
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

для новых студентов 

 

 

2018-2019  

учебный год 

 

 
АО «Университет КАЗГЮУ им. М.Нарикбаева» 

г.Астана, Коргалжынское шоссе 8 

+7 7172 70 30 30 

info@kazguu.kz 

www.kazguu.kz 

 

 
  

 

mailto:info@kazguu.kz
http://www.kazguu.kz/


2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Добро пожаловать в «Университет КАЗГЮУ им.М.Нарикбаева»    3 

Общая информация об университете        4 

Академический календарь          5 

Первые шаги             6 

Регистрация на дисциплины          8 

Порядок оплаты за обучение          9 

Реквизиты для оплаты           10 

Кураторы и эдвайзеры           11 

ЦОН              12 

Библиотека             13 

Медицинское обслуживание          14 

Департамент по студенческим делам        15 

Студенческие организации          15 

Общежитие            16 

Международная академическая мобильность       17 

Эндаумент-фонд            18 

Военная кафедра            19 

Общие правила поведения в университете       20 

Справочник            21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мы очень рады, что Вы выбрали наш университет и стали частью большой 

семьи КАЗГЮУ! 

 

 

Мы приготовили данный путеводитель, чтобы помочь Вам быстрее 

адаптироваться к студенческой жизни. 

Здесь Вы найдете полезную информацию об Университете КАЗГЮУ 

им.М.Нарикбаева, структурных подразделениях,  

предоставляемых возможностях. 
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Общая информация об университете 

 

Миссия Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева заключается в 

служении людям путем предоставления качественного и доступного 

образования. 

 

ВУЗ был образован в 1994 году по стратегической инициативе Главы государства 

Н.А. Назарбаева и на сегодняшний день подготовил свыше 30 тысяч 

квалифицированных кадров. Выпускники Университета КАЗГЮУ отличаются 

высоким уровнем знаний, профессионализмом, благодаря чему им доверяют 

ключевые позиции в самых различных отраслях экономики Казахстана. 

 

Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева ведет подготовку специалистов в 

области юриспруденции, экономики, финансов, бизнеса в рамках бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. Здесь функционируют 4 школы — Школа 

общеобразовательных дисциплин, Высшая школа экономики, Высшая школа права 

и Бизнес-школа. Ежегодный выпуск составляет около 1000 человек.  

 

Более подробную информацию о школах вы можете получить, пройдя по ссылкам: 

Школа общеобразовательных дисциплин (ШОД):  http://ges.kazguu.kz/ru/ 

Высшая школа экономики (ВШЭ): http://hse.kazguu.kz/ru/ 

Высшая школа права (ВШП):  http://kls.kazguu.kz/ru/ 

 

 

 

  

http://ges.kazguu.kz/ru/
http://hse.kazguu.kz/ru/
http://kls.kazguu.kz/ru/
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

 

 

 

Академические периоды: 

 

Осенний семестр  

03 сентября 2018 - 20 января 2019 

 

Весенний семестр 

21 января 2019 — 26 мая 2019 

 

Зимняя школа 

07-20 января 2019 

 

Летняя школа 

17 июня 2018 — 10 августа 2019 

 

 

 

полная версия академического календаря: 

http://tson.kazguu.kz/ru/kalendar/ 

  

http://tson.kazguu.kz/ru/kalendar/
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 

(полезная информация) 

 

Эдвайзеры 

Академическое консультирование 

 

Более подробно на стр. 11 

 

По академическим вопросам (регистрация 

на дисциплины, изменение расписания, 

перевод на другую специальность, 

консультации по выбору дисциплин) – 

обращаетесь к эдвайзерам 

ЦОН КАЗГЮУ 

Не Есильский, не Сарыаркинский, а наш уникальный 

ЦОН для студентов КАЗГЮУ!  

Более подробно на стр. 12 

Получение справок, транскриптов, подача 

заявлений на перевод, изменение фамилии 

и т.д.  

кабинет 245 

Корпоративная почта, АИС «Платонус», АИС 

«Канвас» 

 

Логин-пароль корпоративной почты, а также АИС 

«Платонус» был выдан вам в Приемной комиссии. 

Переписка в других системах и коммуникаторах не 

считается официальной. 

Если Вы забыли логин и/или пароль 
корпоративной почты или АИС 

«Платонус», пожалуйста, направьте запрос 

по адресу: tson@kazguu.kz либо 

обратитесь непосредственно в ЦОН 

КАЗГЮУ (каб.245) 

Подача заявки на проживание места в общежитии в 

программе АИС «Платон» - Модуль «Общежитие»: 

- 1 этап приема заявлений: с 13 августа по 22 августа 

2018 года; 

-  если вы не попали в первый поток, то не волнуйтесь,  

т.к. будут еще этапы заселения, соответствующие 

объявления будут размещены в АИС «Платонус»  

Более подробно на стр. 16 

При вселении в общежитие необходимо 

иметь квитанции об оплате: 

 Ежемесячное проживание – 15 000 

тенге (предварительно оплачиваемая 

сумма за 3 месяца – 45 000 тенге); 

 Залоговая сумма – 20 000 тенге 

Оплата за обучение 

Оплату за обучение следует произвести до начала 

регистрации на дисциплины. 

