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«РУХАНИ ЖАЦГЫРУ» БАГДАРЛАМАСЫН ICKE АСЫРУ Ж0Н1НДЕГ1 2022 ЖЫЛГА АРНАЛГАН 
«РУХАНИЯТ» ГЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫГЫНЫЦ IC-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «РУХАНИЯТ»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАЦГЫРУ» НА 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1- багыт: ТУЛГАЛЫК ДАМУ (б1л1мнщ салтанат куруы, прагматизм, бэсекеге каб1летт1Л1к, сананыц ашыктыгы);
2- багыт: УЛТТЫК, Б1РЕГЕЙЛ1К ЖОНЕ XАЛЬЩАРАЛЫК, ПОЗИЦИЯЛАУ (улттык 51регейл1кт1 сактау);
3 багыт: МЕМЛЕКЕТТЩ, АЗАМАТТЫК^ КРГАМНЫЦ, ЖЕРГ1Л1КТ1 КРГАМДАСТЫКТАРДЫЦ ДАМУЫ (мемлекеттщ революциялык емес, эволюциялык дамуы) 
Развитие личности: прагматизм, культ знаний, конкурентоспособность, открытость сознания.
Национальная идентичность и международное позиционирование: сохранение национальной идентичности.

Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру колемi 
(мыи тенге)

Каржыландыр 
у коздер!

«Рухани жангыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
иые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8
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Р/с
№

1с-шара Аяцтау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
м е р з1 м !

Каржыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жантыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жацгыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Котамдык манызы бар ic-шаралар
1-багыт: Т¥ЛГАЛЫК; ДАМУ (б и й м н щ  са л та н а т  к¥РУы ? п р а гм а ти зм , бэсек еге  к а б ш ет т ш ж , сан ан ы ц  аш ы к ты гы )  

1.«Бйпмшн устемдж алуы» H er i3 r i багыты
Максаты: Кдзакстанды ктарды ц басты табыс факторы ретшде 61л1мн1н устемдж алуына умтылу.
Мшдеттерй

1. Заманауи инновациялык технологияларды есепке ала отырып, б1л1м беру сапасын арттыру.
2. Азаматтар бипмдшпнщ жалпы денгешнщ ocyi. 0з1н-ез1н жетивдруге мумк1нд1ктер беру.
3. вскелец урпактьщ санасында 61л1м кундылыктарын калыптастыру.
Направление 1: Культ знания
Цель: Стремление к культу образования в качестве фундаментального фактора успеха казахстанцев 
Задачи: 1. Повышение качества образования с учетом современных инновационных технологий.
2. Рост общего уровня образованности граждан. Предоставление возможностей для самообразования.
3. Формирование в сознании подрастающего поколения ценностей образованности.
1.1 0зект1 мэселелер бойынша гылыми- 

теорияльщ жэне практикальщ 
конференцияларга катысу/
Участие в научно-теоретических и 
практических конференциях по 
актуальным вопросам

Макал аларды 
жариялау/ 
Публикация 
статей

0ТЖ  женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" ЕЗО 
директоры
Аупенова А.У./ 
Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Аупенова А.У.

Жыл
бойына/ В
течение
года

ЖОО-ныц ез 
каражаты/ 
Собственные 
средства вуза

Тулгалык даму/ 
Развитие личности

1.1 И здание учебного пособия 
«И нновационны е технологии 
ф орм ирования активной 
граж данской позиции в системе
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Р/с
№
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орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Царжыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер»

«Рухани жангыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

гум анитарного образования 
Республики Казахстан»

1.2 "К араганды  облы сы ны ц у з д к  
тулгалары " елкетану зерттеулерш  
басы п ш ы гару

Баспа басылымы "Руханият" РЗО 
директоры 
Аупенова А. У.

2022 ж. ЖОО-ныц ез 
каражаты

Тулгалык даму

1.2 В ы пуск краеведческого 
исследования «В ы даю щ иеся 
личности К арагандинской области»

Печатное
издание

Директор НИЦ 
«Руханият»
Аупенова А.У.

2022 г. Собственные 
средства вуза

Развитие личности

«С ананы ц аш ы кты гы » багы ты
М аксаты : Х альщ тьщ  уздж  элем дш  жетютжтерд1 ж эне практикаларды  кабылдауын калыптасты ру. 
М ш деттерк

1. Азаматтардын, элемде болып жатцан ж етю тж тер мен окигалар туралы  хабардар болуын арттыру.
2. 0 з  О таны на кы зм ет етуге багы тталган эл еум егп к  белсендш пот калыптастыру.
3. Э лем дш  узд ж  жетют] ктерд1 кабы лдауга ж эне беш м делуге, оларды ел H rijiirine колдануга эз1р болу. 
Н аправление 2: О ткры тое сознание
Ц ель: Ф орм ирование у населения восприимчивости к лучш им мировы м достиж ениям и практикам 
Задачи: 1. П овы ш ение информ ированности граж дан о процессах и событиях, происходящ их в мире. 
2. Ф орм ирование социальной активности, направленной на служ ение своему О течеству.
2.1 «С ы байлас ж ем корлы кка карсы  ic- 

кимы л - патриотизмн1ц жаца 
нысаны» ic-ш аралар цикл!н етк1зу

Кездесулер,
дэрютер

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмаилова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры
ЖББП кафедрасыньщ 
менгерунпсг каф. 
Цасенов Е.Б.

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1мй

Каржыланд 
ыру колем1 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жацгыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагав 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жантыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 П роведение цикла м ероприятий 
«П ротиводействие коррупции -  
новая ф орм а патриотизма»

Встречи,
лекции

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. каф. ООД Касенов 
Е.Б.

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

2.2. С туденттер арасы нда белсещ ц 
азаматтьщ  устаны м ды  
калы птасты руга баты тталган 
викториналар, конкурстар мен 
олим пиадалар цию ин етк1зу

Викториналар
Сайыстар
Олимпиада

ЕЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Кадырова 
Г.А.
ОТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" ЕЗО 
директоры

Жыл
бойына ЖОО-ныц ез 

каражаты

2.2 П роведение цикла викторин, 
конкурсов и олим пиад среди 
студентов, направленны х на 
формирование активной 
граж данской позиции

Викторины
Конкурсы
Олимпиады

Проректор по HP и МС 
Кадырова Г. А. 
Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

2.3 М ерейтойлы к кундерге арналган ic- 
шаралар.

