
Годовой отчет  

о проделанной воспитательной работе кураторами- эдвайзерами  

кафедры химии и технологии органических веществ, природных 

соединений и полимеров за  2013-2014 учебный год  

 

За 2013-2014 учебный год кафедра химии и технологии органических 

веществ провела 52 открытых мероприятий на факультетском и 

кафедральном уровнях с участием кураторов-эдвайзеров и кураторских 

групп, а также ППС кафедры: 
 

1. 01.10.14 -  Тіл фестивалі (кафедральное) 

 
 

2. 02.10.14 -  Субботник 

3. 03.11.14 – Субботник 

4. 11.11.14 - Обсуждение послания Президента Лидера нации с магистрантами  

кафедры  (НҰР ЖОЛ) (кафедральное) 

 



5. 14.11.14 – Субботник 

6. 17.11.14 - Обсуждение послания Президента Лидера нации  с бакалаврами кафедры 

(НҰР ЖОЛ) (кафедральное) 

 

7. 24.11.2014 – Дневники органиков (факультетское Мероприятие кружка 

«Органика») 

 

8. 26.11. 2014 - Интелектуальная игра "ChemIntel" (кафедральное) 

9. 27.11.2014 - Круглый стол «Религия и государственная политика» (на 

уровне факультета) 

 



 
 

10. 04.12.2014 - Караоке-шоу (факультетское Мероприятие кружка «Органика») 

 

 

 

11. 05.12.2014 - Елімнің бақытын тербектен тәуелсіздік (общежитие №»13) 

12. 09.12.2014 - Елімнің бақытын тербектен тәуелсіздік (кафедральное) 

13. 28.02.2015 г. - Круглый стол «Білім алу процесінде студенттердің ғылыми-

зерттеу жұмысының ролі» (в общежитие №18) 



 

14. 30.01.2015 г. - Круглый стол Сөз тапқанға қолқа жоқ (в общежитие №13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 03.02.2015 г. - Круглый стол «научные направления кафедры» (в общежитие 

№18) 

 

 



16. 05.02.2015 г. - Интеллектуально-познавательная игра «ЕНТ» (в общежитие 

№13) 

 
 

17. 17.02.2015 г. - Дискуссия "Как я вижу химика-технолога, окончившего 

бакалавриат" (в общежитие №13) 

 

 
 

18. 18.03.2015 г. – Дискуссионная площадка Поле чудес (факультетское) 

 
 

19. 10.04.2015 - «Образование и научная карьера в Великобритании глазами 

выпускника КазНУ» (кафедральное)  



 
 

20. 22.04.2014 - Козы-Корпеш и Баян-Сулу (Мероприятие совместное с 

кафедройаналитческой и колоидной химии) 

 
Айналады нұрландыр: 3 

1. 24.11.2014 г. - Посещение дома пристарелых - Концерт в доме пристарелых 

 



 
 

2. 27.12.2014 г. - Благотворительная акция «Подарим детям праздник» и проведение 

Новогоднего утренника для учеников школы-интерната №10 г. Алматы (на 

университетском уровне совместно с физиками и экономистами) 

 

 
3. Творческая встреча с директором эмиграционной истории Корем господином 

Ким Санг  Ёль и профессором, режиссером академии искусств госпожой  Ким 

Со  Ёль6 Республика Корея  

4.  Творческая встреча с встреча с замечательным мастером кукольных дел, 

организовавшим в Алматы любительский театр «Улыбка», Сергеем Соном 

 

 



 
 

 

 

 
 

5. 06.03.2015 г. - "Арулар асыл жандар" (на кафедральном уровне) 

6. 31.03.15 - Награждение студентов по мини-футболу (факультетское) 

 
 



7. 31.03.2015 г. - День открытых дверей кафедры химии и технологии 

органических веществ, природных соединений и полимеров (в общежитие 

№13) 

 

 
 

8. 09.04.2015 г. - Организация пункт назначения «Станция Органики» и проведении 

факультетского мероприятия - соревнования «Женіске қалды бір қадам» (на 

факультетском уровне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 13.04.2015 г. - «Айналаңды нұрландыр» жобасы аясында факультет деңгейінде 

органикалық заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер химиясы мен 

