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№
п/п

Мероприятие

Цель

Сроки

Необходимый
ресурс

Ответственные /
Исполнители

Показатель
завершения

Какой
концептуальный принцип
соблюдается

1. ТУҒАН ЖЕР
1.1. Подпрограмма «АТАМЕКЕН»
Цель: повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, направленных на конкурентоспособность, прагматизм каждого
казахстанца, местных сообществ и эволюционное развитие общества в целом
1.1.1. Проведение
республиканского Укрепление
апрель
Дворец
проректор
по Вовлечение 550 Сохранение
конкурса патриотической песни.
патриотических
2018 г.
студентов,
воспитательной
студентов,
национальной
ценностей
техническое
работе и социальным популяризация
идентичности.
студенческой
оборудование.
вопросам,
современной
1

молодежи.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

председатель
комитета по делам
молодежи, директор
Дворца студентов

казахстанской
патриотической
культуры,
определение
лауреатов
конкурса.
Проведение
совместного Повышение
июнь 2018 Региональный
первый
проректор, Детализация и
заседания
регионального
и эффективности
г.
проектный офис руководитель
расширение
университетского
проектных совместной
и
проектные Регионального
планов работы
офисов «Рухани жаңғыру» с деятельности
по
офисы вузов.
проектного офиса по проектных
достижением договоренности о реализации
«Рухани жаңғыру», офисов.
сотрудничестве и координации Программы.
руководитель
совместной работы.
университетского
проектного
офиса
«Рухани жаңғыру»
Оказание стипендиальной и Формирование
в течение Финансовые
Наблюдательный
Гранты,
грантовой
поддержки
вуза чувства
2018-2019 средства
совет
стипендиальная
одаренным и
активным социальной
гг.
университета и Ученый совет
помощь.
студентам из малообеспеченных справедливости,
привлечение
семей, студентам-сиротам.
уверенности
спонсорской
молодежи
в
помощи.
поддержке
государства.
Оказание материальной помощи Формирование
в течение Финансовые
Проректор
по Льготное
студентам-сиротам, оставшимся чувства
2018-2019 средства
воспитательной
обучение
без
попечения
родителей, социальной
гг.
университета и работе и социальным представителей
инвалидам, молодым семьям и справедливости,
привлечение
вопросам
указанных
т.д.
уверенности
спонсорской
категорий
молодежи
в
помощи.
студентов.
поддержке
государства.
Проведение благотворительных Развитие
в течение Вовлеченность
Проректор
по Проведение
волонтерских мероприятий под социальной
2018-2019 не менее 700 воспитательной
благотворительн
девизом (концерты, встречи, ответственности
гг.
человек
работе и социальным ых

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Культ знания.
Открытость
сознания.

Эволюционное
развитие
Казахстана.
Культ знания.

Эволюционное
развитие
Казахстана.
Культ знания.

Эволюционное
развитие
Казахстана.
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акции) в детских домах, домах студенческой
престарелых
Карагандинской молодежи.
области т.д.

обучающихся
университета,
творческие
коллективы,
комитет
по
делам
молодежи,
транспорт
университета.

Развитие
март-июнь Учебные курсы
предпринимательс
2019 г.
по
развитию
кого образования и
предпринимател
предпринимательс
ьских навыков,
ких
навыков
Центр развития
студенческой
молодежного
молодежи.
предпринимател
Формирование
ьства.
позитивного
Финансовые
имиджа
средства
образования
университета.
Республики
Команда
Казахстан
на
Enactus.
международном
уровне.

1.1.6.

Проект университета.
Презентация
студенческих
стартапов и бизнес-проектов (в
том
числе
социального
характера), на международном,
республиканском, региональном,
городском и университетском
уровнях.

1.1.7.

Пополнение раздела «ҚарМУ-дің Формирование
түлектері» на сайте университета. корпоративной
культуры
и
повышение
конкурентоспособ
ности
высшего
образования.

в течение
2018-2019
гг.

Сайт
университета.
Ассоциация
выпускников.
Центр карьеры
и
трудоустройства.

вопросам,
волонтерских
Сохранение
руководитель
акций не менее, национальной
Комитета по делам чем
в
6 идентичности.
молодежи
социальных
заведениях
Карагандинской
области.

Проректор
по Пакет
научной
работе, студенческих
руководитель Центра стартапов.
коммерциализации
технологий,
декан
экономического
факультета

Эволюционное
развитие
Казахстана.
Культ знания.
Сохранение
национальной
идентичности.

Проректор
по Пополненный
учебной
работе, раздел «ҚарМУруководитель Центра дің түлектері».
карьеры
и
трудоустройства

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Культ знания.
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1.2. Подпрограмма «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ»
Цель: конкурентоспособная, прагматичная, сильная, творческая, патриотичная и проактивная личность единой нации, фундаментом успешного будущего
которой являются воспитание и культ знаний
1.2.1. Включение в КЭД подготовки Формирование
апрель
КЭД.
проректор по учебной Стопроцентная
Сохранение
специалистов
по
всем компетенций
2018 г.
Профессорскоработе,
деканы вовлеченность
национальной
направлениям
дисциплины обучающихся,
преподавательск факультетов,
обучающихся в идентичности.
«Рухани жаңғыру», «Духовное связанных
со
ий состав.
начальник УМУ
реализацию
Культ знания.
наследие казахского народа».
стратегическими
Программы.
Открытость
приоритетами
сознания.
развития
Казахстана в свете
Программы
«Рухани жаңғыру»
1.2.2. Проведение
Международной Определение
апрель
ППС
проректор по научной Сборник трудов Сохранение
научно-практической
наиболее
2018 г.
педагогического работе,
декан конференции с национальной
конференции
«Обновление действенных
факультета.
педагогического
материалами по идентичности.
содержания
образования
в методик
и
Издательство
факультета
совершенствова Культ знания.
условиях
модернизации технологий
КарГУ.
нию содержания Открытость
общественного сознания».
обучения
в
Инновационнообразования в сознания.
условиях
технологически
условиях
модернизации
й центр.
модернизации
общественного
общественного
сознания.
сознания.
1.2.3. Проведение
Республиканского Укрепление
у
апрель
Организационн проректор по научной Вовлечение 700 Сохранение
форума студентов «Астана – студенчества
2018 г.
ые
ресурсы работе, проректор по студентов,
национальной
центр развития отечественной ценности Астаны,
университета,
воспитательной
репортажи
в идентичности.
науки и образования».
как одного из
предоставление работе и социальным СМИ.
Культ знания.
главных символов
диалоговых
вопросам
Предоставление Открытость
Независимого
площадок.
новых
сознания.
Казахстана.
Комитет
по
возможностей
Эволюционное
делам
для
развитие
молодежи.
обучающихся в Казахстана.
использовании
образовательной
4

1.2.4.

Проведение
Международной
конференции
«Модернизация
общественного
сознания
и
гуманитарные науки Казахстана».

1.2.5.

Реализация программы перехода
КарГУ на цифровой университет.

1.2.6.

Продолжение оцифровки
информационных ресурсов

Развитие
методологических
подходов
в
развитии
гуманитарных наук
в
свете
модернизации
общественного
сознания;
трансляция
достижений
Независимого
Казахстана
в
международное
научное
сообщество.
Выполнение
программы
«Цифровой
Казахстан»,
повышение
доступности
ресурсов
и
качества
государственных
услуг.