Диалог 
алацдары; 
Викториналар; 
F ылыми 
жарияланымдар

ГЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Кадырова 
Г.А.
ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры

Жыл
бойына

ЖОО-ньщ ез 
каражаты

2.3 Мероприятия, посвященные юбилейным Диалоговые Проректор по HP и МС В течение - Собственные
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Каржыланд 
ыру колем! 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жантыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангьфу»
1 2 3 4 5 6 7 8

датам. площадки;
Викторины;
Научные
публикации

Кадырова Г.А. 
Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н.
Зав. кафедрами

года средства вуза

3. «Прагматизм» батыты
Максаты: накты максаттарга, 61л1м беруге, салауатты ем1р салты мен кэс1би жет1ст1кке назар аудара отырып, мшез-кулыктын оцтайлы модел1н калыптастыру. 
Мшдеттерп

1. Оцтайлыльщ мэдениет1н калыптастыру.
2. бзще, коршаган элемге жэне жумыска жауапты карау.
3. Тауарлар мен керсет1лет1н кызметтерд1ц сапасы мен кауш ш здтн арттыру.
Направление 3: Прагматизм
Цель: Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей, образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех 
Задачи:
1. Развитие культуры рациональности.
2. Ответственное отношение к себе, окружающему миру и работе.
3. Повышение качества и безопасности товаров и услуг.
3.1 Студенттер арасында утымдылык 

мэдениетш дамыту бойынша ic-шаралар 
циклш етюзу

Кездесулер,
дэрютер

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры, кафедра 
менгеруиплер1

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты

3.1 Проведение цикла мероприятий по 
развитию культуры рациональности среди 
студентов

Встречи,
лекции,

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрами

В течение 
года

Собственные 
средства вуза
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру колем! 
(мын тенге)

Царжыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
багдарламасыныц 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

4.«Б;
JV
IV

1. Ец
2. Аз 
Hanf 
Цель 
Зада 
2. Пе

»секелнс каб1лет» neri3ri багыты
[аксаты -  Адами капиталды дамыту унпн жагдайларды жаксарту.
[шдеттерк
бек ен1мд1л1г1 мен мен кундылыгын арттыру. Ецбеккор ултты тэрбиелеу. 
аматтардыц санасын масылдык пигылдан белсенд1 ем1рлж устанымга кайта курылымдау. 
>авление 4: Конкурентоспособность 

1: Улучшение условий для развития человеческого капитала 
чи: 1. Повышение ценности и производительности труда. Воспитание трудолюбивой нации, 
рестройка сознания граждан от иждивенческих настроений к активной жизненной позиции.

4.1 ЖОО студент жастарыньщ Академия 
тулектер1мен, кэсшкерлер палатасыныц, 
Жастар ресурстык орталыгыньщ 
0кшдер1мен кездесулер1

Диалогтык
онлайн-аландар

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" ГЗО 
директоры 
Аупенова А.У., 
кафедра мецгеруинлер1

Жыл
бойына

ЖОО-ныц
барлык

контингент1н
камту

4.1 Встречи студенческой молодежи вуза с 
выпускниками Академии, представителями 
палаты предпринимателей, Молодежного 
ресурсного центра

Диалоговые
онлайн-
площадки

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Аупенова А.У 
Зав. кафедрами

В течение 
года

Охват всего 
контингента вуза

2-багы т: ¥ Л Т Т Ь Щ  Б 1 Р Е Г Е Й Л 1К  Ж Э Н Е  Х А Л Ь Щ А Р А Л Ь Щ  П О З И Ц И Я Л А У  
(ултты к б1регейлжт1 сактау)
Максаты: ¥лттыц оз1н-ез1 тануыныц нег!з! рет1нде мэдени кодты сактау 
Мшдеттерк

1. Жалпыулттык б!рл1кт! ныгайту.
2. Казак халкыныц мэдени мурасын (салт-дэстурлерц эдет-гурыптары, т1л жэне т.б.) сактау мен дамытуга укыпты караулы камтамасыз ету. 
2 Направление: Сохранение национальной идентичности
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Р/с
№

Ic-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Каржыланд 
ыру колемi 
(мын тенге)

Царжыландыр 
у кездер1

«Рухани жацтыру» 
батдарламасыныц 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жацтыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Перезагрузка культурного кода как основы самоидентификации нации 
Задачи: 1. Укрепление общенационального единства.
2. Обеспечение бережного отношения, сохранности и развития культурного наследия казахского народа (традиции, обычаи, язык и др.).
5.1 Караганды облысыныц этно-мэдени 

б1рлестжтер1мен диалог аландары
Макал аларды 
жариялау

"Руханият" F30 
директоры

Жыл
бойына

ЖОО-нын ез 
каражаты

5.1 Диалоговые площадки с этно-культурными 
объединениями Карагандинской области

Публикации
статей

Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

3 багы т: М Е М Л Е К Е Т Т Щ , А ЗА М А Т Т Ь Щ  Ц О ЕА М Н Ы Ц , Ж ЕРГ1Л1КТ1 К О Е А М Д А С Т Ь Щ Т А РД Ь Щ  ДА М У Ы

(м ем лекеттщ  револю цияльщ  емес, эволю цияльщ  дамуы)
Максаты: Iarepi эволюциялык даму максатында когам мен мемлекет арасында диалогты кецейту.
Мшдеттерк

1. Азаматтык когамныц белсендшпн арттыру.
2. Азаматтардьщ саяси жэне кукыктык мэдениет1н арттыру Когамдагы дауларды шешу жэне элеуметпк шиелешсп азайту максатында медиация институттарын дамыту.
3. Мемлекетт1ц институционалды коммуникативт1к тшмдшгш арттыру. Kepi байланыс механизмдер1 мен куралдарын жетищру, когаммен диалогты жуйелеу. 
Направление 6: Эволюционное, а не революционное развитие Казахстана
Цель: расширение диалога между обществом и государством в целях поступательного эволюционного развития 
Задачи: 1. Повышение активности гражданского общества
2. Повышение политической и правовой культуры граждан. Развитие институтов медиации в целях разрешения конфликтов и снижения социального напряжения в 
обществе
3. Повышение институционально-коммуникативной эффективности государства. Совершенствование механизмов и инструментов обратной связи, систематизация 
диалога с обществом.
6.1 ПОК жэне студент жастар арасында 

медиативтж мэдениегп дамыту бойынша 
ic-шаралар цикл in о п т у

Вебинарлар,
семинарлар-
тренингтер

ЭТЖ жвншдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры

Жыл
бойына

ЖОО-нын ез 
каражаты
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P/c
№

Ic-uiapa Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Царжыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
батдарламасыныц 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
n/n

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вання

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

6.1 Проведение цикла мероприятий по 
развитию медиативной культуры среди 
ППС и студенческой молодежи