технологиясы кафедрасы мен «Атамекен» патриоттар клубының 

ұйымдастыруымен өткен М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театрының актерларымен кездесу (на факультетском уровне) 

 



 
 

10. 27.03.2015 г. -  Открытие аудитории имени Ахмедовой Шолпан Серикбаевны, 

профессора, д.х.н., действительного члена Петровской академии наук и искусств 

(факульетский и университетский уровень) 

 

 
 

11. 02.04.2015 г. - Наурыз мейрамы (на уровне факультета) 

 
 

12.  30.04.2015 - Самый умный первокурсник (факультетское) 



 
 

 
 

13. 21. 27.03.2015 - Творческая встреча «По ниточке судьбы» (Айналанды нұрланды) 

 
 

14. 22. 21.04.2015 - Ұлы Жеңіске - 70 жыл (факультетское ) 



 
 

15. 21.04.2015 - «Үміт үзгім келмейді» (Культурно-досуговое Айналанды нұрланды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  24.04.2015 - Қозы-Көрпеш Баян-Сұлу (Айналанды нұрландыө мерприятие 

совмсетное с Маслихатом на уровне университета) 

 
 

21.  13.05.2015 – встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Корея в 

Казахстан господина Чо Ёнг Чон с активистами НТО «КАХАК» 



 
 

22. 4.03.2015 – Творческая встреча с Директором музея истории корейской эмиграции 

господином Ким Санг Ёль и профессором, режиссером академии искусств 

Республики Кореи госпожой Ким Со Ёнг. 

 
 

23. 6.05.2015 – Семинар совместно с Корейским Научно-техническим обществом 

(НТО) «КАХАК» и «»АКНЦ, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 



 
 

24. 27 мая 2015 года - «100 конкретных шагов дальнейшего государственного 

строительства» 

 

 
 

21.02.2015 г. - Гримкампус: 1 озеленение кафедры химии и технологии 

органических веществ, природных соединений и полимеров – посадка цветов  

11.04.2015 г. – Общегородской субботник 



 
 

100 кітап: 3 

1. 27.11.2014 - встреча с поэтом, общественным деятелем  Серіком Мақұлбекұлы   

Калиевым  (на факультетском уровне) 

 

 

 
 

2. 03.12.2014 - Вечер поэзии Дергунова М. 

 

 
  

3. 13.02.2015 - «Есть ли смысл в жизни без тепла» (на кафедральном уровне)    



 
 

4. 21.04.2015 - ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап (100 кітап - факультетское) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 27.04.2015 - 100 кітап (факультетское) 

 
 



Культ здорового образа жизни: 4  
1. 16.11.14 г. – Игра мини-футбол среди студентов 3 курса специальности «ХТОВ» 

(на факультетском уровне) 

 

 
 

2. 18.11.2014 г. -  Инфекционные болезни, передающиеся половым путем (на 

факультетском уровне) 

 
    

3. 21.11.2014 г. - «Профилактика простудных и вирусных заболеваний в осенне-

зимний период» (на факультетском уровне) 

 



 
 

4. 10.02.2015 г.  - Круглый стол Культ здорового тела (общежитие №18) 

 

 

 
17.  
18.  
19. 8.04.2015 г. -  Семинар-тренинг по профилактики СПИД/ВИЧ тренинг-

консультанта общественного фонда «Оперейшн Мерси», психолога Ильясовой К.Б. 

(на кафедральном уровне) 

 

 
 

 

Другие мероприятия: 

1. 12.05.2015 - Онлайн-конференция  «устойчивое развитеи и роль химии в его 

осуществлении» на интерактивной площадке «G-Global» 



 
 

2. 15.05.2015 – круглый стол с участием Баловой Ирины Анатольевны – декана 

Института химии Санкт-Петербурского государственного университета на тему 

«Опыт СПбГУ и КазНУ им. аль-Фараби в развитии междисциплинарной 

интеграции в научной и образовательной сфере как залога устойчивого развития» 

 
 

3. 15.05.2015 – открытие аудитории №229 на факультете химии и химической 

технологии имени академика НАН РК, д.х.н., профессора Жубанова Б.А. 