Оплаченная вами сумма будет отображаться в системе 

Платонус, положительный баланс позволит вам пройти 

регистрацию на дисциплины. 

Более подробно на стр. 9-10 

 

Стоимость одного кредита указана в 

вашем договоре на обучение, а также в 

реестре услуг: http://kazguu.kz/ru/price/ 

 

По вопросам, связанным с оплатой, вы 

можете обратиться в ЦОН КАЗГЮУ к 

бухгалтеру по работе со студентами (каб. 

245) 

Регистрация на дисциплины 

Зарегистрироваться на дисциплины осеннего семестра 

вы (студенты 1 курса) должны в период с 27 августа по 

01 сентября 2018г.  

Более подробно на стр. 8 

 

Регистрацию можете произвести в 

компьютерных классах на 3 этаже, где 

будут дежурить эдвайзеры в период с 27 

августа по 01 сентября 2018г. 

 

Инструкция по онлайн-регистрации: 

http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-

registratsii/ 

Ориентационная неделя 

Знакомство с образовательной программой по вашей 

специальности, руководством высших школ, 

эдвайзерами, регистрация на дисциплины, закрепление 

за кураторами 

27-29 августа - 01 сентября 2018 г.  

 

Программа ориентационной недели: 

http://kazguu.kz/ru/2018/04/03/sroki-

provedeniya-orientatsionnoy-nedeli-dlya-

pervokursnikov/ 

mailto:tson@kazguu.kz
http://kazguu.kz/ru/price/
http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-registratsii/
http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-registratsii/
http://kazguu.kz/ru/2018/04/03/sroki-provedeniya-orientatsionnoy-nedeli-dlya-pervokursnikov/
http://kazguu.kz/ru/2018/04/03/sroki-provedeniya-orientatsionnoy-nedeli-dlya-pervokursnikov/
http://kazguu.kz/ru/2018/04/03/sroki-provedeniya-orientatsionnoy-nedeli-dlya-pervokursnikov/
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Студенческий билет 

Вам будет выдана карта, которая является 

одновременно студенческим билетом, карточкой 

доступа (проксимити-кард) в здание университета, а 

также банковской картой банка «Kassanova». 

 

 

Первичное оформление карты бесплатно, 

восстановление утерянной карты 

производится на платной основе (по 

тарифам банка). 

Срок изготовления и выдачи карты - 2 

недели.  

Для оформления карты нужно 

зарегистрироваться у сотрудника банка, 

дежурящего в КАЗГЮУ,  информацию о 

времени и месте регистрации вы можете 

получить у куратора. 

После 15 сентября за оформлением карты 

нужно будет обратиться в отделение банка 

«Kassanova»: Коргалжынское шоссе, 4, 

ЖК «Кульсай» 

Библиотека 

Получение идентификационного номера на ресепшне 

библиотеки (1 этаж) 

Более подробно на стр. 13 

 

Идентификационный номер позволит вам 

пользоваться услугами абонемента, 

читальных залов, а также электронных 

каталогов и онлайн-подачи заявок на 

литературу 

Воинский учет и регистрация (только для мужской 

части студентов)  
Все обучающиеся 1 курса должны встать на учет в 

городе Астана и сдать копию приписного 

свидетельства HR менеджеру HR Управления 

Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева до 05 

сентября текущего года в кабинет 146 

 

 Перечень документов в Управление по 

делам обороны (военкомат) для 

постановки на учет в городе Астана:   

1) удостоверение личности; 

2) удостоверение о приписке с отметкой о 

снятии их с учета по месту жительства; 

3) адресная справка с НАО 

Государственная корпорация 

«Правительство для граждан (ЦОН); 

4) заявление о постановке на учет 

(обращаться в 146 кабинет). 

Регистрация в миграционной полиции (только для 

иностранных студентов) 

Просим соблюдать сроки регистрации и продления 

визы 

обратитесь в ЦОН КАЗГЮУ (каб.245) 

Бесплатный доступ к интернет на всей территории 

университета 
Есть несколько SSID: Dostyq_kazguu_wifi, 

SSID: Dostyq_kazguu_keen 

Для подключения используйте пароль 

123456789. После подключения к сети 

мобильное устройство направит Вас на 

страницу авторизации с инструкциями и 

запросом отправки SMS для получения 

кода авторизации. SMS - бесплатно для 

абонента. 

FAQ http://tson.kazguu.kz/ru/chasto-zadavaemye-

voprosy/ 

 

http://tson.kazguu.kz/ru/chasto-zadavaemye-voprosy/
http://tson.kazguu.kz/ru/chasto-zadavaemye-voprosy/
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНЫ 

в АИС «Платонус» 
 

Зарегистрироваться на дисциплины осеннего семестра вы должны в период с 27 

августа по 01 сентября 2018г.  