Расширение
присутствия

октябрь
2018 г.

в течение
2018 г.

в течение
2018 г.

Научные
подразделения
университета.
ППС.
Издательство
КарГУ.

Информационн
ые
и
технические
ресурсы
университета.
Центр
информационн
ых технологий и
телекоммуникац
ии.
Центр
обслуживания
обучающихся и
сотрудников.
Научная
библиотека.

и
социальной
инфраструктуры
столицы.
проректор по научной Сборник трудов
работе,
декан конференции с
исторического
материалами по
факультета
развитию
гуманитарных
наук в условиях
модернизации
общественного
сознания.

проректор по учебной Цифровизация
работе
основных
процессов
университета.
Высокий
уровень
удовлетворенно
сти
потребителей
качеством
оказываемых
услуг.

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания.

проректор по учебной 200
тыс. Конкурентоспос
работе,
директор экземпляров
обность.
5

научной библиотеки КарГУ до
200 тыс. экз.

1.2.7.

1.2.8.

университета
в
единой
информационной
образовательной
системе
Казахстана,
доступа
обучающихся
и
сотрудников
к
информациооным
ресурсам.
Повышение уровня
профессиональной
компетенции ППС
в
условиях
цифровизации
и
реализации
положений
Программы
«Рухани жаңғыру».

Повышение квалификации ППС
университета по дистанционной
технологии:
1.«Инновационная
методика
преподавания казахского языка
на основе латинской графики» 30 чел.
2.«Создание
электронных
учебных пособий» - 26 чел.
3.«Методическое сопровождение
инклюзивного образования» - 15
чел.
4. Курсы по профилю
преподаваемого предмета - 80
чел.
Расширение доступа к ресурсам
Выполнение
университета в электронном
программы
формате.
«Цифровой
Казахстан»,
повышение
доступности
ресурсов
университета,

Наличие
научной библиотеки
репозитория.
Центр
информационн
ых технологий и
телекоммуникац
ий.

оцифрованных
источников.

Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

в течение
2018 г.

Наличие
образовательны
х
программ,
дистанционных
курсов.
Программное
сопровождение.
Факультет
дополнительног
о образования.

проректор по учебной
работе,
декан
факультета
дополнительного
образования

Повышение
квалификации
151 человека из
числа
ППС
университета по
указанным
курсам.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

в течение
2018 г.

Система
«Электронный
университет»,
образовательны
е
порталы.
Центр
информационн
ых технологий и

проректор по учебной
работе,
директор
центра
информационных
технологий
и
телекоммуникации

Работа
всех
обучающихся и
сотрудников в
системе
«Электронный
университет».

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.
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формирование
у
обучающихся
навыков
самостоятельной
работы
в
информационной
среде.
1.2.9. Подготовка трехъязычных
Обеспечение
специалистов. Расширение
различных
спектра подготовки
отраслей
трехъязычных кадров в
экономических и
университете до 27
социальных
специальностей:
отраслей
5В060200 – Информатика,
Казахстана
5В060700 – Биология,
специалистами,
5В074800 – Технология
владеющими тремя
фармацевтического производства, языками.
5В071900 – Радиотехника,
электроника и
телекоммуникации, 5В030200 –
Международное право,5В050400
– Журналистика, 5В070500 –
Математическое и компьютерное
моделирование,5В090200 –
Туризм, 5В090900 – Логистика
(по отраслям).
1.2.10. Повышение языковой подготовки Увеличение
(английский язык) ППС
численности
университета за рубежом – 12 и в преподавателей
Казахстане – 63.
университета,
владеющих
английским
языком.

телекоммуникац
ии.
Офис
регистратора.

в течение
2018 г.

Учебнопроректор по учебной
методические
работе,
деканы
комплексы.
факультетов
Профессорскопреподавательск
ий состав.

Подготовка
и
выпуск
трехъязычных
кадров
в
университете по
27
специальностям.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

в течение
2018 г.

Финансовые
средства
государственног
о бюджета и
внебюджетных
средств
университета.

Увеличение
численности
ППС,
владеющих
английским
языком на 75
чел.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

проректор по учебной
работе,
декан
факультета
дополнительного
образования
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1.2.11. Разработка и издание
трехъязычных
терминологических словарей по
биологии, биотехнологии,
информатике, химии, физике,
журналистике.

Повышение
методической
обеспеченности
учебных
дисциплин
по
приоритетным
направлениям
подготовки.
1.2.12. Обучение студентов КарГУ в
Расширение
лучших зарубежных вузах в
международных
рамках академической
академических
мобильности.
связей
В рамках заключенных договоров университета,
и соглашений в весеннем
повышение уровня
семестре 2017-2018 учебного
коммуникативных
года планируют обучение по
и
когнитивных
программам внешней
навыков
академической мобильности в
обучающихся.
вузы Италии, Португалии, Чехии,
Польши, Литвы, КНР, России,
Беларуси, Турции 19
обучающихся, в том числе:
- в рамках межуниверситетских
обменов и за счет средств
студентов - 15 обучающихся;
- за счет средств международной
программы академических
обменов Erasmus + – 2
обучающихся;
- за счет средств международных
академических обменов Мевлана
– 2 обучающихся.
Обучение организовано в таких
зарубежных университетах, как

в течение
2018 г.

Специалисты в проректор по учебной 6 словарей по
сфере
работе,
деканы указанным
лексикографии. факультетов
дисциплинам.
Издательство
КарГУ.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

в течение
2018 г.

Финансовые
средства
государственног
о бюджета и
внебюджетных
средств
университета,
средства
международных
программ.
Наличие
договоров
о
сотрудничестве.
Управление
послевузовского
образования и
международных
программ.

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.
Эволюционное
развитие
Казахстана.

проректор по учебной
работе,
начальник
управления
послевузовского
образования
и
международных
программ

38
обучающихся,
выехавших на
обучение
в
рамках
программы
академической
мобильности.
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университет Неаполя
Л`Ориентале (Италия),
университет Порто (Португалия),
Карлов университет в Праге
(Чехия), Экономический
университет в Катовицах
(Польша), Университет
Вильнюса (Литва), Шихэцзыский
университет (Китайская
Народная Республика),
Университет Улудаг (Турция),
Новосибирский государственный
педагогический университет
(Российская Федерация),
Белорусский торговоэкономический университет
потребительской кооперации
(Республика Беларусь) вузах в
рамках академической
мобильности.
1.2.13. Разработка и внедрение в
учебный процесс элективного
курса «Философия прагматизма в
трансформационных контекстах
современного
Казахстана»,
подготовка учебного пособия и
хрестоматии.

Реализация
установки
Программы
формирование
ценностей
прагматизма
открытости
сознания
студенческой
молодежи.

1.2.14. Повышение языковой подготовки Увеличение
(английский
язык)
ППС численности

август
2019 г.
на
и

ППС
факультетов
философии
и
психологии,
исторического.
Издательство
КарГУ.

у

в течение
2019 г.

