


Цель воспитательной работы 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ СГЕНД 
 Учебно-воспитательная работа направлена на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей студентов, формирование навыков 

групповой работы и выявление скрытых возможностей.  

Творчество РУХАНИ 
ЖАҢГЫРУ 

Спорт Цифровой 
Казахстан 

Здоровый  
образ жизни 

Задачи воспитательной работы 

 Создание условий для полноценного раскрытия творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значимых ценностей, 
гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений 

 Формирование органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов, 
систематическое отслеживание (мониторинг) интересов, ценностных ориентаций студентов как основы планирования воспитательной работы 

 Создание в университете воспитательной среды, которая, способствует формированию положительных качеств у студентов, преподавателей и всех 
сотрудников, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, создание атмосферы подлинной и 
постоянной заботы о студентах, их социальной поддержке 

 Активное участие в воспитательном процессе всего профессорско-преподавательского состава, систематическое привлечение к участию в воспитании 
студенческой молодежи деятелей науки и культуры, политики и права, работников других сфер общественной жизни 

 Систематическое проведение воспитательной работы по всем направлениям воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, 
эстетическому, трудовому, правовому, физическому, психологическому 

 Создание благоприятной среды для повышения личностного роста учащихся, их развития и самореализации в учебно-воспитательном пространстве 
университета 

 Формирование высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии 
с предъявляемыми обществом социальными требованиями; благоприятных условий для всестороннего гармони 

 Создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного  духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 
творческой самореализации личности будущего специалиста 



ДЕКАДА КАФЕДРЫ СГЕНД 
 Проходила  с 6 декабря по 15 декабря 2021-2022 года 
 Отличную  активность в проведении мероприятий показали все преподаватели кафедры СГЕНД, провели 

все запланированные мероприятия, оказывали содействие в организации и помощь в проведении друг 
другу. 

 
 

  

Интеллектуально
-развлекательная
 игра «Per aspera ad
 astra - 
Через тернии к 
звездам»

 

Научно -
практическая 
конференция 

«Независимый 
Казахстан: 
развитие и 

перспективы» 

Турнир по 
волейболу среди 

направлений 
подготовки 

Круглый стол 
"Необходимость 

идеологи в 
обществе и 

государстве", 
посвящённый 

Дню 
независимости 

Республики 
Казахстан. 

Интеллектуально-
познавательная 

игра «Турнир 
знатоков 

информатики». 

Научно -
познавательная 

викторина 
«Загадки русской 

истории и 
культуры» 

Соревнования    

по пулевой 
стрельбе между 

студентами 
филиала 



«Лаборатория 
цифровой 

грамотности» 

Рак О.В. 

 

«Человек и
 общество»

 

«Актуальные 

проблемы 

социально
гуманитарных 

наук»
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Спортивный 

комплекс

 

Соревнования 
по пулевой 

стрельбе  
 

Турнир по волейболу 
среди направлений 

подготовки 

 
спортивный комплекс 

Костанайского филиала ЧелГУ 

 



Активное участие студентов в спортивных мероприятиях поощряется 
и стимулируется, так в филиале за высокие спортивные достижения 
обучающимся утверждена персональная именная стипендия памяти 

заслуженного мастера спорта Антимонова Виктора Васильевича 









 Руководитель информационно-разъяснительной группы Послания Главы Республики Казахстан и программы «Рухани жаңғыру» на кафедре 
- Видершпан Александр Валерьянович, профессор кафедры СГЕНД, кандидат философ. наук 
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Мероприятия кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин

20 СЕНТЯБРЯ 2022, 05:07

Участие в VII-х Республиканских
играх Народного спорта -
Костанайский филиал ЧелГУ
Участие в VII-х Республиканских
играх Народного спорта С 13 по 20
июня 2022 года в г. Костанае в
спортивно-развлекательном комплексе "Костанай" прошли VII
Республиканские игры Народного спорта. В составе
волейбольной женской сборной команды Костанайской области
была старший преподаватель кафедры СГЕНД, по
совместительству тренер мужской сборной команды филиала по
волейболу Наумович Анастасия Сергеевна.

CSUKZ

Команда филиала - чемпион
Костанайской области по
волейболу среди мужчин -
Костанайский филиал ЧелГУ
Команда филиала - чемпион
Костанайской области по волейболу
среди мужчин В течении 2021- 2022 учебного года мужская
сборная команда филиала принимала участие в Чемпионате
Костанайской области по волейболу среди мужских команд,
который проходил в городе Костанае, в спортивных залах
Костанайского филиала "ЧелГУ" и "Динамо". Чемпионат
проходил в 5 туров, 4 предварительных и 1 финальном.

CSUKZ

Участие в VII-х Республиканских
играх Народного спорта -
Костанайский филиал ЧелГУ
Участие в VII-х Республиканских
играх Народного спорта С 13 по 20
июня 2022 года в г. Костанае в
спортивно-развлекательном комплексе "Костанай" прошли VII
Республиканские игры Народного спорта. В составе
волейбольной женской сборной команды Костанайской области
была старший преподаватель кафедры СГЕНД, по
совместительству тренер мужской сборной команды филиала по
волейболу Наумович Анастасия Сергеевна.

CSUKZ

Команда филиала - чемпион
Костанайской области по
волейболу среди мужчин -
Костанайский филиал ЧелГУ
Команда филиала - чемпион
Костанайской области по волейболу
среди мужчин В течении 2021- 2022 учебного года мужская
сборная команда филиала принимала участие в Чемпионате
Костанайской области по волейболу среди мужских команд,
который проходил в городе Костанае, в спортивных залах
Костанайского филиала "ЧелГУ" и "Динамо". Чемпионат
проходил в 5 туров, 4 предварительных и 1 финальном.

