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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование                                                           

Программа воспитательной работы и молодежной 

политики Евразийского гуманитарного института на 2021-

2025 годы (далее Программа) 

 

Основания для разработки: 

- Послание Первого Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан 2050 – новый политический курс 

состоявшегося государства»; 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» (от 

27 июля 2007 года № 319-III с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.); 

- Государственная программа развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы; 

- Закон Республики Казахстан «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан»; 

- Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции»; 

- Закон Республики Казахстан «О волонтерской 

деятельности»; 

- концепция укрепления и развития казахстанской 

идентичности и единства; 

- доктрина Национального единства Казахстана; 

- антикоррупционный стандарт по обеспечению 

открытости и прозрачности в организациях высшего и 

(или) послевузовского образования. 
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При разработке Программы учитывались следующие 

положения:  

- определение целей и верификация результатов 

воспитательной работы осуществляется обществом, которое 

придает воспитанию как социальному институту характер 

открытой системы, создавая условия для его непрерывности 

через развитие базовых потребностей личности; 

- реализация образовательной траектории 

детерминируется активной гражданской позицией личности 

в профессиональном и личностном самоопределении и 

самореализации, что базируется на мотивационных 

установках личности, которые формируются при учете 

непосредственных потребностей личности и потенциала ее 

развития. 

 

Основной разработчик 

Евразийский гуманитарный институт 

 

Цель 

Обеспечение успешной интеграции студентов в 

систему «личность-общество-государство», которая 

создает условия для формирования интеллектуальной 

нации, обладающей активной гражданской позицией, 

социальной ответственностью, чувством патриотизма, 

высокими духовно-нравственными ценностями и 

лидерскими качествами, критическим мышлением. 

 

Приоритетные направления действий Евразийского 

гуманитарного института: 

- формирование системы знаний в области 

реализации казахстанской стратегии повышения 

конкурентоспособности; воспитание патриотизма и 

чувства гордости за достижения государства в новом мире; 

воспитание правовой культуры и грамотности студентов; 
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- всестороннее разъяснение государственной 

политики в области языков и этнополитики, пропаганда 

межэтнического согласия и уважения к культуре, 

традициям различных этносов, недопущение 

межэтнических конфликтов в студенческой среде; 

- воспитание ценностных установок и развитие 

способностей, необходимых для формирования у 

студенчества принципов устойчивости гражданской 

позиции в отношении коррупции, формирование 

принципов академической честности, развитие в 

студенческой среде отношений добропорядочности; 

- развитие у студентов иммунитета к деструктивной 

религиозной идеологии, понимания места и роли религии в 

обществе; 

- формирование социально-политической 

компетентности, предотвращение распространения в 

молодежной среде деструктивных политических идей, 

обеспечение поддержки государственной политики; 

- совершенствование гуманной системы ценностей у 

студенческой молодежи (трудолюбие, профессионализм, 

активность, предприимчивость, критическое мышление, 

законопослушность, инициативность, креативность и 

конкурентоспособность, экономическая и социальная 

мобильность, стремление к созиданию и познанию нового, 

готовность к непрерывному самообразованию и 

самореализации); 

- развитие у студентов профессиональных, 

организационно – управленческих и предпринимательских 

компетенций, формирование навыков самостоятельной 

инновационной деятельности, воспитание стремлений к 

познанию, поиску, интереса к специальности; 

- создание здоровьесберегающей среды здорового 

образа жизни, предотвращение асоциального поведения у 

студенческой молодежи; 
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- развитие волонтерского движения, 

способствующего формированию гражданской позиции и 

социальной активности, укреплению общечеловеческих 

ценностей, повышению уровня социальной 

ответственности, личностного роста, самоорганизации, 

воспитанию честности, справедливости, развитию 

солидарности, взаимопомощи, толерантности, эмпатии, 

трудолюбия и милосердия в обществе. 