Финансовые
средства

проректор по учебной
работе,
декан
факультета
философии
и
психологии

Элективный
курс
«Философия
прагматизма в
трансформацио
нных
контекстах
современного
Казахстана»,
учебное
пособие,
хрестоматия.
проректор по учебной Увеличение
работе,
декан численности

Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

Конкурентоспос
обность.
9

университета за рубежом – 10 и в преподавателей
Казахстане – 50.
университета,
владеющих
английским
языком.
1.2.15. Публикации статей ППС в Методологическое
научных журналах и сборниках и
методическое
научных статей по тематике развитие работы по
подпрограммы «Тәрбие және реализации
білім».
подпрограммы
«Тәрбие
және
білім».
1.2.16. Сотрудничество с Региональным
проектным
офисом
по
Карагандинской
области
и
разработка перечня совместных
мероприятий на 2018-2019 гг.

в течение
2018-2019
гг.

Повышение
эффективности
совместной
деятельности по
реализации
Программы.

в течение
2018-2019
гг.
постоянно

1.2.17. Координация совместной работы Повышение
с Региональным экспертным эффективности
советом по «Рухани жаңғыру».
совместной
деятельности по
реализации
Программы.

в течение
2018-2019
гг.
постоянно

1.2.18. Сотрудничество и совместное
проведение мероприятий
с
Карагандинским
областным
историко-краеведческим музеем.

в течение
2018-2019
гг.

Реализация
мероприятий по
спецпроектам
«Туған жер» и
«Сакральная

государственног
о бюджета и
внебюджетных
средств
университета.
ППС. Наличие
разрабатываемы
х
в
университете
различных
направлений
педагогики
и
дидактики.
Региональный
проектный офис
и проектный
офис
университета.

факультета
дополнительного
образования

ППС,
владеющих
английским
языком на 75
чел.
проректор по научной Публикация не
работе,
деканы менее
100
факультетов
статей
по
обозначенной
тематике.

первый
проректор,
руководитель
Регионального
проектного офиса по
«Рухани жаңғыру»,
руководитель
проектного
офиса
университета
Региональный
первый
проректор,
экспертный
руководитель
совет и
Регионального
проектный офис проектного офиса по
университета.
«Рухани жаңғыру»,
руководитель
проектного
офиса
университета
Карагандинский проректор по научной
областной
работе,
деканы
историкоисторического,
краеведческий
биологомузей.
географического
и

Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.
Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.
Открытость
сознания. Культ
знания.

Детализация и
Конкурентоспос
расширение
обность.
плана работы
Прагматизм.
проектных
Открытость
офисов,
сознания. Культ
разработка
знания.
совместных
мероприятий.
Детализация и
Конкурентоспос
расширение
обность.
планов работы
Прагматизм.
регионального
Открытость
экспертного
сознания. Культ
совета и
знания.
проектного
офиса КарГУ.
Эффективное
Открытость
участие
сознания. Культ
университета в знания.
реализации
Сохранение
спецпроектов
национальной
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география
Казахстана».

1.2.19. Организация
посещения
студентами
университета
Карагандинского
областного
историко-краеведческого музея в
рамках
изучения
соответствующих
учебных
дисциплин.
1.2.20. Профориентационная поддержка,
выработка
у
школьников
профессионального
самоопределения
с
учетом
требований
и
перспектив
развития рынка труда.

1.2.21. Работа
творческих
секций,
кружков и клубов по интересам
для студентов университета.

Углубление знаний
студентов в рамках
учебных
дисциплин,
развитие чувства
патриотизма,
гордости и любви к
Казахстану
и
малой Родине.
Формирование у
школьников
сознательного
выбора профессии
с
учетом
потребностей
региона и страны.
Отбор
наиболее
подготовленных
абитуриентов для
поступление
в
вузы.
Создание условий
для
развития
творческой,
физически
здоровой, глубоко
патриотичной
личности.

Проектный
офис.
ППС.
Комитет
по
делам
молодежи.
Карагандинский
областной
историкокраеведческий
музей.
Проектный
офис. ППС.

филологического
факультетов

проректор по учебной Вовлеченность
работе,
деканы не менее 500
факультетов
обучающихся в
проведение
совместных
мероприятий.

Открытость
сознания. Культ
знания.
Сохранение
национальной
идентичности.

в течение
2018-2019
гг.

Центр карьеры
и
трудоустройств
а. Издательство
КарГУ. ППС.

проректор по учебной
работе,
ответственный
секретарь приемной
комиссии,
деканы факультетов

Приток в вузы
Казахстана
наиболее
подготовленных
абитуриентов,
ориентированны
х на получение
профессий,
востребованных
рынком труда
Казахстана.

Культ знания.
Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.

в течение
2018-2019
гг.

Наличие
культурнодосуговой
и
спортивной
инфраструктур
ы.

проректор
по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, директор
Дворца
студентов,
заведующие
кафедрами

Вовлечение
в
работу
общественных
объединений и
кружков
не
менее
1000
обучающихся.

Культ знания.
Конкурентоспос
обность.
Прагматизм.

в течение
2018-2019
гг.

«Туған жер» и идентичности.
«Сакральная
география
Казахстана».
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1.2.22. Включение тем по модернизации
общественного
сознания
в
тематику курсовых и дипломных
работ студентов университета.

1.2.23. Включение тем по модернизации
общественного
сознания
в
тематику курсовых работ и
диссертаций магистрантов и
докторантов университета.

1.2.24. Организация
предметных
школьников
университета.

и

Практическая
реализация
положений статьи
через организацию
научноисследовательской
деятельности
обучающихся.
Практическая
реализация
положений статьи
через организацию
научноисследовательской
деятельности
обучающихся.

сентябрь
2018 г.,
январь
2019 г.

Регистр
актуальных тем.
Квалифицирова
нное
научное
руководство.

проректор по учебной
работе,
начальник
Учебнометодического
управления,
заведующие
кафедрами

Не менее 200 Культ знания.
курсовых
и Конкурентоспос
дипломных
обность.
работ.
Прагматизм.
Открытость
сознания.

сентябрь
2018 г.,
январь
2019 г.

Регистр
актуальных тем.
Квалифицирова
нное
научное
руководство.

проректор по научной
работе,
начальник
Управления
послевузовского
образования
и
международных
программ,
заведующие
кафедрами
проректор по учебной
работе,
деканы
факультетов

Не менее 50 Культ знания.
магистерских и Конкурентоспос
докторских
обность.
диссертаций.
Прагматизм.
Открытость
сознания.

проведение Формирование у
февраль - Центр карьеры
Приток в вузы Культ знания.
олимпиад школьников
апрель
и
Казахстана
Конкурентоспос
на
базе сознательного
2019 г.
трудоустройств
наиболее
обность.
выбора профессии
а. ППС.
подготовленных Прагматизм.
с учетом
абитуриентов,
Открытость
потребностей
ориентированны сознания.
региона и страны.
х на получение
Углубление знаний
профессий,
школьников в
востребованных
предметных
рынком труда.
областях.
1.3. Подпрограмма «РУХАНИ ҚАЗЫНА»
Цель: сохранение национально-культурной идентичности путем развития исторического сознания народа Казахстана, изучения культурно-географического
пояса святынь Казахстана, популяризации современной казахстанской культуры
1.3.1. Подготовка
к
изданию Реализация
июльНаличие
первый
проректор, Издание
Сохранение
монографии «Наследие Великого подпрограммы
октябрь
исследовательск профессор Золотарева мнографии.
национальной
Шелкового Пути в контексте «Рухани қазына».
2018 г.
их материалов Л.Р.
идентичности.
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мировой культуры».

