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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
приглашает вас с 8 по 12 апреля 2019 года принять участие в Неделе Науки и
творчества, проводимой в рамках первого этапа (внутривузовского)
Международного фестиваля «Молодые исследователи – будущее
процветающего Казахстана», посвященного Году молодежи в Казахстане.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Инженерно-технологический факультет (ул. Ихсанова, 44/1)
09 апреля 14.00 час. Студенческая конференция «Болашаққа бағдар: рухани

жаңғыру».
Кафедра общеобразовательных дисциплин, ауд.303.

10 апреля 14.00 час. Научно-интеллектуальный конкурс «В мире науки».
Кафедра нефтегазового дела и отраслевых технологий, ауд.303.

11 апреля 14.00 час. Конференция «Современные инновации в сфере технической
коммуникации».
Кафедра техники и технологии, ауд.308.

11 апреля 15.00 час. Конкурс видеороликов о факультете «Мен жəне менің
факультетім: кеше, бүгін, ертең».
Кафедра техники и технологии, ауд.308.

11 апреля 15.00 час. Конкурс инновационных проектов «Туған жер».
 Кафедра экологии и биотехнологии, ауд. 111.

12 апреля 14.00 час. Подведение итогов. Награждение победителей.
Актовый зал.

Педагогический факультет (ул. Г. Караша, 12Д)
9 апреля 14.00 час. Предметная олимпиада по информатике и математике.

15.00 час. Конкурс видеороликов о факультете.
Кафедра естественно-научных дисциплин, ауд.312.

10 апреля 11.00 час. Конкурс «Педагогикалық дебют-2019».
Кафедра педагогики и психологии, ауд.306.

10 апреля 14.30 час. Историко-познавательный конкурс «Ұлы Даланың Жеті қыры».
Кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин, ауд.410.

10 апреля 15.00 час. Конкурс научных проектов «Финансирование социальной сферы
Западно-Казахстанской области» (на примере здравохранения).
Кафедра финансов, ауд.508.

11 апреля 15.00 час. Научно-методический семинар «Тілдік жағдаят жəне қоғамдық
таным».
Кафедра филологии и методики преподавания, ауд.506.

12 апреля  14.00 час. Подведение итогов. Награждение победителей.
Актовый зал.



Факультет языков и менеджмента (проспект Н.Назарбаева, 194)
8 апреля 11.00 час. Конкурс фотографий «Моя студенческая жизнь».

Конкурс плакатов «Рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее»).
Кафедра учета и аудита, холл 5 этажа.

9 апреля 10.00 час.Тренинг International Exchange Programs.
Кафедра иностранных языков и переводческого дела, ауд.209.

9 апреля 11.00 час. Олимпиада по английскому языку.
Кафедра иностранных языков и переводческого дела, ауд. 310.

9 апреля 11.00 час. Студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и
наука».
Кафедра учета и аудита, ауд.506.

9 апреля 11.00 час. Викторина по дисциплине «Менеджмент качества» среди
студентов 2-х и 3-х курсов специальности 5В050600 «Экономика»,
5В050700 «Менеджмент», 5В051000 «Государственное и местное
управление».
Кафедра экономики и менеджмента, ауд.506.

10 апреля 10.00 час. Предметная олимпиада по дисциплине «Микроэкономика» среди
студентов 1 курса экономических специальностей.
Кафедра экономики и менеджмента, ауд.510.

10 апреля 10.00 час. Конференция «Көптілділік – мультимəдени тұлға негізі».
Кафедра иностранных языков и переводческого дела, ауд.310.

10 апреля 11.00 час. Викторина «Золотой сундучок» (студенты 1 курса).
Кафедра учета и аудита, ауд.506.

10 апреля 14.00 час. Конкурс эссе «Семь граней Великой степи – новый этап
познания истории нации».
Кафедра культурно-досуговой работы и общеобразовательных дисциплин,
ауд.209.

11 апреля 11.00 час. Конкурс бизнес-проектов среди студентов 2 и 3 курсов
экономических специальностей.
Кафедра экономики и менеджмента, ауд.510.

11 апреля 11.00 час. Круглый стол «Funny English».
Кафедра иностранных языков и переводческого дела, ауд. 306.

11 апреля 11.00 час. Предметная олимпиада «Бухгалтерский учет» (студенты 2 и 3
курсов).
Кафедра учета и аудита, ауд.506.

11 апреля 14.00 час. Конкурс видеороликов «Мой университет – моя гордость».
Кафедра культурно-досуговой работы и общеобразовательных дисциплин,
ауд.414/1.

12 апреля 11.00 час. Викторина «Поле учета» (студенты 2 и 3 курсов).
Кафедра учета и аудита, ауд.506.

12 апреля 14.00 час. Подведение итогов. Награждение победителей.
Актовый зал.

Гуманитарно-юридический факультет (ул.Д.Нурпеисовой,12/1)
9 апреля 12.00 час. Круглый стол на тему: "Правовая культура современного

Казахстана".
10 апреля 11.00 час. Конкурс видеороликов о факультете.

Кафедра гуманитарно-юридических дисциплин, ауд.301
12 апреля 14.00 час. Подведение итогов. Награждение победителей.

Актовый зал.


