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Добро пожаловать в Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева - получивший признание 
национальных и международных аккредитационно-рейтинговых агентств в лице FIBAA, IQAA, 
ACCA. 

Мы являемся уникальным и динамичным академическим сообществом, состоящим из 
высокообразованных преподавателей, выдающихся исследователей и - самое главное - 
преданных своему делу студентов, таких как вы. Мы все приезжаем в этот университет со своими 
собственными целями и устремлениями. Когда я переступил порог этого места, меня вдохновили 
мои сокурсники, профессорско-преподавательский состав и все присутствующие, так как они 
показали мне, как люди, обладающие навыками и талантами, могут объединиться для решения 
реальных мировых проблем. 

Но то, что объединяет нас как студентов и преподавателей, независимо от того, сосредоточены 
ли мы больше на юриспруденции, бизнес-исследованиях или практике, - это разделяемое нами 
стремление к обучению и общая приверженность к тому, чтобы сделать жизнь людей лучше. 
Я хочу, чтобы вы были открыты для всех новых умений и навыков, которые вы приобретете, 
и для всех интересных людей, с которыми вы познакомитесь за время вашего пребывания в 
университете. Я знаю, что в ближайшие месяцы вы многому научитесь у своих однокурсников, 
имеющих разнообразный культурный и академический опыт.

Точно так же, я надеюсь, что вам посчастливится наладить прекрасные отношения с учителями и 
наставниками, которые помогут вам в этот самый ответственный период вашего развития. Такие 
отношения и обмен опытом будут поддерживать и вдохновлять вас на всю жизнь. Выражение 
благодарности было одним из самых больших стимулов в моей карьере. Поэтому в заключение 
позвольте мне сказать, что я благодарен вам за то, что вы выбрали Университет КАЗГЮУ им. 
М.С. Нарикбаева и за все то, что вы привнесли в это сообщество. Ваш интеллект, ваша страсть, 
ваше желание прославлять таланты друг друга - все это вдохновляет меня. Несмотря на то, 
что вам предстоит многому научиться в предстоящем году, уверен, что я и весь профессорско-
преподавательский состав могут также научиться многому у вас. Я с нетерпением жду ваших 
новых идей, которые мы создадим вместе в стенах нашего университета и которые улучшат 
благополучие людей по всему миру. 

С наилучшими пожеланиями,

Талгат Нарикбаев, 
Председатель Правления, Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  
Т. НАРИКБАЕВА 
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СПРАВОЧНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
И ПРОГРАММ

Этот раздел поможет вам решить все необходимые задачи для успешного пребывания на 
территории Университета. Чем быстрее вы обустроитесь на новом месте, тем быстрее вы 
сможете сконцентрироваться на учебе или научной работе. 

Провост +7 (7172) 70-28-12, pen.sergei@kazguu.kz

Высшая школа права +7 (7172) 70-30-22, o_bektibaeva@kazguu.kz

Высшая школа экономики +7 (7172) 70 28 35, d_gimranova@kazguu.kz

Высшая гуманитарная школа  +7 (7172) 70-30-49, a_ibrayeva@kazguu.kz

Бизнес- школа +7 (7172) 70-30-59, 70-17-13, business-school@kazguu.kz

Колл-центр +7 7172 03030

Канцелярия / Факс +7 7172 0 30 15, 70 30 39, info@kazguu.kz

Военная кафедра +7 7172 70 30 37

Управление правового обеспечения +7 7172 70 17 63

Отдел информационных технологий +7 7172 70 30 11

Отдел маркетинга / Приемная комиссия +7 7172 70 30 30

Редакция журнала «Право и государство» +7 7172 70 17 55

Музей +7 7172 70 30 57

Центр Обслуживания Обучающихся 7 7172 70 28 54, 70 28 25

Центр здоровья +7 7172 70 17 61

HR Управление +7 717270 28 38

Библиотека им. М. С. Нарикбаева +7 7172 70 30 24
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
2019-2020 ГГ.

Осенний семестр Весенний семестр

Желательные даты 
приезда

27 августа 18 января

Период семестра 1 сентября – 14  декабря 21 января – 30 апреля

Экзаменационный 
период

18 декабря – 30 декабря 04 мая – 24 мая
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ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТДЕЛОМ

Международный отдел работает, чтобы поддержать вас во время вашего пребывания в университете. Мы 
делаем это, используя широкий спектр образовательных, культурных и социальных программ.

УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• Ознакомление
• Студенческие организации и ассоциации 
• Поддержка студентов и программы здоровья

ПЕРСОНАЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
• Помощь студентам путем предоставления услуг и проживания 
• Направление на консультирование, медицинскую и моральную помощь 

УСЛУГИ
• Студенческие шкафчики
• Студенческие новости
• Письма для визовой поддержки 
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РЕГИСТРАТУРА

Регистратура оказывает поддержку студентам с ученой степенью и без ученой 
степени путем: 

• Помощь студентам при зачислении на курс 
• Ведение учета успеваемости студентов, включая, но не ограничиваясь, программу, 

зачисление и биографические данные 
• Управление процессом присвоения оценок 
• Сроки выполнения указаны в академическом календаре школ 
• Мониторинг соблюдения студентами требований к получению ученой степени в школе 
• Подтверждение статуса зачисления студентов 
• Обработка запросов по транскриптам 
• Оценка стоимости обучения студентов 
• Планирование занятий по согласованию с программами и подразделениями школ 
• И даже больше! 
 
Всем студентам необходимо ознакомиться с веб-сайтом университета kazguu.
kz, с политикой школы, которой они должны придерживаться, а также с другими 
информационными ресурсами, имеющимися в школе. 
Этот документ включает в себя, но не ограничивается: правила регистрации, процедуры 
академической целостности, протоколы оценок и многое другое.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ КАЗГЮУ

ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
Как выбрать банк? 
Учитывайте расположение филиалов и банкоматов (ATM). TengriBank расположен 
на 1-ом этаже университета КАЗГЮУ. 
Спросите о ежемесячных платежах, минимально необходимом остатке и т.д. 
Часы работы банка обычно с понедельника по пятницу с 9:00 утра до 18:00 вечера. 
Некоторые банки работают несколько часов в субботу утром. 
Подробности бенефициара вы можете найти здесь.  
 
Как открыть банковский счет?
Поговорите с кем-нибудь из международного отдела.
Покажите паспорт. 
Требуется местный адрес.  
 
Расчетные и сберегательные счета
Большинство банков предлагают интернет-банкинг, позволяющий оплачивать 
счета и следить за своим банковским счетом через Интернет

CONTACT INFORMATION

Email: mobility@kazguu.kz
Phone: +7 7172 703031

Сотрудники Международного отдела КАЗГЮУ консультируют иностранных студентов и 
стипендиатов по вопросам иммиграции, социальным и культурным различиям, а также по 
финансовым и персональным вопросам. Офис обеспечивает ориентирование в течение 
всего года, чтобы помочь новым студентам, стипендиатам быстро адаптироваться к 
жизни в Казахстане и свести к минимуму трудности, с которыми они могут столкнуться на 
протяжении всего пребывания в стране. 

Студенты, испытывающие трудности при прохождении предмета, должны 
проконсультироваться с преподавателем и/или ассистентом преподавателя на данном 
предмете и в полной мере использовать имеющиеся ресурсы, включая лабораторные 
занятия, занятия с ассистентами преподавателя и рабочие часы, рабочее время 
преподавателя и запланированные коррекционные занятия. Cтуденты должны 
обязательно написать по электронной почте mobility@kazguu.kz о любом академическом 
вопросе по любому предмету. 

МО открыт с понедельника по пятницу с 9:00 утра до 18:30 вечера
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Виза 

Координатор по мобильности обеспечивает визовую поддержку со стороны принимающего 
учреждения. Для получения визы их приглашение должно быть подтверждено в уполномоченной 
организации в Казахстане. Таким образом, студентам необходимо прислать сканированную копию 
действительного загранпаспорта. После подтверждения въезда студенты получат номер визовой 
поддержки для подачи заявления на получение визы на родине.

Проживание

Университет КАЗГЮУ имеет один, главный кампус, который находится недалеко от центра города. 
Университет предоставляет бесплатное размещение прибывающим студентам в общежитии, 
расположенном рядом с кампусом. 

Проживание 
Бесплатно для студентов по обмену, проживающих в 
университетском общежитии 

Транспорт 12000 тенге в месяц 

Еда 30 000 - 40 000 тенге в месяц 

Местный номер мобильного 
телефона 

Начинается с 500 тенге в зависимости от оператора; 
ежемесячная оплата от 2500 KZT 

Персональные расходы 60 000 тенге в месяц 

* Текущие предполагаемые расходы могут варьироваться в зависимости от личных потребностей. 