1.3.2.

Реализация
Проект университета.
Подготовка Brand Book «Рухани подпрограммы
жаңғыру»
с
получением «Рухани қазына».
свидетельства
об
авторских
правах.

1.3.3.

Подготовка научного издания о
творчестве Бухар-Жырау «Бұқар
жырау
Қалқаманұлының
шығармалары, тарихи жэне эдеби
зерттеулер.
Толықтырылып,
өңделіп екінші рет басылуы».
Проект университета.
Подготовка и издание учебника
«Өлкетану.
Қарағанды
облысы»/«Краеведение.
Карагандинская область» на двух
языках для 5-7 классов основного
среднего
образования
по
обновленному
содержанию
совместно
с
УМЦ
Карагандинской области
Проект университета.
Разработка
учеными
Университета
Центральных
Наций (Минзу) в г. Пекин, КНР и
Карагандинского
государственного университета
им. Е.А. Букетова научного

1.3.4.

1.3.5.

Изучение,
сохранение
и
популяризация
наследия
Бұқар
жырау
Қалқаманұлы.
Методическое
обеспечение
реализации
спецпроекта
«Туған жер».

Методическое
обеспечение
реализации
спецпроекта
«Туған жер».

май-июнь
2018 г.

июньноябрь
2018 г.

август
2018 г.

сентябрь
2018 г.

исторического,
историографиче
ского
и
культурологиче
ского характера.
ППС кафедры
дизайна.
Материальнотехническая
база.

Культ знания.
Открытость
сознания.
первый
проректор,
старший
преподаватель
Кенжебеков Г.Б.

Brand Book «и
свидетельство
об
авторских
правах.

ППС
исторического и
филологическог
о факультетов.
Издательство
КарГУ.
ППС биологогеографическог
о
и
исторического
факультетов.

первый
проректор,
декан
филологического
факультета

Монография в
количестве не
менее
100
экземпляров.

проректор по учебной
работе,
декан
исторического
факультета

Изданный
учебник
«Өлкетану.
Қарағанды
облысы»/«Краев
едение.
Карагандинская
область».

ППС
Университета
Центральных
Наций (Минзу)
в г. Пекин, КНР
и КарГУ им.
Е.А. Букетова.

проректор по научной
работе,
декан
филологического
факультета

Резолюция
диалоговой
площадки.
Публикации
научных
изданиях.

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.

Сохранение
национальной
идентичности.
в Культ знания.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
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1.3.6.

проекта и проведение диалоговой
площадки «Әдебиетті теориялық
зерттеудің әдіснамасы».
Издание
справочникапутеводителя
«Национальные
парки и другие особо охраняемые
природные
территории
Карагандинской области».

Информационное
обеспечение
реализации
спецпроекта
«Туған жер».

ноябрь
2018 г.

1.3.7.

Проведение
Республиканской
студенческой
научнопрактической
конференции
«Казахстан – моё Отечество».

Развитие
казахстанского
патриотизма
и
научноисследовательских
навыков
у
студентов.

декабрь
2018 г.

1.3.8.

Проведение Х Региональной
межвузовской
научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов
и
преподавателей «Казахстанская
модель
трансформации:
социально-политический
контекст»
Проект университета.
Реализация проекта «Древнейшие
города Казахстана (исследование
городских
и
культурнохозяйственных центров эпохи
бронзы)».

Реализация
установки
Программы на
формирование
ценностей
прагматизма и
открытости
сознания.
Расширение
исторического
знания в рамках
реализации
спецпроектов
«Туған жер» и
«Сакральная

декабрь
2018 г.

1.3.9.

в течение
2018 г.

Предоставление
диалоговой
площадки.
ППС биологогеографическог
о факультета.
Материалы
полевых
экспедиций.
Издательство
КарГУ.
ППС
исторического
факультета,
студенты вузов
Казахстана.
Издательство
КарГУ.

обность.
проректор по научной
работе,
декан
биологогеографического
факультета

Издание
справочникапутеводителя в
количестве не
менее 150 экз.

первый
проректор,
декан исторического
факультета,
заведующий
кафедрой АНК и
истории Казахстана

Участие
не
менее
150
студентов.
Издание
сборника
научных трудов
конференции.

проректор по научной
работе, проректор по
воспитательной
работе и социальным
вопросам,
декан
факультета
философии
и
психологии
Сарыаркинский первый
проректор,
археологически директор
й
институт Сарыаркинского
КарГУ им. Е.А. археологического
Букетова. ППС института,
декан
исторического
исторического
факультета.
факультета,

Участие
не
менее
200
обучающихся и
преподавателей.
Издание
сборника
научных трудов
конференции.
Пополнение
фондов музеев
Карагандинской
области
артефактами
исследуемых
эпох.

ППС
факультетов
философии и
психологии,
исторического.
Издательство
КарГУ

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
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1.3.10. Проект университета.
Реализация проекта «История
населения
степной
зоны
Казахстана эпохи бронзы –
начала раннего железного века
(по
данным
гончарной
технологии)».
1.3.11. Проект университета.
Реализация
проекта
«Исследование этнокультурных
процессов
на
территории
Сарыарки
и
сопредельных
регионов в эпоху бронзы».
1.3.12. Проект университета.
Реализация
проекта
«Историческое знание как основа
духовной
модернизации
и
обновления
национального
сознания молодого поколения
Республики
Казахстан
(на
материалах
Центрального
Казахстана)».
1.3.13. Проведение
социологического
опроса о духовных ценностях
студентов КарГУ им. Е.А.
Букетова.

1.3.14. Систематическое
социологических

география
Казахстана».

Выявление
ценностных
ориентаций
студентов
университета.

проведение Изучение
опросов, ценностных

в течение
2018 г.

в течение
2019 г.

Материальнотехническое
оснащение
экспедиций.

руководители
грантовых проектов

Детализация
картины
исторического
прошлого.
Научные
и
популярные
публикации.

Апробированны
е
методики
проведения
социологически
х
опросов.
Специалисты
Отдела оценки и
мониторинга
качества
образования.
Апробированны
е
методики

проректор
по
воспитательной
работе и социальным
вопросам,
декан
факультета
философии и психологии,
начальник
отдела оценки и
мониторинга качества
образования
проректор
по
воспитательной

Аналитическая
справка
и
рекомендации
по
итогам
опроса.

Сохранение
национальной
идентичности.
Эволюционное
развитие
Казахстана.

Научный отчет. Сохранение
Научные
и национальной
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отражающих
ценностные приоритетов
в
приоритеты
казахстанцев
в свете Программы
региональном разрезе.
«Рухани жаңғыру».

1.3.15. Проект университета.
Подготовка серии энциклопедий
«Районы
Карагандинской
области».

Информационное
обеспечение
реализации
спецпроекта
«Туған жер».

декабрь
2019 г.

1.3.16. Проект университета.
Издание
справочникапутеводителя
и
атласа
«Археологические, исторические
и природные памятники СарыАрки».