 

Инструкция по онлайн-регистрации: http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-

registratsii/ 
 

Провести регистрацию на дисциплины и составить расписание вам помогут 

эдвайзеры и сотрудники офис-регистратора 27 августа -01 сентября 2018г. в 

компьютерных классах на 3 этаже. 

 

Перечень и описание дисциплин, рекомендуемых к изучению, вы найдете в 

академических каталогах высших школ: 

 

- ВШП:      http://kls.kazguu.kz/ru/katalog/ 

- ВШЭ:      http://hse.kazguu.kz/ru/katalog-2/ 
 

 

ВХОД В АИС «ПЛАТОН» 

 

Для входа в систему необходимо сделать следующее:  

1. Открыть браузер (Mozilla Firefox или другой).  

В адресной строке указать адрес портала 

(89.218.94.142:9898), перед Вами должна появиться страница 

авторизации.  

Если страница не появилась, значит, адрес введен 

неправильно. Также можете пройти по ссылке на Платонус, 

размещенной на сайте kazguu.kz 

2. На данной странице следует:  

2.1 Выбрать язык 

2.2  Ввести логин и пароль (выдан вам в приемной комиссии) 

 

 

Вход в АИС «КАНВАС»  

 

1. Откройте браузер  

2. Пройдите по адресу: kazguu.instructure.com 

3. В поле «Адрес электронной почты» введите Ваш логин из 

АИС «Платонус» 

4. В поле «Пароль» введите Ваш пароль от АИС «Платонус» 

5. Нажмите «Войти» 

 

Примечание: Вход в ИС «Canvas» осуществляется по заново 

сгенерированному логину и паролю АИС «Платонус». 

Сгенерированный логин и пароль Вы можете получить у эдвайзера 

в период регистрации  27.08-01.09.2018г. 

                                                                                                                                                 

http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-registratsii/
http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/period-registratsii/
http://kls.kazguu.kz/ru/katalog/
http://hse.kazguu.kz/ru/katalog-2/
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Оплата за обучение определяется исходя из года поступления Обучающегося в Университет.    

 

Для обучающихся с "2016 и позже" года поступления стоимость формируется из произведения 

стоимости 1 (одного) кредита и  количества выбранных Обучающимся кредитов по 

дисциплинам,  определенным  Индивидуальным учебным планом (ИУП), за соответствующий 

академический период. 

Академический год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего семестров, а также из 

летней и зимней школы. 

Минимальное количество кредитов для изучения студентом бакалавриата, согласно внутренней 

политике Университета, составляет 12 кредитов в семестр, что позволит закончить университет 

за 6 лет, в случае необходимости.   

Стоимость одного кредита по соответствующей образовательной программе определена в 

Реестре стоимости услуг АО «Университет КАЗГЮУ им М.С. Нарикбаева», утвержденном 

решением Исполнительного органа – Правлением АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. 

Нарикбаева». 

Обучающиеся, имеющие финансовую задолженность за прошлый период (как за 

образовательные услуги, так и за проживание в общежитии и за прочие услуги)  не смогут 

произвести регистрацию на изучение дисциплин в последующем семестре.  

Варианты   оплаты для студентов  

Сумма оплаты за обучение зависит от количества предметов, которые обучающийся собирается 

изучать в следующем семестре. 

Оплата за обучение в размере стоимости выбранных кредитов обучающимся или лицом, 

действующим в интересах Обучающегося, должна быть  осуществлена до начала семестра, 

согласно условиям договора оказания образовательных услуг, в полном размере. 

В исключительных случаях, оплата за выбранные кредиты может быть осуществлена 

посредством Графика оплаты на основе соответствующего заявления студента в ЦОН на имя 

Финансового Директора Университета. 

 
 

  

 

 

 
Без оплаты регистрация на изучение выбранных предметов невозможна.  

В случае отсутствия возможности оплатить в указанные сроки, студент имеет право написать 

заявление на отсрочку в ЦОН на имя финансового директора с начислением штрафа за каждую 

просрочку платежа 5 МРП. 

В Случае, когда Абитуриент желает забрать документы до зачисления с состав студентов, при 

заранее произведенной оплате, взимается штраф 10,000 (десять тысяч) тенге за понесённые 

расходы по банковским комиссиям и работе персонала 

 

  

Индивидуальный график оплаты

Даты оплаты

1 семестр

до 24.08  до 20.12 30%

до 20.09 до 20.01 25%

до 20.10 до 20.02 25%

до 20.11 до 20.03 20%

Даты оплаты за 2 

семестр 

% от общей суммы выбранных 

предметов за семестр
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

 

 

Tengri Bank 
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

БИН 020140001689 

ИИК  KZ806200922030000199 

БИК  TNGRKZKX 

AO «Tengri Bank» 

Кбе 17, КНП 861 

Адрес:  КАЗГЮУ 1 эт. 

