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Дорогие студенты!
Карагандинский
государственный
университет имени академика Е.А. Букетова
– один из крупнейших университетов нашей
страны. Особая миссия университета
реализуется
в
интеграции
науки
и
образования, которая служит основой
динамичного развития общества.
Наш университет, следуя традициям классических
университетов, сохраняет неизменно высокий уровень и
фундаментальность университетского образования.
КарГУ сегодня — динамично развивающийся университет.
Мы осуществляем подготовку по 80 специальностям
бакалавриата,
51
специальности
магистратуры,
12
специальностям докторантуры PhD. В настоящее время на 12
факультетах обучается свыше 10 тысяч студентов, магистрантов
и докторантов. В соответствии с потребностями современного
общества мы осуществляем послевузовскую подготовку —
после бакалавриата выпускники могут продолжить образование
в магистратуре и докторантуре PhD. КарГУ осуществляет
совместную подготовку магистров и докторов PhD с
зарубежными вузами и научными центрами.
Основным
достоянием
университета
является
высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав. Сегодня в университете работают 137 обладателей
звания
«Лучший
преподаватель
вуза»,
24
лауреата
Государственных
научных
стипендий
для
научных
специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и
техники, 57 лауреатов государственных научных стипендий для
талантливых молодых ученых.
Престиж КарГУ подтверждается активным международным
сотрудничеством. В качестве партнеров нашего университета
выступают различные общественные и государственные
институты, университеты республики, ближнего и дальнего
зарубежья. Обучение в КарГУ привлекает не только молодежь
нашей страны. В стенах университета получают образование
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сотни иностранных студентов из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В мае 2005 года КарГУ в числе первых вузов Казахстана
стал членом одной из престижнейших международных
организаций в области высшего образования — Великой Хартии
Университетов. КарГУ стабильно входит в тройку лидеров
среди многопрофильных университетов Генерального рейтинга
вузов Казахстана, в мировой рейтинг лучших университетов QS
World Universities Rankings, мировой рейтинг Webomеtrix.
Конкурентоспособность КарГУ поддерживается развитой
инфраструктурой. КарГУ — это 11 учебных корпусов, научная
библиотека с фондом в 1,7 млн. книг, современными
читальными залами, залами электронных ресурсов; 6
благоустроенных
общежитий,
санаторий-профилакторий,
студенческий бытовой комплекс, комбинат общественного
питания; загородные базы практик и зоны отдыха; современные
спортивные сооружения.
Темпы развития нашего университета позволяют уверенно
смотреть в будущее. Это будущее видится нам как сохранение
традиций
классического
университета,
обеспечение
непрерывного образования и фундаментальных знаний,
следование международным стандартам качества, внедрение
новых
образовательных
технологий,
сохранение
конкурентоспособности на рынке труда, осуществление
социальной политики, основанной на положениях Посланий
Президента нашей страны.
Обучение в КарГУ – это гарантия стабильного будущего.
Добро пожаловать в Карагандинский государственный
университет имени академика Е. А. Букетова!
Ректор КарГУ
им. академика Е.А. Букетова
доктор юридических наук,
профессор Е.К. Кубеев
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях приоритетным направлением
развития казахстанского общества является обеспечение
высокого
качества
образования
и
подготовка
высококвалифицированных специалистов.
Решение данной задачи реализуется вузами через
применение
инновационных
технологий,
при
этом
образовательная стратегия вузов направлена на поддержание
выбора студентом образовательной траектории с применением
инновационных методов.
Реализация
кредитной
технологии
обучения
и
дистанционной
образовательной
технологии
создают
благоприятные условия для интеграционных процессов.
На сегодняшний день многотысячный коллектив студентов
обучается на 12 факультетах. Кредитная и дистанционная
технологии обучения используются в процессе реализации всех
образовательных программ бакалавриата.
Успешную реализацию инновационных технологий
обеспечивает
высококвалифицированный
профессорскопреподавательский состав. Материально-техническая база
университета позволяет эффективно осуществлять учебный
процесс.
В инфраструктуру КарГУ входит 10 учебных корпусов, 12
читальных залов, 4 зала электронных ресурсов, мультимедийные
аудитории, издательство, Дворец студентов, 3 музея, 6
общежитий, здравпункт, студенческое кафе, студенческий
бытовой комплекс.
Миссия КарГУ им. Е.А. Букетова: сохранение
регионального
лидерства
в
сфере
многопрофильного
классического
образования
посредством
реализации
современных стандартов качества, многоуровневой модели
непрерывного обучения, научных исследований, подготовки
конкурентоспособных
специалистов
новой
формации,
обладающих фундаментальными знаниями, инновационными
подходами, исследовательскими навыками для осуществления
научной,
педагогической,
профессионально-практической
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деятельности.
Успехи КарГУ им. Е.А. Букетова:

В течение 3 последних лет КарГУ им. академика Е.А.
Букетова занимает лидирующие позиции в национальном
рейтинге.
КарГУ им.Е.А.Букетова в 2017году значительно
улучшил свои позиции в мировом рейтинге University
Rankings
КарГУ вошел в QS (Quaquakelli Symonds) ТОП 600+
мирового рейтинга вузов.
В национальном рейтинге агентства НААР по
направлениями уровням подготовки среди вузов РК
университет занимает лидирующие позиции.
КарГУ им.Е.А.Букетова имеют институциональную
аккредитацию в агентстве НААР (Казахстан) сроком на 5
лет (18.11.2013г.-12.11.2018г.).