CSUKZ

Мир татарской истории и
культуры - Костанайский филиал
ЧелГУ
Мир татарской истории и культуры 10
июня текущего года на базе КГУ
"Қоғамдық келісім" состоялся
круглый стол "Мир татарской истории и культуры",
организованный научно-экспертной группой АНК Костанайской
области и татаро-башкирским ЭКО "Дуслык". Мероприятие было
посвящено личности выдающегося татарского поэта Габдуллы
Тукая и истории деятельности татар Костаная.

CSUKZ

Круглый стол "Религиозный
фундаментализм и экстремизм в
Казахстане и России" -
Костанайский филиал ЧелГУ
Круглый стол "Религиозный
фундаментализм и экстремизм в
Казахстане и России" 2 июня кафедрой социально-гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин со студентами 1 курса
направления подготовки "Юриспруденция" был проведён
круглый тол на тему "Религиозный фундаментализм и
экстремизм в Казахстане и России". Вопросы распространения
религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма на
религиозной почве и противодействия этим явлениям в
современном мире, к сожалению, остаются актуальными.

CSUKZ

Освещение воспитательной работы в СМИ 

https://padlet.com/elmira_7/xjrb6v2565ou4zt3
https://csukz.ru/universitet/novosti/uchastie-v-vii-kh-respublikanskikh-igrakh-narodnogo-sporta
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https://csukz.ru/universitet/novosti/kruglyj-stol-religioznyj-fundamentalizm-i-ekstremizm-v-kazakhstane-i-rossii


Алихан Букейханов - человек-
эпоха - Костанайский филиал
ЧелГУ
Алихан Букейханов - человек-эпоха
30 мая на базе корпоративного
университета Allur компании
"СарыаркаАвтоПром" состоялось уникальное для нашего
региона мероприятие - Букейхановские чтения: "Алихан
Букейханов: развитие производства - основа независимой
экономики". Уникальность этого мероприятия в том, что
проводило его не учебное заведение, государственная или
общественная организация, а промышленный холдинг, лидер
отечественного автопрома.

CSUKZ

Публичная лекция для
преподавателей и магистрантов
Академии МВД Республики
Казахстан имени Шракбека
Кабылбаева - Костанайский
филиал Чел
Публичная лекция для преподавателей и магистрантов
Академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека
Кабылбаева 28 мая 2022 года С.В. Самаркиным профессором
кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО "ЧелГУ" для преподавателей и
магистрантов Академии МВД Республики Казахстан имени
Шракбека Кабылбаева была проведена публичная онлайн-
лекция на тему "Проблемы борьбы с беспризорностью и детской
преступностью в Костанае в конце XIX - первой четверти ХХ
века".

CSUKZ

Участие спортсменов филиала в
Чемпионате Республики
Казахстан по летним видам
президентского многоборья -
Костанайский филиал ЧелГУ
С 25 по 31 мая в городе Лисаковск
(Костанайская область) проходил Чемпионат Республики
Казахстан по летним видам президентского многоборья по
пятиборью с бегом. Команда студентов Костанайского филиала
ЧелГУ также приняла участие в Чемпионате, и по итогам
пятидневной борьбы среди всех спортивных клубов заняла
шестое место.

CSUKZ

Новый Казахстан: суть,
содержание, проблемы создания.
- Костанайский филиал ЧелГУ
Новый Казахстан: суть, содержание,
проблемы создания. 24 мая 2022 года
в конференц-зале Костанайского
филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ" состоялась встреча студентов и
преподавателей филиала с Валерием Георгиевичем Вишниченко
- депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV
созыва, почетным гражданином города Костаная, кандидатом
исторических наук, членом научно-экспертной группы (НЭГ)
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области.

CSUKZ

Профилактика религиозного
экстремизма - Костанайский
филиал ЧелГУ
Профилактика религиозного
экстремизма 16 мая текущего года
состоялась встреча Туйганова
Мырзабека Сардарбековича, начальника Центра подготовки
специалистов УИС по противодействию экстремистской
идеологии Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева,
майора полиции, со студентами 1 курса направления подготовки
"Экономика" и "Юриспруденция".

CSUKZ

Встреча с вице-спикером
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
Дементьевой Н.Г. - Костанайский
филиал ЧелГУ
Встреча с вице-спикером Мажилиса
Парламента Республики Казахстан, Дементьевой Н.Г. 14 мая
текущего года, профессор кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, председатель научно-
экспертной группы АНК Костанайской области, Качеев Денис
Анатольевич, принял участие во встрече с Дементьевой
Натальей Григорьевной, вице-спикером Мажилиса Парламента
РК, зам. председателя АНК и Захаровым Юрием Филипповичем,
Верховным Атаманом Всемирного Союза Казачьих Атаманов.

CSUKZ

Вечер-памяти и славы фронтовой
"Война. Победа. Память". |
События | Новости |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им Л.Н. ТОЛСТОГО
6 мая в Универсальном читальном зале ОУНБ им. Л. Н. Толстого
прошел вечер-памяти, посвященный Дню Победы "Война.
Победа. Память". Главными гостями вечера стали труженики
тыла нашего города, которые рассказали о суровых военных
испытаниях, о небывалом мужестве, стойкости и героизме
наших соотечественников, о значимости Великой Победы.

KSTOUNB

"Единство народа - основа
обновленного Казахстана" -
Костанайский филиал ЧелГУ
"Единство народа - основа
обновленного Казахстана" 28-29
апреля текущего года, профессор
кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплина, член республиканской АНК, Качеев Денис
Анатольевич, принял участие в работе XXX и XXXI сессий
Ассамблеи народа Казахстана. Особое внимание было
направлено на XXXI сессию Ассамблеи народа Казахстана,
которая прошла под председательством Президента Республики
Казахстан, Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, под названием
" Единство народа - основа обновленного Казахстана ".

