
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «ASTANA IT UNIVERSITY» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

 

В основу проектирования Плана положен цивилизационный и социокультурный 

методологический подход, так как модернизация общественного сознания подразумевает 

работу в обществе, которая является социокультурной системой. 

Цель: Проведение информационно-разъяснительных работ, непосредственное 

внедрение и реализация программы модернизации общественного сознания «Рухани 

жаңғыру», организация научно-исследовательских работ.  
Задачи:  

- анализ, разъяснение и популяризация идей, озвученных в статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания»;   

- обеспечение участия студентов, профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников университета в практической реализации идей, озвученных в программной 

статье; 

- внедрение в образовательную деятельность вуза программных основ модернизации 

общественного сознания, направленных к гуманизации и гуманитаризации процесса 

подготовки специалистов. 

План мероприятий охватывает направления, обозначенные Президентом в статье: 

1. Переход государственного языка на латиницу. 

2. Новые гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке. 

3. Туған жер. 

4. Сакральная география Казахстана. 

5. Современная казахстанская культура в глобальном мире. 

6. 100 новых лиц Казахстана. 

Мероприятия, запланированные в направлении «Переход государственного языка на 

латиницу» предусматривают широкое вовлечение обучающихся в процесс обсуждения и 

разработки нового алфавита.  

В направление «Новые гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» 

включены меры, ориентированные на создание условий для обеспечение полноценного 

образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, 

культурологии, филологии.   

По направлению «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана» запланированы 

мероприятия, предусматривающие проведение исследовательских работ и популяризацию 

богатой истории, культурных традиций и духовных ценностей страны, получить более полные 

и глубокие знания о своей малой Родине.   

Направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

основывается на сохранении национальной культуры и идентичности казахстанского 

общества в условиях глобализации путем модернизации в современном мире. В Плане 

предусмотрены мероприятия, направленные на развитие базовых понятий о сохранении и 

популяризации национальных традиции и обычаи, языка и музыки, литературы, тем самым – 

формированию национального духа. 

Направление «100 новых лиц Казахстана» нацелен на выявление наиболее ярких 

представителей современного Казахстана, их истории успеха.  

 

 

 



В результате реализации Плана ожидаются, что: 

1) обучающихся будут: 

- знать и понимать социально-гуманитарные ценности, основанные на модернизации 

общественного сознания и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности; 

- обладать гуманитарными и социокультурными знаниями, способствующих 

формированию активной гражданской позиции. 

2) преподаватели будут переориентировать процесс обучения в контексте 

формирования нового мировоззрения. 

 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
 

№ Іс-шараның атауы / 

Наименование мероприятий 

Аяқталу нысаны / 

Форма завершения 

Жауапты 

орындаушылар / 

Ответственные за 

исполнение 

Орындалу 

мерзімі / 

Сроки 

проведения 

Организационная работа 

1 Разработка и реализация плана 

мероприятий по программе 

«Рухани жаңғыру» в AITU, 

обеспечение максимального 

привлечения ППС и студентов 

План 

мероприятий 

 Таймагамбет 

Д.С., 

Сергазиев М.Ж. 

 Сентябрь 

2019 

 

2 Участие в городских, 

республиканских мероприятиях 

проходимых в рамках 

реализации программы «Рухани 

жаңғыру» 

 Отчет 

 

Таймагамбет 

Д.С., 

Сергазиев М.Ж. 

В течение 

года 

3 Освещение всех мероприятий на 

сайте Университета, в 

социальных сетях и СМИ 

Информация на 

сайте 

Мукашев А.Т. В течение 

года 

 4 Работа по привлечению 

студентов к работе по 

реализации научных и 

инновационных проектов и 

программ  

Отчет Таймагамбет 

Д.С., 

Сергазиев М.Ж., 

 Амиргалиев 

Б.Е. 

В течение 

года 

 

5 Организация работы клубов по 

научным, инновационным 

(стартап) интересам 

Отчет Таймагамбет 

Д.С., Сергазиев 

М.Ж. 

 

В течение 

года 

Учебно-методическая работа 

 1 Обеспечение использования 

учебников в академическом 

процессе университета, изданных 

в рамках проекта «100 лучших 

учебников» по общественно-

гуманитарным наукам  

Отчет Сергазиев М.Ж. 

Шаяхметов Н.У. 

Тютенова Т.Е. 

 

В течение 

года 

 2 Подготовка научных статей, 

докладов на конференции, в 

профильные периодические 

издания  

Публикация Таймагамбет Д.,  

Шаяхметов Н.У., 

Амиргалиев Б.Е. 

В течение 

года 

 



3 Организация постоянно 

действующей тематической 

выставки 

Календарный 

план выставки 

Тютенова Т.Е. Май-декабрь 

2020г. 

Научно-методическая работа 

Направление «Переход государственного языка на латиницу» 

 1 Проведение информационного 

часа по истории развития 

тюркского алфавита и 

письменности в Казахстане 

 Отчет  Кураторы 

эдвайзеры 

 В течение 

года 

 2 Актуальные вопросы перехода 

казахского языка на латиницу  

 «Круглый стол» в 

рамках 

студенческой 

научной 

конференции, 

посвященный 

Дню науки  

Таймагамбет 

Д.С. 

Сергазиев М.Ж. 

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

  

Апрель 

2020 

  

Направление «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке» 

 1 Презентация проекта «100 новых 

учебников» 

Фото есеп / 

фотоотчет 

  

Тютенова Т.Е. Январь 

2020г. 