 

Задачи 

Достижение целей и приоритетов требует решения 

задач, направленных: 

- на целенаправленную организацию 

воспитательного пространства института, которая  

предполагает согласованную деятельность субъектов 

пространства вуза, направленную  на включение 

идеологически выверенных мероприятий,  на обеспечение 

педагогического сопровождения студентов от первого до 

выпускного курсов; 

- на приоритетное развитие науки, образования, 

культуры и инновационной деятельности; 

- на формирование у студентов патриотизма, 

прочных основ нравственности и духовности; 

- на воспитание антикоррупционной культуры, 

формирование принципов академической честности и 

добропорядочности; 

- на развитие иммунитета к деструктивной 

религиозной идеологии, навыков информационной 

безопасности; 

- на создание условий для самореализации личности 

для интеллектуального и физического развития молодежи; 

- на поддержку и стимулирование позитивной 

общественной молодежной инициативы; 

- на обеспечение системного мониторинга всех 
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сторон жизни студентов для планирования дальнейшей 

воспитательной работы и подведения ее итогов на 

определенных этапах; 

- на активизацию студенческого самоуправления, 

деятельности молодежных организаций как социального 

поля для самовоспитания студенческой молодежи, 

формирования гражданской позиции, их ответственного 

отношения к социальному окружению через реализацию в 

обществе собственных идей и намерений. 

 

Сроки реализации 

2021-2025 годы 

 

Необходимые ресурсы и источники финансирования 

Собственные финансовые средства Евразийского 

гуманитарного института  

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

- высокий уровень гражданской активности и 

социальной ответственности студенческой молодежи в 

реализации государственной политики, стратегического 

плана развития страны, основных положений ежегодных 

Посланий Президента Республики Казахстан                

народу Казахстана; 

- эффективность системы воспитания казахстанского 

патриотизма, духовно-нравственной и антикоррупционной 

культуры студенческой молодежи института, 

формирования критического мышления и 

предпринимательских навыков; 

- снижение правонарушений и преступности в 

молодежной среде; 

- усвоение студентами гуманной системы ценностей и 

повышение конкурентоспособности специалистов нового 
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поколения; 

- самореализацию и саморазвитие позитивных 

мотиваций молодежи к участию в общественной и 

культурной жизни института, волонтерской деятельности, 

бережное отношение к окружающей среде. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью высшего образования является формирование 

личности, способной к самореализации и умеющей 

соотнести свои действия с нормами гражданского 

общества.  

Образованность способствует решению ряда проблем 

и достижению поставленных целей, таких как: 

- обеспечение межэтнического согласия в рамках 

сосуществования различных социальных институтов;  

- гарантия успеха профессиональной деятельности, 

расширение ее горизонтов и качеств; 

- привитие уважительного отношения к культуре и 

традициям различных этносов; 

- достижение значимых и желаемых результатов, 

предупреждение ошибок; 

- развитие иммунитета к деструктивной религиозной 

идеологии; 

- формирование гуманной системы ценностей; 

- достижение социального статуса, успеха, благ, 

престижа, обеспечение желаемых условий работы и 

окружения и т.д. Следовательно, посредством образования 

молодое поколение осваивает общечеловеческую и 

национальную культуру в самом широком смысле. 

В современном мире образование определенно влияет 

на образ жизни, что объясняется его мощным культурным и 

гуманитарным потенциалом. В процессе обучения в вузе 

студент расширяет свое миропонимание, формируются его 

самодисциплина, выбор норм, расстановка приоритетов, 

гуманная система ценностей, мотивации. 

В современных условиях выпускник вуза должен 

обладать не только профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, но и определенным набором 

лидерских качеств, позволяющих ему успешно 
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реализовать свой творческий потенциал в практической 

деятельности. 

Программа воспитательной работы и молодежной 

политики Евразийского гуманитарного института 

ориентирована на реализацию Стратегии развития 

Казахстана до 2050 года. 

 

 

ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Формирование системы знаний в области 

реализации казахстанской стратегии повышения 

конкурентоспособности; воспитание патриотизма и 

чувства гордости за достижения государства в новом 

мире; воспитание правовой культуры и грамотности 

студентов 

 

Предлагается: 

- формирование исторического сознания, активной 

гражданско-патриотической позиции, повышение 

культурного уровня и развитие духовно-нравственных 

ценностей в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» (учебные дисциплины «Философия», 

«Современная история Казахстана», «Социология», 

«Политология», «Культурология», «Психология», 

«Педагогика», «Основы предпринимательства, экономики 

и антикоррупционной культуры», «Религиоведение» и др.); 

- участие студентов в научных конкурсах, 

конференциях и предметных олимпиадах, патриотических 

акциях; мероприятиях, посвященных значимым историко-

культурным достижениям страны в прошлом и настоящем 

времени;  
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- посещение студентами Национального музея, музея 