Информационное
обеспечение
реализации
спецпроектов
«Туған жер» и
«Сакральная
география
Казахстана».

декабрь
2019 г.

1.3.17. Проект университета.
Расширение
Реализация проекта «Памятники исторического
металлургии раннего железного знания

в течение
2019 г.
в

проведения
социологически
х
опросов.
Преподаватели
и
сотрудники
университета.
Волонтеры из
числа
обучающихся
университета.
ППС биологогеографическог
о факультета.
Материалы
полевых
экспедиций.
Издательство
КарГУ.

работе и социальным
вопросам,
декан
факультета
философии
и
психологии,
начальник
отдела
оценки
и
мониторинга качества
образования

популярные
публикации.
Рекомендации
управлениям
Акимата
Карагандинской
области
и
города
Караганды.

идентичности.
Эволюционное
развитие
Казахстана.

проректор по научной
работе,
декан
биологогеографического
факультета

Издание
энциклопедий.
Вклад в
сохранение
биологического
разнообразия
региона.

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Конкурентоспос
обность.

ППС
исторического
факультета.
Материалы
археологически
х экспедиций и
фондов музеев
Карагандинской
области.
Издательство
КарГУ.

проректор по научной СправочникСохранение
работе,
декан путеводитель и национальной
биологоатлас.
идентичности.
географического
Культ знания.
факультета,
декан
Конкурентоспос
исторического
обность.
факультета

Сарыаркинский первый
проректор, Пополнение
Сохранение
археологически декан исторического фондов музеев национальной
й
институт факультета
Карагандинской идентичности.
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века Сарыарки».
1.3.18. Проект университета.
Реализация
проекта
«Археологическое
изучение
андроновской
степной
протоцивилизации (ХХ-ХVI вв.
до н.э.)».
1.3.19. Проект университета.
Реализация
проекта
«Археологическое
изучение
бегазы-дандыбаевской
протогородской
цивилизации
бронзового века (XV-IX вв. до
н.э.)».
1.3.20. Проект университета.
Подготовка и издание книги
«Город мой, Караганда».

рамках
реализации
спецпроектов
«Туған жер»
«Сакральная
география
Казахстана».

Информационное
обеспечение
реализации
спецпроекта
«Туған
жер»,
воспитание чувства
сопричастности к
истории
Центрального
Казахстана.

декабрь
2019 г.

1.3.21. Участие
в
фестивалях
традиционной
культуры, национальных обрядов
и обычаев.

Формирование
патриотизма
межкультурной
коммуникации.

апрель
2018 г.,
апрель
2019 г.

в течение
2019 г.
и

в течение
2019 г.

и

КарГУ им. Е.А.
Букетова. ППС
исторического
факультета.
Материальнотехническое
оснащение
экспедиций.

Творческий
коллектив.
Материальные
ресурсы КарГУ
им.
Е.А.
Букетова
и
Карагандинског
о
экономического
университета
Казпотребсоюза
ППС
и
обучающиеся
университета.
Комитет
по
делам
молодежи.
Материальная
база
Дворца
студентов

области
Культ знания.
артефактами
Сохранение
исследуемых
национальной
эпох.
идентичности.
Детализация
Культ знания.
картины
исторического
первый
проректор, прошлого.
Сохранение
Научные
и
директор
национальной
популярные
Сарыаркинского
идентичности.
публикации.
археологического
Культ знания.
института
первый
проректор,
директор
Сарыаркинского
археологического
института

первый
проректор,
совместно
с
Карагандинским
экономическим
университетом
Казпотребсоюза

Издание книги
«Город
мой,
Караганда»
в
количестве не
менее 200 экз.

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
Конкурентоспос
обность.

проректор
по
воспитательной
работе и социальным
вопросам,
руководитель КДМ

Вовлечение
в
участие
в
фестивалях
традиционной
культуры, нацио
нальных
обрядов
и
обычаев
не
менее
500

Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.
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КарГУ им. Е.А.
обучающихся.
Букетова.
1.3.22. Организация и проведение встреч Формирование
в течение ППС
и проректор
по Участие
во Прагматизм.
с участием известных людей, патриотизма
и 2018-2019 обучающиеся
воспитательной
встречах
не Конкурентоспос
деятелей культуры, искусства, межкультурной
гг.
университета.
работе и социальным менее
1000 обность. Культ
науки, спорта.
коммуникации у
Комитет
по вопросам,
обучающихся.
знания.
студенческой
делам
председатель КДМ
молодежи.
молодежи.
Материальная
база КарГУ им.
Е.А. Букетова.
1.3.23. Проведение экологических акций Формирование
в течение ППС
и проректор
по Участие
в Прагматизм.
по
очистке
рекреационных патриотизма
2018-2019 обучающиеся
воспитательной
акциях не менее Открытость
объектов, парков, улиц города.
чувства
гг.
университета.
работе и социальным 800
сознания.
ответственности за
Комитет
по вопросам,
обучающихся.
судьбу
малой
делам
председатель КДМ
Родины
у
молодежи.
студенческой
Транспорт
молодежи.
университета.
1.3.24. Организация
и
проведение Формирование
ноябрь
ППС
и проректор
по Участие
в Прагматизм.
конкурса-выставки
творческих патриотизма
и
2019 г.
обучающиеся
воспитательной
работе выставки Конкурентоспос
работ студентов на тему «Взгляд открытости
университета.
работе и социальным не менее 700 обность.
в будущее».
сознания
у
Комитет
по вопросам,
обучающихся.
Открытость
студенческой
делам
председатель КДМ,
сознания.
молодежи.
молодежи.
декан
Материальная
педагогического
база КарГУ им. факультета
Е.А. Букетова.
1.4. Подпрограмма «АҚПАРАТ ТОЛҚЫНЫ»
Цель: повышение коммуникативной активности общества, направленной на поддержку хода реализации Программы «Рухани жаңғыру»
1.4.1. Проведение
работы
по Создание условий
апрель
МатериальноПервый проректор, Работа
Прагматизм.
оформлению
помещения для эффективной
2018 г.
технические
руководитель
университетског Культ знания.
университетского
проектоного работы
ресурсы
университетского
о проектоного
офиса «Рухани жаңғыру».
университетского
университета.
Проектного офиса
офиса «Рухани
18

проектного офиса.

1.4.2.

Проведение
совместно
с
телеканалом «Saryarqa» мастеркласса
для
студентов
университета по освещению в
СМИ Стратегической программы
«Рухани жаңғыру».

Формирование у
студентов
практических
навыков участия в
освещении
реализации
Стратегической
программы
«Рухани жаңғыру».

сентябрь
2018 г.

1.4.3.

Освещение
реализации
программы «Рухани жаңғыру» в
городских,
областных,
региональных и республиканских
средствах массовой информации.

Повышение
в течение
коммуникативной
2018, 2019
активности,
гг
направленной на
поддержку
хода
реализации
Программы
«Рухани жаңғыру».

Республикански Первый проректор,
е и областные руководитель ПрессСМИ.
службы
ППС
университета.
Каналы
взаимодействия
со СМИ.

1.4.4.

Ведение рубрики, посвященной
«Рухани
жаңғыру»,
в
университетской газете «Жастар
әлемі – Мир молодежи».