Вебинары,
семинары-
тренинги

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

«Жана гуманитарлык б>л1м. Казак тйпндеп 100 жана окулык» арнайы жобасы
Максаты: Студенттерге гуманитарлык бипм саласында уздж элемд1к стандарттарга сэйкес мемлекеттш т1лде 6iaiM алуга жагдай жасау 
1УПндеттер1:
1 .Академияда окитын барлык бш м беру багдарламалары студенттершщ кэшби дагдыларын арттыруга жэне тарих, саясаттану, элеуметтану, философия, психология, 
мэдениеттану, д1нтану, лингвистика, экономика, менеджмент, кэсткерлж, инновация бойынша мемлекетак тшде бипм кекжиепн кецейтуге ыкпал ету.
2.https://ruh.kz, https://100kitap.kz электрондык ресурстарымен жэне "Bolashaq" академиясы сайтыныц "Кггапхана" бшмд1 жуйелеу жэне жацартуга арналган бел1м1мен 
профессор-окытушылар курамы мен студент жастардьщ туракты жумысын уйымдастыру 
З.Заманауи акпараттык орта жагдайында тулганын окырмандык мэдениетш дамыту 
Специальный проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»
Цель: Создание условий для получения студентами образования по направлениям гуманитарных знаний на государственном языке по лучшим мировым образцам 
Задачи: 1. Способствовать увеличению профессиональных навыков студентов всех специальностей, обучающихся в Академии, и расширению кругозора знаний на 
государственном языке по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, религиоведению, лингвистике, экономике, менеджменту, 
предпринимательству, инновации.
2. Организовать постоянную работу профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи с электронными ресурсами httos://ruh.kz, https://100kitap.kz и 
разделом «Библиотека» сайта Академии «Bolashaq» для систематизации и обновления знаний.
3. Развивать читательскую культуру личности в условиях современной информационной среды
1 Барлык бипм беру багдарламаларыныц 

студенттерше арналган бш м беру 
flapicTepi

Академия 
сайты н да 

акпараттык 
материалдарды 

орналастыру

Клтапхана мецгеруiuici 
Шведова А.А. 
"Руханият" F30 
директоры Аупенова 
А.У.
и

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты

ЖОО-ныц ез 
каражаты

«Жана
гуманитарлык бйнм. 
Казак тглшдеп 100 
жана окулык» 
арнайы жобасы

1 Образовательные лектории для студентов 
всех образовательных программ

Размещение 
информационны 
х материалов на 
сайте Академии

Зав. библиотекой 
Шведова А.А. 
Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

Собствен 
ные средства 

вуза

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

https://ruh.kz
https://100kitap.kz
https://100kitap.kz
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз11\н

Царжыланд 
ыру колем1 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у коздер!

«Рухани жангыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

А.У.
2 "Жаца гуманитарлык бшм" арнайы 

жобасы аясындагы пшрталас аландары
Пшрталас алацы "Руханият" F30 Жыл

бойына
ЖОО-ныц ез 

каражаты
ЖОО-ныц ез 
каражаты

-//-

2 Дискуссионные площадки в рамках 
специального проекта «Новое 
гуманитарное знание.

Дискуссионная
площадка

НИЦ «Руханият» В течение 
года

Собственные 
средства вуза

Собствен 
ные средства 

вуза
«Туган жер» арнайы жобасы
Максаты: «Туган жерд1» дамыту, азаматтарды туган елкесш дамытуга тарту, сондай-ак элеуметт1к мэселелерд1 шешу; казакстандыктарда шынайы патриотизм сез1мш 
тэрбиелеу.

М1ндеттер1:
1. Бш м  беру, экология жэне абаттандыру саласында, ец1рл1к тарихты зерделеуде, жерг1л1кт1 аукымдагы мэдени-тарихи ескертк1штер мен мэдени объектшерд1 калпына 
келт1руде елкетану жумыстарын уйымдастыру.
2. Туган елкен1ц дамуындагы езект1 мэселелерд1 аныктау жэне шешу жолдарын 1здеу, усы ну жэне 1лгер1лету бойынша белсенд1 азаматтык устанымды калыптастыру.
3. Картографиялык материалдармен жэне тарихи сипаттамалармен жумыс icT ey кез1нде практикалык жэне талдамальщ дагдыларды дамытуга ыкпал ету.
Специальный проект «Туган жер»
Цель: Развитие малой родины, вовлечение граждан к развитию родного края, а также решение социальных проблем 
Задачи: 1. Приобщить студенческую молодежь к научно-исследовательской краеведческой деятельности
2. Формировать активную гражданскую позицию по выявлению актуальных вопросов в развитии родного края и поиску, предложению и продвижению путей решения.
3. Способствовать развитию практических и аналитических навыков при работе с картографическим материалом и историческими описаниями.
1 "Сарыарка тарихи-мэдени мурасы" 

такырыбы бойынша елкетану зерттеулер1
Гылыми 

макал аларды 
жариялау

"Руханият" F30 
директоры Аупенова 
А.У.

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты

«Туган жер»

1 Краеведческие исследования по теме 
«Историко-культурное наследие Сары- 
Арки»

Публикация 
научных статей

Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова 
А.У.

В течение 
года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Туган жер»

2 Караганды облыстык туриспк клубымен 
б1рлестиктеп "Сарыарка елкетану

"Сарыарка
елкетану

"Руханият" F30 
директоры Аупенова

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты

«Туган жер»
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Каржыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жацгыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

багыттары" жобасы багыттары» А.У.
Клуб директоры 
Кистанов С. П.

2 Проект «Краеведческие маршруты Сары- 
Арки» совместно с Карагандинским 
областным туристским клубом

Путеводитель 
«Краеведчес-кие 
маршруты Сары- 

Арки»

Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова 
А.У.
Директор клуба 
Кистанов С.П.

В течение 
года

Собственные 
средства вуза

«Туган жер»

«Казак TLni элшбшн латын графпкасына Komipy» арнайы жобасы
Максаты: Когамдык катынастардыц барлык салаларында латын графикасы нег1з1нде казак т1л1н1ц жаца элшбшн колдануга кезен-кезенмен кешуд1 камтамасыз ету 
М1ндеттер1: Латын графикасына кошу процесш уйымдастыру-эдютемелш колдауды камтамасыз ету.
Специальный проект «Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику»
Цель: Обеспечение поэтапного перехода к использованию нового алфавита казахского языка на основе латинской графики во всех сферах общественных отношений 
Задача: Обеспечение организационно-методической поддержки процесса перехода на латинскую графику.
1 Электронды ресурстар непзшде казак 

элшбшн латын элшбшне кош1ру бойынша 
тренингтер семинарлары 
h t tD s : / / r u h .k z  

httos://www.qazlatyn.kz/

Эссе байкауы Казак тш  мен эдебиет1 
кафедрасы мецгеруцла 
Сембиев К. 3.