 



 
 

4. 15.05.2015 – Презентация книги академика НАН РК, д.х.н., проф. Жубанова Б.А., 

серии ЖЗЛ 

 
 

5. 18.05.2015 - Научный круглый стол на тему: «Алматы-Санкт-Петербург. 

Инновации в органической химии». (кафедральное) 

 



6. 19.05.2015 - Присвоение звания почетный профессор ДГП НИИ НХТ и М Баловой 

И.А.(кафедральное) 

 

7. Ғылыми-танымдық «Дипломдық жұмысты жазу талаптарымен таныстыру» 

(общежитие №13) 

В течение 2013-2014 учебного года кураторами-эдвайзерами на кафедре, факультете 

и в группах была проведена следующая воспитательная работа: 

1. Участие кураторов эдвайзеров в зимней школе кураторов-эдвайзеров: 

Корулькин Д.Ю., Литвиненко Ю.А., Кайралапова Г.Ж., Умбетова А.К. 

2. Эдавайзеры студентов 1 курса регистрировали студентов на базовые и элективные 

дисциплины (сентябрь 2014 года); 

3. Эдвайзеры студентов 1 курса участвовали в посвящении студентов (сентябрь 2014 

года); 

4. Все кураторы-эдвайзеры: Литвиненко Ю.А., Рахметуллаева Р.К., Жумагалиева 

Ш.Н. провели ознакомительную работу с кафедрой химии и технологии 

органических веществ, природных соединений и полимеров и факультетом химии 

и химической технологии (сентябрь 2014 года); 

5. Все кураторы-эдвайзеры кафедры сдали ИУП студентов за первое полугодие в 

офис-регистраторов (сентябрь 2014 г.) 

6. Все кураторы-эдвайзеры кафедры сдали ИУП студентов за второе полугодие в 

офис-регистраторов (ноябрь 2014 г.) 

7. Все кураторы-эдвайзеры в течение всего учебного года проводили кураторские 

часы согласно плану проведения: тематики по здоровому образу жизни, 

интеллектуальное, эстетическое патриотическое воспитания, профилактика 

правонарушений, вузовский этикет и др.;  

8. В течение всего учебного года все кураторы- эдвайзеры со студентами посещали 

театры, музеи, кинотеатры, спортивные комплексы, высокогорный каток «Медео», 

«Чарынский каньон», «Тургенские водопады», ходили в горы, походы. Кроме того 

проведены информационные кураторские часы по регистрации, пропуски занятий, 

ликвидации задолженностей, базы практик и т.д.; 

9. Все кураторы-эдвайзеры провели регистрацию студентов курируемых групп на 

базовые и элективные дисциплины нового 2015-2016 учебного года. 

10. В апреле месяце куратор-эдвайзер кафедры Кайралапова Г.Ж. со своей 

кураторской группой принимала активное участие в конкурсе «Супер-эдвайзер», 



где заняла 1 место по факультету химии и химической технологии. Она также 

взяла гран-при СМарт-эдвайзер на университетском уровне. 

11. В ноябре месяце 2013 года куратор-эдвайзер кафедры Жеңіс Жанар.принимала 

участие в Звездном часе, где заняла 2 место по факультету. 

12. Студенты эдвайзерских групп (Кайралапова Г.Ж., Литвиненко Ю.А., Уркимбаева 

П.И., Корулькин Д.Ю., Бажыкова К.Б. и дру.) принимали участия и занимали 

призовые места на творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

в течение учебного года на университетском уровне: 

 

Махаева Данэля – стипендия Фонда Первого Президента, 4 курс, р/о  

 

 
 

 

Букенов Баурыжан, Омарова Анара, Садуова Айнур, Нуралиев Равшан 

Ихсанов Ербол: 1 место на Республиканском Конкурсе студенческих работ 

Ихсанов Ербол: диплом финалиста 8-го Конкурса проектов молодых ученых в 

рамках Международной выставки «Химия+»  

Стипендия им. Шарифканова А.Ш. – студент 4 курса «ХТОВ» Бектасов Марат 

(по 90 тыс. тенге). 