Повышение
активности ППС и
обучающихся
университета
по
информационному
освещению
реализации
Программы
«Рухани жаңғыру».

Редакция
Первый проректор,
газеты. ППС и руководитель Прессстуденты
службы
университета.

в течение
2018, 2019
гг

Корреспондент
ы
телеканала
«Saryarqa».
ППС
филологическог
о факультета.
Материальнотехнические
ресурсы
университета.

Первый проректор,
руководитель Прессслужбы, заведующий
кафедрой
журналистики,
главный
редактор
университетской
газеты «Жастар әлемі
– Мир молодежи».

жаңғыру»
в
выделенном
помещении.
Участие
в
мероприятии не
менее
100
студентов.
Увеличение
студенческих
медийных
публикаций в
СМИ (не менее
100 материалов
в течение 2018 и
2019 гг).
Публикация не
менее
350
статей и участие
в подготовке не
менее
100
телевизионных
репортажей
в
областных
и
республикански
х СМИ.
Наличие
в
каждом номере
газеты
постоянной
рубрики,
посвященной
«Рухани
жаңғыру».

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.
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1.4.5.

Размещение на
официальном
веб-сайте
университета
информации, направленной на
популяризацию
Программной
статьи Президента Республики
Казахстан
Н.А.
Назарбаева «Рухани жаңғыру».

Повышение
активности ППС и
обучающихся
университета
по
информационному
освещению
реализации
Программы
«Рухани жаңғыру».

в течение
2018, 2019
гг

Официальный
Первый проректор,
веб-сайт
руководитель Прессуниверситета.
службы
ППС и студенты
университета.

1.4.6.

Освещение
реализации
программы
посредством
социальных сетей: В контакте,
Одноклассники, facebook, twitter,
instagram, Мой мир, Instagram.

Повышение
активности ППС и
обучающихся
университета
по
информационному
освещению
реализации
Программы
«Рухани жаңғыру».

в течение
2018, 2019
гг

Официальные
страницы
университета в
социальных
сетях
В
контакте,
Одноклассники,
facebook, twitter,
instagram, Мой
мир, Instagram.

Первый проректор,
руководитель Прессслужбы,
деканы
факультетов

1.4.7.

Освещение
реализации
программы посредством канала
КарГУ им. Е.А. Букетова в
социальной сети youtube.

Повышение
активности ППС и
обучающихся
университета
по
информационному
освещению
реализации
Программы
«Рухани жаңғыру».

в течение
2018, 2019
гг

Официальный
канал
университета в
социальной сети
youtube.
Ресурсы
учебного
телевидения
университета.

Первый проректор,
руководитель Прессслужбы, заведующий
кафедрой
журналистики

Создание
и
пополнение на
сайте
университета
раздела,
посвященного
Программной
статье
Главы
государства
«Взгляд
в
будущее:
модернизация
общественного
сознания».
Постоянное
пополнение
официальных
страниц
университета
материалами,
посвященными
реализации
Программы
«Рухани
жаңғыру».
Постоянное
пополнение
канала
университета
видеоматериала
ми,
посвященными
реализации
Программы

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.
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«Рухани
жаңғыру».
2. САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАЗАХСТАНА
2.1 Подпрограмма «РУХАНИ ҚАЗЫНА»
Цель: сохранение национально-культурной идентичности путем развития исторического сознания народа Казахстана, изучения культурно-географического
пояса святынь Казахстана, популяризации современной казахстанской культуры
2.1.1. Проект университета.
Информационное
апрель
Творческий
проректор по научной Издание
Сохранение
Издание
фотоальбома обеспечение
2018 г.
коллектив.
работе, зав. музеем фотоальбома в национальной
«Сарыарқаның
петроглифтер реализации
Материальные
археологии
и количестве не идентичности.
әлемі»
на
государственном, спецпроекта
ресурсы КарГУ этнологии
менее 50 экз.
Культ знания.
русском и английском языках.
«Туған жер»,
им. Е.А.
воспитание чувства
Букетова.
сопричастности к
истории
Центрального
Казахстана.
2.1.2.

2.1.3.

Проект университета.
Организация
экспедиции
в
рамках проекта «Изучение и
документирование культурных
ландшафтов
Центрального
Казахстана
с применением
современных
технологий
и
междисциплинарных методов».

Проект университета.
Съемка совместно с

Расширение
исторического
знания
рамках
реализации
спецпроектов
«Туған жер»
«Сакральная
география
Казахстана».

Визуализация
КЭУК спецпроекта

в

майсентябрь
2018 г.

и

август
2018 г.

Сарыаркинский проректор по научной
археологически работе,
научный
й
институт руководитель проекта
КарГУ им. Е.А.
Букетова. ППС
исторического
факультета.
Материальнотехническое
оснащение
экспедиции.

Пополнение
фондов музеев
Карагандинской
области
артефактами
исследуемых
эпох.
Детализация
картины
исторического
прошлого.
Научные
и
популярные
публикации.

Творческий
коллектив.

Документальны Сохранение
й
фильм. национальной

первый проректор,
совместно с

Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.
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документального
фильма
«Ұлылықтың
ұясы»,
посвященного
сакральной
географии и истории Улытау.

«Туған жер»,
воспитание чувства
сопричастности к
истории
Центрального
Казахстана.

2.1.4.

Проект университета.
Организация
передвижной
выставки
«Сакральный
Казахстан».

2.1.5.

Организация видеолекций с
просмотром научно-популярных
фильмов о сакральных объектах
Казахстана, с использованием
материалов
республиканского
телеканала Kazakh TV.

2.1.6.

Организация
и
проведение
экскурсий в музеи региона:
-Карагандинский
областной
историко-краеведческий музей

Формирование у
молодежи
объективированног
о предметного
восприятия
культурноисторического
наследия
казахского народа.
Повышение
патриотизма
студенческой
молодежи
посредством
насыщения
университетской
среды
видеоматериалами
о
сакральных
объектах
Казахстана.
Реализация
мероприятий по
спецпроектам
«Туған жер» и

Материальные
ресурсы КарГУ
им.
Е.А.
Букетова
и
Карагандинског
о
экономического
университета
Казпотребсоюза
Аудио-, видео-,
фотоматериалы.

Карагандинским
экономическим
университетом
Казпотребсоюза

Трансляция
фильма
на
областном
и
университетско
м телевидении.

идентичности.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.
Открытость
сознания.

проректор по научной
работе,
декан
факультета
философии
и
психологии,
декан
исторического
факультета

Вовлеченность
обучающихся
средних
и
профессиональн
ых организаций
образования в
посещение
выставки.

Сохранение
национальной
идентичности.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.

в течение
2018, 2019
гг.

Телевещание
университета.
Учебные
аудитории,
оснащенные
интерактивным
и средствами.

проректор по учебной
работе,
начальник
Учебнометодического
управления, деканы
факультетов

Вовлеченность
студентов
университета в
просмотр
видеолекций (не
менее
3000
чел.).

Сохранение
национальной
идентичности.
Конкурентоспос
обность. Культ
знания.

в течение
2018, 2019
гг.

