
 

План работы центра «Мәңгілік ел» Рудненского индустриального института  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма 

завершения 

1 

Организация работы:  

- центра «Мәңгілік Ел», 

- молодежного ИПГ (МИПГ), 

- Малой Ассамблеи студентов РИИ, 

- клуба «Қазақ тілінің жанашырлары», 

- Альянса предпринимателей и студентов РИИ, 

- движения «Жаңа Серпін», 

- клубов и кружков по интересам, 

- учащихся колледжей и школ. 

В течение года Руководитель центра Отчет 

2 

Сотрудничество с акиматами г.Рудного и Костанайской 

области,  НПО, МК «Жас Отан» и молодежными 

организациями в рамках реализации молодежной политики 

города и области 

В течение года Руководитель центра Отчет 

3 

Проведение встреч  ректора со студенческим активом и 

студентами факультетов по обсуждению вопросов учебы, 

научным, воспитательным и другим вопросам 

В течение года Руководитель центра Отчет 

4 
Участие в проведении социологических и мониторинговых 

исследований по вопросам молодежной политики 
В течение года Руководитель центра Отчет 

5 

Участие в городских, областных, республиканских конкурсах, 

фестивалях и смотрах 

 

В течение года Руководитель центра Отчет 

6 

Проведение мероприятий по социальной адаптации и 

воспитательной работе со студентами I курса, обучающихся по 

социальному проекту «Мәңгілік ел жастары – индустрияға 

«Серпін-2050» 

В течение года Руководитель центра Отчет 



2 
 

7 Организация и проведение студенческой пресс-конференции 

В течение года 

(каждый 

вторник) 

Руководитель центра Отчет 

8 Организация и проведение сбора членов центра «Мәңгілік Ел» 

В течение года 

(каждый 

четверг) 

Руководитель центра Отчет 

9 Освещение деятельности центра в СМИ  В течение года Руководитель центра Отчет 

10 
МИПГ по идеологическому обеспечению и реализации 

ежегодного Послания Президента РК (по плану МИПГ) 
В течение года Председатель МИПГ Отчет 

11 
Интеллектуальная игра, посвященная Дню языков народа 

Казахстана 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель центра, 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» и English 

club 

Отчет 

12 
Республиканская акция «Фестиваль здоровья» под девизом 

«Скажи «Да» здоровому образу жизни!» 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

13 
Концертная программа «ССИ – приветствует студентов 2016 

года» 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

14 
Проведение «Школа первокурсника» (семинары, тренинги, 

анкетирование) 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

15 

Участие в республиканской благотворительной акции «Дорога 

в школу» 

 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель центра и 

клуб волонтеров 
Отчет 

16 

Круглый стол на тему «Казахстанский путь ядерного 

разоружения», посвященный 25-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона 

 

Сентябрь 2016 

г. 

Руководитель СМП, 

центра 
Отчет 

17 
Книжная выставка «Қазақ халқының бағалы мұрасы»  

(Дорогое наследие казахского народа) 
Октябрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

заведующая 

библиотекой 

- 

18 Круглый стол с участниками программы IESTI и академическая Октябрь 2016 г. Руководитель центра, Отчет 
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мобильность на тему «Международные программы обмена и 

сотрудничества: возможности, и перспективы» 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» и English 

club 

19 

Встреча с представителями УВД города рудного на тему «О 

соблюдении правопорядка среди студенческой молодежи» 

 

Октябрь 2016 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

20 

Интеллектуально - спортивный КВЭСТ для студентов 1 курса: 

«Это моя страна! Это наш город! Это мой институт!» 

 

Октябрь 2016 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

21 
Региональный дебатный турнир на Кубок Ректора РИИ, 

посвященный 25-летию Независимости РК 
Октябрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

ДК «Тарлан» 
Отчет 

22 

Встреча членов ИПГ по повышению религиозной грамотности 

населения со студентами на тему «Религиозный экстремизм и 

терроризм как угроза национальной безопасности Казахстана» 

Октябрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

23 

Заседание Малой Ассамблеи студентов с повесткой дня: «25 

лет с Первым Президентом Республики Казахстан в мире и 

духовном согласии» 

Октябрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

24 

Социалогический опрос на тему:  

«Готовы ли вы бросить курить?», 

«Есть ли риск попасть во власть алкоголя?», 

«Отношение к суициду в молодежной среде» , 

анкетирование по выявлению знаний о наркотиках 

Октябрь 2016 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

25 
Проведение анкетирования среди студентов «Как питаешься, 

студент?» и «Как живешь, студент?» 
Октябрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

26 Анкетирование «Молодежь и досуг» Октябрь 2016 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

27 

Общенациональная акция АНК «Караван милосердия», 

посвященная празднованию 25-летия Независимости РК в 

рамках Международного дня пожилого человека и Дня 

инвалидов 

Октябрь 2016 г. 
Руководитель центра и 

клуб волонтеров 
Отчет 
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28 
Книжная выставка «Жасампаздық стратегиясы: Қазақстан» 

(Стратегия созидания: Казахстан) 
Ноябрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

заведующая 

библиотекой 

- 

29 
Проведение мониторинга по определению  религиозных 

интересов и предпочтений  студентов  
Ноябрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

30 
Круглый стол на тему «Восстание 1916 года: взгляд через 100 

лет» в рамках исполнения 100-летия восстания 1916 года 
Ноябрь 2016 г. 