Жыл
бойына

ЖОО-нын оз 
каражаты

«Казак т1лi элшбиш 
латын графикасына 

кеш1ру»

1 Семинары тренинги по переходу 
казахского алфавита на латиницу на основе 
электоонных песуосов httDs://ruh.kz 
https://www.qazlatyn.kz/

Конкурс эссе Зав. кафедрой 
казахского языка и 
литературы Сембиев 
К.З.

В течение 
года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Казак тш  эл1пби1н 
латын графикасына 

кеш1ру»

«Казакстанын рухани киел! жерлерЬ>, «Казакстаннын сакралдык географиясы» арнайы жобасы
М аксаты: К а з а к с т а н н ы н  т а р и х и  жэ н е  мэдени  е с к е р т к 1 ш т е р ж ,  касиетт1 о р ы н д а р ы н  са кт а у ,  калпына  келт1ру,  т а н ы м а л  ету.  
М ж д е т т е р ы
1. К а з а к с т а н н ы н  м э д е н и - г е о г р а ф и я л ы к  б е л д т н  куру,  о ныц  рел1н аныкт ау .
2. К а з а к с т а н н ы ц  киелК турист1к объект1лер1 б о й ы н ш а  э к с п е д и ц и я н ы  у й ы м д а с т ы р у .
3 .  К а з а к с т а н д а  касиетт1 о р ы н д а р  б о й ы н ша  а к п а р а т т ы к  жо б а л а р д ы  1лгер1лету.
4.1шк1 туризмд1 д а м ы т у д ы  колдау .

http://www.qazlatyn.kz/
https://www.qazlatyn.kz/
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1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
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Орындау
Mep3iMi

Каржыланд 
ыру келем1 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
багдарламасыныц 
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№
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завершения
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исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
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(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

5 .И нф ракуры лы м жэне логистика б о л т  бойы нш а киел1 объектш ердщ  колж еттм дш п н  камтамасы з ету. 
6. Ж обаньщ  нег1зп максаты н алга ж ы лж ы ту уш ш  ж астарды , окуш ы ларды  тарту.
Специальный проект «Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана»
Цель: Популяризация, сохранение, восстановление исторических и культурных памятников, святых мест 
Задачи:
1. Всестороннее изучение историко-культурных ареалов и духовного наследия Казахстана
2. Популяризация исторических памятников и сакральных мест.
3. Укрепление духовных ценностей
1 Qazmap.kz. мобильд1 косымшасы аркылы 

студент жастардьщ Казахстан 
Республикасыныц киел1 жерлерше онлайн- 
саяхаты

ЖОО-ныц ай 
сайынгы 

"Жастар гана 
жол табады" 

газет! нде 
макал алар 
жариялау

"Руханият" ГЗО 
директоры Аупенова 
А.У.,
Топ кураторлары

Ай сайын
ЖОО-ныц ез 

каражаты

1 Онлайн-путешествия студенческой 
молодежи по сакральным местам 
Республики Казахстан с помощью 
мобильного приложения Qazmap.kz.

Публикация 
статей в 

ежемесячной 
газете вуза 

«Лишь 
молодость 

найдет дорогу»

Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова 
А.У.
Кураторы групп

Ежемесячн
о

Собствен 
ные средства 

вуза

«Жайандык элемдеп заманауи казакстандык мэдениет» арнайы жобасы 
Максаты: Цазакстанныц мэдени жеткгпктерш элемд1к децгейде танымал ету 
Мшдеттерн
1. ПОЦ жэне студент жастардьщ гылыми-зерттеу жумыстары н журпзу.
2. Белсенд1 азаматтык устанымды тэрбиелеу, шыгармашылык бастаманы, жастар ортасында дербесл'к пен элеуметпк жауапкершшкп дамыту.
3. Казахстан халкыныц рухани-мэдени кундылыктарын насихаттау.
Специальный проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире»
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P/c
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1М1

Каржыланд 
ыру колем: 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер!

«Рухани жангыру» 
батдарламасынын 
арнайы жобасы/ 

батыты
№
n/n

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жантыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Популяризация культурных достижений Казахстана на мировом уровне
Задачи: 1. Проведение научно-исследовательской работы ППС и студенческой молодежью.
2. Воспитание активной гражданской позиции, развитие творческой инициативы, самостоятельности и социальной ответственности в молодежной среде.
3. Пропаганда духовно-культурных ценностей народа Казахстана.
1 Халыкаралык конференцияларга катысу Еылыми 

макал аларды 
жариялау

Кафедра мецгеруиплер! Жыл
бойына

ЖОО-ныц 
ез каражаты

ЖОО-ныц ПОК,, 
Руханият"студентик 

ушрмесппц катысушы 
лары

1 Участие в международных конференциях Публикация 
научных статей

Зав. кафедрами В течение 
года

Собствен
ные

средства
вуза

ППС вуза 
Участники

студенческого кружка 
«Руханият»

«Казакстаннын 100 жаца eciwi» арнайы жобасы
Максаты: Кыз метин эртурл! салаларында жогары нэтижелерге кол жетюзген отандастар мысалында халык арасында табыстыльщ идеясын шгершету; Ka3ipri 
Казакстанды бейнелейтш табысты адамдардыц тарихын, оныц эрз урл|’ кызмет саласындагы жетютштерш корсету.

Мшдеттерк
1. Студент жастарды казакстандыктардьщ жеке жэне кэЫби жетютжтершщ 6ipereй окигаларымен таныстыру.
2. Студент жастарды Тэуелаз/нк жылдарында Цазакстанныц дамуына eaeyni улес коскан адамдардыц накты улпсшде тэрбиелеу.
3. “Казакстанныц 100 жаца eciMi” жец1мпаздарыныц бастамаларын, тэж1рибесш, жобаларын icxe асыруга колдау корсету жэне жэрдемдесу.
4. Когамды дамытуга багытталган элеуметт1к, экологиялык, имидждш жэне баска да жобаларды icKe асыруга белсенд1 тарту.
3. Профессор-окытушылар курамы мен студент жастардыц туракты жумысын http://100esim.ruh.kz электрондык ресурстармен уйымдастыру

Специальный проект «100 новых лиц Казахстана»
Цель: Продвижение идеи успешности среди населения на примерах соотечественников, достигших высоких результатов в различных сферах жизнедеятельности 
Задачи: 1. Познакомить студенческую молодежь с уникальными историями личных и профессиональных достижений казахстанцев.
2. Воспитывать студенческую молодежь на примере конкретных людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.
3. Ооганизовать постоянную работу профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи с электронным ресурсом http://100esim.ruh.kz
1 "Кдзакстаннын 100 жаца eciMi" жобасыныц 

жеш м паздары мен кездесулер циклш 
уйымдастыру

Арт-кездесулер.
Вебинарлар

Skype

ЕЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Оразбаев X. 
К.

