ПЛАН ОРИЕНТАЦИОННОЙ НЕДЕЛИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АУДИТ, МЕНЕДЖМЕНТ,
ТУРИЗМ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО
2018-2019 учебный год
Время

Мероприятие

Место
проведения

Ответственные

Площадь Фемиды

Директора ВШ, ЦПО, проректор по
воспитательной работе

27.08.2018 понедельник
10:00-11:00

Торжественная встреча с первокурсниками (Ректор, директора ВШ)

11:00-12:00

Кураторский час (все специальности)
Разбивка по кураторским группам, знакомство с университетом

11:00-12:00

Встреча с родителями студентов специальностей ВШЭ
Ответы на интересующие вопросы

12.00-14.00

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ВШЭ
Заведующие кафедрами (координаторы программ)
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
директор Центра карьеры и трудоустройства ВШЭ
ПРАКТИКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Эдвайзеры - АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ВШЭ
Специальности
5В090200-Туризм, 5В020700-Переводческое дело,
5В050600-Экономика, 5В050800-Учет и аудит, 5В050900-Финансы,
5В050700-Менеджмент, 5В050300-Психология

14.00-15.00

Экскурсия по университету

15.00-15.45
10.00-17.00

Работа с информационными источниками
Правила регистрации и работы в библиотеке, работа с поисковыми системами
Тестирование по казахскому/русскому языку для определения уровня —
проводится ТОЛЬКО для тех, кто не прошел тестирование в период до 25 августа
2018г.

Аудитории по
потокам*

Руководитель ЦЯП, координатор
ШОД по воспитательной работе,
кураторы

ауд.202

Директор ВШЭ, руководитель
ЦЯП, координатор ШОД по
воспитательной работе, кураторы

ауд.428

По кураторским
потокам
Поток 5А
ауд.409

Директорат ВШЭ, зав. кафедрами и
эдвайзеры ВШЭ, руководитель
отдела практики и трудоустройства
ВШЭ

координатор ШОД по
воспитательной работе, кураторы,
ЦПО, студенческий актив
Директор библиотеки, кураторы
Департамент казахского и русского
языков (ауд.412)

28.08.2018 вторник
10.00-13.00

13:00-18:30
10.00-17.00

13.00-16.00

Мастер класс
5В090200-Туризм, 5В020700-Переводческое дело,
5В050600-Экономика, 5В050800-Учет и аудит, 5В050900-Финансы,
5В050700-Менеджмент, 5В050300-Психология
Электронная регистрация на дисциплины – специальности ВШЭ**
Тестирование по казахскому/русскому языку для определения уровня —
проводится ТОЛЬКО для тех, кто не прошел тестирование в период до 25 августа
2018г.
КЕРТ — проводится ТОЛЬКО для тех, кто не прошел тестирование в период до 25
августа 2018г.

ауд.201
ауд.202
ауд.203
ауд. 321, 323, 325
ауд.409

Директорат ВШЭ, зав. кафедрами и
эдвайзеры ВШЭ, руководитель
отдела практики и трудоустройства
ВШЭ
Эдвайзеры ВШЭ, Офис
регистратора, кураторы
Департамент казахского и русского
языков (ауд.412)

ауд.427
начало – 13.00

Департамент английского языка

Аудитории по
потокам*
Зал трех биев
(ауд.402)

координатор ШОД по
воспитательной работе, кураторы

Ауд. 321,323,325
Поток 6А

Эдвайзеры ВШЭ, Офис
регистратора, кураторы
Директор библиотеки, кураторы

Поток 7А

Директор библиотеки, кураторы

Поток 7Б

Директор библиотеки, кураторы

Поток 8А

Директор библиотеки, кураторы

ауд.427
начало – 13.00

Департамент английского языка

29.08.2018 среда
10.00:11.00

Кураторский час

11.00:12.00

Встреча с директором ЦОН КАЗГЮУ Виды оказываемых услуг: правила приема
заявлений и обращений, правила выдачи справок и транскриптов
Встреча с представителями ЦПО Информация по студенческим организациям
Электронная регистрация на дисциплины – специальности ВШЭ**

12:00-18:30
12:00-12.45
12.45-13.30
13.30-15.15
15.15-16.00
13.00-16.00

Работа с информационными источниками
Правила регистрации и работы в библиотеке, работа с поисковыми системами
Работа с информационными источниками
Правила регистрации и работы в библиотеке, работа с поисковыми системами
Работа с информационными источниками
Правила регистрации и работы в библиотеке, работа с поисковыми системами
Работа с информационными источниками
Правила регистрации и работы в библиотеке, работа с поисковыми системами
КЕРТ — проводится ТОЛЬКО для тех, кто не прошел тестирование в период до 25
августа 2018г.