Карагандинский
областной
историкокраеведческий

проректор по учебной
работе,
начальник
Учебнометодического

Эффективное
Сохранение
участие
национальной
университета в идентичности.
реализации
Конкурентоспос

октябрьноябрь
2018 г.
октябрьноябрь
2019 г.
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2.1.7.

2.1.8.

-Карагандинский
музей «Сакральная
изобразительного искусства,
география
- Карагандинский экологический Казахстана».
музей.

музей.
управления, деканы
Карагандинский факультетов,
музей
директора музеев
изобразительног
о искусства,
Карагандинский
экологический
музей.
Проектный
офис.
ППС.
Комитет
по
делам
молодежи.

Организация
и
проведение
экскурсий в музеи университета
для
учащихся
школ
Карагандинской области:
-Музей истории КарГУ им. Е.А.
Букетова
-Музей
археологии
и
этнографии,
- Музей природы.
Организация
и
проведение
общеуниверситетского семинара
«Исторические
памятники
Карагандинской области».

Музей истории
КарГУ им. Е.А.
Букетова. Музей
археологии
и
этнографии.
Музей природы.

октябрь
2019 г.

ППС
исторического
факультета.
Материальнотехническая
база
университета.
Фонд университетского музея
археологии
и
этнографии.

проректор по учебной
работе,
декан
исторического
факультета, директор
Сарыаркинского
археологического
института, директор
Музея археологии и
этнографии

спецпроектов
обность. Культ
«Туған жер» и знания.
«Сакральная
география
Казахстана».

Сохранение
национальной
идентичности.
Культ знания.
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Участие студентов университета Формирование у май 2018 ППС
проректор по научной Пополнение
Сохранение
в археологических экспедициях.
студентов предметг.,
исторического
работе, проректор по фондов
национальной
ного отношения к май 2019 факультета.
учебной работе, декан университетског идентичности.
истории Отечества
г.
Материальноисторического
о
музея Культ знания.
и
навыков
техническое
факультета
археологии
и
исследовательской
оснащение
этнографии.
работы.
экспедиций.
3. КАЗАХСТАНСКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
3.1. Подпрограмма «РУХАНИ ҚАЗЫНА»
Цель: сохранение национально-культурной идентичности путем развития исторического сознания народа Казахстана, изучения культурно-географического
пояса святынь Казахстана, популяризации современной казахстанской культуры
3.1.1. Проведение
круглого
стола Формирование
октябрь
Материальнопроректор по научной Вовлеченность
Открытость
«Межкультурные коммуникации открытости
2018 г.
технические
работе,
декан не менее 50 сознания.
в полиэтничном пространстве сознания
ресурсы
факультета
человек из числа Конкурентоспос
Центрального Казахстана».
студенческой
университета.
философии
и обучающихся и обность.
молодежи.
психологии
преподавателей
университета.
3.1.2. Организация республиканского Развитие
октябрь
ППС
проректор по научной Участие
не Сохранение
конкурса эссе «Я – казахстанец». казахстанского
2018 г.
университета.
работе,
декан менее
100 национальной
патриотизма и
октябрь
Студенты вузов филологического
студентов.
идентичности.
навыков
2019 г.
Казахстана.
факультета
Открытость
вербализации
Студенческий
сознания.
патриотических
парламент
Конкурентоспос
убеждений.
КарГУ.
обность.
2.1.9.

3.1.3.

Проведение
региональной
студенческой
онлайн
конференции «Культурное и
конфессиональное согласие как
духовная
основа
конкурентоспособности
личности».

Формирование
открытости
сознания
студенческой
молодежи.

ноябрь
2018 г.

ППС
университета.
Студенты вузов
Карагандинской
области. Комитет по делам
молодежи.
Издательство
КарГУ.

проректор по учебной
работе, проректор по
научной работе, декан
факультета
философии
и
психологии

Участие
не
менее
150
обучающихся
вузов области.
Издание
сборника трудов
конференции.

Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
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Изучение текущего
состояния
и
определение
действенных
методов
формирования
веротерпимости и
этнической
консолидации на
современном этапе
развития
Казахстана.
Повышение
интереса молодежи
к творчеству
современных
казахстанских
писателей.

в течение
2018 г.

Наличие
методик
изучения
и
формирования
веротерпимости
и
этнической
консолидации.
Материальные
ресурсы
университета.

первый
проректор,
декан
факультета
философии
и
психологии,
руководитель проекта

Разработка
концепции.
Выработка
рекомендаций
управлениям
Акимата
Карагандинской
области.

Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.

март 2019
г.

Фонды Научной
библиотеки
КарГУ.
Материальнотехнические
ресурсы
университета.
Организационн
ые
ресурсы
университета,
предоставление
диалоговых
площадок.
Комитет
по
делам
молодежи.

проректор по научной Вовлеченность
работе,
директор обучающихся в
Научной библиотеки работу выставки
в количестве не
менее 1000 чел.
проректор
по
воспитательной
работе и социальным
вопросам,
председатель
комитета по делам
молодежи, директор
Дворца студентов

Вовлеченность
студентов вузов
в количестве не
менее 550 чел.

Организационн
ые
ресурсы
университета,
предоставление
диалоговой

проректор
по
воспитательной
работе и социальным
вопросам,
председатель

Вовлеченность
студентов
и
ППС
университета в
количестве не

Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.
Конкурентоспос
обность.
Эволюционное
развитие
Казахстана.
Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.

3.1.4.

Проект университета.
Реализация
проекта
«Формирование
концепции
веротерпимости и этнической
консолидации в образовательных
форматах
современного
Казахстана в контексте «Мәңгілік
ел».

3.1.5.

Организация
тематической
книжной выставки, посвященной
творчеству
современных
казахстанских писателей «Қазақ
әдебиеті: замануи бағыт».

3.1.6.

Проведение
республиканского
студенческого форума молодежи
«Стабильность,
единство,
согласие».

Укрепление
у
студенчества
ценностей
эволюционного, а
не
революционного
развития
Казахстана.

апрель
2019 г.

3.1.7.

Организация
и
проведение
диалоговой площадки на тему
«Современная
казахстанская
культура в глобальном мире» с
приглашением
специалистов

Формирование у
обучающихся
университета
чувств
сопричастности и

май
2019 г.
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3.1.8

4.1.

4.2.

4.3.

Управления развития языков
Карагандинской
области,
Управления внутренней политики
Карагандинской
области,
Управления
культуры
Карагандинской
области,
Акимата города Караганды
Организация
литературнопоэтических
вечеров
с
приглашением
поэтов
и
писателей,
музыкантов
Карагандинской области

гордости
достижения
Независимого
Казахстана.

за

Раскрытие
творческого
потенциала
и
обогащение
культурного опыта
студенческой
молодежи.

площадки.
Комитет
делам
молодежи.

октябрь
2019г.

комитета по делам менее 70 чел.
по молодежи

Творческая
интеллигенция
региона.
Материальные
ресурсы
университета.