В
университете
имеют
международную
и
национальную аккредитацию все 124 образовательных
программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
КарГУ имеет сертифицированную швейцарской компанией
SGS систему менеджмента качества согласно международному
стандарту ISO 9001: 2008;

Партнерами по аккредитации являются:
Независимое
казахстанское
агентство
по
обеспечению качества в образовании (НКАОКО)
- Независимое агентство аккредитации и рейтинга
(НААР)
- Институт Германской аккредитации, сертификации и
обеспечения качества (ACQUIN).
Плодотворное сотрудничество связывает КарГУ им.
Е.А. Букетова с международными образовательными
организациями. Университет является членом:
- Европейской ассоциации университетов (с октября
2014 г.);
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- Международной образовательной программы на
территории Азии (Университет Шанхайской Организации
Сотрудничества (ШОС);
- Международного консорциума (EMTM) Европейской
магистерской программы;
- Евразийской Ассоциации Университетов (EAU);
- Международной
Ассоциации
Президентов
Университетов(IAUP)
- Международной
академии
наук
высшей
школы(IHEAS, МАН ВШ);
- Великой
Хартии
Университетов
(MagnaChartaUniversitatum);
- Консорциум
экономических
исследований
и
образования (EERC);
- Международного проекта по экономическому
образованию (B&EE).
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ТЕХНОЛОГИЯМИ ОБУЧЕНИЯ

Академический календарь (Academic Calendar) –
календарь проведения учебных и контрольных мероприятий,
практик в течение учебного года с указанием дней отдыха
(каникул и праздников).
Администратор автоматизированного сопровождения
дистанционного обучения – специалист, осуществляющий
контроль за наполнением базы данных и функционированием
программы для ЭВМ «Автоматизированное сопровождение
дистанционного обучения «Факел -2».
Академическая мобильность – перемещение обучающихся
или
преподавателей-исследователей
на
определенный
академический период (включая прохождение учебной или
производственной практики), как правило, семестр или учебный
год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за
рубежом) для обучения или проведения исследований с
обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных
образовательных программ в виде кредитов в своем вузе.
Академическая степень (Degree) – степень освоения
обучающимися соответствующих образовательных учебных
программ, присуждаемая им организациями образования по
результатам итоговой аттестации.
Академический период (Term) – период теоретического
обучения, выбираемый организацией образования в одной из
трех форм: семестр, триместр, квартал.
Академический рейтинг обучающегося (Rating) —
количественный показатель уровня овладения обучающимся
программного материала, составляемый по результатам
промежуточной аттестации (итогового контроля).
Академическая свобода – совокупность полномочий
субъектов образовательного процесса, предоставляемых им для
самостоятельного определения содержания образования по
дисциплинам компонента по выбору, дополнительным видам
обучения и организации образовательной деятельности с целью
создания условий для творческого развития обучающихся,
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преподавателей и применения инновационных технологий и
методов обучения.
Академический час – час равный 1 контактному часу (50
минутам) лекционных, практических (семинарских) занятий или
1,5 контактным часам (75 минутам) студийных занятий, или 2
контактным часам (100 минутам) лабораторных занятий и
занятий физического воспитания.
Активные раздаточные материалы (АРМ) (Hand-outs) –
наглядные иллюстрационные материалы, раздаваемые в
процессе занятия для мотивации обучающегося к творческому
успешному усвоению темы (тезисы лекций, ссылки, примеры,
глоссарий, задания для самостоятельной работы и др.).
Анимация компьютерная – динамичная графика,
основанная
на
применении
различных
динамических
визуальных эффектов (движущиеся картинки, выделение
цветом, шрифтом отдельных элементов схем/таблиц и т.п.);
синтез динамических изображений, создающих иллюзию
движения на экране дисплея.
Ассистент, доцент, профессор (Assistant Professor,
Associate Professor, Professor) – должности профессорскопреподавательского состава в высших учебных заведениях.
Аудиоконференция
–
одна
из
информационных
технологий,
предполагающая
речевое
взаимодействие
удаленных друг от друга студентов и преподавателей
(тьюторов), осуществляемое в реальном режиме с помощью
телекоммуникационного оборудования.
Аудиолекция – вид учебных материалов, представленных
как неинтерактивный аудиоряд.
Аудиоприложение
–
аудиозапись,
чаще
всего
представляющая
собой
небольшие
монологические
комментарии преподавателя к некоторым схемам, таблицам,
иллюстрациям и т.п.
Бакалавр, магистр, доктор (Bachelor, Master, Doctor) –
академические степени, присуждаемые лицам, освоившим
соответствующие образовательные программы высшего и
послевузовского профессиональных образований.
Браузер – клиентское программное обеспечение для
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визуализации Web-пространства с помощью гиперссылок.
Видеоконференция
–
одна
из
информационных
технологий, предполагающая электронное интерактивное
взаимодействие удаленных друг от друга студентов и
преподавателей (тьюторов), осуществляемое в реальном режиме
времени с помощью телекоммуникационного оборудования.
Видеолекция – вид учебных материалов, представленных
как неинтерактивный видеоряд.
Виртуальные занятия – вид учебных занятий,
обеспечиваемых онлайновыми и офлайновыми технологиями.
Гипермедиа - вид учебных материалов, представленных в
электронной
форме
как
гипертекст
с
мультимедиа
дополнениями.
