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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ И ГИДРОЛОГИИ 

 
№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация и проведение на факультете 

мероприятий, посвященных «Дню 

знаний» 

сентябрь Зав.кафедрой, эдвайзер, 

студенты 

2. Знакомство со студентами, собеседование 

на тему правил поведения в университете, 

методах и сроках обучения. Заполнение 

личного листка 

сентябрь Эдвайзер, студенты 

3. Регистрация студентов в Интернете  сентябрь Эдвайзер, студенты 

4. Утверждение учебного плана студента сентябрь Деканат, эдвайзер 

5. Проведение организационного собрания 

со студенческой группой. Заселение 

студентов в общежития 

сентябрь Эдвайзер, студенты 

6. Контроль и посещение студентов, 

проживающих в общежитиях 

сентябрь-

май 

Эдвайзер, студенты 

7. Организация и проведение мероприятий в 

рамках «Недели языков» 

сентябрь Эдвайзер, студенты 

8. Проведение на факультетах праздника 

«Посвящение в студенты» 

сентябрь-

октябрь 

Эдвайзер, студенты 

9. Участие в конкурсе талантов среди 

первокурсников 

сентябрь-

октябрь 

Эдвайзер, студенты 

10. Организация и проведение субботников сентябрь-

май 

Эдвайзер, студенты 

11. Участие студентов в общественных 

мероприятиях университета 

сентябрь-

май 

Зам.декана по 

воспитательной работе, 

эдвайзер, студенты 

12. Организация и проведение конкурса 

«Золотая осень» на факультете и в 

общежитии университета 

ноябрь Эдвайзер, студенты 

13. Международный день студентов ноябрь Эдвайзер, студенты 

14. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Дню борьбы со СПИД-ом 

В течение 

учебного 

года 

Эдвайзер, студенты 

15. Принятие мер по искоренению пьянства, 

курения в запрещенных местах, 

антисанитарии, недопущение 

в течение 

учебного 

года 

Эдвайзер, студенты 



наркомании, религиозного экстремизма, 

проявлений аморального поведения и 

других нарушений внутреннего 

распорядка в учебных корпусах и в 

общежитиях университета.  

16. Организация и проведение мероприятия 

ко дню Независимости Республики 

Казахстан 

декабрь Эдвайзер, студенты 

17. Участие в подготовке празднования 

Нового года в рамках факультета 

декабрь Преподаватели 

18. Ежегодная зимняя спартакиада «Культ 

здорового и красивого тела» среди ППС и 

сотрудников 

январь 2015 Преподаватели 

19. Организация и проведение «Дней кафедр» в течение 

учебного 

года 

Деканат,эдвайзер,студенты 

20. Организация мероприятий по проекту 

«100 книг» 

В течение 

учебного 

года 

Эдвайзер, студенты 

21. Обсуждение «Послания президента РК 

народу страны» 

февраль-

март 

Эдвайзер, студенты 

22. Организация мероприятий в рамках 

проекта «Айналанды нұрландыр» 

В течение 

учебного 

года 

Деканат,эдвайзер,студенты 

23. Празднование международного Женского 

Дня – 8 Марта 

март Преподаватели, студенты 

24. Организация и проведение мероприятия 

ко Всемирному дню метеорологов 

март Эдвайзеры, студенты 

25. Организация и проведение праздника 

«Наурыз» 

март Эдвайзер, студенты 

26. Участие студентов в конкурсе 

«Студенческая весна» 

март Эдвайзер, студенты 

27. Участие студентов в спортивных 

мероприятиях университета 

В течение 

учебного 

года 

Студенты 

28. Организация мероприятий по проекту 

«Green Campus» 

В течение 

учебного 

года 

Эдвайзер, студенты 

29. Международная студенческая 

конференция «Мир науки» 

апрель Эдвайзер, студенты 

30. Мероприятия, посвященные празднику 

единства народов Казахстана 

май Эдвайзер, студенты 

31. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы 

май Эдвайзер, студенты 

32. Традиционная встреча ректора со 

студентами и преподавателями 

май Эдвайзер, студенты 

33. Организация посещения выставок, музеев, 

театров. 

В течение 

учебного 

года 

Эдвайзер, студенты 



34. День выпускника КазНУ им. Аль-Фараби май Преподаватели, студенты 

35. Торжественная церемония вручения 

дипломов выпускникам кафедры 

июнь Эдвайзер, студенты 

36 Подведение итогов работы за год. 

Составление планов работы на 

следующий учебный год.  

июнь Эдвайзер 

 

 
 Заведующий кафедрой метеорологии  

и гидрологии, к.г.н., и.о. проф.                                             Полякова С.Е. 

 

 

Старший куратор-эдвайзер                                                    Ахметова С.Т.                                                                 