CSUKZ

https://csukz.ru/universitet/novosti/alikhan-bukejkhanov-chelovek-epokha
https://csukz.ru/universitet/novosti/publichnaya-lektsiya-dlya-prepodavatelej-i-magistrantov-akademii-mvd-respubliki-kazakhstan-imeni-shrakbeka-kabylbaeva
https://csukz.ru/universitet/novosti/uchastie-sportsmenov-filiala-v-chempionate-respubliki-kazakhstan-po-letnim-vidam-prezidentskogo-mnogoborya
https://csukz.ru/universitet/novosti/novyj-kazakhstan-sut-soderzhanie-problemy-sozdaniya
https://csukz.ru/universitet/novosti/profilaktika-religioznogo-ekstremizma-2
https://csukz.ru/universitet/novosti/vstrecha-s-vitse-spikerom-mazhilisa-parlamenta-respubliki-kazakhstan-dementevoj-n-g
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https://csukz.ru/universitet/novosti/edinstvo-naroda-osnova-obnovlennogo-kazakhstana


Медиация как способ
внесудебного урегулирования
конфликтов - Костанайский
филиал ЧелГУ
Медиация как способ внесудебного
урегулирования конфликтов 3 мая
2022 года в конференц-зале Костанайского филиала ФГБОУ ВО
"ЧелГУ" состоялась встреча с Евдокимовой Ольгой Николаевной,
кандидатом педагогических наук, ассоциированным
профессором (доцентом) кафедры ДиНО КРУ им.
А.Байтурсынова на тему: "Медиация как способ внесудебного
урегулирования конфликтов". Инициаторами проведения
встречи выступили кафедры СГЕНД и экономики.

CSUKZ

Интеллектуальный потенциал XXI
века - Костанайский филиал
ЧелГУ
Интеллектуальный потенциал XXI
века 26 апреля 2022 года состоялась
ежегодная региональная научно-
практическая конференция "Интеллектуальный потенциал XXI
века: образование, наука, инновации". Работа конференции
проходила по трём секциям: "Актуальные проблемы
гуманитарного знания", "Инновационный потенциал
естественнонаучного знания", "Выдающиеся личности
Казахстана". На все три секции были подготовлены 44 доклада.

CSUKZ

Итоги участия команды филиала
в чемпионате Казахстана Высшей
лиги по волейболу среди мужских
команд сезона 2021-2022 года -
Костанайский филиа
Итоги участия команды филиала в
чемпионате Казахстана Высшей лиги по волейболу среди
мужских команд сезона 2021-2022 года Итак, завершился сезон
казахстанской волейбольной Высшей лиги, второй подряд с
участием команды нашего филиала. Отметим, что он оказался
более успешным, чем предыдущий. Команда в ходе сезона
сумела стабилизировать свою игру и показала мужской
характер, заняв итоговое 6 место.

CSUKZ

К 100-летию Областного русского
драматического театра -
Костанайский филиал ЧелГУ
К 100-летию Областного русского
драматического театра 27 апреля
2022 года С.В. Самаркин, кандидат
исторических наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин стал
участником встречи, посвященной 100-летию со дня
образования Костанайского областного русского
драматического театра. Мероприятие состоялось по инициативе
и на базе Государственного архива Костанайской области.

CSUKZ

Финальный этап
международного языкового
конкурса - Костанайский филиал
ЧелГУ
Финальный этап международного
языкового конкурса 22 апреля 2022
года на базе школы ЧУ "Жастык" состоялся финальный раунд
языкового словацкого конкурса Language Flower ŤUKNI. В
качестве членов жюри в конкурсе приняли участие
преподаватели Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ" -
доценты кафедры филологии Олеся Владимировна Свиркович,
Наталья Романовна Гейко, профессор кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Сергей
Владимирович Самаркин.
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"Первый блин - не комом!" -
Костанайский филиал ЧелГУ
"Первый блин - не комом!" С 11 по 15
апреля 2022 года в городе Щучинск
(Акмолинская область), на
спортивной базе "Жаксы-2" прошел
шестой, заключительный этап юбилейного ХХХ Чемпионата
Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд
Высшей лиги. В соревнованиях приняли участие 10 команд из
различных регионов страны.

CSUKZ

Итоги Чемпионата Костанайской
области по баскетболу среди
мужских команд для
Баскетбольного клуба "ЧелГУ". -
Костанайский филиал ЧелГУ
Итоги Чемпионата Костанайской
области по баскетболу среди мужских команд для
Баскетбольного клуба "ЧелГУ". С 28 февраля по 3 марта 2022
года спортивный зал Костанайского филиала ЧелГУ стал
площадкой для игр первого тура Чемпионата. Участие приняли
11 команд с разных уголков области, а сама схема игр имела
круговую систему - "каждый с каждым".
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Обсуждение Послания
Президента Казахстана К. К.
Токаева народу Казахстана -
Костанайский филиал ЧелГУ
Обсуждение Послания Президента
Казахстана К. К. Токаева народу
Казахстана 16 марта 2022 года Президент нашей страны К.К.
Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием. Данное
послание носит не тактический, а стратегический смысл,
заложенные в нём идеи по модернизации политической
системы нашей страны, рассчитаны на обеспечение
модернизации всех сторон жизни Казахстана, должны заложить
основы для дальнейшего существования нашей Родины.
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https://csukz.ru/universitet/novosti/mediatsiya-kak-sposob-vnesudebnogo-uregulirovaniya-konfliktov
https://csukz.ru/universitet/novosti/intellektualnyj-potentsial-xxi-veka
https://csukz.ru/universitet/novosti/itogi-uchastiya-komandy-filiala-v-chempionate-kazakhstana-vysshej-ligi-po-volejbolu-sredi-muzhskikh-komand-sezona-2021-2022-goda
https://csukz.ru/universitet/novosti/k-100-letiyu-oblastnogo-russkogo-dramaticheskogo-teatra
https://csukz.ru/universitet/novosti/finalnyj-etap-mezhdunarodnogo-yazykovogo-konkursa
https://csukz.ru/universitet/novosti/pervyj-blin-ne-komom
https://csukz.ru/universitet/novosti/itogi-chempionata-kostanajskoj-oblasti-po-basketbolu-sredi-muzhskikh-komand-dlya-basketbolnogo-kluba-chelgu
https://csukz.ru/universitet/novosti/obsuzhdenie-poslaniya-prezidenta-kazakhstana-k-k-tokaeva-narodu-kazakhstana


Вновь в призёрах! - Костанайский
филиал ЧелГУ
Вновь в призёрах! 10-12 марта 2022
года в городе Лисаковск, прошёл
Чемпионат Костанайской области по
летним видам президентского
многоборья, в закрытых помещениях, на котором отбиралась
команда для участия в Чемпионате Республики Казахстан 2022.
Сборная Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ" была
представлена, в соревнованиях среди спортивных клубов, двумя
составами.