Гипертекст – информация, представленная в электронной
форме как интерактивные тексты, связанные гиперссылками.
Дистанционные
образовательные технологии
—
обучение, осуществляемое с применением информационных и
телекоммуникационных средств при опосредствованном (на
расстоянии)
или
не
полностью
опосредствованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Двудипломное образование – возможность параллельного
обучения по двум учебным планам (образовательным
программам) с целью получения двух равноценных дипломов
(Double
Major)
или
одного
основного
и
второго
дополнительного дипломов (Major-Minor).
Европейская система трансферта (перевода) и
накопления кредитов (ECTS) – способ присвоения зачетных
единиц (кредитов) компонентам образовательных программ
(дисциплинам, курсам, модулям), с помощью которых
осуществляется
сравнение
и
перезачет
освоенных
обучающимися учебных дисциплин (с кредитами и оценками)
при смене образовательной траектории, учебного заведения и
страны обучения.
Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура
предварительной записи обучающихся на учебные дисциплины
в порядке, установленном организацией образования.
Интерактивный электронный или мультимедиа курс
11

(учебник) - учебный материал по данному курсу (учебнику),
включающий гипертекст, мультимедиа и другие виды
информационных
технологий,
обеспеченный
системой
навигации и Internet.
Интернет (Internet) – глобальная система компьютерных
сетей.
Интранет (Intrаnet) – корпоративная сеть, использующая
стандарты, протоколы и технологии Internet.
Информационная технология (ИТ) – система методов,
производственных процессов и программно-технических
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображения и использования информации.
Информационные ресурсы Internet - электронная почта,
телеконференции, удаленные открытые читательские каталоги,
виртуальные (сетевые электронные) библиотеки, онлайновые
журналы, базы и банки данных, базы знаний и др.
Итоговая аттестация обучающихся (Qualification
Examination) - процедура, проводимая с целью определения
степени усвоения обучающимися объема учебных дисциплин,
предусмотренных
государственным
общеобязательным
стандартом соответствующего уровня образования.
Итоговая государственная аттестация обучающихся
(Qualification Examination) - процедура, проводимая с целью
определения степени усвоения обучающимися государственного
общеобязательного стандарта
соответствующего уровня
образования, по результатам которой выдается документ об
образовании (диплом).
Компонент по выбору (Electives) - элективные учебные
дисциплины, изучаемые обучающимся по выбору в любом
академическом периоде.
Контактное время при обучении по дистанционной
образовательной технологии – время, отводимое на
организованные формы учебно-познавательной деятельности,
предполагающие непосредственный контакт обучающего и
обучаемого.
Контент (информационное наполнение) - тексты, графика,
мультимедиа и иное информационно значимое наполнение.
12

Существенными параметрами информационного наполнения
являются его объем, актуальность и релевантность.
Контроль учебных достижений обучающихся - проверка
образовательных достижений обучающихся по конкретной
дисциплине на основе контрольных заданий различного вида
(письменных работ, тестов, практических работ, портфолио,
устных опросов и др.); он подразделяется на текущий контроль,
рубежный контроль и итоговый контроль.
Конференция, дискуссионная группа - сетевой форум
пользователей, организованный для ведения дискуссий и обмена
новостями.
Кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная единица
измерения объема учебной работы обучающегося /
преподавателя.
Кредитная технология обучения – обучение на основе
выбора и самостоятельного планирования обучающимися
последовательности изучения дисциплин с использованием
кредита как унифицированной единицы измерения объема
учебной работы обучающегося и преподавателя.
Локальные учебные материалы - печатная продукция,
аудио- и видеозаписи на магнитной ленте и информация на
машиночитаемых носителях (дискеты, жесткие и лазерные
диски).
Общеобразовательные дисциплины – ООД (General
Education Requirement – GER) – циклы социальногуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Обязательный компонент (Core Subjects) - дисциплины,
изучаемые студентами в обязательном порядке по программе
обучения.
Онлайновые технологии (on-line tehnology) – средства
коммуникации сообщений в сетевом информационном
пространстве,
обеспечивающие
синхронный
обмен
информацией в реальном времени.
Описание дисциплины (Course Description) — краткое
описание дисциплины (обычно состоит из 5-8 предложений).
Офис Регистратора (Office of Registrar) – служба,
занимающаяся регистрацией всей истории учебных достижений
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обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов
контроля знаний и расчет его академического рейтинга.
Офлайновые технологии (off- line tehnology) – средства
коммуникации сообщений в сетевом информационном
пространстве,
обеспечивающие
асинхронный
обмен
информацией.
Постреквизиты (Postrequisite) — перечень дисциплин,
для изучения которых требуются знания, умения и навыки по
завершении изучения данной дисциплины.
Пререквизиты (Prerequisite) -— перечень дисциплин,
содержащих знания, умения и навыки, необходимых для
освоения изучаемой дисциплины.
Программа дисциплины (Syllabus) – учебная программа,
включающая в себя описание изучаемой дисциплины, цели и
задачи, краткое ее содержание, темы и продолжительность
каждого занятия, задания самостоятельной работы, список
литературы, время консультаций, описание рейтинговой оценки
знаний обучающихся, требования преподавателя.
Программа
для
ЭВМ
«Автоматизированное
сопровождение дистанционного обучения «Факел-2» автоматизированная система для организации, контроля и
сопровождения учебного процесса по дистанционной
образовательной технологии.