Первого Президента РК, мемориально-музейного 

комплекса «АЛЖИР» и др.; 

- проведение дискуссионных заседаний по тематике 

«Казахстанский путь», «Казахстанская стратегия 

конкурентоспособности», «Шаг, устремленный в будущее, 

– это шаг к экономике знаний», «Современный мир и 

Казахстан», «Стратегия Казахстана в глобальном мире»;  

- проведение конкурса видео-роликов на тему: 

«Историческая роль и заслуги Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в 

становлении и развитии Независимого государства», 

«Туған ел»; 

- воспитание правовой культуры студентов 

(проведение тематических кураторских часов, круглых 

столов, дискуссионных площадок);  

- формирование научных знаний в области теории и 

истории международных отношений и сотрудничества 

(проведение цикла лекций в рамках преподавания 

дисциплин «Основы предпринимательства, экономики и 

антикоррупционной культуры», «Современная история 

Казахстана» по тематике «Казахстан в мире конкуренции», 

«Казахстан в новом мире: сегодня и завтра» и др.); 

- организация встреч руководства ЕАГИ со 

студенческой молодежью и профессорско-

преподавательским составом; 

- оказание поддержки деятельности органов 

студенческого самоуправления по реализации 

государственной молодежной политики; 

- активизация научных исследований, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов 

молодежи; 

- публикация статей о достижениях ЕАГИ на 

страницах республиканской периодической печати;  
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- организация встреч с сотрудниками института 

Омбудсмена, лидерами молодежных организаций, 

творческих объединений с целью защиты прав, 

расширения социальных коммуникаций и интересов 

студенческой молодежи; 

- участие в реализации плана действий 

республиканского студенческого движения Альянс 

студентов Казахстана; 

- обновление интернет-сайта института для 

постоянного информирования студентов об 

институтских, республиканских и городских событиях. 

 

 

ВТОРОЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Всестороннее разъяснение государственной 

политики в области языков и этнополитики, 

пропаганда межэтнического согласия и уважения к 

культуре, традициям различных этносов, недопущение 

межэтнических конфликтов в студенческой среде 

 

Предлагается: 

- участие в мероприятиях, направленных на 

активизацию воспитательной работы среди студенческой 

молодежи, формирование гражданского самосознания, 

казахстанского патриотизма; 

- активное взаимодействие с национальными,  

культурно-языковыми центрами и творческими 

коллективами разных этносов Казахстана с целью научного, 

духовно-нравственного восприятия их достижений и роли в 

общем успехе нашей многонациональной страны; 

- участие в мероприятиях в рамках 

фестиваля творческой студенческой молодёжи «Жастар 

жалыны»;  
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- проведение конференций, круглых столов и 

семинаров, посвященных развитию гражданственности и 

патриотизма молодежи в рамках лектория «Мир и 

молодежь»; 

- участие в мероприятиях, конкурсах, семинарах, 

мастер-классах, проводимых молодежными организациями;  

- организация и проведение собраний - встреч 

студентов с представителями ректората и деканата по 

разъяснению государственной языковой этнополитики;  

- участие в дебатных турнирах среди студентов по 

актуальным для молодежи проблемам государственной 

языковой  этнополитики и социально-значимым вопросам; 

- подготовка и проведение круглых столов, 

дискуссионных площадок  по молодежной проблематике; 

- проведение кураторских собраний со студентами, 

посвященных обсуждению ежегодного Послания 

Президента народу Казахстана; 

- проведение встреч с работниками органов 

прокуратуры, суда, МВД по вопросам информационной 

безопасности; 

- посещение музея Первого Президента РК, Нацио-

нального музея РК, этномемориального комплекса «Карта 

Казахстана «Атамекен», музейно-мемориального 

комплекса жертв политических репрессий и тоталитаризма 

«АЛЖИР», музея С.Сейфуллина; 

- систематическое информирование студентов о 

республиканских и городских событиях, касающихся 

языковой и молодежной политики с целью пробуждения их 

общественной активности и интереса к практическому 

освоению других языков, как возможной основы для 

личностного успеха каждого; 

- организация и проведение конкурса на знание 

казахского языка среди студентов некоренной 

национальности; 
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- проведение традиционного фестиваля «Евразия 

встречает Наурыз»; 

- проведение традиционной Недели казахского языка 

в рамках городского Фестиваля языков народов Казахстана; 

- поддержка и развитие работы клубов казахского, 

английского, французского, немецкого и китайского 

языков; 

- организация и проведение традиционной недели 

иностранных языков; 

- организация и проведение педагогической 

олимпиады; 

- мониторинг Интернет-сайтов, посвященных 

государственной языковой политике и этнополитике. 