Жыл
бойына

ЖОО-ныцез
каражаты

http://100esim.ruh.kz
http://100esim.ruh.kz
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Кфржыланд 
ыру колемi 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жантыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагав 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

конференциялар
ы

0ТЖ  женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30  
директоры

1 Организация цикла встреч с победителями 
проекта «100 новых лиц Казахстана»

Арт-встречи.
Вебинары

Скайп-
конференции

Проректор по HP и МС 
Уразбаев Х.К. 
Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Ауыл — ел 6eciri» арнайы жобасы
Максаты: 2030 жылга карай ауыл халкыныц кем1нде 80 % заманауи ем1р сапасыныц стандартына сай келетш елд1 мекендерде туруын камтамасыз етет1н ауылдык 
аумактардыц элеуметт1к-экономикалык инфракурылымын жацгырту; заманауи ем1р стандарттарына сэйкес ауылда ем1р суру сапасы мен децгешн жаксарту.

Мшдеттерп
1. Ауылдыц элеуметт1к инфракурылымын дамыту.
2. Ауылдыц элеуметтж саласын 61л1кт1 кадрлармен камтамасыз ету.
3. Ауылдык жерлерде ШОБ-тыц экспоненциялык ecyi уш1н жагдай жасау.
4. Жастарды ауылдык аймактарды дамытуга жэне агробизнеске тарту.
5. Ауыл ецбепнщ мацыздылыгын танымал ету.
Специальный проект «Ауыл — ел 6eciri»
Цель: Модернизация социально-экономической инфраструктуры сельских территорий, обеспечивающей проживание не менее 80% сельского населения в населенных 
пунктах, отвечающих современным стандартам качества жизни, к 2030 году
Задачи: 1. Содействовать обучению азам предпринимательской деятельности студенческой молодежи, проживающей в сельской местности. 2. Способствовать 
продвижению идеологии труда в Карагандинском регионе. 3. Вовлечение молодежи в развитие сельского хозяйства в регионе посредством обучения бизнес- 
планированию
1 "Атамекен" екшдерш катысуга шакыра 

отырып, студенттер уцпн кэсшкерлж 
кызмет непздер1 бойынша лекторийлер 
уйымдастыру

Семинар - 
тренингтер

ОТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" КЗО

1 жылдьщ 
Жыл 

бойына

ЖОО-ньщез
каражаты
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру квлем1 
(mi,hi тенге)

Каржыландыр 
у квздер1

«Рухани жацгыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагав 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

директоры
1 Организация лекториев для студентов по 

основам предпринимательской 
деятельности с привлечением 
представителей «Атамекен»

Семинары-
тренинги

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Архив -2025» арнайы жобасы 
Максаты: Архив ici жуйесш жетшд1ру 
М1идеттер1:
1. Студенттерд1 мурагаттык кужаттардыц сандык контент1мен жумыс icT e y re  уйрету.
2. Жас зерттеушшерге зерттелетш такырып бойынша кужаттар шецберт аныктауга уйрету.
3. Студенттерд1ц мурагаттык материалдар нег1з1нде 1здест1ру-зерттеу жумыстарын журпзу1 
Специальный проект «Архив-2025»
Цель: Совершенствование системы архивного дела
Задачи: 1.Обучение студентов работе с цифровым контентом архивных документов.
2. Научить молодых исследователей выявлять круг документов по изучаемой теме.
3. Проведение студентами поисково-исследовательской работы на основе архивных материалов.
1 Казахстан Республикасы мурагаттарыныц 

http://www.cga.k2y 
http:// ultty karh i v. kz/ru/ 
http://e-arhiv.vko.gov.kz / жэне баска да 
электрондык ресурстарымен ПОД жэне 
студент жастар жумысы бойынша ic- 
шаралар цикл!

Макалаларды
жариялау "Руханият" F30 

директоры А. У. 
Аупенова 
IT-орталыгыныц 
бастыгы Шлюпиков А. 
А.

Жыл бойына ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Цикл мероприятий по работе ППС и 
студенческой молодежи с электронными 
ресурсами архивов Республики Казахстан 
h ttD ://w w w .c e a .k z /  
h t tD :/ /u l t tv k a rh iv .  kz/ru/ 
htto://e-arhiv. vko.gov.kz/ и другие

Публикация
статей

Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова 
А.У.
Начальник 1Т-центра 
Шлюпиков А. А.

В течение 
года

Собствен 
ные средства 

вуза

2 Караганды облысыныц Мемлекегпк Онлайн-семинар Директор НИЦ 2021 ж. cayip - Собствен

http://www.cga.k2y
http://e-arhiv.vko.gov.kz
http://www.cea.kz/
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
м ерз!М 1

Каржыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржылапдыр 
у кездер1

«Рухани жацгыру»
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

архившщ катысуымен "Архив 
кужаттарымен жумыс icT ey  ерекшелжтер1 
жэне олардыц гылыми-зерттеу 
кызметшдеп рел1" атты б1рлескен онлайн- 
семинар

«Руханият» Аупенова 
А.У
"Руханият" F30 
директоры

ные средства 
вуза

ЖОО-ныц ез 
каражаты

2 Совместный онлайн-семинар с участием 
Государственного архива Карагандинской 
области «Особенности работы с 
архивными документами и их роль в 
научно-исследовательской деятельности»

Онлайн-семинар Директор НИЦ 
«Руханият» Аупенова 
А.У.

Апрель 2021 Собствен 
ные средства 

вуза

«¥лы даланын улы ес1мдерЬ> арнайы жобасы
Максаты: ¥лы даланыц кернект1 тарихи кайраткерлершщ eMipi туралы бшмд1 танымал ету 
Мшдеттерн
1 Дербестенд1р1лген тэсш непзшде студент жастардыц ой-epiciH кецейтуге ыкпал ету
2. Студент жастардыц санасында ¥лы  даланыц улы тулталарыныц релш калыптастыру.
3. Даланын улы кайраткерлершщ мурасын мэцг1 есте калдыру, оныц 1ш1нде барлык ещрде ашык аспан астында музейлер ашу.
4. Олардыц мурасын танымал ету, оныц ш ш де «¥лы даланыц кернекп тулталары» -  «¥лы Дала тулталары» тылыми -  квишйнк сериясын куру жэне тарату.
5. Ата-бабалардыц езект1 мурасын пайдалану.