CSUKZ

Искусственный интеллект:
просто о сложном - Костанайский
филиал ЧелГУ
Искусственный интеллект: просто о
сложном 2 марта 2022 года в
филиале состоялась гостевая лекция
Михаила Васильевича Сухова, доцента кафедры Системного
программирования Южно-Уральского государственного
университета, кандидата технических наук (г. Челябинск).
Инициатором подобных встреч в нашем филиале традиционно
выступает кафедра социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин.

CSUKZ

50-летний юбилей профессора
кафедры СГЕНД С.Н. Дубинина -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Квест по историческим местам -
Костанайский филиал ЧелГУ
Квест по историческим местам 25
февраля 2022 года студенты
Костанайского филиала ЧелГУ
приняли участие в квесте по
историческим местам, организатором которого выступила
Ассамблея народа Казахстана Костанайской области, в рамках
празднования 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова. В
соревновании приняли участие 7 студенческих команд. Игра
состояла из семи этапов различной сложности.
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Преподаватели кафедры СГЕНД
приняли участие в
международном методсеминаре
- Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)

CSUKZ.RU

150-летие со дня рождения
Ахмета Байтурсынова -
Костанайский филиал ЧелГУ
Новости библиотеки Костанайского
филиала ФГБОУ ВО ”ЧелГУ”

CSUKZ.RU

"ТВОРЧЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ:
МОЙ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ - ЭТО
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ПЛАНЕТЫ" -
Костанайский филиал ЧелГУ
"ТВОРЧЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ: МОЙ
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ - ЭТО
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ПЛАНЕТЫ" 22 февраля 2022 года кафедра
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
провела конкурс "Творчество и молодежь: мой сегодняшний
день - это завтрашний день планеты" на лучший проект среди
обучающихся школ, колледжей и ВУЗов.
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Лыжня здоровья - Костанайский
филиал ЧелГУ
Лыжня здоровья 18 февраля 2022
года студенты Костанайского
филиала ЧелГУ приняли участие в
городском Фестивале лыжного
спорта и организации массовых лыжных стартов "Лыжня
здоровья-2022". Организатором данного фестиваля выступило
ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и
спорта акимата города Костаная". Местом проведения стала
лыжная база ДЮСШ №3. Дистанция составила 2,5 км.

CSUKZ

В числе победителей и призеров
Кубка Республики Казахстан -
Костанайский филиал ЧелГУ
В числе победителей и призеров
Кубка Республики Казахстан 17-19
февраля 2022 года в городе Усть-
Каменогорск прошёл Кубок Республики Казахстан по легкой
атлетике в закрытых помещениях (indoor), где спортсмены
Костанайского филиала ЧелГУ завоевали две медали.
Чемпионом в беге на на дистанции 200 метров стал Литвинов
Даниил, студент направления подготовки "Менеджмент".
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https://csukz.ru/universitet/novosti/vnov-v-prizjorakh
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Профилактика религиозного
экстремизма - Костанайский
филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

«Перед светом» - презентация
книги С.Ю. Колчигина -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Онлайн-лекция Павла Сергеевича
Шаблея "Казахское обычное
право на юго-восточных рубежах
империи в 1850-1860 гг.:
фронтирные общества и правова
Онлайн-лекция Павла Сергеевича
Шаблея "Казахское обычное право на юго-восточных рубежах
империи в 1850-1860 гг.: фронтирные общества и правовая
гибридность" 10 февраля 2022 года при поддержке Московского
Фонда Ибн Сины в сотрудничестве с Костанайским филиалом
ФГБОУ ВО "ЧелГУ" состоялась вторая онлайн-лекция "Казахское
обычное право на юго-восточных рубежах империи в 1850-1860
гг.: фронтирные общества и правовая гибридность" из цикла
"Адат и шариат в Казахской степи в XIX - начале XX вв.".

CSUKZ

Международная онлайн-
презентация коллективной
монографии. - Костанайский
филиал ЧелГУ
Международная онлайн-презентация
коллективной монографии. 10
февраля текущего года на базе Костанайского филиала ФГБОУ
ВО "ЧелГУ" состоялась международная онлайн-презентация
коллективной монографии " Актуальные вопросы
межэтнических отношений: современное состояние и
перспективы" (по материалам Костанайской области). Научное
издание отражает результаты мультидисциплинарного
исследования проблематики совершенствования региональной
этнополитики со стороны ведущих ВУЗов Костанайской области
и членов научно-экспертной группы областной Ассамблеи
народа Казахстана.
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"Наука в моей жизни" -
Костанайский филиал ЧелГУ
"Наука в моей жизни" По инициативе
кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин
началась серия мероприятий,
посвященных Дню российской науки. В планах проведение
серии встреч с учеными кафедры, публичные лекции,
презентация научных изданий. Образовательный марафон
стартовал 8 февраля 2022 года со встречи с ведущими учёными
кафедры СГЕНД на тему "Наука в моей жизни".
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Биография как интеллектуальная
история - Костанайский филиал
ЧелГУ
Биография как интеллектуальная
история 9 февраля 2022 года
состоялась публичная лекция П.С.
Шаблей, доцента кафедры СГЕНД Костанайского филиала
ФГБОУ ВО "ЧелГУ", кандидата исторических наук на тему:
"Биография как интеллектуальная история: Худжат Махмудов в
конце 19 - первой трети 20 века". Биография Махмудова
представлена в ряде научных статей Павла Сергеевича, в планах
написание монографии, посвященной этой личности.