 

 

ТРЕТИЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Воспитание ценностных установок и развитие 

способностей, необходимых для формирования у 

студенчества принципов устойчивости гражданской 

позиции в отношении коррупции, формирование 

антикоррупционной культуры и принципов 

академической честности, развитие в студенческой 

среде  отношений добропорядочности 

 

Предлагается: 

- участие в заседаниях лектория «Мир и молодежь» 

по обсуждению Закона Республики Казахстан                   

«О противодействии коррупции» № 410-V (принят 18 

ноября 2015 года, введен в действие с 1 января 2016 года); 

Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 

2015-2025 годы (Указ Президента Республики Казахстан 

от 26 декабря 2014 года № 986); Закона о государственной 

службе Республики Казахстан (от 23 ноября 2015 года        
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№ 416-V (введен в действие с 1 января 2016 года); 

«Антикоррупционной программы партии «Нұр Отан»», 

утвержденной 11 ноября 2014 года, Кодекса 

академической честности ЕАГИ;  

- проведение кураторских собраний со студентами по 

теме «Коррупция - угроза национальной безопасности 

Республики Казахстан»; 

- участие во встречах студентов с представителями 

правоохранительных органов по разъяснению стратегии 

борьбы с коррупцией в РК; 

- организация профилактической работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений; 

- организация и проведение цикла бесед для лидеров 

студенческого самоуправления «О значении дальнейшего 

развития в стране атмосферы нетерпимости к коррупции»; 

- обучением студентов стандартам и принципам 

академической честности, добропорядочности в Школе 

добропорядочности ЕАГИ; 

- публикация статей по антикоррупционной 

направленности в вузовской газете «Жас ұрпақ»; 

- участие в социологических исследованиях и 

опросах студентов в рамках молодежного 

антикоррупционного проекта «Чистая сессия»; 

- проведение заседаний студенческих научных 

кружков по изучению вопросов по проблемам борьбы со 

взяточничеством, а также мер, необходимых для 

противодействия коррупции и взяточничеству;  

- участие в республиканских акциях: Единый час 

«Международный день борьбы с коррупцией», «Час 

честности», «Час добропорядочности»; 

- вовлечение студентов в деятельность студенческого 

антикоррупционного клуба «Саналы ұрпақ»; 

- участие во флеш-мобах по антикоррупционной 

тематике; 
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- в рамках проведения мероприятий Посвящение в 

студенты, КВН, Студенческая весна, Педагогическая 

олимпиада предусматривать в качестве одной из 

номинаций антикоррупционную тематику; 

- проведение круглых столов, дебатов по теме 

«Антикоррупционная пропаганда и образование» 

совместно с Департаментом Агентства РК по 

противодействию коррупции по г. Нур-Султан, 

Управлением по вопросам молодежной политики акимата 

г.Нур-Султан; 

- включение в учебный цикл дисциплины «Основы 

предпринимательства, экономической теории и 

антикоррупционной культуры»; 

- организация и проведение конкурса плакатов 

«Студенчество против коррупции» в рамках программы 

«Неделя единства молодежи г. Нур-Султан»; 

- реализация  направления «Территории честности» 

проекта «Астана – адалдық алаңы», способствующего 

развитию антикоррупционной модели поведения; 

- участие студентов в качестве членов в деятельности 

Совета по этике, академической честности и 

противодействию коррупции, Совета по академическому 

качеству, дисциплинарной комиссии, рабочей группы по 

антикоррупционной деятельности, штаба по организации и 

проведению акции «Чистая сессия».  

