Ведущие ориентиры:
Проблемы профессиональной подготовки в дистанционном обучении;
Педагогический дизайн курсов образовательных программ;
Действенный механизм формирования студенческого контингента образовательных программ.
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятий

Время, место

Ответственные

15 марта 2021,15:00
Научный семинар «Индикаторы устойчивого развития»
Семинар посвящен проблемам внедрения устойчивого
развития в экономике региона, а также основным
индикаторам ЦУР в РК.
Результаты будут использованы в подготовке учебных
материалов.
Открытое практическое занятие по дисциплине
Этнопсихология.

Видеоконференция Zoom
Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/995616937
00?pwd=R24vY05LZ3hGW
HFrVE9DaVNDektPZz09

Модераторы:
Сартанова Н.Т.,
Нурахметова Г.С.
кафедра экономики и
финансов

24 марта, 2021, 15:00
Видеоконференция Zoom

Тема: Межэтническая напряженность и межэтнические
конфликты
Содержание: Понятие межэтнической напряженности и
межэтнического конфликта. Структура, стадии и факторы
возникновения
межэтнических
конфликтов.
Типы
межэтнических конфликтов

Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/92812585
133?pwd=dGdKZjBlNzZ
MUUJ1OTlmZDQ0aXFaU
T09

Модератор:
Шорникова О.В. ( ст
преподаватель
кафедры Психологии)

Лекция
Открытое
занятие
по
дисциплине
«Конституционное право РК» на тему
«Конституционно-правовой статус Правительства РК»

26 марта 2021,15:00
На платформе eTutorium

Цель занятия: Сформировать у студентов четкое
представление о конституционно-правовом
статусе
Правительства
РК
как
исполнительного
органа,
охарактеризовать его полномочия и взаимоотношения с
другими государственными органами.
Планируемые результаты: развитие обще - культурных,
коммуникационных
и профессиональных
навыков в
области правоприменения НПА в ходе проблемной
лекции.
Открытое практическое занятие по дисциплине
Психология.

30 марта 2021, 10:00
ауд.208 корпус 1Б.

Тема: Психология общенияСодержание: Понятие общения
в психологии. Виды общения. Функции и структура
общения. Стратегия и тактика общения

Модераторы:
Мукашева Г.К.,
ст.преподаватель
кафедры теории
государства и права

Модератор:
Ельчищева О.В.,
ст.преподаватель
кафедры психологии

5

Мастер-класс
по
дисциплине
интегрированных
коммуникаций».
«Инструменты
паблик
рилейшнз.
Приглашенный специалист Нуртазина
менеджер компании СарыаркаАвтоПром)

«Основы
Тема
Эвенты».
Г. (PR-

Планируемые результаты:
1. Расширение
теоретических
знаний
в
области
интегрированных коммуникаций.
2. Разбор кейсов из практического опыта спикера, что
будет способствовать дальнейшему более осмысленному
изучению дисциплины.
3. Повышение мотивации студентов к осознанному выбору
места практики.

6

Круглый стол «Актуальные проблемы преподавания
социально-гуманитарных дисциплин: традиции и
инновации» совместно и Хакасским государственным
университетом им. Н.Ф. Катанова.
Содержание: адаптация методического обеспечения курсов
к формату онлайн-обучения, использование электронного
контента в учебном процессе кафедр философии и истории
Казахстана; новые подходы в преподавании социальногуманитарных дисциплин.

5 апреля, 2021, 13:00
Видеоконференция
ZOOM (ссылка
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/
77834959374?pwd=STFG
NjhKWndkUDlIZDBxYX
Vjb3VMZz09

Модератор:
Мустафина Б.С.,
м.с.н., старший
преподаватель
кафедры
журналистики и КМ

Идентификатор
конференции: 778 3495
9374
Код доступа: r1Mq9U
05 апреля 2021, 16:00
Видеоконференция ZOOM
Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/98638114
125?pwd=cS8wK0k3TkhD
eXkwbXdLRzlISFhUQT0
9

Модераторы:
к.филос.н.,
ассоциированный
профессор Качеев
Д.А. (кафедра
философии);
к.и.н.,
ассоциированный
профессор Ералина
А.Е. (кафедра истории
Казахстана)

Идентификатор
конференции: 986 3811
4125
7

8

Круглый
стол
«Формирование
платформы
эффективного участия стейкхолдеров в реализации
образовательных программ»

08 апреля 2021, 15:00

Эффективность взаимодействия выпускающей кафедры и
работодателей в интересах повышения качества подготовки
профессиональных кадров значительно возрастает, в случае
удачного перевода своих стратегических партнеровработодателей из позиции сторонних наблюдателей и
пассивных потребителей образовательных услуг в позицию
заинтересованных
участников
образовательных
и
инновационных процессов, всемерно содействующих
овладению студентами комплексом профессиональных
компетенций, отвечающих требованиям современного
рынка труда

Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/99561693
700?pwd=R24vY05LZ3hG
WHFrVE9DaVNDektPZz0
9

Диалоговая площадка «Цифровизация высшего
образования и киберпедагогика» совместно с Хакасским
государственным университетом им. Н.Ф. Катанова

12 апреля 2021, 15.00
Видеоконференция
ZOOM

Содержание: анализ тенденций развития диджитализации
в современном высшем учебном заведении, перспективы
их взаимодействия, взаимовлияния, диалектический
метод, инструментальные и функциональные подходы,
ресурсы Canva, Waizer.me, Pollev.com, Kahoot, Quizlet.

Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/97120570
575?pwd=a2RaZFZ2b1plT
C9WYlRRYkpZNFpWUT
09

Видеоконференция Zoom

Идентификатор
конференции: 971 2057
0575
Код доступа: 298929

Модераторы:
Турежанов С.У.,
Кужукеева К.М.,
Жазыкбаева Г.К.
кафедра экономики и
финансов

Модераторы:
Корытникова Н.А.
(кафедра
гражданского права и
процесса),
Рахматулина А.Р.,
(кафедра психологии)

9

День открытых
приглашением
работодателей

дверей ОП «Журналистика» с
абитуриентов,
выпускников,

14 апреля 202115:00
Видеоконференция
ZOOM

Цель: позиционирование ОП «Журналистика» посредством
встречи с ППС, выпускниками, представителями
журналистики и PR-деятельностив качестве примеров
профессиональной самореализации.
Содержание:
презентация образовательной программы
«Журналистика», выступления известных выпускников
специальности и работодателей с целью формирования
будущего студенческого контингента образовательной
программы и их профессионального выбора.

Подключиться к
конференции Zoom

Конкурс видеороликов «Профессия глазами студентов»
Конкурс видеороликов проводится кафедрами
бухгалтерского учета и управления, экономики и финансов
при поддержке директората института с целью
формирования и продвижения положительного имиджа
выбранной профессии, института и университета.
К участию в конкурсе приглашаются студенты всех
специальностей института экономики и права имени П.
Чужинова

15 апреля 2021,15:00
Видеоконференция Zoom

11

Практико-ориентированное лекционное занятие по
дисциплине «Криминалистика» на тему «Технические
средства, используемые в криминалистике для
раскрытия преступления» совместно с сотрудником
правоохранительной службы в криминалистическом
кабинете
Планируемые
результаты:
закрепление
новых
теоретических знаний в области технических средств по
криминалистике;
ознакомление
и
изучение
инновационных технических средств, используемых в
криминалистике для раскрытия преступлений.

16 апреля, 2021, 14:00
Институт экономики и
права
Корпус 1Б, каб.113

12

Онлайн
семинар
«Нетрадиционный
подход
к
формированию
профессиональных
компетенций
студентов в сфере правоприменения»

10

Содержание: презентация опыта сотрудничества кафедры
гражданского права и процесса и Общества защиты прав
потребителей Фемида+ " в формировании и развития
профессиональных
компетенций
обучающихся
ОП
«Юриспруденция».

Модератор:
Муханбетжанова А.Р.,
старший
преподаватель
кафедры
журналистики и КМ

https://zoom.us/j/99449
363353?pwd=RDZiM3VC
NE1rdmQ5aWhBK05GajZ
TZz09
Идентификатор
конференции: 994 4936
3353
Код доступа: 884382

Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/999933457
43?pwd=eTh1TFBGcXEzYl
BpMkU3WVFLUFZQZz09

02 апреля 2021, 15:00
Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/99175003
821?pwd=TWxqcFU5ZUV
RckpwS1UwN09JblVRUT
09
Идентификатор
конференции: 991 7500
3821
Код доступа: 847290

Модераторы:
Муратова Д.Д.,
Нурахметова Г.С.
кафедра экономики и
финансов

Модератор:
Майсатаева А.Ш.
м.ю.н.,
ст.преподаватель
кафедры УПиП

Модератор:
Ахмединова К.К.,
ст.преподаватель
кафедры
гражданского права и
процесса

13

Онлайн семинара- тренинга «Soft Skills для
преподавателя вуза» совместно с Южным
федеральным университетом и
Хакасским государственным университетом
им. Н.Ф. Катанова
Гибкие навыки в ежедневной практике современного
преподавателя
Содержание: Тайм-менеджмент и продуктивность 2.
Лидерство и саморазвитие. 3. Управление изменениями
и стрессом 4. Коммуникация и конфликтология

21 апреля 2021,13:0016:00
Видеоконференция Zoom
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/
79334026322?pwd=Y0gv
RnZYSWxadTlJMDQ3Wk
9XbU10dz09

Модератор: Урдабаева
Л.Е.,
Саткангулова
Г.Ж.
кафедра
психологии,
Айткужинова
С.Н.
ЛИОТ УАР

Идентификатор
конференции: 793 3402
6322
Код доступа: P13e7j
14

Конкурс «Я-лучший бухгалтер»
Цель: повышение престижа и популяризация
специальности «Учѐт и аудит» среди студентов
обучающихся на очном отделении колледжей Костанайской
области.

28 апреля 2021, 15:00
Видеоконференция Zoom
Подключиться к
конференции Zoom
https://zoom.us/j/929448328
45?pwd=Tm15SGlVYi9FdE
5TUG9SeXUxUm9FZz09

Модератор: Ракпанова
Д.Б., преподаватель
кафедры
бухгалтерского учета и
управления
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