
Программа обучающего семинара-тренинга «Роль эдвайзера в

Дата проведения: 28 августа 2017 г.
Время проведения: 14.00-18.00 ч.
Место проведения: ВКГУ им. С. Аманжолова, учебный корпус №1, конференц-зал (ауд. №218). 
Участники: заведующие кафедрами, эдвайзеры.
Модератор: Ровнякова И.В., к.п.н., проректор по учебно-методической работе

План обучающего семинара-тренинга

Время, час. Тема выступления ФИО выступающего, 
должность

Форма проведения

13.40-14.00 Регистрация участников семинара-тренинга
14.00-14.10 Приветствие участников, определение целей и задач 

мероприятия
Ровнякова И.В., к.п.н., 

проректор по УМР
Приветствие

14.10-14.30 Основные направления в подготовке кадров с 
высшим и послевузовским образованием в 
контексте "Модернизации 3.0"

Ровнякова И.В., к.п.н., 
проректор по УМР

Презентация

14.30-14.40 Подготовка квалифицированных кадров в рамках 
новой модели экономики

Представители Палаты 
предпринимателей

Информация

14.40-15.00 О внесении изменений в основную нормативно
правовую документациюМОН РК

Стеблецова И.С., к.п.н., 
директор ДАПиУОП; 

Виноградова М.В., магистр, 
начальник ОКиОУП

Информация

15.00-15.10 Роль эдвайзера в послевузовском образовании Медеубаева Б.З., магистр, 
начальник ОПО

Информация

15.10-15.25 Роль эдвайзера в реализации антикоррупционной 
политики в вузе

\

Байркенова Г.Т., к.ю.н., 
доцент кафедры уголовного 
права и уголовного процесса

Информация

современном

УТВЕРЖДАЮ
С. Аманжолова

_____А.У.Кувандыков
U fa  2017

оспитательном процессе»



Перерыв -  10 мин.
15.35-16.50 Из опыта работы эдвайзеров ВКГУ им. 

С.Аманжолова
Турарова Г.У. - ст. 

преподаватель кафедры 
психологии и коррекционной 

педагогики 
Алимбекова Н.Б. - ст. 

преподаватель кафедры 
математики

Информация с 
элементами 

деловой игры

16.50-17.00 Роль эдвайзера в проведении адаптационной недели 
для первокурсников

Машекенова А.Х., к.т.н., 
начальник ОМРПиТ

Информация

17.00-17.10 О порядке регистрации на элективные дисциплины в 
соответствии с методической инструкцией МИ 
ВКГУ 035-17 «Правила регистрации на учебные 
дисциплины»

Курметова Б.К., магистр, и.о. 
начальника ОР; 

Медеубаева Б.З., магистр, 
начальник ОПО

Информация

17.10-17.25 Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности эдвайзера

Тюлюпергенева Р.Ж. - 
к.пс.н., доцент кафедры 

психологии и коррекционной 
педагогики

Информация с 
элементами 

психологического 
тренинга

17.25-17.40 Анкетирование эдвайзеров Ровнякова И.В., к.п.н., 
проректор по УМР

Анкетирование

17.40-18.00 Подведение итогов семинара-тренинга.
Вручение сертификатов участникам семинара- 
тренинга

Ровнякова И.В., к.п.н., 
проректор по УМР

Директор ДАПиУОП ---------- -— ' И. Стеблецова