 2 Акции Book crossing 

«Білімнің көзі — кітапта» 

(цель: развитие движения путем 

обмена литературных 

произведений ) 

Фотоотчет Тютенова Т.Е. 

AITU reading 

club 

В течение 

года 

Направление «Туған жер» 

 1 Н. А. Назарбаев – основатель 

современной казахстанской 

государственности 

Лекция для 

студентов 

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

  

Ноябрь 

2019г. 

 2 «Абай мұрасы және рухани 

жаңғыру» / «Наследие Абая и 

рухани жаңғыру» 

Творческий вечер 

студентов  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Кусаинова М.А. 

Таймагамбет 

Д.С. 

Ноябрь 

2019г. 

 3 «Абай әлемі» / «Мир Абая» Открытая 

«Неделя Абая»  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Кусаинова М.А. 

Март  

2020г. 

  

 4 Спартакиада  по национальным 

играм «Асық», «Тоғызқұмалақ», 

приуроченная к весеннему 

празднику «Наурыз» 

 Фотоотчет Департамент по 

работе со 

студентами 

 

Март  

2020г. 

  

 5  «Абу Насыр аль-Фараби и 

современная духовность»   

Встреча-лекция с 

Телебаевым Г.Т., 

доктором 

философских 

наук, 

профессором, 

главным научным 

сотрудником 

Библиотеки 

Первого 

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Кусаинова М.А. 

Апрель 

2020г. 

  



Президента РК – 

Елбасы 

 6 Фотовыставка работ студентов 

AITU на тему «Моя малая 

родина» 

Фотовыставка Департамент по 

работе со 

студентами 

Апрель 

2020г. 

  

 7 Акция «Жасыл жер» Проведение работ 

по очистке и 

благоустройству 

территории 

Таймагамбет 

Д.С., 

Турсунбаева 

М.М. 

Апрель 

2020г. 

  

 8 Благотворительный концерт и 

ярмарка студентов университета 

Отчетная 

информация 

  

Таймагамбет 

Д.С. 

Сергазиев М.Ж. 

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А.  

Май 

2020г. 

  

 9 Социально-психологический 

тренинг «Социальная 

самоидентификация» 

 

Отчетная 

информация 

Маликова Д.Г. В течение 

года  

Направление «Сакральная география Казахстана» 

 1 Экскурсия лучших студентов 

университета в 

«Государственный историко-

культурный и мемориально-

литературный комплекс Абая 

«Жидебай-Бөрілі»  

(Нұр-Сұлтан-Семей-Жидебай-

Нұр-Сұлтан) 

   

Выездная 

экскурсия 

 

Отчетная 

информация 

Таймагамбет 

Д.С. 

Сергазиев М.Ж. 

Шаяхметов Н.У. 

Ескалиев С.А. 

  

Июнь 

2020г. 

Направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

 1 Экскурсия студентов 

университета в музейно-

мемориальный комплекс 

«АЛЖИР» 

Экскурсия  

  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Сергазиев М.Ж. 

Сентябрь 

2019г. 

  
  
  

 2 Экскурсия студентов 

университета в Национальный 

музей РК 

Экскурсии  

  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Кусаинова М.А. 

Октябрь 

2019г. 

 3 Посещение студентами театра 

Астана-Опера (постановка 

«Қарагөз»)  

Фотоотчет 

  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

  

Ноябрь 

2019г. 

 4 Организация выставки 

фотоочерков «Кіші Отан: бүгіні 

мен ертеңі» - «Малая Родина: 

сегодня и завтра» с 

размещением в социальных 

сетях (фотографии с 

комментариями) 

 

Фотогалерея Департамент по 

работе со 

студентами 

Апрель 

2020г. 

 5 Молодежная акция «Ұлы Абай 

ізімен» 

Социальные сети Департамент по 

работе со 

студентами 

Январь 

2020г. 



6 Посещение студентами 

Государственного 

академического музыкально-

драматического театра им. Қ. 

Куанышбаева  (постановка 

«Сәкен-Сұңқар» историческая 

драма)  

Фотоотчет 

  

Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

Таймагамбет 

Д.С. 

Январь 

2020г. 

7 Экскурсия студентов 

университета в Военно-

исторический музей РК 

Фотоотчет Шаяхметов Н. У. 

Ескалиев С.А. 

  

Февраль   

2020г. 

Направление «100 новых лиц Казахстана» 

 1 «Гость месяца»  

 Знакомство студентов с 

победителями проекта «100 

новых лиц Казахстана», а также с 

другими успешными 

личностями, внесшими свой 

вклад в развитие Независимого 

Казахстана, в целях продвижения 

идей успешности, 

конкурентоспособности, 

прагматизма и культа знаний на 

примерах конкретных историй 

людей 

  

Фотоотчет 

 

Таймагамбет 

Д.С., 

Сергазиев М.Ж., 

Мукашев А.Т. 

В течение 

года 

 2 Круглый стол «Моя история 

успеха» среди преподавателей и 

студентов Университета 

Отчет Таймагамбет 

Д.С., 

Сергазиев М.Ж., 

 

 Апрель 

2020г. 

 

 3 Социально-психологический 

тренинг с целью формирования 

внутренней позиции успешного 

человека у студентов  

 Отчетная 

информация 

Таймагамбет 

Д.С., 

Маликова Д.Г. 

В течение 

года 

 4 Выбор кандидата из числа 

сотрудников и студентов 

Университета в проект «100 

новых лиц Казахстана» 

Заявка в проект HR отдел 

Ученый совет 

Июнь-июль 

2020 

 

 