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Развитие у студентов иммунитета к 

деструктивной религиозной идеологии, понимания 

места и роли религии в обществе, профилактика 

религиозного экстремизма и терроризма 
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Предлагается: 

- проведение круглых столов, дискуссионных 

площадок с участием профессорско-преподавательского 

состава по углублению современных научных 

представлений и знаний по истории и роли религий в 

культуре каждого народа с целью формирования у 

молодежи устойчивого культурно-духовного иммунитета к 

деструктивной религиозной идеологии; 

- в тематических рамках учебного процесса 

организация ознакомительных экскурсий студентов в 

Духовные центры (мечети, храмы, синагоги, церкви с 

возможным присутствием на духовных службах), «места 

памяти»;    

- проведение социологических опросов по 

выявлению уровня толерантности и религиозности в 

студенческой среде; 

- публикация тематических статей в вузовской газете 

«Жас ұрпақ»; 

- организация мероприятий в рамках Дней духовного 

согласия; 

- проведение кураторских часов, встреч с 

представителями правоохранительных органов, 

Министерства юстиции РК, Министерства культуры и 

спорта РК, Управления по делам религий г.Нур - Султан, 

Управления по вопросам молодежной политики акимата 

г.Нур - Султан, общественных организаций, пред-

ставителей традиционных для Казахстана религий по 

вопросам воспитания у студентов иммунитета к 

деструктивной религиозной идеологии;  

- проведение семинаров с распространением 

буклетов-памяток для студентов по разъяснению 

деятельности деструктивных религиозных организаций, 

миссий, церквей на территории РК совместно с 

государственными органами, неправительственными 
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организациями; 

- осуществление разъяснительных, широкомасштаб-

ных просветительских мероприятий, направленных на 

информирование студенческой молодежи о 

псевдорелигиозных учениях и деструктивных культах, 

представляющих опасность для человека и общества в 

целом; 

- проведение фокус-групповых занятий по 

проблемам религиозного сознания, экстремизма и 

терроризма; 

- системное изучение, выявление и внедрение 

наиболее перспективных форм и методов 

межсекторального взаимодействия по вопросам 

религиозной идентификации молодежи; 

- проведение бесед с сотрудниками служб ГО и ЧС о 

том, как действовать в экстремальной ситуации; 

- организация бесед с ответственными работниками 

Департамента полиции города Нур-Султан по 

профилактике правонарушений среди молодежи; 

- организация бесед в студенческих группах с 

ответственными работниками КНБ по противодействию 

терроризму и иным проявлениям экстремизма;  

- проведение кураторских часов, цикла бесед, 

конференций по проблемам расовой дискриминации, 

деятельности неофашистских и экстремистских 

группировок. 
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ПЯТЫЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Формирование социально-политической компе-

тентности, предотвращение распространения в 

молодежной среде деструктивных политических идей, 

обеспечение поддержки государственной политики, 

формирование электорального поведения 

 

Предлагается: 

- проведение ежегодной межвузовской научной 

студенческой конференции «Наука и новое поколение»; 

- организация цикла встреч студентов с практикующими 

психологами ОО «Профессиональная психологическая 

лига», педагогами, юристами по проблемам обеспечения 

социальных прав студентов и преподавателей; 

- организация работы по изучению и разъяснению 

законодательных актов о правах, льготах и социальной защите 

молодежи; 

- оказание социальной помощи студенческой молодежи, 

нуждающейся в социальной поддержке, включая 

обеспечение гарантий прав и социальной защиты 

молодежи с ограниченными возможностями и 

воспитанников детских домов; 

- участие в акциях «Моя Родина – Казахстан», «Это наш 

Флаг!», «Это наш Гимн!», «Қазақ тілі – Ана тілі»; 

- участие в общереспубликанских Форумах молодежи и 

акциях, посвященных государственным символам РК; 

- проведение открытых занятий, посвященных 

актуальным проблемам истории Отечества; 

- проведение кураторских часов, посвященных 

Конституции РК, знанию государственных символов, а также 

приуроченных к знаменательным датам становления 

независимого Казахстана; 

- выпуск статей на общественно-политическую 
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тематику в вузовской газете «Жас ұрпақ» и в сборнике 

научных статей «Вестник ЕАГИ»; 

- организация дискуссионных площадок с лидерами 

молодежных организаций; 

- проведение ролевой игры «Выборы»; 

- участие в выборах старосты группы, председателей 

студенческого Парламента ЕАГИ и студенческих 

общественных объединений, представителей 

студенческого самоуправления в коллегиальные органы 

института; 

- проведение социологического опроса по вопросам 

патриотического воспитания среди студенческой молодежи 

ЕАГИ. 