 

 

Банк Kassa Nova 
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

БИН 020140001689 

ИИК  KZ81551Z127000537KZT 

БИК KSNVKZKA 

АО «Банк KassaNova» 

Кбе 17, КНП 861 

 

 

 

АТФ Банк 
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

БИН 020140001689 

ИИК  KZ71826Z0KZTD2007767 

БИКALMNKZKA 

AO «АТФБанк» 

Кбе 17, КНП 861 

Адрес: пр-т. Кабанбай батыра 6/4 (Каскад) 

 

  



11 

 

КУРАТОРЫ И ЭДВАЙЗЕРЫ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

(2018 ГОДА ПОСТУПЛЕНИЯ) 

 
 

КУРАТОРЫ 

 

Деятельность куратора в первую очередь направлена на максимальное содействие адаптации 

подопечного к студенческой жизни, на создание в группе атмосферы дружбы и взаимопомощи, 

добросовестного отношения к учебе.  

За каждой студенческой группой, обучающейся на первом курсе, закреплен куратор 

(преподаватель из числа сотрудников кафедры). Куратор является непосредственным участником 

в организационно-разъяснительной работе Высшей школы: 

 разъясняет общеобразовательные требования, академические положения; 

 информирует студентов/родителей об учебном процессе, а также услугах университета 

(библиотека, общежитие, спортивные секции, дополнительные курсы, медицинский 

центр, пункты питания и т.д.); 

 проводит контроль посещаемости и успеваемости студента, в случае необходимости 

информирует родителей; 

 организует и проводит воспитательную работу – кураторские часы, направленные на 

развитие духовно-нравственных, морально-этических ценностей.  

 

ЭДВАЙЗЕРЫ  

 

Обучающийся совместно с эдвайзером определяет перечень дисциплин, планируемых к изучению 

в предстоящем семестре, формирует проект индивидуального учебного плана, который 

утверждает директор Высшей школы. 

Вы можете обращаться к эдвайзерам по всем вопросам, касающимся регистрации на дисциплины, 

выбора дисциплин, майноров, условий перевода с курса на курс, повторного или опережающего 

изучения дисциплин, получения рекомендаций для перевода на другую специальность, 

регистрации на летний и зимний семестры. 

 

1. Высшая школа права 

№  

п/п 
ФИО Специальность Контакты 

1 Омарова Раушан 

Заиргельдиновна, 

ст.преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

5В030100-Юриспруденция,  

5В030200-Международное 

право,  5В030300-

Правоохранительная 

деятельность 

Кабинет № 343. 

8(7172) 70-28-73 

8-701-415-94-09 

r_omarova@kazguu.kz 

 

 

2. Высшая школа экономики 

№  

п/п 
ФИО Специальность Контакты 

1 Мулдашева Алия 

Тимиржановна,   

старший преподаватель 

кафедры Экономики, 

финансы и учет и аудит 

 

 

5В090200-Туризм, 5В020700-

Переводческое дело,  

5В050600-Экономика, 

5В050800-Учет и аудит, 

5В050900-Финансы, 

5В050700-Менеджмент,  

5В050300-Психология. 

Офис 222 

+7(7172)70-30-56 

+77751761185 

a_muldasheva@kazguu.kz 

 

 

  

mailto:r_omarova@kazguu.kz
mailto:a_muldasheva@kazguu.kz
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ЦОН КАЗГЮУ 
 

Впервые в истории высших учебных заведений страны Университет КАЗГЮУ имени М.С. 

Нарикбаева внедрил уникальный проект по открытию ЦОНа в рамках реализации Концепции 

противодействия коррупции. Целями запуска ЦОНа стало развитие информационной открытости и 

прозрачности учебного процесса; оптимизация сервисных услуг; формирование культуры 

взаимного уважения; исключение коррупционных факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предоставляемых услуг: 
- консультирование студентов (по финансовым, академическим и социально-бытовым вопросам); 

- выдача справок с места обучения; 

- выдача транскрипта; 

- прием заявлений (о переводе, восстановлении, апелляции, оформление академического отпуска, 

финансовым вопросам и т.д.).  

С видами заявлений вы можете ознакомиться: http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-

obucheniya/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тел.: 8 (7172) 70 28 54 

E-mail: tson@kazguu.kz 

http://tson.kazguu.kz/ru/ 

кабинет 245 

http://kls.kazguu.kz/ru/katalog/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/
http://tson.kazguu.kz/ru/
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  БИБЛИОТЕКА 
 

1. Читательский билет 

Вместо читательского билета каждому студенту автоматически присваивается 

идентификационный номер, дающий возможность пользоваться всеми услугами библиотеки с 

учетом запроса читателя. Свой идентификационный номер вы можете получить на ресепшне 

библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 

 

Присвоенный вам идентификационный номер позволит: 

- получать книги на абонементе (при себе иметь удостоверение личности или студенческий 

билет); 

- логин/пароль использовать для авторизации на сайте для заказа литературы и других операций в 

системе Электронного каталога «МегаПро». 

 

Это даст вам возможность: 

- совершать поиск в электронных каталогах, делать бронирование нужных изданий с личных 

компьютеров на удобное для вас время и, придя в библиотеку, сразу получить их на абонементе; 

- работать в полнотекстовых базах.  

