
Доклад на тему “Вклад активных студентов в развитии высшего 

образования” 

Университет в своей деятельности в сфере реализации социально-

молодежной политики руководствуется Конституцией Республики Казахстан, 

Гражданским Кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан 

«Об образовании», «О молодежной политике», «О противодействии коррупции», 

а также государственной программой развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020-2025 годы, государственной программой по реализации 

языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы, Руководствуется 

программной статьей Первого Президента Республики Казахстан «Болашаққа 

бағдар:Рухани жаңғыру» — «Рухани жаңғыру», Основами законодательства о 

труде, иными нормативными правовыми актами, определяющими направления и 

развитие образования, нормативными внешними и внутренними документами 

университета. 

Целью социально-молодежной политики  является вовлечение студенческой 

молодежи в укрепление духовно-нравственных ценностей общенационально-

патриотической идеи» Мәңгілік Ел", программы модернизации общественного 

сознания "Рухани жаңғыру", создание условий для успешной социализации 

студенческой молодежи, формирование активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, поддержка и развитие органов студенческого 

самоуправления. особое внимание уделяется социально-культурному развитию. 

Деятельность в сфере социально-молодежной политики осуществлялась в 

соответствии с планом воспитательной работы на 2021/2022 учебный год. 

Отдельно остановимся на: 

-развитие гражданско-патриотического потенциала и правовой культуры 

студентов; 

-развитие духовно-нравственного потенциала студентов; 

-развитие межэтнического согласия и дружбы народов; 

-проведено более 100 мероприятий различного формата, охватывающих 3 

направления: развитие физического, интеллектуального и творческого потенциала 

студентов. 

В Карагандинском университете имени академика Е. А. Букетова 

функционирует департамент “по социальным вопросам и молодежной политике”. 

Его главной целью является решение социальных проблем студенческой 

молодежи, а также создание необходимых условий для проживания, обучения и 

реализации творческого, интеллектуального потенциала молодежи. 



Основной миссией департамента является поддержка студенческих 

инициатив, решение социальных проблем и содействие их всестороннему 

развитию через духовно-нравственное воспитание. 

Для достижения этой миссии были определены три основные задачи: 

-реализация социально значимых проектов, направленных на создание 

благоприятных и комфортных условий для проживания, учебного процесса и 

досуга студенческой молодежи; 

-реализация различных способов и мер поддержки одаренных студентов; 

-установление механизмов «обратной связи» между руководством 

университета и студенческой молодежью через развитие и поддержку органов 

студенческого самоуправления. 

 Данный Департамент курирует работу следующих структурных 

подразделений: 

 Дворец студентов, который занимается организацией творческого досуга 

студентов и отвечает за работу творческих клубов при Университете. 

 Дом студентов, отвечающий за решение проблем студентов, проживающих 

в общежитии и культурно-досуговых, социально-бытовых вопросов, организацию 

расселения. 

 Музей истории, занимающийся просветительской и духовно-нравственной 

работой среди студентов, организацией экскурсий и привлечением молодежи к 

культурно-исследовательской работе. 

 Органы студенческого самоуправления, которые являются важным 

звеном в установлении обратной связи между руководством университета и 

студенческим сообществом. 

 Также Департамент тесно сотрудничает со здравпунктом и студенческой 

поликлиникой, ответственными за оказание первой медицинской помощи 

студентам. 

1. ДВОРЕЦ СТУДЕНТОВ 

Работа Дворца студентов направлена на организацию деятельности 

творческих коллективов, организацию культурно-массовых мероприятий. На базе 

Дворца студентов функционируют 20 творческих кружков художественной 

самодеятельности, объединяющих студентов, увлекающихся музыкальными, 

танцевальными, театрально – драматическими, поэтическими и другими видами 

творчества. Два коллектива имеют звание «Народный», присвоенное за высокие 

результаты деятельности и подтверждаемое аттестацией один раз в три года – 

ансамбль народного танца «Жарқын», народный фольклорный ансамбль «Сарын». 

На базе Дворца студентов проведено более 150 культурных мероприятий. 