CSUKZ

Новости - Костанайский филиал
ЧелГУ проведёт марафон...
Новости и события

CSU.RU

«Мотивация на обучение: виды и
способы формирования, модели
внедрения» - Костанайский
филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)

CSUKZ.RU

https://csukz.ru/universitet/novosti/profilaktika-religioznogo-ekstremizma
https://csukz.ru/universitet/novosti/pered-svetom-prezentatsiya-knigi-s-yu-kolchigina
https://csukz.ru/universitet/novosti/onlajn-lektsiya-pavla-sergeevicha-shableya-kazakhskoe-obychnoe-pravo-na-yugo-vostochnykh-rubezhakh-imperii-v-1850-1860-gg-frontirnye-obshchestva-i-pravovaya-gibridnost
https://csukz.ru/universitet/novosti/mezhdunarodnaya-onlajn-prezentatsiya-kollektivnoj-monografii
https://csukz.ru/universitet/novosti/nauka-v-moej-zhizni
https://csukz.ru/universitet/novosti/biografiya-kak-intellektualnaya-istoriya
https://www.csu.ru/Lists/List1/newsitem.aspx?ID=4906
https://csukz.ru/universitet/novosti/motivatsiya-na-obuchenie-vidy-i-sposoby-formirovaniya-modeli-vnedreniya


"Вокруг спорта" - Костанайский
филиал ЧелГУ
"Вокруг спорта" 14 января 2022 года
на телеканале "Qustanai" вышла
очередная передача "Life, Moments".
Ее участниками стали Иван Петрович
Павлина, старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Костанайского
филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ", мастер спорта Республики
Казахстан, многократный чемпион страны по Президентскому
многоборью и Кристина Радаева, мастер спорта
международного класса по гандболу, кандидат в мастера спорта
Республики Казахстан по легкой атлетике, победитель и призер
республиканских и международных турниров.
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"Глобализация и духовная
устойчивость общества" -
Костанайский филиал ЧелГУ
"Глобализация и духовная
устойчивость общества" 4 января
текущего года состоялся
Международный научно-теоретический семинар "Глобализация и
духовная устойчивость общества", посвященный памяти доктора
философских наук, профессора Кулназарова Арстана
Карамырзаевича (Ошский государственный университет,
Республика Кыргызстан). Костанайский филиал ФГБОУ ВО
"ЧелГУ" выступил одним из соорганизаторов данного семинара,
собравшего ведущих специалистов в области философии,
истории и религиоведения из Казахстана, России, Кыргызстана и
Узбекистана.

CSUKZ

Медиа в современном мире -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный
университет” Костанайский филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Успешные выступления в
Чемпионате Костанайской
области по легкой атлетике -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)

CSUKZ.RU

Участие в праздновании Дня
архивиста - Костанайский филиал
ЧелГУ
Участие в праздновании Дня
архивиста Год назад в нашей стране
был официально утвержден новый
профессиональный праздник - 22 декабря - "День архивиста". К
этому празднику 21 декабря 2021 года в Жастар Сарайы
состоялось чествование лучших работников, ветеранов
архивной службы Костанайской области. Мероприятие было
приурочено как ко Дню архивиста, так и к 30-летию
Независимости Республики Казахстан.

CSUKZ

Методический семинар
«Психолого-педагогические
особенности общения в уголовно-
исполнительной системе» -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Профессора филиала на
телевидении - Костанайский
филиал ЧелГУ
Профессора филиала на телевидении
17 декабря 2021 года профессора
кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Самаркин Сергей
Владимирович, кандидат исторических наук, член научно-
экспертной группы АНК Костанайской области и Качеев Денис
Анатольевич, кандидат философских наук, председатель научно-
экспертной группы АНК Костанайской области, приняли участие
в программе "Тобыл таңысы" на телеканале "Казахстан-
Костанай", приуроченной к 30-летию Независимости Республики
Казахстан.
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Профессора филиала получили
государственные награды -
Костанайский филиал ЧелГУ
Профессора филиала получили
государственные награды 15 декабря
текущего года, профессора
Костанайского филиала ЧелГУ были удостоены государственных
наград к 30-летию Независимости Республики Казахстан.
Медалями "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл" были награждены:
Кадралинова Марьяш Тлеугабыловна, доктор филологических
наук, профессор кафедры филологии, член научно-экспертной
группы Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области;
Качеев Денис Анатольевич, кандидат философских наук,
профессор кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, председатель научно-
экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Костанайской
области.
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Региональная дистанционная
олимпиада для школьников -
Костанайский филиал ЧелГУ
Региональная дистанционная
олимпиада для школьников 7
декабря 2021 года в рамках
профориентационной работы и декады кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин была проведена
ежегодная региональная дистанционная олимпиада среди
учащихся общеобразовательных школ Костанайской области.

CSUKZ

Декада кафедры социально-
гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин -
Костанайский филиал ЧелГУ
Декада кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин С 6 по 15 декабря 2021 года состоялась декада
кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, в рамках которой студенты активно проявили себя
как в науке, так и в спорте.

CSUKZ

Достойные люди Костанайской
земли. - Костанайский филиал
ЧелГУ
Достойные люди Костанайской
земли. 3 декабря текущего года
Акимат города Костанай и
Костанайский областной архив провели презентацию седьмого
сборника-проспекта "Известные люди Костанайской области".
Данное издание периодически публикуется Государственным
архивом Костанайской области с 2012 года на основе
документальных материалов фондов личного происхождения,
хранящихся в КГУ "Государственный архив Костанайской
области".