Стипендия им.Шарифканова А.Ш. – студент 4 курса «ХТОВ» Субханкулова Роза 

(по 90 тыс.тенге) 

Стипендия им. Юсупова С.А – магистрант 2 года обучения «ХТОВ» Умбеталиева 

Арайлым (по 90 тыс. тенге) 



Стипендия корейского общества «КАХАК» - студент 3 курса «ХТОВ»  Цзю 

Аркадий (по 100 тыс. тенге) 

Стипендия корейского общества «КАХАК» - студент 3 курса «ХТОВ»  Тигай 

Валерия (по 100 тыс. тенге) 

Стипендия корейского общества «КАХАК» - студент 3 курса «ХТОВ»  

Мурзабекова Нургуль (по 100 тыс. тенге) 

Стипендия им. Чумбалова Т.К. - Омарова Анара,  4 курс, специальности 

"ХТОВ" 

Стипендия им. Чумбалова Т.К. - Нуралиев Равшан,  4 курс, специальности 

"ХТОВ" 

Стипендия им. Чумбалова Т.К. - Тян Алина Викторовна,  2 курс, специальности 

"ХТОВ" 

Стипендия им. Чумбалова Т.К. - Маманазар Мухамад Азимбекұлы,  2 курс, 

специальности "ХТОВ" 

Именная Стипендия им. академика НАН РК Жубанова Б.А. - Ибраева Мунира,  4 

курс, специальности "ХТОВ" 

Именная Стипендия им. академика НАН РК Жубанова Б.А. - Баймолдина Адель,  

4 курс, специальности "ХТОВ" 

Именная Стипендия им. академика НАН РК Жубанова Б.А. - Лигай Юлия,  4 

курс, специальности "ХТОВ" 

Именная Стипендия им. академика НАН РК Шайхутдинова Е.М.- Абебова 

Лаура,  4 курс, специальности "ХТОВ" 

Именная Стипендия им. академика НАН РК Шайхутдинова Е.М.- Есмуратов А.,  

4 курс, специальности "ХТОВ" 

 

Социальный проект по партнерству:  

«Шаг на встречу для счастья маленьких и близких нам людей» (180 тыс.тенге) 

Кафедра химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров 

факультета химии и химической технологии Казахского национального университета им. 

аль-Фараби выступает в качестве финансового партнера благотворительного проекта 

«Подари Детям Жизнь», созданным Общественным Фондом «Добровольное Общество 

Милосердие». Проект направлен на оказание помощи тяжело больным детям, чьи семьи 

не имеют материальных возможностей оплатить расходы на дорогостоящее лечение или 

иные расходы, непосредственно связанные с лечением, и  помощь детям, страдающим 

различными заболеваниями, лечение которых невозможно в Республике Казахстан.  

 Мы искренне надеемся, что эта помощь, пусть в каких-то случаях и 

незначительная, поможет нашим маленьким друзьям вернуться к полноценной жизни и не 

обращать внимания на постигший их недуг. 

Әлеуметтік серіктестік жобасы: «Кішкентай және бізге жақын адамдардың бақыты үшін бір 

қадам» (180 мың теңге) 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті химия және химиялық технология 

факультетінің «Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және 

технологиясы» кафедрасы  «Қайырымдылық ерікті қоғамы» қоғамдық қорының «Балаларға өмір 

сыйла» атты қайырымдылық жобасының қаржылық әріптесі ретінде әрекет етеді. Жоба Қазақстан 

Республикасында емделуі мүмкін емес болып табылатын, тікелей түрлі аурулардан зардап шегетін 

және отбасылары қымбат емдеу, күтім және т.б. шараларына қажетті қаражатты төлеу мүмкіндігі 

жоқ  балаларға көмек көрсетуге бағытталған. 



 

Біз шын жүректен, тіпті, кейбір жағдайларда шағын болса да, осы көмектің арқасында біздің 

кішкентай достарымыз қалыпты өмірге оралады және олардың ауру болғаны назардан тыс қалады 

деп үміттенеміз. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Благодарственное письмо-отзыв (еще счет и благодарность будет) 



 

 
 
 
Распоряжение по факультету об ответственности  за  сайт  кафедры химии и 

технологии органических веществ, природных соединений  и полимеров (Иминова 

Р.С.) 

 

 

Старший куратор-эдвайзер, 

К.х.н., ст. преп.                                                                            Литвиненко Ю.А. 