30-31.08.2018

четверг, пятница

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Офис регистратора, ЦОН КАЗГЮУ,
ЦПО

01.09.2018 суббота
10:00-17:00

Электронная регистрация на дисциплины – специальности ВШЭ**

Ауд. 321,323,325

Эдвайзеры ВШЭ, Офис
регистратора, кураторы

* списки по потокам вы найдете на стенде у главного входа в КАЗГЮУ, а также на рабочих столах компьютеров в ауд.330, 332, 334, 321,323,325
(вместе со списками по распределению на языковые уровни — по казахскому/русскому/английскому языкам).
** регистрацию на дисциплины вы можете провести как самостоятельно с домашнего компьютера, так и в указанных компьютерных аудиториях с
помощью эдвайзеров. Компьютерные аудитории будут открыты с 27 по 29 августа, а также 01 сентября (с 09.00 до 18.30 часов)
По любым возникшим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в кабинет 406 – директорат Школы общеобразовательных дисциплин
Заявления по академическим, финансовым и иным вопросам Вы можете подать в Центре обслуживания обучающихся (ЦОН КАЗГЮУ, 2
этаж, офис 245, тел.: 70-28-54, 70-28-55). Проблемы с оплатой (не поступили деньги на счет и т.д.) - обучающихся (ЦОН КАЗГЮУ, 2 этаж, офис 245,
тел.: 70-28-54, 70-28-55).
По вопросам участия в студенческой жизни, проживания в общежитии следует обращаться в Центр поддержки обучающихся.
ЭДВАЙЗЕРЫ студентов 1 курса (2018 года поступления)
1. Высшая школа права
№ п/п
ФИО
1
Омарова Раушан Заиргельдиновна,
ст.преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин

2. Высшая школа экономики
№ п/п
ФИО
1
Мулдашева Алия Тимиржановна,
старший преподаватель кафедры Экономики,
финансы и учет и аудит

Специальность
5В030100-Юриспруденция,
5В030200-Международное право,
5В030300-Правоохранительная деятельность

Специальность
5В090200-Туризм, 5В020700-Переводческое дело,
5В050600-Экономика, 5В050800-Учет и аудит,
5В050900-Финансы, 5В050700-Менеджмент,
5В050300-Психология.

Контакты
Кабинет № 343.
8(7172) 70-28-73
8-701-415-94-09
r_omarova@kazguu.kz

Контакты
Офис 222
+7(7172)70-30-56
+77751761185
a_muldasheva@kazguu.kz

Уважаемый студент!
Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете обратиться:

Должность
Директор

в директорат Школы общеобразовательных дисциплин
Ф.И.О.
Кабинет
405

Руководитель Центра языковой подготовки

Контактные данные
+7(7172)70-28-70

Бопурова Жамиля Толегеновна

406

Зекенова Ажар Жарылкасыновна

406

Руководитель Центра истории Казахстана и
общеобразовательных дисциплин

Султангазы Гульмира
Жолмаганбетовна

413

+7(7172)70-30-52
g_sultangazy@kazguu.kz

Координатор департамента казахского и русского
языков

Дюсупбаева Карлыгаш
Советхановна

412

+7(7172)70-28-29
k_dusupbayeva@kazguu.kz

Ибраева Анар Бауыржановна

427

+7(7172)70-30-48
a_ibrayeva@kazguu.kz

Координатор по воспитательной работе

Координатор департамента английского языка

в директорат Высшей школы экономики
Должность/ администратор программы
Ф.И.О.
Директор Высшей Школы Экономики
Гимранова Дильбар Досмаиловна

Кабинет
204

Заведующий кафедрой Экономики, финансы,
учет и аудит
Заведующий кафедрой Менеджмента и туризма

Токтабаева Айжан Муратовна

210

Наметша Асхат Сержанұлы

207

Заведующий кафедрой социальнопсихологических дисциплин

Тилеукулов Мухтар Сейдуалиевич

205

И.о. заведующего кафедрой Переводческого дела, Наметша Асхат Сержанұлы
международных отношений и бизнес
журналистики

207

+7(7172)70-30-49
zh_bopurova@kazguu.kz
+7(7172)70-30-49
a_zekenova@kazguu.kz

Контактные данные
+7(7172)70-28-35
d_gimranova@kazguu.kz
+7(7172)70-17-12
a_toktabayeva@kazguu.kz
+7(7172)70-30-51
a_nametsha@kazguu.kz
+7(7172)70-30-56
m_tileukulov@kazguu.kz
+7(7172)70-30-51
a_nametsha@kazguu.kz