CSUKZ

Победа команды филиала на
этапе в Кубка Костанайской
области по летним видам
Президентского многоборья -
Костанайский филиал ЧелГУ
Победа команды филиала на этапе
Кубка Костанайской области по летним видам Президентского
многоборья 2-5 декабря 2021 года в городе Лисаковск прошёл 3
этап Кубка Костанайской области по летним видам
Президентского многоборья в закрытых помещениях. Команда
Костанайского Филиала ФГБОУ ВО "Челгу" в соревнованиях
одержала уверенную победу.

CSUKZ

Онлайн-лекция "Адат и шариат в
Оренбургской пограничной
комиссии в первой половине XIX
века: имперские знания и
местные реалии" - Костанайск
Онлайн-лекция "Адат и шариат в
Оренбургской пограничной комиссии в первой половине XIX
века: имперские знания и местные реалии" 2 декабря 2021 года
Шаблей П.С., доцент кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Костанайского филиала ФГБОУ
ВО "ЧелГУ", кандидат исторических наук прочитал онлайн-
лекцию на тему: "Адат и шариат в Оренбургской пограничной
комиссии в первой половине XIX века: имперские знания и
местные реалии".
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Участие в I Международном
научно-практическом
симпозиуме: "Татароведение в
ситуации смены парадигм:
теория, методология, практика" -
Коста
Участие в I Международном научно-практическом симпозиуме:
"Татароведение в ситуации смены парадигм: теория,
методология, практика" 2 декабря 2021 года Шаблей П.С. доцент
кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ", кандидат
исторических наук принял участие в I Международном научно-
практическом симпозиуме: "Татароведение в ситуации смены
парадигм: теория, методология, практика", который был
организован Академией наук Республики Татарстан.
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Профессора филиала удостоены
благодарственных писем Акима
Костанайской области -
Костанайский филиал ЧелГУ
Профессора филиала удостоены
благодарственных писем Акима
Костанайской области 30 ноября 2021 года состоялась
церемония награждения представителей этнокультурных
объединений и консультативно-совещательных органов
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области, в рамках
которой Благодарственными письмами Акима Костанайской
области А. Мухамбетова, были награждены профессора кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин:
к.и.н. Нуртазенов Тюлюбай Калиевич (член научно-экспертной
группы АНК Костанайской области), к.и.н.
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Шахматный турнир,
посвященный юбилею
Нуртазенова Тюлюбая Калиевича
- Костанайский филиал ЧелГУ
Шахматный турнир, посвященный
юбилею Нуртазенова Тюлюбая
Калиевича 25 ноября 2021 года в Шахматном клубе им.
А.Уфимцева был проведён городской турнир в честь 85-летнего
юбилея ветерана спорта, кандидата исторических наук,
профессора Нуртазенова Тюлюбая Калиевича. Всего в турнире
приняло участие 16 человек, среди них был и наш
преподаватель, доцент кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин, Мастер спорта СССР, ученик и
младший товарищ юбиляра - Калашников Александр Петрович.

CSUKZ

На базе филиала прошла
диалоговая площадка
Казахстанского философского
конгресса - Костанайский филиал
ЧелГУ
На базе филиала прошла диалоговая
площадка Казахстанского философского конгресса 23 ноября
текущего года состоялся 3 Казахстанский философский
Конгресс "Философия независимого Казахстана в эпоху
глобальных трансформаций", посвященный 30-летию
Независимости Республики Казахстан. Данное масштабное
событие в научном мире нашей страны прошло в режиме
онлайн.

CSUKZ

Филиал укрепляет научные
контакты с таджикскими
философами - Костанайский
филиал ЧелГУ
Филиал укрепляет научные контакты
с таджикскими философами 19
ноября 2021 года профессор кафедры социально-гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин, Качеев Денис Анатольевич,
принял онлайн участие в международном круглом столе
"Взаимодействие таджикской и русской философии в новое и
новейшее время", посвященном Дню философии и 310-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова.
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Наши студентки на открытом
чемпионате по лёгкой атлетике -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Всемирный день философии и
100-летие Института философии
Российской Академии наук -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)
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Победа в республиканских
спортивных играх - Костанайский
филиал ЧелГУ
Победа в республиканских
спортивных играх 18 октября 2021
года из города Актау вернулась
сборная Костанайской области по Президентскому многоборью.
Команда участвовала в VII-х республиканских сельских
спортивных играх "Ак бидай". Это один из значимых и
представительных спортивных форумов, проводимых раз в
четыре года для пропаганды здорового образа жизни и
развития массового спорта в нашей стране.

CSUKZ

Профессора филиала выступили
на вечере памяти академика
Манаша Козыбаева -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)

CSUKZ.RU

Костанайский филиал ЧелГУ
укрепляет международное
сотрудничество - Костанайский
филиал ЧелГУ
Костанайский филиал ЧелГУ
укрепляет международное
сотрудничество 17 ноября текущего года, профессора кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
кандидат исторических наук Самаркин Сергей Владимирович и
кандидат философских наук Качеев Денис Анатольевич приняли
участие в научном семинаре, посвященный Всемирному дню
философии. Организаторами семинара выступили Костанайский
филиал ЧелГУ (Республика Казахстан), кафедра "Философии и
основы духовности" факультета социальных наук
Национального университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека (г.