В том числе в соответствии с годовым планом были организованы несколько 

встреч в рамках проекта «мы ищем таланта - 2021», конкурса военно-

патриотической песни «Жас Ұлан», конкурса «Мисс Университет – Султан 

университета», проекта «Молодежь и культура». Кроме того,: 

Мероприятия в рамках празднования 110-летия Касыма Аманжолова; 

Театрализованное представление в рамках антиядерного движения "Невада – 

Семей"; 

Выставка рисунков к. Куюкова; 

Концерт, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан; 

Концерт, посвященный Наурыз мейрамы; 

Юбилейный концерт ансамбля народного танца «Жарқын», посвященный 45-

летию творческой деятельности; 

Отчетный концерт народного фольклорного ансамбля " Сарын» ; 

Театрализованное представление «черный платок» в рамках Дня памяти 

жертв политических репрессий. 

Конкурс «Мы ищем таланты», посвященный 30 - летию Независимости 

Республики Казахстан, проводился с сентября по декабрь в рамках реализации 

годового плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год . 

Целью конкурса является повышение художественно-творческих 

способностей студентов, приобщение к культурной и общественной жизни 

университета, создание условий для активного и талантливого творчества среди 

студентов 1-2 курсов. 

В конкурсе приняли участие 185 талантливых студентов из 12 факультетов 

нашего университета,которые выступили в различных направлениях 

художественного творчества. 

В честь 30-летия образования Вооруженных Сил Республики Казахстан и 

Дня защитника Отечества 3 мая 2022 года в университете состоялась встреча с 

первым космонавтом, летчиком, Халық қаһарманы, доктором технических наук, 

профессором Аубакировым Тохтаром Онгарбаевичем. Т. Аубакирову присвоено 

звание почетного профессора Карагандинского университета имени академика Е. 

А. Букетова 

Цель встречи-укрепление национального единства и казахстанского 

патриотизма, пропаганда примерных граждан нашего региона, развитие у 

молодежи чувства патриотизма и патриотизма. 

 



2. ДОМ СТУДЕНТОВ 

Цель деятельности Дома студентов-решение социальных проблем 

студенческой общественности, реализация государственной и молодежной 

политики, социально-культурное, духовно-нравственное развитие студентов 

университета, проживающих в Доме студентов, проведение организационной и 

культурно-досуговой работы. 

Всего в Карагандинском университете имеется 7 общежитий для 2756 

обучающихся. В этом учебном году в Доме студентов находятся 2204 студента. 

Для реализации проектов Дома студентов, организации досуга, встреч и 

других мероприятий функционирует коворкинг-центр «Жастар Орталыгы". 

Кроме того, на территории Дома студентов введены в эксплуатацию фитнес-

зал «Аюлы», баскетбольный, волейбольный, хоккейный и футбольный корты и 

ряд спортивных объектов. 

В Доме студентов организовано 28 мероприятий духовно-нравственного, 

патриотического, спортивного, экологического направлений. В том числе 

«Армысың, студент!«, проведен проект» 3К " по выявлению бытовых проблем 

студентов, субботники, спортивные турниры, благотворительные акции. 

3. МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

Для сохранения историко-культурного наследия университета, эстетического 

и нравственного воспитания студентов, пропаганды достижений университета в 

научной, учебно-педагогической, культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной и других сферах функционирует музей истории. 

В течение 2021-2022 учебного года в музее было проведено около 700 

групповых экскурсий с численностью более 8000 человек. В том числе для 

студентов 1 курса факультетов были организованы познавательные экскурсии с 

целью ознакомления с историей университета. 

4. ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Работа органов студенческого самоуправления представлена такими 

крупными молодежными объединениями, как волонтерский центр «Biz Barmyz», 

Студенческий Парламент, комитеты по делам молодежи, МК «Жас Отан», 

творческие клубы. 

Волонтерская деятельность 

Единый волонтерский центр "Biz Barmyz" является главным центром 

консолидации волонтерских клубов и движений университета, добровольческим 

объединением студенческого общества, осуществляющим деятельность по 

организации волонтерского движения в университете. 



Созданный в 2021 году единый волонтерский центр» Biz Barmyz " объединил 

4 клуба, в этом году количество клубов достигло 12. В составе центра работают 

более 150 волонтеров. Основные направления деятельности Центра: социально-

культурные, благотворительные, экологические, патриотические. 

В 2021-22 учебном году с целью популяризации волонтерского центра был 

создан имдждик продукт (специальная форма). 

Волонтеры университета приняли активное участие в республиканской 

акции» Мы вместе", а также в областных акциях и мероприятиях. Лучшие 

активисты были награждены благодарственными письмами Президента РК и 

медалями «Халық алғысы». 

В декабре 2021 года Министерство информации и общественного развития 

признало наш вуз «самым добрым вузом». Это своеобразный итог годовой работы 

центра» мы есть". 