Проверьте валютный курс.
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ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ КАЗГЮУ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЗГЮУ “Университетская служба здравоохранения” (HUHS) предоставляет комплексное, 
конфиденциальное медицинское обслуживание студентам, профессорско-преподавательскому 
составу и находящимся на их иждивении членам их семей. Медицинский кабинет расположен на 
1 этаже, комната №141. Услуги Отделения и психиатрической помощи доступны на 1-ом этаже, 
комната №143. 

Если у вас возникнет чрезвычайная ситуация, 
угрожающая жизни, звоните 103. 

ПОЛИЦИЯ Г.НУР-СУЛТАН (102) 
ОХРАНА КАЗГЮУ (8 7172 701-705, 
КРУГЛОСУТОЧНО)  
Охрана размещена на 1-м этаже, комната 
138.

УСЛУГА ТАКСИ 
Служба такси для студентов доступна в 
порядке живой очереди. 
Вы можете позвонить: 
+7 7172 9999-26 
+7 7172 729 555  
+7 (700) 00-15-800 
+7 (7172) 57-75-75 
+7 (775) 450-28-28 
+7 (705) 552-28-28 
+7 (707) 552-28-28 
+7 (700) 00-15-800 
+7(7172) 57-75-75 
+7 (775) 450-28-28

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
Пожарные - 101 с любого телефона 
Полиция - 102 с любого телефона  
Скорая помощь - 103 с любого телефона 
Спасательная служба - 112 с любого 
телефона 
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И УСЛУГИ 
В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Студенты получают комплексную амбулаторную помощь по целому ряду вопросов, включая 
беспокойство, депрессию, стресс, управление кризисными ситуациями, проблемы переходного 
периода, горе, а также вопросы питания, сексуальные проблемы или проблемы в отношениях. 
Основываясь на потребностях студентов, врачи предлагают: 
• Индивидуальная консультация 
• Групповая консультация 
• Когнитивно-поведенческая терапия  
• Оценка для полной или частичной госпитализации 

Центр здоровья  — это общеуниверситетский центр, деятельность которого направлена на 
укрепление здоровья и благополучия сообщества в течение всей жизни. Их подход сосредоточен 
на благополучии ума/тела. Центр здоровья предлагает занятия и экскурсии, индивидуальные 
встречи и сотрудничает с рядом студенческих групп и других офисов университета. 
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Студенты имеют доступ к широкому спектру материалов через Библиотеку. 
Библиотека предоставляет студентам все удобства современной юридической и 
бизнес-библиотеки. Ее обширную современную коллекцию дополняет необыкновенная 
коллекция книг и электронных ресурсов. Веб-сайт библиотеки по адресу library.kazguu.kz.

Библиотека обеспечивает удаленный доступ к цифровым ресурсам, прокат, физический доступ к 
библиотечным ресурсам, а также контактную информацию для консультации с библиотекарями-
консультантами. 

Услуга EBSCO Discovery, доступная для поиска на сайте библиотеки library.kazguu.kz, позволяет 
посетителям ознакомиться с ресурсами Библиотеки. 

КОПИРОВАНИЕ И РАСПЕЧАТКА В БИБЛИОТЕКЕ  
В библиотеке имеются копировальные аппараты самообслуживания. Копии по 10 тенге за 
страницу для черно-белых. 

ПОМОЩЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
Чтобы запросить консультацию, воспользуйтесь ссылкой “Спросить библиотекаря” на сайте 
библиотеки: library.kazguu.kz

Режим работы:  
Понедельник – Пятница 9:00 AM–22:00 
Суббота 9:00 –17:00 
Воскресенье – Выходной

БИБЛИОТЕКА
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ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ 

ПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
Пункты питания и столовая университета расположены на 1-м этаже - комната №151, 152. 
Столовая расположена на первом этаже и открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30, 
суббота с 9:00 до 17:00, воскресенье закрыто. Ежедневная ротация блюд включает в себя 
деликатесы, горячие блюда, пиццу, супы, блюда мировой кухни, салат-бар, фрукты, горячий 
завтрак и многое другое. 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
Спортивный комплекс Hall Athletic Facilities, расположенный на 4-м этаже, бесплатен для всех 
студентов университета. Спортивные объекты предлагают групповые занятия фитнесом, 
сердечно-сосудистые тренажеры, тренажерные залы, доступ к персональному тренеру 
и специфические спортивные тренировки. Возможности для отдыха включают в себя 
баскетбольные площадки, внутриуниверситетские программы и комнату для скалолазания.  
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ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ  
Таир — Коргалжинское шоссе, 13/4
Женис — Коргалжинское Шоссе, 6,
Апельсин — Коргалжинское Шоссе, 23
Ул. Малая — Кенесары., 4
Микрорайон Рамстор — Самал, 11