Доступ в Электронный каталог осуществляется через наш сайт library.kazguu.kz 

 

2. Читальные залы 

Библиотека находится на первом и нулевом этажах университета. На первом этаже расположены 9 

читальных залов со свободным доступом: читальный зал личной библиотеки профессора 

М.С.Нарикбаева, зал электронных ресурсов, зал иностранной литературы, научный зал, зал 

периодических изданий, специальный зал для преподавателей и докторантов PhD, в рамках 

проекта Erasmus+, универсальный читальный зал, зал редкой и ценной книги, малый читальный 

зал. 

 

3. Абонемент 

Абонемент библиотеки им. М.С. Нарикбаева, расположен на нулевом этаже, где Вы можете взять 

книги на дом. Пройти туда можно через Зимний сад спустившись по лестнице. 

 

4. Open Room 

Open Room представляет собой комфортную рабочую зону с 6 комнатами, оборудованными для 

проведения мероприятий любого формата – от небольших семинаров, совещаний до деловых 

переговоров. Для посещения данного зала необходимо зарегистрироваться на ресепшне 

библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 

 

Подробную информацию о библиотеке и методах самостоятельной работы в ней Вы найдете на 

сайте библиотеки library.kazguu.kz. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

1. ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

каждый студент может обратиться за первой доврачебной экстренной помощью в медпункт: 

 

149 каб. (1-й этаж),  

тел. (7172) 70-17-61 (внутр.1164) 

 

график работы:  

с 09.00 до 18.30 

с 13.00 до 14.30 - обед. перерыв 

выходн. дни: суббота, воскресенье 

 

 

2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
студенты КАЗГЮУ, независимо от адреса прописки, автоматически будут зарегистрированы в 

поликлинике №10 и будут обслуживаться в ней весь период обучения. 

По вопросам обслуживания в поликлинике (график приема, требуемые документы, перечень 

бесплатных услуг) вам необходимо обратиться в регистратуру поликлиники: 

ул. Қосшығұлұлы, 8, каб.413 

контактные телефоны регистратуры:  

тел. (7172) 708-779,708-665,708-663 

 

Примечание: студенты 2018 года поступления появятся в базе данных поликлиники после 

25.09.2018г. В случае необходимости записаться на прием ранее этого срока, рекомендуем 

сначала обратиться в Центр здоровья. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

СТУДЕНЧЕСКИМ ДЕЛАМ 

 

 
Студенческие организации 

 

 

Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева предоставляет студентам возможности интересной и 

незабываемой деятельности вне учебных аудиторий. Студенты, полные энтузиазма и амбиций, 

самостоятельно проводят разнообразные мероприятия, вызывающие удивление и восхищение. Все 

это происходит благодаря активной деятельности студенческих организаций!   

Каждый семестр реализуются новые идеи и стартуют новые проекты. Студенческая жизнь в 

Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева - это отличная платформа для личностного роста и 

самореализации любого студента. 

 

По вопросам регистрации в студенческие организации обращайтесь  в Департамент по 

студенческим делам: student_affairs@kazguu.kz  

 

1. КАЗГЮУ Times  

Студенческий пресс-центр в АО «Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева». 

2. Батыр Ұрпақ” 

Амбициозная группа патриотов, которые пропагандируют ценности, оставленными предками, 

то есть нашу культуру, обычаи, богатый язык и единый дух. Ценой своей жизни они подарили 

нам мирную жизнь. И наша прямая обязанность- сохранить все то, что мы имеем сегодня. 

3. Бизнес организация «Enactus KAZGUU»  

Молодежный студенческий клуб, который помогает студентам создавать и развивать новые 

успешные бизнес-проекты. 

4. Высший студенческий совет «Билер Кеңесі» 

Орган студенческого самоуправления Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. Данный 

студенческий совет активно содействует в разрешении студенческих вопросов и проблем, а 

также способствует развитию благоприятных условий для яркой, насыщенной и интересной 

студенческой жизни. 

5. «Жан Шуақ»  

Благотворительная студенческая организация, объединяющая креативных, добрых и 

жизнерадостных студентов всегда готовых открыть свои сердца для всех нуждающихся в 

помощи. 

6. Клуб дискуссий «ProEtContra» 

Студенческая организация, которая объединяет студентов для обсуждения и анализа 

актуальных проблем социально-политической жизни Казахстана и мирового сообщества. 

7. «KAZGUU EAGLES» 

Студенческая спортивная организация целью которой является реализация государственной 

программы развития физической культуры и спорта, а также пропаганды здорового образа 

жизни действуют секционные занятия по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

минифутболу. Все спортсмены входят в клуб «KAZGUU EAGLES».  

8. Дебатный клуб “Орда” 

     Дебатный клуб «ОРДА» — интеллектуальная игра, перспектива для активных молодых людей 

будущих лидеров общества. Дебаты готовят к ответственному принятию решений, 

самостоятельности и другим навыкам, необходимым в цивилизованном демократическом 

обществе.  