Специальный проект «Великие имена Великой степи»
Цель: Популяризация знаний о жизни видных исторических деятелей Великой степи
Задачи: 1. Способствовать расширению кругозора студенческой молодежи на основе персонифицированного подхода.
2. Формирование в сознании студенческой молодежи роли великих личностей Великой степи.
3. Использование актуализированного наследия предков.
1 Атаулы жэне естелкт! кундерге арналган 

ic-шаралар циюпн етюзу.
Макалаларды 

жариялау, 
шыгармаларды 

талкылау 
бойынша диалог 
алацдарын етюзу

ГЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Оразбаев X. 
К.
ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.

Жыл
бойына

ЖОО-ныц ез 
каражаты
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Р/с
№

1с-шара Аяктау ныеаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Каржыланд 
ыру келем1 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жацгыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

"Руханият" F30 
директоры Аупенова 
А.У.

Кпапхана жетекпйсг 
Шведова А.А.

1 Проведение цикла мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам:

Публикация 
статей, 

проведение 
диалоговых 
площадок по 
обсуждений 

произведений

Проректор по HP и МС 
Кадырова Г.А.
Проректор по СВР 
Исмаилова Р.Н.
Директор НИЦ 
«Руханият»
Аупенова А.У. 
Руководитель библиотеки 
А.А.Шведова

В течение 
года

_ Собствен 
ные средства 
вуза

2 «Жастар жэне Ka3ipri заманныц жаИандык 
мэселелерЬ) конференциясы

Макала
материалдарыны 

н, жинагы

ГЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Кадырова 
Г.А.

Кесте
бойынша ЖОО-нын, ез 

каражаты
ЖОО-ньщ ез 
каражаты

2 Конференция «Молодежь и глобальные 
проблемы современности»

Сборник
материалов

статей

Проректор по HP и МС 
Кадырова Г.А.

По графику Собственные 
средства вуза

Собствен
ные средства 
вуза

«Турка элемшщ генезисЬ> арнаны жобасы
Максаты: Тарихи езш-ез1 тану тургысында турю элем1 генезис! идеяларын 1лгер1лету 
M iimerrepi:
1. ¥лт 6ipfliri сез!м!н калыптастыру.
2. Ата - баба ем1рш курметтеу.
3. Жас урпакты тарихи тулгалардын уздш улг!лер!мен тэрбиелеу.
Специальный проект «Генезис тюркского мира»
Цель: Продвижение идей генезиса тюркского мира в контексте исторического самопознания 
Задачи: 1. Формирование чувства единства нации.
2. Почитание жизни предков.
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерзймй

Каржыланд 
ыру колемi 
(мьщ тенге)

Каржыландыр 
у кездер!

«Рухани жангыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

3. Воспитание молодого поколения на лучших примерах исторических личностей.
1 Караганды облысыныц мэдениет 

мекемелер1мен, Казакстан халкы 
Ассамблеясыныц гылыми-сараптамалык 
бол1м1мен б1рлескен жобалар

Макал ал ар ды 
жариялау

ТЖ жэне ХБ женшдеп 
проректор Кадырова 
Г.А., ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.,"Руханият" ГЗО 
директоры ЖОО 
кафедра мецгеру rnuiepi

Жыл
бойына ЖОО-ныц 

ез каражаты

1 Совместные проекты с учреждениями 
культуры, научно-экспертным отделом 
Ассамблеи народа Казахстана 
Карагандинской области

Публикация
статей

Проректор по HP и МС 
Кадырова Г. А., проректор 
по СВР Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

Зав. кафедрами вуза

В течение 
года

Собствен
ные

средства
вуза

«¥лы даланын ежелп енер мен технологиялар музеш» арнаны жобасы
Максаты: ¥лы даланьщ ежелг1 енер жэне технологиялар музешн куру аркылы казак халкыныц мэдени мурасын сактау жэне дамыту. 

Мшдеттерк
1. Ата-бабалардыц езект1 мурасын пайдалану.
2. Тарихи жэне мэдени кундылыктарды трансляциялау
3. Ортак тарихи жады мен урпактар сабактастыгын сактау 

Специальный проект «Музей древнего искусства и технологий Великой степи»
Цель: Сохранение и развитие культурного наследия казахского народа
Задачи: 1. Использование актуализированного наследия предков.
2. Трансляция исторических и культурных ценностей.
3. Сохранение общей исторической памяти и преемственности поколений
1 Облыс музейлершш (КОБ0М жэне т. б.) 

гылыми кызметкерлер1н1ц катысуымен 
етк1з1лет1н дэрктер жэне студент 
жастардыц Казаке тан Республикасы 
Улттык музей1н1ц электрондык

Диалог аландары ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н., "Руханият" F30 
директоры, ЖББП 
кафедрасынын

Жыл
бойына

Собствен
ные

средства
вуза

ЖОО-нын
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру келем1 
(мыц тенге)

Царжыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

ресурстарымен http://nationalmuseum.kz/ 
жумысы

мецгеруипш 
Касенов Е. Б., муражай 
экшдер1

ез каражаты

1 Лекции с приглашением научных 
сотрудников музеев области (КОМИИ и 
др.) и работа студенческой молодежи с 
электронным ресурсом Национального 
музея Республики Казахстан 
httt>://nationalmuseum.kz/

Диалоговые
площадки

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав.кафедрой ООД 

Касенов Е.Б., 
представители музеев

В течение 
учебного 

года

Собствен
ные

средства
вуза

«Дала фольклоры мен музыкасынын мыц жылы» арнайы жобасы 
Максаты: Фольклор мен музыканьщ мэдени мурасын сактау жэне насихаттау 
1УПндеттер1:
1. ¥лы дала мурагерлер1 халык шыгармашылыгыныц уздш улг!лер1н жинау бойынша ic-шараларды уйымдастыру.
2. Казактыц шыгармашылык мурасын: музыка, музыкалык аспаптар, ауызша шыгармашылык, ерекше музыкалык жанрларды (куй, жыр, айтыс) танымал ету.
3. Заманауи аудиторияга жакын жэне тус1н1кт1 форматтагы ауызша жэне музыкалык дэстурлерд1 жацгырту.
4. «¥лы Даланыц коне сарындары» жинагын дайындау -  казактыц дэстурл1 музыкалык аспаптары: кобыз, домбыра, сыбызгы, сазсырнай жэне т.б. уш1н жасалган 
мацызды шыгармалардыц коллекциясы.
Специальный проект «Тысяча лет степного фольклора и музыки»
Цель: Сохранение и пропаганда культурного наследия фольклора и музыки 
Задачи: 1. Популяризация историко-культурного наследия Великой Степи.
2. Пропаганда казахских народных инструментов посредством исполнения народных песен и мелодий.
3. Соприкосновение с богатейшим культурным достоянием казахской земли
1 Акындар мурасына арналган ic-шаралар 

топтамасы
Конкурстарга 
каты су

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н., "Руханият" ЕЗО 
директоры , Казак тзлi 
мен эдебиеН кафедра 
менгеруипш Сембиев

Оку жылы 
in line

ЖОО-нын 
ез каражаты

ЖОО-ныц барлык 
контингентш камту

http://nationalmuseum.kz/
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орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру колем! 
(мыц тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
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исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жацтыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

к.3.
1 Цикл мероприятий, посвященных 

наследию акынов
Участие в 
конкурсах

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрой КиЛ 
Сембиев К.З.