Рубежный
контроль
успеваемости
(Midterm
Examination) – периодическая проверка учебных достижений
обучающихся,
проводимая
согласно
утвержденному
академическому календарю преподавателем, ведущим учебные
занятия.
Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа
по определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное
изучение, обеспеченных учебно-методической литературой и
рекомендациями, контролируемая в виде тестов, контрольных
работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов.
Самостоятельная
работа
обучающегося
под
руководством преподавателя (СРОП) (Office Hours) – работа
обучающегося под руководством преподавателя, указанная в
расписании.
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Сетевые учебные материалы - сетевые версии
мультимедиакурсов, материалы, имеющиеся в Интернет.
Средний балл успеваемости (Grade Point Average – GPA) –
средневзвешенная оценка уровня учебных достижений
обучающегося за один учебный год по выбранной программе
(отношение суммы произведений кредитов на цифровой
эквивалент баллов оценки промежуточной аттестации по
дисциплине к общему количеству кредитов за текущий период
обучения).
Текущий контроль успеваемости – систематическая
проверка учебных достижений обучающихся по каждой теме
и/или разделу учебной дисциплины, проводимая обучающим
преподавателем.
Транскрипт (Transcript) - документ установленной формы,
содержащий
перечень
пройденных
дисциплин
за
соответствующий период обучения с указанием кредитов и
оценок в буквенном и цифровом выражении.
Тьютор (Tutor) — преподаватель, ведущий учебные
занятия, осуществляющий руководство самостоятельной
работой обучающихся, а также контроль выполнения ими
индивидуального учебного плана и усвоения учебного
материала.
Тьюторский класс – класс, оснащенный компьютерами,
видеомониторами
и
другими
информационнокоммуникационными средствами и предназначенный для
ведения тьюторами образовательного процесса в сетевом
режиме.
Учебно-методический комплекс дисциплин (УМКД) – вид
издания, включающий в себя программу дисциплины и учебнометодические материалы по курсу.
Учебные достижения обучающихся – знания, умения,
навыки студентов, приобретаемые ими в процессе обучения и
отражающие достигнутый уровень развития личности.
Учебный план (Curriculum) – основной документ,
регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин
соответствующего уровня образования, порядок их изучения.
Форум – тема, представленная в сети Интернет для
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обсуждения и открытая для всех или для части участников.
Центральная часть аппаратного комплекса (сервер) компьютер, или совокупность компьютеров, обеспечивающие
размещение в упорядоченном виде контента, баз данных и
доступ участников образовательного процесса к размещенной на
нем информации посредством Интернет.
Чат – вид общения, обычно «текстовый», в режиме
реального времени, когда пользователи пишут свои сообщения
на доступной всем другим пользователям «виртуальной доске».
Эдвайзер (Advisor) - преподаватель, выполняющий
функции академического наставника обучающегося по
соответствующей специальности, оказывающий содействие в
выборе траектории обучения (формировании индивидуального
учебного плана) и освоении образовательной программы в
период обучения.
Электронный банк знаний – совокупность программных и
дидактических средств учебного и научного назначений,
связанных системой автоматизированного управления учебным
процессом и документооборота.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Академический объем одного кредита составляет 50 минут
аудиторного времени.
2. Каждый академический час лекционных, практических
(семинарских)
и
студийных
занятий
обязательно
сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной работы
студента (СРС) в бакалавриате.
3. Академический объем одного учебного семестра
составляет 15 недель.
4. Академический объем одного учебного года для студентов
очной формы обучения составляет 30 недель (или 2 семестра),
теоретического обучения, 4 недели – итоговый контроль
студента, не менее 7 недель – каникулярный период.
5. Академический час равен 1 контактному часу (50
минутам).
6. Академический объем учебного года может быть увеличен
за счет летнего семестра продолжительностью до 6 недель.
7. Летний семестр организуется по инициативе студента для
удовлетворения потребностей в дополнительном обучении и
ликвидации академических задолженностей или разницы в
учебных планах.
8. Итоговый контроль имеет форму экзамена.
9. Траектория обучения определяется самим студентом.
10. Траектория обучения и перечень дисциплин отражаются в
индивидуальном рабочем плане студента, который утверждается
до окончания текущего семестра (для студентов старших
курсов), до 1 сентября (для студентов I курса). Изменения
индивидуального рабочего плана в течение учебного года не
допускаются.
11. Индивидуальный учебный план утверждается деканом или
заместителем декана по учебной работе и хранится в деканате.
12. Индивидуальное планирование обучения осуществляется
под руководством эдвайзера, то есть академического наставника
из числа преподавателей выпускающей кафедры.
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13. Методическое
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется силами выпускающих и обслуживающих
кафедр, которые предлагают студентам:
 учебно-методические комплексы по дисциплинам;
 материалы для аудиторной работы по каждой
дисциплине учебного плана, в том числе тезисы лекций, планы
семинарских занятий и т.д.;
 материалы для самостоятельной работы студентов, в том
числе материалы самоконтроля по каждой дисциплине,
тренировочные тесты, контрольные задания, экзаменационные
вопросы по каждой дисциплине;
 материалы для прохождения практик, в том числе планы
и программы практик по всем видам, формы отчетной
документации;
 элективные курсы лекций.
14. Академический перевод студентов с курса на курс
осуществляется в соответствии с установленным проходным
средним баллом (GPA).