 

 

ШЕСТОЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Совершенствование гуманной системы ценностей 

у студенческой молодежи (трудолюбие, активность, 

предприимчивость, законопослушность, критическое 

мышление, инициативность, креативность и 

конкурентоспособность, экономическая и социальная 

мобильность, стремление к познанию нового и 

созиданию, готовность к непрерывному 

самообразованию и самореализации) 

 

Предлагается: 

- участие в республиканских круглых столах, форумах, 

семинарах по проблемам организации деятельности 

Республиканского штаба «Жасыл-Ел» и студенческих 

строительных отрядов в регионах Республики Казахстан; 

- участие студентов в работе молодежных трудовых 

отрядов; 

- организация и проведение институтского конкурса 
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талантов «Дарын» по различным номинациям; 

- организация и проведение конкурсов «Мистер ЕАГИ», 

«Мисс ЕАГИ», «Танцуй! Танцуй», «ЕАГИ - фактор»; 

- организация и проведение ежегодного конкурса по 

номинациям «Лучший куратор года», «Лучший студент года», 

«Лучшая академическая группа года», «Лучший председатель 

КДМ кафедры», «Лучший староста»; 

- участие в республиканском конкурсе студенческих 

научных работ, проводимом МОН РК; 

- проведение тематических вечеров, встреч с 

известными государственными деятелями, ветеранами 

Великой Отечественной войны и труда, деятелями 

культуры, писателями, поэтами, педагогами-новаторами; 

- проведение кураторских часов, бесед, посвященных 

изучению жизни и творчества известных общественных 

деятелей; 

- посещение спектаклей, концертов Казахского 

музыкально - драматического театра им. К.Куанышбаева, 

Государственного академического русского театра драмы 

им. М. Горького, Государственного театра оперы и балета 

Астана Опера, театра «Астана Балет», Государственной 

академической филармонии акимата г. Нур-Султан, музея 

современного искусства, органного зала КазНУИ, театра 

Жастар; 

- участие в мероприятиях городского фестиваля 

«Жастар жалыны»; 

- участие студентов в работе международных и 

республиканских научно-практических конференций, в 

предметных олимпиадах, проводимых в вузах страны, 

Фондом Нурсултана Назарбаева; 

- участие преподавателей и студентов в проектной 

деятельности в рамках социального партнерства по темам 

«Раннее выявление семейного неблагополучия», 

«Профилактика наркозависимости в молодежной среде»; 
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- проведение спецкурса «Организационно-

педагогические основы подготовки лидеров студенческих 

общественных объединений»;  

- проведение семинаров-тренингов по программе 

«Стратегии лидерства и успеха»;  

- организация цикла встреч студентов с 

практикующими психологами, педагогами, юристами по 

проблемам формирования потребности в самопознании и 

саморазвитии; 

- проведение встреч с представителями бизнеса по 

вопросам создания стартапов; 

- проведение семинаров – тренингов по вопросу 

развития человеческого капитала; 

- проведение семинаров – тренингов «Студенческая 

медиация – мирное разрешение конфликтов»; 

- организация тематических выставок, посвященных 

знаменательным событиям; 

- развитие инфраструктуры для студенческой 

молодежи, улучшение условий для ее занятий физической 

культурой, спортом и художественным творчеством. 

 

 

СЕДЬМОЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Развитие у студентов профессиональных, 

организационно – управленческих и 

предпринимательских компетенций, формирование 

навыков самостоятельной инновационной 

деятельности, воспитание стремлений к познанию, 

поиску, интереса к специальности 

 

Предлагается:  

- участие в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах, республиканском конкурсе 
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статей по юриспруденции «ЦИВИЛИСТ»; 

- проведение круглых столов с участием 

профессорско-преподавательского состава по вопросам 

вовлечения студентов в научно – исследовательскую 

работу;  

- публикация статей в научных сборниках, журналах; 

- популяризация будущей профессиональной 

деятельности посредством публикации статей в газете 

«Жас ұрпақ», социальных сетях;    

- участие в проектной деятельности; 

- участие в конкурсах «Лучший инновационный 

стартап - проект»; 

- участие в Республиканском проекте «Бизнес 

ментор» МК «Жас Отан»;  

- организация встреч с успешными представителями 

общественности; 

- проведение мероприятий, приуроченных к 

профессиональным датам: День учителя, День финансиста, 

День переводчика, День юриста, День психолога; 

- участие в организации деятельности филиалов 

кафедр; 

- участие в программе академической мобильности; 

- участие в деятельности студенческих научных 

кружков, клуба разговорного английского языка, 

студенческих общественных объединений; 

- проведение недели иностранных языков; 

- организация конкурса тематических газет, эссе по 

теме будущей профессии; 

- проведение гостевых лекций, мастер - классов с 

участием ведущих ученых, практиков, работодателей; 

- проведение тренингов, дебатов, ролевых и деловых 

игр; 
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- участие в мероприятиях государственных и бизнес 

организаций, профессиональных неправительственных 

объединений; 

- участие в реализации проекта «Молодежная 

практика». 