В течение 
учебного 

года

Собствен
ные

средства
вуза

"Кино мен теледидардаты тарих" арканы жобасы 
Максаты: тарихи езш-ез! тану контекс1нде кино онерш дамыту.
Мшдеттерп
1. вткеннщ шынайы портреттерш кайта куру.
2. Тарихи тэж1рибен1 жан-жакты зерттеуге Пре к рет1нде пайдалану.
3. Елдщ улттык кодын ныгайту.
Специальный проект «История в кино и на телевидении»
Цель: Развитие киноискусства в контексте исторического самопознания 
Задачи: 1. Воссоздание подлинных портретов прошлого.
2. Использование исторического опыта как опоры для всестороннего изучения.
3. Укрепление национального кода страны.
1 "Кинодагы тарихи бейнелер" ic-шаралар 

топтамасы
Макал аларды 

жариялау 
"Доцгелек 
устелдер"

ЭТЖ жешндеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры, ЖББП 
кафедрасыньщ 
мецгеруцпс1 
Касенов Е. Б..

Оку жылы 
шшде

ЖОО-ньщ ез 
каражаты

1 Цикл мероприятий «Исторические образы 
в кино»

Публикация
статей

Круглые столы

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Царжыланд 
ыру колем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у коздер1

«Рухани жацтыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
батыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

имя

Предполагае 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

Зав. кафедрой ООД 
Касенов Е.Б.

«Дэстур мен гурып» арнайы жобасы
Максаты: колданыс аясы тарылтан дэстур мен гурыптан бас тартып, умыт болганын жацтыртып, тэрбиел1к жэне адамгершшк кундылыгы жогары салт-дэстур, эдет- 
гурыптарды заманга сай турлещцру. Жэне, казактыц улттык асханасыныц ерекшел1г1 мен кундылыктарын кен1нем дэрттеу.
Мшдеттерг
1. Улттык рухты, патриотизмдц тэл1м-тэрбиен1 дэр1птейт1н казактын салт-дэстурлер1н жацгырту;
2. Жалпыхальщтык рухани кундылыктарды кушейту;
3. Халыкты салт-дэстур мен эдет-гурыпты сактаудыц маныздылыгымен акпараттандырып, улттык кундылыктарга деген сез1мд1 арттыру;
4. Жас урпакка улттык кундылыктармен казак асханасыныц пайдасын дэр1птеу.
Специальный проект «Дэстур мен гурып»
Цель: отказ от архаичных традиций, возрождение забытых, но актуальных для современности традиций с точки зрения их гуманных, воспитательных ценностей, а 
также популяризация казахской кухни.
Задачи:
1. Возрождение и современная интерпретация обычаев, которые прославляют национальный дух и патриотизм, соответствуют духу эпохи;
2. Укрепление общеказахстанских духовных ценностей;
3. Повышение осведомленности о национальных ценностях и важности их сохранения;
4. Продвижение преимуществ казахской кухни для молодого поколения с национальными ценностями.
1 Бшм беру дэрютерц жобаларга катысу Макал аларды 

жариялау
ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры, кафедра 
мецгеруцплер1

Оку жылы
агымын
да

ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Образовательные лектории, участие в 
проектах

Публикация
статей

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрами

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
Mep3iMi

Царжыланд 
ыру келем1 
(мын тенге)

Каржыландыр 
у кездер1

«Рухани жангыру» 
батдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагав 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

Унем -  котам куаты» арнайы жобасы
Максаты: ресурстарды орынды туты нуды жэне белуд1 кездейт1н прап 
Мшдеттерг
1) прагматизм угымы туралы туснпкп кецейту;
2) даму кажеттЫгш жэне OMipre утымды козкарасты туракты туФнуд1
3) мшез-кульщ трендтер1н калыптастыру;
4) багыт шецбер1нде прагматикалык дагдыларды дамыту уш1н жагдай 
Специальный проект «Унем -  котам куаты»
Цель: включение прагматичного образа жизни, предполагающего разу 
Задачи:
1. Расширение представления о понятии прагматизма;
2. Формирование устойчивого понимания необходимости развития и р<
3. Формирование поведенческих трендов;
4. Создание условий для развития прагматичных навыков в рамках нап

латикалык 0Mip салтын казакстандьщтардыц кундылыктык багдарлары жуйесше енпзу.

калыптастыру;

касау.

мное потребление и распределение ресурсов, в систему ценностных ориентиров казахстанцев.

щионального отношения к жизни; 

равления.
1 Бш м беру дэрютерц жобаларта катысу Макал аларды 

жариялау
ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры, кафедра 
мецгеруцплер1

Оку жылы 
атымында

ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Образовательные лектории, участие в 
проектах

Публикация
статей

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрами

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Ецбек -  елдщ мураты» арнайы жобасы
Максаты: кажырлы ецбектщ аркасында табыска жеткен адамдардыц тэж1рибесш, енбеккорлык кундылыктарды, удайы езж-ез1 жетиццру идеясын жаю аркылы ецбекке 
суй1спенш1л1кт1 насихаттау.
Мшдеттерп
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Р/с
№

1с-шара Аяктау нысаны Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерз1м1

Каржыланд 
ыру колем1 
(мын тенге)

Царжыландыр 
у коздер1

«Рухани жацгыру» 
багдарламасынын 

арнайы жобасы/ 
багыты

№
п/п

Наименование мероприятия Форма
завершения

Ответственные
исполнители

Срок
исполне

ния

Предполагав 
мые расходы 
(тыс.тенге)