RESTAURANTS AND COFFEE SHOPS
Cofee Boom – ул. Кенесары, 22 - 
Ma Famille – ул. Кенесары, 30 - 
Discovery Cafe – ул. Сарыайшык., 2- 
Starbucks – Проспект Туран, 37-   
Crepe Cafe - ул. Кунаева 12/1, -   
RivasCofee– ул. Желтоксана, 2 -   
Uzbechka – ул. Чингиза Айтматова., 36 B -     
Granat – Коргалжинское Шоссе, 6 -    
Rafe Coffee & Food – ул. Достык,2 , -    
Mister Coffe – Проспект Туран, 15 -       
Tomiris – Коргалжинское Шоссе, 9 -     
Portofino – Проспект Туран, 27 —       
Alasha – Проспект Туран, 29-       
Zoloto – Проспект Туран, 21 -           
Felice – Сарыарка, 1-           

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
KeruenCity — Коргалжинское шоссе, 1
Сары-Арка — Проспект Турана, 24
Хан Шатыр — Проспект Турана, 37
Asia Park — Проспект Кабанбай Батыра, 21

САЛОНЫ КРАСОТЫ И ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
Fade Inn- Коргалжинское шоссе, 6
Eclat- Коргалжинское шоссе, 19
Del Arte - Коргалжинское шоссе, 11
Traditional Barbershop — проспект 
Мангилик Ел, 26 

АПТЕКИ
Farmacom – Шоссе Коргалжын 1
Aila pharm – Шоссе Коргалжын, 25

БАНКИ 
Тенгри Банк — Университет КАЗГЮУ, 1 этаж
Касса Нова — Коргалжинское  Шоссе, 4
Сбербанк — Проспект Туран, 13
АТФ Банк — Проспект Женис, 13
Каспи Банк — Проспект Женис, 8/1

ХИМЧИСТКИ И ПРАЧЕЧНЫЕ 
Lavanderiya – Шоссе Коргалжын, 1  
Peri – Проспект Кабанбая Батыра, 21 
Alfa Lux – Проспект Богенбая Батыра, 1D 

МЕСТА И ПРЕДПРИЯТИЯ
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Монумент Байтерек — символ современного Нур-Султана. Байтерек - это Древо Жизни 
на берегу реки Мира. Байтерек воплотился в красивой башне, напоминающей вечную 
борьбу добра и зла. 

Национальный музей Республики Казахстан  — ул. Тауелсиздик, 54. Музей является крупнейшим 
и самым молодым музеем Центральной Азии. 

Дворец мира и согласия  — Пирамида была специально построена для проведения 
Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Президентский дворец “Ак Орда” является официальным местом работы Президента 
Казахстана Дворец включает в себя сине-золотой купол, увенчанный шпилем.

Соборная мечеть Хазрет Султан — Посетите эту большую мечеть в самом сердце города 
Нур-Султан. Колоссальное здание напоминает восточный дворец и было названо в честь 
одного из суфийских шейхов - Ходжи Ахмеда Яссави (XII век). 

Музей Первого Президента Республики Казахстан — там можно увидеть уникальные архивные 
документы, научные материалы, книги, написанные Н.А. Назарбаевым, подарочные коллекции. 
paddleboston.com 

Этномемориальный комплекс “Карта Казахстана Атамекен” это огромная страна с 
широкими открытыми пространствами степей, с разбросанными на расстоянии друг от друга 
разнообразными историческими и природными достопримечательностями. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

• Новый год — 1-2 января
• Рождество — 7 января  
• Международный женский день — 8 марта
• Наурыз мейрамы — 21-23 марта
• День единства народа Казахстана — 1 мая
• День Защитника Отечества — 7 мая
• День победы — 9 мая
•  День столицы — 6 июля
• День Конституции — 30 августа
• День Первого Президента — 1 декабря
• День независимости — 16  декабря



АО “УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ” 
имени М.С. Нарикбаева
Адрес: шоссе Коргалджын 8, 
Нур-Султан, Казахстан, 010000  
Телефон: +7 7172 70 30 30  
Эл.почта: info@kazguu.kz 

www.kazguu.kz