15. В случае получения по государственному экзамену по
дисциплине "Современная история Казахстана" оценки
"неудовлетворительно", допускается пересдача на платной
основе в следующем академическом периоде или в летнем
семестре. Студент вновь записывается на эту дисциплину,
повторно посещает все виды учебных занятий, выполняет
требования текущего контроля, получает допуск и пересдает
государственный экзамен.
16. Допускается
пересдача
положительной
оценки
государственного экзамена по дисциплине "Современная
история Казахстана" с целью ее повышения, которая
осуществляется по аналогичной процедуре, указанной в п.15.
17. Обучающийся, не набравший по итогам учебного года с
учетом результатов летнего семестра переводной балл, остается
на повторный курс обучения.
18. Финансирование
повторного
курса
обучения
осуществляется только за счет средств студента.
19. Студенты заочного отделения обучаются по кредитной
технологии и по дистанционной образовательной технологии.
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20. Академические
периоды
регламентированы
академическим календарем.
21. Для студентов заочного отделения виртуальные занятия
регламентируются графиком виртуальных занятий.
22. Тьюторы и студенты заочного отделения работают на
виртуальных
занятиях
в
программе
для
ЭВМ
«Автоматизированное сопровождение дистанционного обучения
«Факел-2».
23. Вход в программу для ЭВМ «Автоматизированное
сопровождение
дистанционного
обучения
«Факел-2»
осуществляется с использованием персональных логинов и
паролей участников образовательного процесса.
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БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ
Научная библиотека КарГУ им. Е.А. Букетова является
культурным и информационным центром университета и
призвана оказывать содействие научной и образовательной
деятельности вуза. Основной задачей является обеспечение
профессорско-преподавательского состава (ППС), докторантов
PhD, магистрантов и студентов информацией в соответствии с
профилем обучения¸ направлениями научно-исследовательской
работы и духовными запросами. Библиотека оказывает
содействие в воспитательной работе со студентами. В этих
целях библиотека формирует книжный фонд, создает
электронную библиотеку (ЭБ) и машиночитаемый каталог (ЭК),
развивает систему информационного и библиотечного
обслуживания, создает условия для доступа к актуальным
ресурсам для науки и образования через Интернет.
Запись в библиотеку осуществляется на основании данных
управления персоналом (для ППС и сотрудников) и приказов о
зачислении студентов. Пользователю выдается единый
читательский билет, дающий право посещать все читальные
залы и залы электронных ресурсов научной библиотеки.
Система библиотечного обслуживания в университете
представлена:
-читальными залами (12 залов, более 1000 посадочных
мест);
-залами электронных ресурсов (5 залов в корпусах 1, 3, 4, 8,
9);
-абонементами (11);
-залами каталогов;
-электронной доставкой документов через Интернет.
Залы и абонементы работают без перерыва, с понедельника
по субботу в соответствии с графиком. В период сессий работает
библиотека главного корпуса – читальный зал и зал электронных
ресурсов (ауд. 202 и 302). Правила пользования библиотекой и
график работы представлены на веб-сайте библиотеки
(http://library.ksu.kz). В целях развития информационной
грамотности студентов библиотекой проводятся различные
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информационные
мероприятия
–
экскурсии,
лекции,
кураторские часы и т.д.
В залах электронных ресурсов обеспечивается бесплатный
доступ к Интернет, к подписным и собственным базам данных,
предоставляются возможности просмотра образовательных
телепередач и фильмов из фондов библиотеки, прослушивания
аудиоматериалов, ведения электронной переписки, копирования
и перезаписи информации, ламинирования и переплета
документов. В залах, оборудованных проекторами и
интерактивными
панелями,
проводятся
обучающие
стационарные и веб-семинары, презентации электронных
ресурсов и Интернет-конференции.
В читальных залах предоставляются все обязательные
экземпляры имеющихся в библиотеке изданий и возможность
открытого доступа к отдельным массивам книжного фонда. В
общежитиях организованы читальные залы для работы с
основной учебной литературой и периодикой.
В читальных залах оформляются выставки новой
литературы, тематические открытые просмотры изданий из
фондов библиотеки, а также просмотры к юбилейным и
знаменательным датам.
В библиотеке выпускаются бюллетени новых поступлений,
печатные
каталоги
электронных
ресурсов,
экспрессинформации, информационные листки для отслеживания новой
информации, а также методические материалы в помощь
пользователям. Литературу на дом можно получить на
абонементах, расположенных в каждом учебном корпусе.
На всех пунктах обслуживания выполняются библиотечнобиблиографические справки и даются консультации. Для ППС,
магистрантов и студентов проводятся дни информации, дни
первокурсников, дни кафедр, дни дипломников, дни науки,
презентации книг и электронных ресурсов.
Книжный фонд научной библиотеки КарГУ им. Е.А.
Букетова является важнейшим информационным ресурсом
университета. Его объем составляет более 1 млн. 700 тыс. экз.
книг и других изданий на казахском, русском, английском,
немецком, французском, китайском, польском и других языках
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мира. Фонд формируется в соответствии с программами
обучения бакалавриата, магистратуры, докторантуры PhD,
проектами научно-исследовательской работы университета, а
также
информационными
и
духовными
запросами
пользователей.
В книжном фонде присутствуют все виды документов по
различным направлениям научного знания на бумажных и
электронных носителях. Это научная, учебная, учебнометодическая, художественная литература, справочные и
периодические издания, неопубликованные материалы.