 

 

ВОСЬМОЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Создание здоровьесберегающей среды здорового 

образа жизни, предотвращение асоциального 

поведения у студенческой молодежи  

 

Предлагается: 

- проведение специализированных антинаркоти-

ческих лекций и дебатов со студентами на тему 

«Профилактика наркомании среди молодежи и ее 

последствия» с показом видеоматериалов; 

- проведение антинаркотической акции «Молодежь 

против наркотиков», приуроченной к Международному 

Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- участие студентов в общегородских акциях: «Жизнь и 

образование без наркотиков», «Брось курить и выиграй 

здоровье», «г.Нур – Султан – город без наркотиков», «г.Нур – 

Султан против СПИДа», «Я люблю тебя, жизнь!»; 

- участие студентов в программе формирования навыков 

ответственного поведения, проводимой по методике «Равный 

Равному» волонтерами Психологической службы ЕАГИ; 

- проведение социологического опроса по проблемам 

здорового образа жизни; 

- участие в республиканском конкурсе студенческих 

работ, посвященных профилактике правонарушений и 

преступности в молодежной среде; 

- организация тематических выставок, посвященных 
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профилактике правонарушений; 

- проведение дискуссий по профилактике наркомании 

совместно с Управлением по борьбе с наркопреступностью 

ДП г.Нур – Султан; 

- организация цикла встреч студентов со специалистами 

по проблеме алкогольной зависимости среди молодежи; 

- проведение со студентами семинаров-тренингов по 

формированию антинаркотического иммунитета, 

профилактике ВИЧ/СПИДа; 

- организация посещения спортивных занятий 

студентами института, спортивных и фитнес-центров 

преподавателями и сотрудниками спортивного клуба ЕАГИ; 

- - проведение встреч с известными спортсменами; 

- участие студентов в общегородских и институтских 

спортивных состязаниях, спартакиадах по зимним и летним 

видам спорта, акциях «Фестиваль здоровья»; 

- участие студентов в республиканских и 

международных соревнованиях; 

- проведение кураторских часов, встреч, бесед по 

проблемам формирования здорового образа жизни, 

профилактики распространения инфекционных заболеваний; 

- организация цикла встреч студентов со специалистами 

медицинских организаций; 

- проведение акций в интерактивном формате по 

профилактике ВИЧ-инфекции «Маршрут безопасности» 

совместно с ТОО «Центр по формированию здорового 

образа жизни» г.Нур – Султан; 

- организация участия преподавателей, сотрудников и 

студентов института в экологических субботниках; 

- проведение кураторских часов, бесед по проблемам 

бережного отношения к природным ресурсам; 

- проведение флеш-моба по антинаркотической 

пропаганде «Танцуй на здоровье!»; 

- проведение фотоконкурса среди студентов на тему: 
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«Будущее без наркотиков»; 

- публикация тематических статей в рубрике «ЗОЖ» 

вузовской газеты «Жас ұрпақ»; 

- участие в разработке буклетов, памяток, брошюр, 

листовок для студенческой молодежи по проблемам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ПРИОРИТЕТ 

 

Развитие волонтерского движения, 

способствующего формированию гражданской позиции 

и социальной активности, укреплению 

общечеловеческих ценностей, повышению уровня 

социальной ответственности, личностного роста, 

самоорганизации, воспитанию честности, 

справедливости, развитию солидарности, 

взаимопомощи, толерантности, эмпатии, трудолюбия и 

милосердия в обществе 

 

Предлагается: 

- участие в проекте «Социальный студенческий 

кредит» МОН РК; 

- участие в проектной деятельности в рамках 

социального партнерства; 

- участие в деятельности психологической службы, 

психолого-педагогической службы по сопровождению 

инклюзивного образования, центра по подготовке 

волонтеров Евразийского гуманитарного института; 