9. ВИА КАЗГЮУ 

     Вокально-инструментальный ансамбль Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 

mailto:student_affairs@kazguu.kz
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ОБЩЕЖИТИЕ 
 

1 этап приема заявлений на предоставление места в общежитии будет осуществляться в период с 

13 августа по 22 августа 2018 года в программе АИС «Платон» - Модуль «Общежитие». Рассмотрение 

заявлений будет проводиться при наличии документов, указанных в программе АИС «Платон». 

Приоритетное право на предоставление места будут иметь студенты, обладающие соответствующими 

льготами. Прикрепление соответствующих документов обязательно.  

Первоочередное право на заселение в общежитие Университета предоставляется 

студентам: 
- являющимися, инвалидами с детства, инвалидами 1-2 групп, детьми-инвалидами, дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, при наличии у обоих или одного родителя инвалидности; 

- зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі», имеющие сертификат 

победителя Президентской, международной и республиканской олимпиады, окончившие учебное 

заведение с отличием с потверждающим документом об образовании (аттестат, диплом). 

23-24 августа 2018 года будет проведено заседание Жилищной комиссии по распределению мест 

в общежитии. Решение Жилищной комиссии будет доведено также по средством АИС «Платон». 

27 августа 2018 года (ориентировочно) -  заселение в общежитие Университета в отношении 

студентов, по которым принято положительное решение.  

 

При вселении в общежитие необходимо иметь квитанции об оплате: 

 Ежемесячное проживание – 15 000 тенге (предварительно оплачиваемая сумма за 3 месяца – 

45 000 тенге); 

 Залоговая сумма – 20 000 тенге. 

 

Менеджер общежития 

Мукашева Салтанат Тимуровна 

s_mukasheva@kazguu.kz 

+ 7 (7172) 70-30-29 

+7 (777) 636-14-76 

 

 
  

mailto:s_mukasheva@kazguu.kz
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

 
Академическая мобильность – это программа обмена студентами, дающая возможность пройти 

семестровый или годовой курс обучения в зарубежном вузе-партнере. Для участия в программе 

академической мобильности, студент должен соответствовать следующим требованиям: иметь высокую 

академическую успеваемость, высокий уровень владения иностранным языком.  

О вузах-партнерах и условиях подачи заявок http://kazguu.kz/ru/mezhdunarodnoye-sotrudnichestvo/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За более подробной информацией следует обращаться в Отдел международного сотрудничества 

(каб. 213).  

E-mail: mobility@kazguu.kz 

Тел.: + 7 (7172) 70-30-31 

  

http://kazguu.kz/ru/mezhdunarodnoye-sotrudnichestvo/
mailto:mobility@kazguu.kz
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «ЭНДАУМЕНТ КАЗГЮУ» 

 

 
Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Денежные 

средства в эндаумент-фонды поступают от крупных компаний, от обычных граждан, среди которых 

выпускники, сделавшие успешную карьеру и возвращающие таким образом инвестиции, сделанные 

в образование предыдущими поколениями, и одновременно поддерживающие будущих студентов. 

Механизм функционирования эндаумент-фондов на практике доказал свою эффективность, 

особенно в США, где именно благодаря этим фондам американские вузы удерживают лидерство в 

мире по многим направлениям в науке, привлекают к преподаванию лучших ученых, оплачивают 

обучение одаренных студентов, приобретают оборудование и финансируют инфраструктуру, 

создают новые современные факультеты и кафедры. Привлеченные средства направляются на 

содействие в обучении студентов, укрепление материально-технической базы, осуществление 

поддержки научных проектов студентов и сотрудников АО «Университет КАЗГЮУ». 

  

  
Кто может обратиться за материальной помощью? 

 дети из неполных семей (родители находятся в официальном разводе); 

 дети из многодетных семей (4 и более детей в семье); 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети, оставшиеся без попечительства одного или обоих родителей; 

 дети, у которых один или оба родителя являются инвалидами всех групп; 

 дети, которые являются инвалидами всех групп. 

  

Период приема заявок: в течение учебного года 

Период рассмотрения заявок: в течение 3 месяцев  

  

  

Куда обращаться? 

 КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» (613 каб.) 

 Тел.: + 7 (7172) 70 30 30 (вн.1199)  
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

 

Военная кафедра АО «КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

проводит обучение по программе военной подготовки 

офицеров запаса. Студентам, окончившим полный курс 

военной подготовки по программе офицера запаса, 

присваивается воинское звание «лейтенант запаса».  

Отбор для обучения на военной кафедре проводится на основе конкурса в соответствии с планом 

набора, направляемого МО РК на военную кафедру ежегодно до  1 марта года приема. 

 К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по очной форме обучения — 

граждане РК в возрасте не старше 25 лет на год проведения конкурса, не имеющие судимости. 

Студенты, изъявившие желание пройти военную подготовку на военной кафедре, подают 

заявление на имя ректора университета КАЗГЮУ, через канцелярию университета.  

Прием документов военной кафедрой заканчивается 20 мая года приема, а результаты 

медицинского освидетельствования 31 мая года приема включительно в год проведения конкурса. 