Библиотечный фонд размещен по учебным библиотекам в
соответствии с профилем факультетов и расставлен на книжных
полках по международным таблицам классификации наук. С
обязательным экземпляром каждого издания, а также
единственными, малоэкземплярными и ценными книгами можно
работать только в читальных залах.
Библиотечные каталоги - это перечень книг и других
документов, имеющихся в фондах библиотеки, и ведутся с
целью удобного поиска и быстрого получения документов.
Каталоги бывают карточные (традиционные) и электронные
(машиночитаемые). В связи с внедрением электронных
технологий в библиотеке КарГУ им. Е.А. Букетова с 1996 года
ведется электронный каталог (ЭК) в соответствии с
программным обеспечением ИРБИС – Интегрированной
библиотечно-информационной системы.
ЭК предназначен для поиска и подбора книг, статей,
учебно-методических комплексов и других документов по
следующим поисковым элементам: автору, заглавию (названию
книги, статьи или другого документа), году и месту издания,
редактору издания, составителю, ключевому слову, теме,
дисциплине. Информационный массив ЭК для удобства
пользования представлен в нескольких каталогах: «Книги»,
«Статьи», «Учебно-методические комплексы», «Типовые
программы», «Электронная библиотека» и т.д.
Доступ к каталогу обеспечивается с персональных
компьютеров непосредственно в читальных залах, залах
электронных ресурсов, на абонементах, в деканатах, на кафедрах
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и во всех подразделениях университета по корпоративной сети,
а
также
по
Интернет
через
сайт
библиотеки
(http//www.library.ksu.kz).
Электронная библиотека (ЭБ) – полнотекстовая,
универсальная по содержанию, база данных учебных и научных
материалов. Создавается в целях оперативного обеспечения
процессов обучения электронной информацией. ЭБ создается в
соответствии со специальным проектом, утвержденным в
университете в 2005 году. В создании ЭБ принимают участие
ППС университета, библиотека, сотрудники офиса регистратора.
Для студентов библиотека создает базу данных «Академик
Е.А. Букетов», благодаря которой можно подробно узнать о
жизни и деятельности выдающегося казахского ученого, его
вкладе в развитие университета. О КарГУ можно узнать из базы
данных «Alma mater КарГУ им. Е.А. Букетова».
В ЭБ включаются электронные копии лекций ППС, учебнометодические комплексы, учебные презентации, все серии
«Вестника Карагандинского университета» (начиная с 2000
года), газета «Жастар әлемі» (начиная с 1996 г.), копии научных
статей ППС университета, электронные копии редких книг. В
ЭБ имеются электронные учебники, разрабатываемые ППС и
приобретаемые извне (отечественные и зарубежные). Имеются
обучающие программы, примерные тестовые задания,
электронные справочные системы и путеводители.
ЭБ доступна в залах электронных ресурсов и в рамках
электронного
каталога
через
сайт
библиотеки
(http//www.library.ksu.kz)
в
режиме
авторизации
(зарегестрированным
пользователям
–
студентам
и
преподавателям по логину и паролю). ЭБ актуализируется
ежедневно и обладает широкими поисковыми возможностями
(контент-поиск, поиск по автору, заглавию, ключевому слову,
дисциплине, специальности и т.д.).
Библиотека поддерживает официальное представительство
в Интенрнет – сайт по адресу http//www.library.ksu.kz с доступом
к полнотекстовой и библиографической информации, к
материалам по развитию информационной компетенции
пользователей и сведениям об услугах библиотеки.
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В библиотеке обеспечивается бесплатный доступ к
широкополосному высокоскоростному Интернет, в рамках
которого
предоставляется
возможность
получать
образовательную, научную и фактографическую иформацию
высших
учебных
заведений
мира,
национальных,
университетских библиотек и крупнейших информационных
центров и компаний, отдельных организаций, творческих
коллективов,
научных
сообществ,
сетевых
изданий,
персональных ресурсов ученых, размещаемой на сайтах и
интернет-порталах.
В залах электронных ресурсов и на кафедрах
предоставляется доступ к подписным базам данных (БД),
которые предоставляются университету в соответствии с
заключаемыми на определенный период договорами на платной
или
бесплатной
основе.
Подписные
БД
–
это
специализированные базы текстовой и другой информации,
имеющие определенное назначение и в соответствии с этим
делятся на нормативно-правовые, научные, справочнопоисковые,
онлайн-журналы,
полнотекстовые
или
библиографические и т.д.
В библиотеке предоставляется доступ к следующим
подписным БД:
-«Заң», «Параграф», «Республиканская межвузовская
электронная библиотека», Е-library, Elsevier, Springer, Thomson
Reuters.
Открытые
ресурсы
Интернет
предоставляются
бесплатно в залах электронных ресурсов, в читальных залах по
каналам беспроводной связи Wi-Fi, на кафедрах, в научных
лабораториях и компьютерных классах. Для студентов
создаются каталоги полезных сайтов и порталов с
образовательными
материалами,
которые
своевременно
актуализируются. Каталоги имеются на пунктах обслуживания
читателей. Пользователям Интернет оказывается помощь в
изучении справочно-поисковых систем и методике поиска
сетевой информации. Имеется возможность создания «личных
кабинетов» пользователей.
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СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

Службы поддержки студентов (находятся в главном
корпусе, режим работы с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00 ч.):
Учебно-методическое управление (УМУ): кабинет № 219,
телефон 8(7212)77-04-23, 77-03-97, е-mail: umu.kargu@ksu.kz.