Источники
финансиро

вания

Проект/направление 
программы «Рухани 

жангыру»
1 2 3 4 5 6 7 8

1. «Рухани жацгыру» багдарламасыныц мазмунын Жалпыга Ортак Ецбек Цогамыныц тужырымдамалары жэне идеяларымен толыктыру;
2. кажырлы ецбект1н аркасында ем1рде табыска жеткен адамдарды жастарга релд1к модель ретшде усыну;
3. кэшби багдар бойынша жумысты кушейту жэне узд1кс1з бипм алуга, унем1 ез1н-ез1 жетшд1руге шакыру;
4. когамдагы элеуметт1к инфантилизмд1 темендету.
Специальный проект «Ецбек -  елдщ мураты»
Цель: привитие подрастающему поколению любви к труду через повышение авторитета людей, добившихся успеха благодаря упорному труду, популяризация идеи 
непрерывного образования и профориентации в любом возрасте.
Задачи:
1. Дополнение содержания Программы «Рухани жацгыру» концептами и идеями Общества Всеобщего Труда.
2. Создание ролевых моделей успешных людей, добившихся успеха в жизни благодаря упорному труду.
3. Усиление профориентационной работы и призыв к непрерывному образованию, постоянному самосовершенствованию.
4. Снижение социального инфантилизма в обществе.
1 БЫм беру дэрютерц жобаларга катысу, ез 

iciHin мамандарымен кездесулер жэне 
интерактивт: эцпмелер

Диалог 
алавдарын 

втюзу, 
кездесулер 
материал 

дарын жариялау

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30 
директоры, кафедра 
мецгеруинлер1

Оку жылы 
агымын 

да

ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Образовательные лектории, участие в 
проектах, встречи и интерактивные беседы 
с профессионалами своего дела

Проведение
диалоговых
площадок,

публикация
материалов

встреч

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрами

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза

«Кукыктык мэдениет» арнайы жобасы
Максаты: Казахстан халкынын кукыктык сауаттылыгы децгешн арттыру, кукыктык мэдениетш калыптастыру болып табылады. 
Мшдеттерп
1. Кукыктык бЫм беру непздерш танымал ету бойынша кен акпараттык наукан етк1зу.
2. Ецбек ужымдарында кукыктык турл1 acneKTiaepi бойынша окыту дэрютерж уйымдастыру жэне отк1зу.
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3. Цукык бузылган жагдайда кабылдануы кажет ic-эрекеттер бойынша халыкпен мастер-класс уйымдастыру жэне етк1зу.
4. Дукыктык мэселелер бойынша ещрлерде семинарлар уйымдастыру жэне втюзу.
5. Халыктыц кукыктык мэдениетш калыптастыруга багытталган жобаларды icKe асыруга YEY ек1лдер1н тарту.
6. Дукыктыц турл1 салалары бойынша бпнм беру жэне тэж1рибел1к-багытталган ic-шаралар кешен1н журпзу.
Специальный проект «Кукыктык мэдениет»
Цель: формирование правовой культуры и правосознания населения Казахстана, формирование навыков правового поведения. 
Задачи:
1 .Проведение широкой информационной кампании по популяризации основ правового образования.
2.Организация и проведение обучающих лекций в трудовых коллективах по различным аспектам права.
3.Организация и проведение мастер классов с населением по действиям, которые необходимо предпринять в случае нарушения прав. 
4.Организация и проведение семинаров в регионах по правовым вопросам.
5. Привлечение представителей НПО к реализации проектов, направленных на повышение правового сознания населения.
6. Проведение комплекса образовательных и практико-ориентированных мероприятий по различным отраслям права.
1 Бш м беру дэрютерц жобаларга катысу, 

кездесулер жэне кукыктык мэдениет 
такырыбындагы интерактивл эцпмелер

Диалог
алацдарын

етюзу,
кездесулер

материалдарын
жариялау

ЭТЖ женшдеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н.
"Руханият" F30
директоры
Зац пэндер1
кафедрасыныц
менгеруцпш Цабжанов
А.Т.

Оку жылы 
агымын 

да

ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Образовательные лектории, участие в 
проектах, встречи и интерактивные беседы 
на тему правовой культуры

Проведение
диалоговых
площадок,

публикация
материалов

встреч

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»
Зав. кафедрой 
юр.дисциплин 
Кабжанов А.Т.

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза
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II. Б А Г Д А Р Л А М А Н Ы  ГЫ Л Ы М И -Э Д 1С ТЕМ ЕЛ 1К  Ж Э Н Е  С А РА П ТА М А Л ЬЩ  СУ Й ЕМ ЕЛ ДЕУ
II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1 «Рухани жацгыру» стратегияльщ 
идеяларынын контекс1нде элеуметтж жэне 
рухани жацгыртудьщ теория-эд1снамалык 
непздер1 мен интегративт1к аспект1лер» 
такырыптар бойынша семинар етк1зу

Диалог
аландарын

етюзу,
кездесулер

материалдарын
жариялау

ЭТЖ жешндеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н., "Руханият" ГЗО 
директоры

Оку жылы 
агымын 

да

ЖОО-ныц ез 
каражаты

1 Проведение семинаров «Теоретико
методологические основания и 
интегративные аспекты социальной и 
духовной модернизации в контексте 
стратегических идей «Рухани жацгыру»

Проведение
диалоговых
площадок,

публикация
материалов

встреч

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н. 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
учебного 

года

Собствен 
ные средства 

вуза

III. Б А Г Д А РЛ А М А Н Ы  А К П А РА Т Т Ы К  Ц О ЛДАУ
III. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я  П О Д Д ЕРЖ К А  П РО ГРА М М Ы

1 Академия сайтында акпараттык 
материалдарды орналастыру жэне ЖОО- 
ныц "ЛиМоНаД"басылымында элемдж 
когамдастыктын жэне Казахстан 
Республикасыныц атаулы жэне естел1к 
кундерше арналган материалдарды 
жариялау.

"Лимонад" 
журналындагы 
макал алар. 
Танымдык 
викторина

ЭТЖ жешндеп 
проректор Исмайлова 
Р.Н., "Руханият" ГЗО 
директоры 
Аупенова А.У. 
"ЛиМоНаД" ЖОО 
студенгпк газетшщ бас 
редакторы 
Кожахметов М.А.

Жыл
бойына

ЖОО-ньщ ез 
каражаты

1 Размещение информационных материалов 
на сайте Академии и публикация статей в 
ежемесячном издании вуза « ЛиМоНаД», 
посвященных знаменательным и памятным

Статьи в 
журнале 
«Лимонад» 
Познаватель-ная

Проректор по СВР 
Исмайлова Р.Н., 
Директор НИЦ 
«Руханият»

В течение 
года

Собственные 
средства вуза
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датам мирового сообщества и Республики 
Казахстан.

викторина Главный редактор 
студенческой газеты 
вуза «ЛиМоНаД» 
Кожахметов М.А.

"Руханият" F 3 0  директоры / Директор НИЦ «Руханият» А.У.Аупенова

ГЖ жэне ХЭ женшдеп проректор /
Проректор по HP и МС

ЭТЖ женшдеп проректор / Проректор по СВР

Г.А. Кадырова 

Р.Н. Исмаилова

"Кел1с1лд1»
Стратегиялык даму женшдеп проректор / 
«Согласовано»
Проректор по стратегическому развитию Г.М. Рысмагамбетова