Конкурс для отбора студентов для обучения на военной кафедре осуществляется в три этапа: 

1) первый этап — прохождение медицинского освидетельствования в соответствии с Правилами 

проведения военно-врачебной экспертизы и Положением об органах военно-врачебной экспертизы в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан, утвержденным приказом Министра обороны Республики 

Казахстан от 2 июля 2015 года № 373 (зарегистрирован в Реестре государственного нормативно 

правовых актов за № 11846) (далее — Правила проведения военно-врачебной экспертизы); 

2) второй этап — проведение профессионально-психологического тестирования; 

3) третий этап — проверка физической подготовленности. 

 

Студенты, подавшие заявления на участие в конкурсе, сдают нормативы по физической 

подготовке:  

№ п/п Содержание тестов 
Оценка за тест 

отлично хорошо удовл. 

1. Бег на 100 м (секунд) 14,0 14,5 15,3 

2. Бег на 3000 м (минут) 12,30 12,45 13,20 

3. Подтягивание на перекладине (раз) 13 11 7 

 

Прохождение каждого этапа конкурса допускается только один раз. Поступающий, не прошедший 

предыдущий этап, к следующему этапу не допускается. 

Для оценки результатов отбора студентов с целью допуска к военной подготовке на военную 

кафедру создается конкурсная комиссия. По результатам отбора формируются протоколы конкурсного 

отбора. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано студентами в день объявления 

результатов. Срок рассмотрения заявлений об апелляции утверждается председателем конкурсной 

комиссии.  

Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола результатов конкурсного 

отбора студентов, приказом ректора допускаются к военной подготовке.  

 

Таким образом, претендент, поступающий на военную кафедру должен быть физически 

подготовлен, морально и психологически уравновешен, годен по состоянию здоровья, иметь 

высокие результаты в учебе.  

 

Контакты военной кафедры: 70-30-37 

Начальник военной кафедры: Ибраев Амангелды Аманзакович; 

Зам. начальника военной кафедры: Байназаров Кайрат Нарынбаевич.  
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Запрещено: 

1. кypeние табака; 

2. употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные; 

3. употребление жевательных резинок; 

4. хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотического 

опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых определяется законодательством РК); 

5. азартные игры; 

6. появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опьянения; 

7. появление с животными; 

8. хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и пиротехнических 

средств; 

9. нарушение тишины и покоя в ночное время-период с 22.00 ДО 07.00 часов. 

 

Также в целях создания деловой атмосферы и поддержания имиджа КАЗГЮУ ввести следующие 

требования к стилю одежды: 

- работникам и обучающимся КАЗГЮУ носить одежду делового (офисного) стиля. 

Служба безопасности имеет право не допускать в здание обучающихся, нарушивших требования 

вышеуказанных пунктов.  

 

Академическая честность 

 

Обучающиеся университета обязаны соблюдать академическую честность и не допускать 

использования в работе чужого текста, заимствованного из интернета или иного источника без 

использования ссылки на них.    

Плагиат в работах студентов является проступком, несовместимым с академическими нормами, 

обнаружение которого может повлечь применение к нарушителю мер дисциплинарного взыскания.  

 

Политика конфиденциальности 

 

Университет обязует студента, являющегося пользователем автоматизированной 

информационной системы АИС «Платонус», соблюдать конфиденциальность и не передавать кому-

либо свой логин и пароль, обеспечивающие ему вход в систему. 

Студенты могут получить доступ к своим академическим достижениям (оценкам) и учебному 

расписанию в любое время через информационную систему, введя свое имя пользователя и пароль.  

 

Иногородние и иностранные студенты 

 

Иногородние и иностранные студенты имеют возможность проживать в общежитии 

университета, которое находится на территории кампуса. Заявление подается в жилищную комиссию 

КАЗГЮУ.   

Иностранному студенту необходимо по прибытии в университет пройти регистрацию в 

миграционной полиции РК. В данном случае ему следует обратиться в ЦОН КАЗГЮУ. 
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СПРАВОЧНИК 

 
Школа общеобразовательных дисциплин 

 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Директор  405 +7(7172)70-28-70 

 

Руководитель Центра языковой 

подготовки 
Бопурова Жамиля 

Толегеновна 

406 +7(7172)70-30-49 

zh_bopurova@kazguu.kz 

Координатор по 

воспитательной работе 
Зекенова Ажар 

Жарылкасыновна 

406 +7(7172)70-30-49 

a_zekenova@kazguu.kz 

Руководитель Центра истории 

Казахстана и «Рухани жаңғыру» 
Султангазы 

Гульмира 

Жолмаганбетовна 

413 +7(7172)70-30-52 

g_sultangazy@kazguu.kz 

Коордиатор департамента 

казахского и русского языков 
Дюсупбаева 

Карлыгаш 

Советхановна 

412 +7(7172)70-28-29 

k_dusupbayeva@kazguu.kz  

Координатор департамента 

английского языка 
Ибраева Анар 

Бауыржановна 

427 +7(7172)70-30-48 

 a_ibrayeva@kazguu.kz 

 

Высшая школа права 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Директор 

 