УМУ осуществляет планирование, организацию и контроль
учебного процесса университета, внедрение инновационных
технологий обучения.
Центр развития полиязычного образования (ЦРПО):
кабинет
№
204,
телефон
8(7212)77-04-13,
e-mail:
foreign_lang@ksu.kz. ЦРПО осуществляет управление процессом
полиязычного образования в КарГУ им. Е.А. Букетова.
Офис Регистратора университета: кабинет № 214, 221,
телефон 8(7212)77-03-69 (доб. 1040), 8(7212)77-04-56, е-mail:
ied@ksu.kz, idl@ksu.kz. Осуществляет регистрацию истории
учебных достижений обучающихся на протяжении всего
периода обучения. Сопровождает учебный процесс по
кредитной и дистанционной образовательным технологиям.
Служба по работе со студентами: кабинет № 215, 217,
телефон 8(7212) 77-04-18, е-mail: stdep@ksu.kz. Ведет учет и
контроль за движением студенческого контингента (переводы и
восстановления). Студенческий отдел выдает по мере
необходимости академическую справку, копии дипломов,
аттестатов, сертификатов, свидетельств о присуждении
государственного образовательного гранта, справки, дубликаты
дипломов, зачетных книжек, студенческих билетов, высылает по
запросу личные дела студентов.
Отдел оценки и мониторинга качества образования
(ОМКО): кабинет № 220, телефон 8(7212)77-01-36, e-mail:
monitoring@ksu.kz. Осуществляет мониторинг академического
прогресса студентов, проводит контрольные срезы знаний и
социологические опросы, разрабатывает рекомендации по
улучшению условий обучения.
Научная библиотека: телефон 8(7212)77-04-16, е-mail:
rootlib@ksu.kz.
Оказывает
содействие
научной
и
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образовательной деятельности вуза. Развивает систему
информационного обслуживания и доступа к актуальным
ресурсам через Интернет. Основная информация о работе
библиотеки размещена на Web-сайте (www.library.ksu.kz), где
предоставлены электронный каталог, бюллетень периодических
изданий и другая необходимая для студентов информация.
Инновационно-технологический центр: кабинет № 233,
телефон 8(7212)77-04-25, e-mail: itc@ksu.kz. Осуществляет
организацию научно-исследовательской работы преподавателей
и студентов, подготовку и проведение научных конференций,
выставок, конкурсов, олимпиад, выпуск сборников научных
статей.
Центр
стратегического
развития,
системы
менеджмента качества и аккредитации (ЦСР, СМКиА):
кабинет № 231, телефон 8(7212)77-04-22 e-mail: sdicc@ksu.kz.
Содействует созданию эффективной системы стратегического
планирования деятельности университета, международной и
национальной
аккредитации
образовательных
программ
университета, эффективному функционированию системы
менеджмента качества КарГУ.
Управление
послевузовского
образования
и
международных программ (УПОМП): кабинет № 234, телефон
8(7212)77-01-36,
e_mail:
upo@ksu.kz.
Координирует
организацию учебного процесса в рамках магистратуры,
докторантуры.
Оказывает
содействие
реализации
международных программ.
Комитет по делам молодежи (КДМ): кабинет № 103,
телефон 8(7212)77-03-90, вн. 11-10, e-mail: kdm@ksu.kz.
Координирует работу студенческих советов общежитий,
комитетов по делам молодежи факультетов, клубов,
студенческих общественных объединений, кружков. При КДМ
функционируют: студенческий парламент, межнациональный
культурный
центр,
пресс-клуб,
дискуссионный
клуб
«Ассоциированное
студенчество»,
дебатный
клуб,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», студенческие
строительные отряды «ССО», биржа труда.
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Дворец студентов (ДС): главный корпус, телефон
8(7212)77-03-93, вн. 10-97,. e-mail: kira.garkusha@mail.ru.
Организует студенческий досуг. На базе ДС функционирует
более 20 творческих коллективов – лауреатов республиканских
и международных конкурсов, объединяющих любителей
танцевального, вокального, театрального и других видов
творчества, в их числе: народный ансамбль танца «Жаркын»,
фольклорный ансамбль «Сарын», студия эстрадного пения
«Жастар», клуб КВН и др. ДС – это место проведения
официальных и торжественных встреч, актов зачисления в
студенты и вручения дипломов, студенческих акций, форумов,
научных и пресс-конференций, презентаций и шоу-программ,
творческих конкурсов, фестивалей КВН.
Центр карьеры и трудоустройства (ЦКиТ): кабинет №
113, телефон 8(7212)77-03-85, e-mail: zentr_kit@ksu.kz.
Оказывает информационно-консультационные услуги для
выпускников
по
составлению
резюме,
прохождению
собеседования с работодателями, проводит День карьеры
выпускника, организует презентацию предприятий, фирм и
организаций, формирует банк данных «Выпускник».
Бухгалтерия по работе со студентами: кабинет № 211,
телефон 8(7212)77-03-94. Осуществляет учетную деятельность
по поступлению и движению денежных средств за обучение
студентов, а также выплату стипендии.
Отдел правового обеспечения и внутреннего аудита
(ОПОиВА): кабинет № 226, телефон 8(7212)77-03-65. Оказывает
консультационные
услуги
по
вопросам
применения
законодательства,
регламентирующего
деятельность
университета,
составления
договоров
на
оказание
образовательных услуг для граждан РК и иностранных граждан,
формирует правовое сознание студентов посредством
проведения встреч с поступающими и обучающимися в
университете. Телефон доверия: 8(7212)77-03-65. Информация о
правах обучающихся представлена на сайте вуза ksu.kz в рамках
правового портала pravо.ksu.kz.