Руководитель СМП, 

центра 
Отчет 

31 

Круглый стол, посвященный 175-летию со дня рождения 

выдающегося просветителя казахского народа, педагога, 

фольклориста, этнографа, писателя, общественного деятеля 

Ибрая Алтынсарина (1841-1889 гг.) 

Ноябрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» 
Отчет 

32 
Книжная выставка «25 жыл тәуелсіздік жолында» (25 лет на 

пути независимости) 
Декабрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

заведующая 

библиотекой 

- 

33 

Молодежная акция «Мой институт, моя судьба, мой 

Казахстан!», посвященная Дню Первого Президента РК и 25-

летию Независимости РК 

Декабрь 2016 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

34 
Поэтический вечер, посвященный 25-летию Независимости 

Республики Казахстан  
Декабрь 2016 г. 

Руководитель центра, 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» и English 

club 

Отчет 

35 

Диалоговая площадка на тему «Формирование в молодежной 

среде нулевой терпимости к коррупции» с участием членов 

партии «Нұр Отан» и представителей Бюро по 

противодействию коррупции 

 

Декабрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

председатель МК «Жас 

Отан» 

Отчет 

36 Анкетирование в рамках акции «Чистая сессия» 

Декабрь 2016 

г., 

май 2017 г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

37 Встреча с представителями Рудненского отдела РГКП Декабрь 2016 г. Руководитель СМП, Отчет 
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«Костанайский областной центр проблем формирования ЗОЖ» 

в рамках Дня борьбы со СПИДом и ВИЧ на тему «STOP! 

СПИД!» 

центра 

38 
Благотворительная акция в детском доме г.Рудного «Зимняя 

сказка» 
Декабрь 2016 г. 

Руководитель центра и 

клуб волонтеров 
Отчет 

39 Альянс предпринимателей и студентов, работа Бизнес-школы 
Январь - май  

2017 г. 
Проректор по ВР Отчет 

40 

Семинар - лекция по профилактике религиозного экстремизма 

и терроризма, направленного на формирование в молодежной 

среде сознания, соответствующего традициям и культурному 

наследию народа Казахстана на тему «Дать студентам 

религиозное образование. Продвижение культурных ценностей 

Казахстана» 

 

Февраль 2017 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

41 
Спортивно-интеллектуальная игра, посвященная Дню 

каазхстанской молодежи 
Февраль 2017 г. 

Руководитель центра и 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» 

Отчет 

42 Анкетирование по выявлению фактов коррупции Февраль 2017 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

43 Спортино-развлекательная шоу-программа «Ледовая феерия» Февраль 2017 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

44 

Книжная выставка «Ұлттық бірлік –біздің стратегиялық 

таңдауымыз» (Национальное единство - наш стратегический 

выбор) 

Март 2017 г. 

Руководитель центра, 

заведующая 

библиотекой 

- 

45 
Мероприятие – час истории, посвященное Дню благодарности 

в Республике Казахстан, «Спасибо за заботу и тепло» 
Март 2017 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

46 Конкурс – викторина «Наурыз-көктем, наурыз-мейрам!»  Март 2017 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 
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47 Конкурс молодых чтецов «Көркем сөз шебері»  Март 2017 г. 

Руководитель центра и 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» 

Отчет 

48 

Семинар-лекция «Наркомания и молодежь» с участием 

представителей УВД, врачей-наркологов, психологов 

 

Март 2017 г. 
Руководитель СМП, 

центра 
Отчет 

49 Брейн-ринг «Жаңа Қазақстандық Патриотизм - Мәңгілік Ел!»  Апрель 2017 г. 

Руководитель центра и 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» 

Отчет 

50 
Семинар-лекция на тему «Основы антикоррупционной 

культуры» 
Апрель 2017 г. 

Руководитель СМП, 

центра 
Отчет 

51 Полиязычный дебатный турнир на кубок «Дружбы и единства» Май 2017 г. 

Руководитель центра, 

клуба «Қазақ тілінің 

жанашырлары» и English 

club 

Отчет 

52 
Заседание Малой Ассамблеи студентов, посвященное Дню 

единства народа Казахстана 
Май 2017 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

53 
Праздничное мероприятие «Наша сила в единстве», 

посвященное Дню единства народа Казахстана 
Май 2017 г. 

Руководитель центра и 

Малая Ассамблея 

студентов 

Отчет 

54 Благотворительная акция «Дорогие, наши ветераны!» Май 2017 г. 
Руководитель центра и 

клуб волонтеров 
Отчет 

55 
Встреча памяти, посвященная Дню памяти жертв политических 

репрессий и голода 
Май 2017 г. 

Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

56 Молодежная акция ко Дню государственных символов РК Июнь 2017 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

57 Фотобиеннале «Сердце страны – Астана!» Июнь 2017 г. 
Руководитель центра, 

ССИ 
Отчет 

 
 


