
                                  
 

План на 2021 год по реализации проекта GEOCLIC 

«Новые курсы по геопространственной инженерии для адаптации прибрежных 

экосистем к изменению климата» АУНГ им. С.Утебаева 

Номер проекта: 619011-EPP-1-2020-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP 

 

№ Наименование работы Срок работы Планируемая 

дата 

выполнения 

задания 

Статус 

выполнения 

работ 

1.  Создать рабочую группу для 

реализации Проекта 

05.01.2021-

01.11.2021 

22.01.2021 г. Приказ, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ 

2.  Назначить ответственных за 

выполнение работ  

по пунктам (WP) 

соответствующих 

деятельности и методология 

проекта 

Январь 2021 г. Приказ, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ 

3.  Заполнение анкеты по ОП 

(специальностям) в рамках 

проекта  

Март 2021 г. Предоставление 

данных анкеты 

координатору 

проекта 

4.  Подготовить презентацию 

команды АУНГ им. С. 

Утебаева (о роли, ключевых 

направлениях деятельности и 

обязанностях в рамках 

проекта) 

Март 2021 г. Презентация, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ 

5.  Участие в стартовой встрече 

по Проекту 

17.03.2021 г. Презентация 

команды АУНГ 

им. С. Утебаева 

(о роли, 

ключевых 

направлениях 

деятельности и 

обязанностях в 

рамках 

проекта). 

Обсуждение 

хода реализации 

плана проекта, 

информация в 

социальных 

сетях 



6.  Подписание соглашения о 

партнерстве (PARTNERSHIP 

AGREEMENT) 

Апрель-май 

2021 г. 

Договор, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ 

7.  Участие в региональном 

семинаре «Разработка 

образовательных программ и 

их реализация в новом 

контексте» в рамках  

Ерасмус + 

1-03.4.2021 г. Сертификат 

участника, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ 

8.  Участие в работе круглого 

стола на тему: 

«Инструменты обеспечения 

качества образования: 

вертикальный контекст и 

институциональные 

интересы» (Национальный 

офис программы Эразмус+ в 

Казахстане и Национальная 

команда экспертов по 

реформированию высшего 

образования (НК ЭРВО) 

совместно с Министерством 

образования и науки 

Республики Казахстан) 

19.05.2021 г. Обсуждение 

действующей 

системы 

обеспечения 

качества и 

выработка 

рекомендации к 

разработке 

общей политики 

обеспечения 

качества в 

Казахстане 

 

9.  Подготовить описание, 

компетенции новых 

дисциплин магистратуры и 

бакалавриата ОП 

«БЖДиЗОС» в рамках 

проекта 

17.06.2021 г. Информация по 

дисциплинам 

подготовлена и 

предоставлена 

центру 

академического 

превосходства 

10.  Разработать РУПы ОП 

бакалавриата и магистратуры 

«БЖДиЗОС» в рамках 

проекта 

18.06.2021 г. РУПы 

разработаны и 

утверждены 

11.  Разработать Дорожную карту 

и создать рабочую группу по 

совместной ОП 

магистратуры «БЖДиЗОС» с 

ТОО «Промэкология» в 

рамках проекта 

10.09.2021 г. Дорожная карта 

утверждена, 

издан приказ о 

создании 

рабочей группы 

12.  Подготовить блок (раздел) на 

сайте университета по 

проекту 

Сентябрь  

2021 г. 

Открытие сайта 

13.  Провести информационную 

работу со студентами по 

Проекту 

В течение года 

 

Проведение 

семинара, 

круглого стола, 

встречи, 

информация в 

социальных 

сетях 



14.  Выпуск рекламного 

проспекта 

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

Рекламный 

буклет, 

информация на 

сайте GEOCLIC 

АУНГ и в 

социальных 

сетях 

15.  Размещение информации по 

проекту в соц. сетях 

(фейсбук, телеграмм, 

инстаграм) 

В течение 

реализации 

проекта 

Реклама 

проекта, 

информация в 

социальных 

сетях 

16.  Подготовить 

промежуточный отчет по 

Проекту «Новые курсы по 

геопространственной 

инженерии для адаптации к 

изменению климата 

прибрежных экосистем» 

30.11.2021 г. Промежуточный 

отчет о 

проделанной 

работе по 

Проекту 

17.  Реализация инициативного 

проекта «Экологическое 

состояние Северо-

восточного Каспия в районе 

нефтяных структур» в 

рамках проекта 

2021-2023 гг. Публикация 

статей, 

получение 

авторского 

права, издание 

монографии 

18.  Приобретение лабораторного 

оборудования 

2021-2023 гг. Лаборатория 

GEOCLIC, 

Аутсорсинг 

КазНУ им.аль-

Фараби  

 

 

 

Координатор проекта                                     Канбетов А.Ш. 