CSUKZ

https://csukz.ru/universitet/novosti/shakhmatnyj-turnir-posvyashchennyj-yubileyu-nurtazenova-tyulyubaya-kalievicha
https://csukz.ru/universitet/novosti/na-baze-filiala-proshla-dialogovaya-ploshchadka-kazakhstanskogo-filosofskogo-kongressa
https://csukz.ru/universitet/novosti/filial-ukreplyaet-nauchnye-kontakty-s-tadzhikskimi-filosofami
https://csukz.ru/universitet/novosti/nashi-studentki-na-otkrytom-chempionate-po-ljogkoj-atletike
https://csukz.ru/universitet/novosti/vsemirnyj-den-filosofii-i-100-letie-instituta-filosofii-rossijskoj-akademii-nauk
https://csukz.ru/universitet/novosti/pobeda-v-respublikanskikh-sportivnykh-igrakh
https://csukz.ru/universitet/novosti/professora-filiala-vystupili-na-vechere-pamyati-akademika-manasha-kozybaeva
https://csukz.ru/universitet/novosti/kostanajskij-filial-chelgu-ukreplyaet-mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo


Турнир по настольному теннису в
честь юбиляра - Костанайский
филиал ЧелГУ
Турнир по настольному теннису в
честь юбиляра 17 ноября 2021 г. в
Костанайском филиале ЧелГУ
прошел городской турнир по настольному теннису среди
ветеранов в честь 85-летнего юбилея кандидата исторических
наук, профессора, Нуртазенова Тюлюбая Калиевича. По итогам
соревнований победителю и призерам вручены медали и
грамоты.

CSUKZ

"ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ,
ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО" -
Костанайский филиал ЧелГУ
12 ноября т.г. состоялась I
Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция "ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И
КАЧЕСТВО". Организаторы конференции: Новороссийский
институт Московского гуманитарно-экономического
университета (г. Новороссийск, Российская Федерация) и
Костанайский филиал ЧелГУ.
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Конференция к 200-летию Ф.М.
Достоевского в Институте
философии РАН - Костанайский
филиал ЧелГУ
Конференция к 200-летию Ф.М.
Достоевского в Институте философии
РАН 11-12 ноября текущего года профессор кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Качеев Денис
Анатольевич, принял участие в международной научно -
практической онлайн-конференции "Проблемы российского
самосознания. Философия в подполье и на чердаках. К 200-
летию рождения Ф.М. Достоевского".
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VII Всероссийский научный
форум "Исторические судьбы
народов Поволжья и Приуралья" -
Костанайский филиал ЧелГУ
VII Всероссийский научный форум
"Исторические судьбы народов
Поволжья и Приуралья" 11-12 ноября 2021 г. в Институте
Истории имени Ш. Марджани в онлайн-формате (Zoom)
состоялся VII Всероссийский научный форум "Исторические
судьбы народов Поволжья и Приуралья". В рамках форума были
проведены следующие мероприятия: 1) Всероссийская научная
конференция "Народы Волго-Уральского региона в периоды
военных событий начала ХХ в.
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Заседание научно-экспертной
группы Ассамблеи народа
Казахстана Костанайской
области - Костанайский филиал
ЧелГУ
Заседание научно-экспертной группы
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области 11 ноября
2021 года на базе Проектного офиса Ассамблеи народа
Казахстана Костанайского регионального университета имени
Ахмета Байтурсынова, состоялось мероприятие
республиканского уровня - заседание научно-экспертной группы
Ассамблеи народа Казахстана Костанайской области.
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Победа в Кубке Костанайской
области по волейболу -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

watch
WWW.YOUTUBE.COM

konferentsiya-k-180-letiyu-
altynsarina-v-sarykolskom-rajone
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Конференция в Институте
философии РАН - Костанайский
филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
”Челябинский государственный университет” Костанайский
филиал (официальный сайт)

CSUKZ.RU

Мы в Высшей Лиге! -
Костанайский филиал ЧелГУ
Мы в Высшей Лиге! Баскетбольная
команда Костанайского филиала
"ЧелГУ" впервые в истории
студенческого баскетбола
Костанайской области становится участником Юбилейного ХХХ
Чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских
команд Высшей Лиги. За звание сильнейшей баскетбольной
команды страны во втором дивизионе вместе с БК "ЧелГУ" будут
бороться действующие чемпионы Высшей Лиги - БК "Барс"
(г.Петропавловск), БК "Иртыш" (г.Павлодар), Барсы Атырау-2
(г.Атырау), БК "Караганда" (г.Караганда), БК "Намыс" из
Алматинской области, БК "Шымкент" (г.Шымкент).
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Исмаил Гаспринский - идеолог
модернизации и культурного
взаимодействия тюркских
народов России - Костанайский
филиал ЧелГУ
Исмаил Гаспринский - идеолог
модернизации и культурного взаимодействия тюркских народов
России 22 октября 2021 года П.С. Шаблей доцент кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
кандидат исторических наук принял участие в Международной
научной конференции "Исмаил Гаспринский - идеолог
модернизации и культурного взаимодействия тюркских народов
России". Конференция была организована Институтом истории
им. Ш.
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Исмаил Гаспринский - идеолог
модернизации и культурного
взаимодействия тюркских
народов России - Костанайский
филиал ЧелГУ
Духовно-педагогическое наследие
Ибрая Алтынсарина 22 октября сего года, профессор кафедры
социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин,
Качеев Д.А., принял участие в научно-практической конференции
"Ы. Алтынсаринның қоғамдық сананы дамытуға қосқан үлесі".
Конференция была организована общественным движением
"Sanaly Urpaq" по заказу Управления внутренней политики
Акимата Костанайской области и прошла на базе КГКП
"Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ы.
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Диалоговая площадка студентов
Костанайского филиала ЧелГУ и
Ассамблеи народа Казахстана -
Костанайский филиал ЧелГУ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования ”Челябинский
государственный университет” Костанайский филиал
(официальный сайт)