Кроме того, 20 мая в комплексе отдыха "Топар" состоялось награждение 25 

волонтеров, проявивших активность в течение года, с целью их поощрения были 

организованы семинары-тренинги, развлекательные, спортивные мероприятия. 

Общественная деятельность студентов 

Мероприятия, проводимые в стенах университета, охватывают различные 

важные направления, необходимые для всестороннего развития студентов. 

Важную роль в этом играют органы студенческого самоуправления. 

Любой студент имеет право и возможность присоединиться к одной или 

нескольким студенческим организациям бесплатно в зависимости от его 

интересов, целей и предпочтений. 

1. Комитеты по делам молодежи при факультетах. На каждом факультете 

работает председатель комитета по делам молодежи, который представляет 

интересы студентов своего факультета и участвует в организации различных 

мероприятий. Тесно сотрудничает с заместителем декана по воспитательной 

работе. В этом году на каждом факультете открыты кабинеты для деятельности 

комитетов, где дети могут собраться, обсудить свои идеи и подготовиться к 

мероприятиям. 

2. Студенческий Парламент. Ежегодно проводятся выборы в студенческий 

Парламент. На выборах в этом году было избрано 12 депутатов. Депутаты 

защищают интересы студентов всего университета, участвуют в решении 

различных вопросов, инициируют проведение социально значимых проектов и 

мероприятий. Парламент активно взаимодействует с государственными 

структурами Республики, области, города, молодежными и 

неправительственными организациями по проведению мероприятий в сфере 

молодежной политики. 



Студенческий парламент в пределах своей компетенции организовал 

несколько мероприятий: 

- Выборы депутатов студенческого парламента; 

- Встреча на тему "Безопасность в интернете: как не зависеть от социальных 

сетей"; 

- Конкурс "Мы против коррупции"; 

- Региональный форум студентов "органы студенческого самоуправления и 

их роль в формировании будущего лидера"; 

- Акция "Чистая сессия" и др.  

3. Молодежное крыло "Жас Отан". Молодежь тесно взаимодействует с 

областным филиалом молодежного крыла партии "Аманат", участвует в 

общественно-политических мероприятиях университета и области. 

4. Альянс студентов Казахстана. Республиканское студенческое движение, 

охватывающее все университеты страны. Активисты проводят различные акции, 

проводят важные исследования и проекты, выходят на республиканские слеты. 

5. Совет студенческого общежития. В каждом "доме студентов" (общежитии) 

есть представитель из числа проживающих в нем студентов. Он выступает 

посредником в решении различных вопросов, возникающих в общежитии. В 

положение Дома студентов по предложению директора внесена резолюция о 

праве университета поощрять председателя совета дома студентов со скидкой 

30% и членов совета дома студентов со скидкой 10%. Кроме того, членам 

студенческого совета гарантируется место. 

ТВОРЧЕСКАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КВН. В целях развития творческого потенциала студентов, создания условий 

для самореализации, пропаганды КВН среди студентов в апреле состоялся 

«турнир КВН на Кубок ректора» Казахской и русской лиг среди команд 

факультета. 

Интеллектуальный турнир "БРЕЙН-РИНГ". Целью турнира является 

пропаганда работы органов студенческого самоуправления, развитие 

интеллектуального уровня, общего кругозора, эрудиции студентов, развитие 

гражданско-патриотической и правовой культуры, духовно-нравственного 

потенциала, межэтнического согласия и дружбы народа. 

В апреле 2022 года карагандинским университетом им.Е. А. Букетова был 

проведен республиканский турнир среди студентов высших учебных заведений 

Республики Казахстан. 

В турнире приняли участие 21 команда из областей Казахстана и ведущих 

региональных вузов. 



По итогам трех раундов: 

Первое место - » Апория", команда Карагандинского университета им.Е. А. 

Букетова, факультета философии и психологии. 

Два вторых места - » Жас тұлпар«, Южно-Казахстанский университет им. М. 

Ауэзова и» Bones", медицинский университет Караганды. 

Третье место-Университет имени Сулеймана Демиреля "Братство»; 

«Журфак», филологический факультет Карагандинского университета имени Е. 

А. Букетова, Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова 

"Спарта".  