- участие в мероприятиях, проводимых 

волонтерскими студенческими клубами ЕАГИ: 

социальным клубом ««Zhas Qanat»»,,  инклюзивным клубом 

««Асыл жүрек»»;;  

-- проведение благотворительных акций для ветеранов 
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Великой Отечественной войны, тружеников тыла; 

- участие в реализации программы по адаптации к 

новым жизненным условиям студентов 1 курса;  

--  проведение социально-психологических тренингов 

«Командообразование», «Личностный рост», «Навыки 

эффективной коммуникации», «Формирование 

ассертивного поведения» по программе «Равный равному» 

для студентов старших курсов;  

- участие в номинации «Лучший волонтерский 

проект» в рамках творческого молодёжного фестиваля 

«Жастар жалыны» среди вузов и колледжей г.Нур – 

Султан; 

- организация и проведение благотворительных 

концертов, тренингов для постояльцев ГУ «Медико-

социальное учреждение для престарелых и инвалидов 

г.Нур-Султан»; 

- проведение семинар-тренингов в рамках программы 

«Стань донором – Подари жизнь!» по принципу Равный – 

равному»; 

- организация психолого-педагогической поддержки 

воспитанникам детских домов;  

- участие в деятельности инклюзивного театра школы 

КИТ для детей с особыми потребностями; 

- проведение благотворительных акций для 

малообеспеченных и многодетных семей, людей с 

ограниченными потребностями, детей из Дома малютки; 

- участие в качестве волонтеров в организации и 

проведении мероприятий международного, 

республиканского и городского уровней; 

- сотрудничество с Национальной волонтерской 

сетью, Центром социального обслуживания «ШАРАПАТ» 

КГУ акимата г.Нур-Султан, Департаментом Агентства по 

делам государственной службы по г. Нур-Султан, 

Департаментом Юстиции г. Нур-Султан, Медицинским 
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центром психического здоровья, ОО «Профессиональная 

психологическая лига», ГУ «Медико-социальное 

учреждение для престарелых и инвалидов г.Нур-Султан», 

центром поддержки института семьи «Жанұя» г. Нур-

Султан, Домом престарелых и лиц с ментальным 

нарушением памяти «Адал Ниет Астана», социальным 

фондом «Олимпионик». 

 

 

Организация и контроль выполнения приоритетов 

программы 

Организация и контроль выполнения приоритетов 

Программы воспитательной работы и молодежной 

политики Евразийского гуманитарного института на 2021-

2025 годы возложены на проректора по воспитательной 

работе, кафедры института, Комитет по делам молодежи, 

студенческий Парламент, Комитеты по делам молодежи 

кафедр, студенческие общественные объединения 

посредством: 

- анализа хода выполнения Программы и внесения 

предложений по ее коррекции; 

- осуществления информационного и методического 

обеспечения реализации Программы; 

- координации взаимодействия исполнителей 

Программы; 

- ежегодной аналитической информации о ходе 

выполнения Программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование человека нового поколения должно 

предшествовать формированию будущего специалиста и 

профессионала, а обеспечение социальных функций должно 

происходить за счет инновационных форм воспитательной 

работы и молодежной политики в вузе.  

Демократические изменения в обществе придали 

системе образования гуманистическую направленность, 

когда в центр образовательных начинаний ставится 

личность с ее насущными потребностями. Характерной 

особенностью процесса становления личности является 

формирование способности к саморегуляции: чувства 

ответственности за принятые решения, настойчивости и 

воли в достижении не только близких, но и стратегических 

целей. Мотивация познавательной деятельности взрослого, 

её активность и целенаправленность определяются 

личностной значимостью знаний. 

Таким образом, наиболее адекватным отражением 

гуманистической сущности воспитания является 

обеспечение процесса поиска себя в рамках определенной 

профессии для каждого студента. Это определяется рядом 

условий: наличием у каждого обучающегося высокого 

уровня личностной активности; множеством вариантов 

требований к специалисту, выводимых из основной модели; 

наличием средств и возможностей для осуществления такого 

самоопределения, самым универсальным из которых 

является рефлексия.  

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании 

Ученого совета Евразийского гуманитарного института 28 

декабря 2020 года, протокол № 5. 

Утверждена приказом ректора института              

№ 348 Ө/Б от 30 декабря 2020 года. 
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