CSUKZ.RU

"Советское бытие - отвергнутое
прошлое или истоки
настоящего?" - Костанайский
филиал ЧелГУ
"Советское бытие - отвергнутое
прошлое или истоки настоящего?" 14
октября 2021 года профессор кафедры социально-гуманитарных
и естественнонаучных дисциплин, кандидат философских наук,
Качеев Д.А., принял участие в Российской научно-практической
онлайн-конференции "Советское бытие - отвергнутое прошлое
или истоки настоящего?". Конференция прошла на базе
Ярославского государственного педагогического университета
им. К. Д.
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Сакральные объекты Казахстана
и Костанайской области -
Костанайский филиал ЧелГУ
Сакральные объекты Казахстана и
Костанайской области В рамках
научного и творческого
сотрудничества Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ" с
Лисаковским музеем истории и культуры Верхнего Притоболья
12 октября 2021 года научным сотрудником музея Дианой
Игоревной Лизуновой была проведена открытая лекция на тему
"Сакральные объекты Казахстана и Костанайской области".
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К 180-летию Алтынсарина -
Костанайский филиал ЧелГУ
К 180-летию Алтынсарина 8 октября
текущего года, профессор кафедры
социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин
Костанайского филиала ЧелГУ, Качеев Д.А., принял участие в
программе "Тобыл таңы" на телеканале "Казахстан-Костанай".
Денис Анатольевич рассказал о жизни и деятельности великого
казахского педагога-просветителя, Ибрая Алтынсарина, 180-
летие которого отмечается в этом году. Особый акцент
профессор Качеев Д.А.
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В честь профессионального
праздника педагогов и в память о
великом просветителе И.
Алтынсарине - Костанайский
филиал ЧелГУ
В честь профессионального
праздника педагогов и в память о великом просветителе И.
Алтынсарине 3 октября 2021 года студенты Костанайского
филиала ФГБОУ ВО ЧелГУ приняли участие в областном
велопробеге, посвященному 30-летию Независимости
Республики Казахстан, 180-летию великого просветителя - Ибрая
Алтынсарина и прекрасному празднику - Дню Учителя.
Мероприятие организовало ОО "Велосообщество Костанай" при
поддержке акимата Костанайской области.
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"Две звезды - две светлых
повести..." - Костанайский филиал
ЧелГУ
"Две звезды - две светлых повести..."
Ежегодно по неизменной традиции
Костанайского филиала ЧелГУ
студенческий актив поздравляет преподавателей филиала с
Днем Учителя. Этот год не стал исключением. Утром 1 октября в
холе первого этажа ребята встречали с цветами преподавателей,
а уже в обед в стенах конференц-зала состоялась концертная
программа "Две звезды".
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автор — sgend_kf_chelgu
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Заключение договора о научном
и творческом сотрудничестве с
Лисаковским музеем истории и
культуры Верхнего Притоболья. -
Костанайский фил
Заключение договора о научном и
творческом сотрудничестве с Лисаковским музеем истории и
культуры Верхнего Притоболья. 28 сентября 2021 года
преподаватели кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Костанайского филиала ВГБОУ
ВО "ЧелГУ" посетили Лисаковский музей истории и культуры
Верхнего Притоболья.
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Достижения Казахстана за 30 лет
Независимости - Костанайский
филиал ЧелГУ
Достижения Казахстана за 30 лет
Независимости 22 сентября 2021
года кафедрой социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин было
организовано онлайн-мероприятие "Достижения Казахстана за
30 лет Независимости". В нем приняли участие студенты 1 курса
Костанайского филиала ФГБОУ ВО "ЧелГУ" (направления
подготовки "Лингвистика", "Менеджмент"), спикерами выступили
профессора кафедры СГЕНД С.В. Самаркин, А.В. Видершпан и
Д.А.
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Независимость - главное
богатство Республики Казахстан -
Костанайский филиал ЧелГУ
Независимость - главное богатство
Республики Казахстан 13 сентября
2021 года, Денис Анатольевич
Качеев, профессор кафедры социально-гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Костанайского филиала ФГБОУ
ВО "ЧелГУ", кандидат философских наук, принял участие в
съемках телевизионной передачи ОТРК "Казахстан-Костанай" -
"Первая студия", на тему "Независимость - главное богатство
Республики Казахстан".
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Лучший гражданский журналист
- Костанайский филиал ЧелГУ
Лучший гражданский журналист Не
зря говорят, что талантливый
человек талантлив во всем. Таким
мы видим нашего коллегу,
многократного чемпиона страны, призера международных
турниров, тренера, старшего преподавателя кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин - Павлина
Ивана Петровича. Иван Петрович в течение последних
несколько лет снимал ролики с известными спортсменами, стал
известной медийной личностью, участником местных
телеэфиров и газетных публикаций на спортивную тематику.
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https://csukz.ru/universitet/novosti/v-chest-professionalnogo-prazdnika-pedagogov-i-v-pamyat-o-velikom-prosvetitele-i-altynsarine
https://csukz.ru/universitet/novosti/dve-zvezdy-dve-svetlykh-povesti
https://www.instagram.com/p/CXA_7p_ANYS/
https://csukz.ru/universitet/novosti/zaklyuchenie-dogovora-o-nauchnom-i-tvorcheskom-sotrudnichestve-s-lisakovskim-muzeem-istorii-i-kultury-verkhnego-pritobolya
https://csukz.ru/universitet/novosti/dostizheniya-kazakhstana-za-30-let-nezavisimosti
https://www.instagram.com/p/CUJ3F_FgQg1/
https://csukz.ru/universitet/novosti/nezavisimost-glavnoe-bogatstvo-respubliki-kazakhstan
https://csukz.ru/universitet/novosti/luchshij-grazhdanskij-zhurnalist
https://www.instagram.com/p/CUJixTljlDn/
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Участие в международном
форуме ученых - Костанайский
филиал ЧелГУ
Участие в международном форуме
ученых 8-9 сентября 2021 года,
профессор кафедры СГЕНД, кандидат
философских наук Качеев Д.А., принял участие в Первом
международном Форуме науки "Интеллектуальный потенциал
независимого Казахстана: 30 лет становления и развития", где
на сессии " Казахстанское общество в зеркале социальных наук",
выступил в качестве приглашенного спикера, с докладом
"Методологические подходы к анализу общественного сознания
в Республике Казахстан в исторической перспективе".
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