Дебаты. Большое внимание со стороны университета уделяется развитию 

дебатного движения. Разработана дорожная карта развития дебатного движения, в 

рамках которой дебатерам университета была оказана поддержка в поездках и 

участии в различных республиканских турнирах. В настоящее время 

функционируют казахско-и русско-английские лиги. Дискуссионный клуб 

объединил более 170 студентов университета и активно осуществляет свою 

деятельность в 3 лигах на государственном, русском и английском языках. 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Социально-волонтерский проект "4 добрых дела" направлен на поддержку и 

активизацию волонтерского движения, оказание социальной помощи 

нуждающимся, благотворительность студенческой молодежи и 

преподавательского состава всех факультетов, а также привитие молодежи 

чувства ответственности за духовное воспитание и формирование здоровой нации 

и экологически чистой страны. Она делится на 4 тематические четверти и 

включает в себя работу всех факультетов. 

В конце года будут подведены итоги данного проекта, награждены лучшие 

факультеты и активные волонтеры. 

Проект ''Караван истории" запущен с целью духовно - нравственного 

воспитания и привлечения студентов к изучению культуры и истории родного 

края. В рамках проекта студенты и преподаватели смогут посетить сакральные, 

исторические, культурные объекты области, посетить музеи, памятники и 

мавзолеи, познакомиться с историей. 

В 2021-22 учебном году музей памяти жертв политических репрессий в 

поселке Долинка посетили около 500 обучающихся из числа активных студентов 

университета, депутатов студенческого парламента, волонтеров, членов Совета 

студенческого общежития, творческой молодежи. 

Молодежно- просветительский проект “РУХАНИ KZ”-создание 

эффективного механизма мотивации студентов к общественной, научно-

исследовательской, творческой и спортивной деятельности, а также 



формирование духовной и культурно-исторической ценности среди молодежи 

университета. 

В рамках проекта 140 студентов, отличившихся многолетней активностью 

университета, добившихся успехов в студенческой жизни, самоуправлении, 

творческой среде, посетили исторические места в Туркестане, Улытау, 

Каркаралинске, Нур-Султане с 3 по 6 мая 2022 года. 

Клуб "Арқа АРУЫ" - площадка воспитанных, образованных, порядочных, 

культурных, деловых студенток, имеющих гражданскую позицию в обществе. 

Клуб создан с целью адаптации, эстетического воспитания, нравственного 

воспитания, воспитания и воспитания всесторонне зрелых женщин, уважающих 

старших, заботящихся о младших, прививающих девочкам широту 

нравственности, сострадания, добра и порядочности, нравственности и 

порядочности, стойкости и мужества. 

Основная миссия клуба-подготовка будущих мам к большой семейной 

жизни, обучение сохранению, уважению семейных ценностей, физическое и 

духовно-нравственное развитие девочек, приобщение их к разнообразной 

творческой деятельности, совершенствование способностей. Создать среду 

благородных девушек, которые общаются, делятся мыслями, получают нужные 

советы. 

Для членов клуба ежемесячно проводились различные мастер-классы, а 

также познавательные встречи с успешными гражданами и специалистами с 

целью ознакомления с традициями и принципами, связанными с воспитанием 

девочек. 

Студенческий молодежный клуб "БАЛАУСА". 

К 30-летию независимости страны на филологическом факультете 

Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова открылся 

творческий центр студенческой молодежи «Балауса» имени Сакена Сейфуллина. 

В центре обучающиеся университета работают по художественному, научному и 

социально-культурному направлениям, получают духовное воспитание. 

В текущем учебном году в центре организованы встречи и семинары-

тренинги творческого характера, лекции, культурные, спортивные и другие 

мероприятия, направленные на повышение творческого и культурного, научного 

потенциала студентов. 

“ЖАСТАР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ”- запущен проект по вовлечению 

молодежи в искусство и музыку, заключены договоры с театрами области, в 

рамках которых студенты смогут бесплатно посмотреть спектакли, принять 

участие в мастер-классах. 

 



Социально-образовательный проект “Навыки и умения” 

Цель проекта: развитие личностного потенциала, профессиональных навыков 

первокурсников, а также поддержка инициатив студенческой молодежи. 

В результате реализации проекта для более 50 первокурсников был проведен 

семинар “Как создать социальный проект?”, “Как создавать эффективные 

презентации?”, “Как уверенно говорить на публике?” по серии семинаров-

тренингов на тему можно бесплатно приобрести базовые навыки и реализовать их 

в стенах университета при условии успешной защиты проекта. 

       Работа в области социально-культурного развития студентов 

Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова является 

приоритетной задачей и важной составляющей в воспитании молодого поколения, 

обладающего качественными и необходимыми знаниями, всесторонне 

развивающегося интеллектуально сильного, творчески одаренного и нравственно 

богатого. 

 

 

 

 

 

 