Пен Сергей 

Геннадьевич 

345 +7(7172)70-30-38 

pen.sergei@kazguu.kz 

Заместитель директора по 

студенческим вопросам 

Айтенова Бибигуль 

Камзеновна 

337 +7(7172)70-30-38 

b_aitenova@kazguu.kz 

Заместитель директора по 

академическим вопросам 

Бектибаева Ольга 

Сергеевна 

346 +7(7172)70-30-22 

Заместитель директора по 

внешним связям 

Лозовая Ольга 

Васильевна 

346 +7(7172)70-30-22 

Эдвайзер 1-го курса Омарова Раушан 

Заергельдиновна 

343 +7(7172)70-28-73 

Высшая школа экономики 

Должность/ администратор 

программы 
Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Директор Высшей Школы 

Экономики 

Гимранова Дильбар 

Досмаиловна 
204 

+7(7172)70-28-35 

d_gimranova@kazguu.kz 

Заведующий кафедрой 

Экономики, финансы, учет и 

аудит 

Токтабаева Айжан 

Муратовна 
210 

+7(7172)70-17-12 

a_toktabayeva@kazguu.kz 

 

Заведующий кафедрой 

Менеджмента и туризма  

Наметша Асхат 

Сержанұлы 
207 

+7(7172)70-30-51 

a_nametsha@kazguu.kz 

Заведующий кафедрой 

социально-психологических 

дисциплин 

Тилеукулов Мухтар 

Сейдуалиевич 
205 

+7(7172)70-30-56 

m_tileukulov@kazguu.kz  

 

И.о. заведующего кафедрой 

Переводческого дела, 

международных отношений и 

бизнес журналистики 

Наметша Асхат 

Сержанұлы 
207 

+7(7172)70-30-51 

a_nametsha@kazguu.kz 
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Эдвайзер 1-го курса Мулдашева Алия 

Тимиржановна 

222 +7(7172)70-30-56 

+77751761185 

a_muldasheva@kazguu.kz 

 

Центр обслуживания обучающихся (ЦОН КАЗГЮУ) 

 

http://tson.kazguu.kz/ru                                          e-mail: tson@kazguu.kz 

 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Директор Аглаков Ермек 

Амангалиевич 

245 каб. 

 

 8 (7172) 70 28 54 

 

Менеджеры-консультанты  245 каб. 

 

 8 (7172) 70 28 54 

 

 

Департамент по студенческим делам 

 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Руководитель  

Департамента по студенческим 

делам 

Кажигалиева Айгерим 

Бекетовна 

 a_kazhigaliyeva@kazguu.kz 

+7 (7172) 70-30-29 

 

Менеджер по работе со 

студенческими инициативами 

Серік Жандос 

Серікұлы 

 zh_serik@kazguu.kz 

+7 (7172) 70-30-29 

Менеджер по медиа ресурсам Нурудилов Даурен 

Алматович 

 d_nurudilov@kazguu.kz 

+ 7 (7172) 70-30-29 

Менеджер по общежитию Мукашева Салтанат 

Тимуровна 

 s_mukasheva@kazguu.kz 

+ 7 (7172) 70-30-29 

+7 (777) 636-14-76 

 

Институт послевузовского обучения и международных связей  

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Директор Фаизова Рената 

Сергеевна 

213 +7(7172) 70-30-31 

+7(7172) 70-30-21 

 

Воинский учет 

 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Инспектор по воинскому учету 

- менеджер HR Управления  

Сыдыкова Бота 

Слямовна 

146 +7(7172)  

 

Центр здоровья 

 

Должность Ф.И.О. Кабинет Контактные данные 

Заведующий Кикимова Салия 

Кыдырхановна 

149 +7(7172) 70-17-61 

Медицинская сестра Дүйсенбай Үрзада 

Бекболатқызы 

149 +7(7172) 70-17-61 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА 

ул. Қосшығұлұлы, 8 каб.413 регистратура:  

тел. (7172) 708-779,708-

665,708-663 
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Ваш индивидуальный учебный план на 4 года: 

Семестр 1 Кредиты Семестр 2 Кредиты 
 Летний/зимний 

семестр*  
Кредиты 

      

      

      

      

      

      

      

Всего кредитов:  Всего кредитов:   Всего кредитов:  

Семестр 3 Кредиты Семестр 4 Кредиты 
Летний/зимний 

семестр*  
Кредиты 

      

      

      

      

      

      

      

Всего кредитов:  Всего кредитов:   Всего кредитов:  

Семестр 5 Кредиты Семестр 6 Кредиты 
Летний/зимний  

семестр*  
Кредиты 

      

      

      

      

      

      

      

Всего кредитов:  Всего кредитов:   Всего кредитов:  

Семестр 7 Кредиты Семестр 8 Кредиты 
Летний/зимний 

семестр*  
Кредиты 

      

      

      

      

      

      

Всего кредитов:  Всего кредитов:   Всего кредитов:  

 

*Летний/зимний семестры не являются обязательными – в этот период вы можете выбрать повторное изучение 

дисциплины, либо изучение дисциплин старших курсов (если позволяют пререквизиты) 
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Для записей: 
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