проректор по учебной Вовлеченность
работе, проректор по студентов
и
воспитательной
ППС
работе и социальным университета в
вопросам,
количестве не
председатель
менее 500 чел.
комитета по делам
молодежи,
декан
филологического
факультета
4. НОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ. 100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ
Цель: перевод лучшей учебной и научной литературы мира на казахский язык
Проведение
презентации Повышение уровня
май
Ресурсы
первый
проректор, Высокий
учебников,
полученных информированност
2018 г.
Научной
проректор по учебной уровень
университетом в рамках проекта и обучающихся и
библиотеки
работе,
директор информированн
«Новое гуманитарное знание. 100 ППС
о
КарГУ.
Научной библиотеки ости студентов
новых учебников на казахском мероприятиях,
и
ППС
языке»
Стратегической проводимых
университета в
программы «Рухани жаңғыру» с государством
в
количестве не
участием
областных
и рамках
менее 5000 чел.
республиканских СМИ.
спецпроекта «100
Организация
и
проведение новых учебников». в течение
книжной выставки
«Новое
2018, 2019
гуманитарное знание. 100 новых
гг.
учебников на казахском языке».
Актуализация
сентябрь Ресурсы
проректор по учебной Использование
Проект университета.
Внедрение в учебный процесс содержания
2018г.Научной
работе,
деканы в
учебном

Конкурентоспос
обность.

Сохранение
национальной
идентичности.
Открытость
сознания.

Культ знания.
Открытость
сознания.
Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.
.

Культ знания.
Открытость
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учебников, подготовленных в
рамках
реализации
проекта
«Новое гуманитарное знание. 100
новых учебников на казахском
языке».

4.4.

4.5.

5.1.

процессе
учебников,
подготовленных
в
рамках
реализации
проекта «Новое
гуманитарное
знание.
100
новых
учебников
на
казахском
языке».

сознания.
Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.

проректор по учебной
работе,
начальник
Учебнометодического
управления, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
декан
факультета
дополнительного
образования.
5. ПЕРЕВОД КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ
Цель: формирование основы модернизации общественного сознания и вхождение в число наиболее развитых стран мира

Культ знания.
Открытость
сознания.
Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.

Переработка
учебнометодических
комплексов
дисциплин в соответствии с
содержанием
учебной
литературы,
полученной
университетом в рамках проекта
«Новое гуманитарное знание. 100
новых учебников на казахском
языке».
Организация
и
проведение
семинаров
по
вопросам
внедрения в учебный процесс
учебников, подготовленных в
рамках
реализации
проекта
«Новое гуманитарное знание. 100
новых учебников на казахском
языке».

Включение в КЭД подготовки
специалистов в КарГУ курса
«Латинская графика» и открытие
центра
перевода
казахской

учебных
дисциплин
на
основе с лучшими
мировыми
научными
достижениями.

июнь
2019г.

сентябрьдекабрь
2018 г.

библиотеки
факультетов:
КарГУ.
ППС философии
и
университета.
психологии,
иностранных языков,
филологического,
экономического,
исторического.
проректор по учебной
работе,
начальник
Учебнометодического
управления, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами

Повышение
методического
уровня
преподавания
учебных
дисциплин.

сентябрьдекабрь
2018 г.

Проектный
офис. Научная
библиотека.
Факультет
дополнительног
о образования

Координация
деятельности
университета
поэтапном

апрель
2018 г.

Центр перевода
казахской
письменности
на латинскую

в

проректор по учебной
работе,
начальник
УМУ,
декан
филологического

Обновленное
содержание
КЭД подготовки
специалистов в

Культ знания.
Открытость
сознания.
Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.

Сохранение
национальной
идентичности.
Прагматизм.
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письменности на латиницу.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

Участие
преподавателей
университета в городских и
областных
мероприятиях,
посвященных
переходу
казахского языка на латинскую
графику.
Организация
и
проведение
областной диалоговой площадки
по вопросам перехода казахского
языка на латинскую графику.
Организация
и
проведение
диалоговой площадки «Переход
на
латиницу
–
будущее
Казахстана» с приглашением
специалистов
Управления
развития языков Карагандинской
области и акимата города
Караганды.

переходе казахской
письменности на
латинскую
графику.
Популяризация,
в течение
пропаганда,
2018, 2019
методическое
гг.
обеспечение
перевода казахской
письменности на
латинскую
март
графику.
2019г.
май
2019 г.

графику.
Интерактивные
комплексы
университета.
Центр перевода
казахской
письменности
на латинскую
графику.
Профессорскопреподавательск
ий
коллектив
университета.
Материальные
ресурсы
университета.
Предоставление
диалоговой
площадки.

факультета

КарГУ.

Конкурентоспос
обность.

проректор по учебной
работе, председатель
Комитета по делам
молодежи,
декан
филологического
факультета,
декан исторического
факультета,
декан
факультета
философии
и
психологии

Высокий
уровень
осведомленност
и
населения
Центрального
Казахстана
о
необходимости
и
преимуществах
перевода
казахского
языка
на
латинскую
графику.

Сохранение
национальной
идентичности.
Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.

6. 100 НОВЫХ ЛИЦ
Цель: найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту
Организация
и
проведение Формирование
февраль Победители
Проректор
по Коррекция
Прагматизм.
диалоговой площадки «100 новых уверенности
2019 г.
конкурса
от воспитательной
представлений
Конкурентоспос
лиц – пример молодежи».
молодежи
в
Карагандинской работе и социальным молодежи
о обность.
и март 2019 области.
вопросам,
социальном
Эволюционное
Организация
и
проведение возможности
Комитет
по председатель КДМ
успехе.
развитие
встречи студентов и ППС с необходимости
г.
жизненного
успеха
делам
Казахстана.
победителями
проекта
«100
благодаря
молодежи.
Открытость
новых лиц».
упорному труду,
Материальные
сознания.
знаниям и таланту.
ресурсы
университета.
28

6.3.

Открытие отдельной рубрики
«100
новых
лиц»
в
университетской газете «Жастар
әлемі – Мир молодежи».

Популяризация в
студенческой среде
образа успешного
человека.

сентябрь
2018 г.

6.4.

Организация
и
проведение
встречи студентов и ППС с
успешными
представителями
бизнес-сообщества.
Организация
и
проведение
встречи студентов и ППС с
известными
общественными
деятелями.
Организация
и
проведение
встречи студентов и ППС с
организаторами
волонтерского
движения в Карагандинской
области.
Организация
и
проведение
встречи студентов и ППС с
известными учеными.

Усиление
позитивного
воздействия
примеров
успешной
реализации
в
процессе
непосредственного
общения
с
успешными
современниками.

март 2019
г.

6.5.

6.6.

6.7.

апрель
2019 г.
октябрь
2019 г.

Редакция газеты
«Жастар әлемі –
Мир
молодежи».
ППС и студенты
университета.

Первый проректор, Наличие
руководитель Пресс- постоянной
службы,
главный рубрики.
редактор газеты

Прагматизм.
Конкурентоспос
обность.
Эволюционное
развитие
Казахстана.
Открытость
сознания.
Представители
Проректор
по Формирование
Прагматизм.
бизнесвоспитательной
позитивного
Конкурентоспос
сообщества,
работе и социальным образа
обность.
общественные
вопросам,
успешного
Эволюционное
деятели, ученые, председатель КДМ
человека
у развитие
организаторы
обучающихся
Казахстана.
волонтерского
университета
Открытость
движения.
(вовлеченность сознания.
в
указанные
мероприятия –
500 чел).

ноябрь
2019 г.
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