Жилищно-бытовой комплекс:
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В
университете
функционируют
6
студенческих
общежитий:
- общежитие № 1 – телефон: 8(7212)77-00-10, адрес: ул.
Университетская, строение 28;
- общежитие № 2 – телефон: 8(7212)77-00-10, адрес: ул.
Университетская, строение 28;
- общежитие № 3 – телефон: 8(7212)77-03-78, адрес:
ул.Университетская, строение 28;
- общежитие № 4 – телефон:8(7212)77-00-58, адрес:
ул.Университетская, строение 28;
- общежитие № 5 – телефон: 8(7212)77-04-41, адрес:
ул.Муканова, 1;
- общежитие № 6 – телефон: 8(7212)77-04-43, адрес:
ул.Муканова, 1.
Университет имеет здравпункт, телефон: 8(7212)77-04-29,
адрес ул. Муканова, 1.
Во всех корпусах имеются медицинские пункты, буфеты,
столовые (в корпусах № 1, № 4, № 6); функционирует столовая
«Университет» (адрес: ул. Муканова, 1).
КарГУ имеет студенческий бытовой комплекс, в котором
функционируют баня, прачечная, телефон: 8(7212)77-00-22,
кондитерский цех, телефон 8(7212)77-04-06 (адрес ул.
Университетская, строение 28)
Общее руководство службой поддержки студентов
осуществляют:
Ректор – Кубеев Еркин Киноятович, доктор юридических
наук, профессор, телефон 8(7212) 77-03-89, e-mail: rector@ksu.kz
(корпус № 1, ул. Университетская, 28, ректорат).
Первый проректор - Жумашев Рымбек Муратович,
доктор исторических наук, профессор, телефон 8(7212)77-03-86,
e-mail: zhumashev@ksu.kz (корпус № 1, ул. Университетская, 28,
ректорат).
Проректор по учебной работе - Каргин Сергали
Толеубекович, доктор педагогических наук, профессор,
телефон 8(7212)77-00-54, e-mail: kargin@ksu.kz, (корпус № 1, ул.
Университетская, 28, кабинет № 222).
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Проректор по научной работе – Омаров Халыш
Бейсенович, доктор технических наук, профессор, телефон
8(7212)77-00-32, e-mail: omarov_hb@ksu.kz, (корпус № 1, ул.
Университетская, 28, ректорат).
Проректор по воспитательной работе и социальным
вопросам – Калыков Абай Кобландиевич, кандидат
экономических наук, доцент, телефон 8(7212)77-04-07, e-mail:
kalykov_abay@inbox.ru, (корпус № 1, ул. Университетская, 28,
кабинет № 223).
ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ

Биолого-географический факультет - г. Караганда, ул.
Университетская 28, корпус № 3.
Декан – Айткулов Айдар Муратович, кандидат
биологических наук, доцент; телефон 8(7212)77-00-69, e-mail:
fiziokar@yandex.ru, кабинет № 311.
Кафедры:
- физиологии (аудитория № 210);
- географии (аудитория № 413);
- ботаники (аудитория № 307);
- зоологии (аудитория № 408).
Офис-регистратор – Жетпісбай Жулдыз Мураткызы,
телефон: 8(7212)77-00-69, аудитория № 309.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В011300 – Биология;
5В060700 – Биология:
5В011600 – География;
5В012900 – Географи-История;
5В060900 – География;
5В060800 – Экология;
5В070100 – Биотехнология.
Факультет иностранных языков – г. Караганда, ул.
Муканова 1, корпус № 9.
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Декан – Жетписбаева Бахытгуль Асылбековна, доктор
педагогических наук, профессор; телефон 8(7212)77-04-13,
e-mail: injaz2012@mail.ru, кабинет № 301.
Кафедры:
– английского языка и лингводидактики (аудитория № 218);
– европейских и восточных языков (аудитория № 316);
– иностранной филологии и переводческого дела
(аудитория № 322);
– иностранных языков (аудитория № 208);
Офис регистратор – Кусаинова Гульжанат Амановна;
телефон: 8(7212)77-04-13, е-mail: injaz@mail.ru, аудитория №
304.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5B011900 – Иностранный язык: два иностранных языка
5В021000 – Иностранная филология (английская, немецкая,
французская);
5В021600 – Иностранная филология (китайский язык);
5В020700 – Переводческое дело.
Исторический факультет - г. Караганда, ул. Гоголя 38,
корпус № 4.
Декан – Смагулова Гульнара Муратбековна, кандидат
исторических наук, доцент; телефон 8(7212)77-04-09, e-mail:
istorik@ksu.kz, кабинет № 220.
Кафедры:
- археологии, этнологии и Отечественной истории
(аудитория № 514);
- всемирной истории и международных отношений
(аудитория № 505);
- истории Казахстана и АНК (аудитория № 507).
Офис-регистратор – Тезекбаева Дана Сейтпеновна,
телефон 8(7212)51-66-06, e-mail: dana2079@mail.ru, кабинет №
220.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5B011400 – История;
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5B020200 – Международные отношения;
5В020300 – История;
5B020800 – Археология и этнология.
Факультет математики и информационных технологий
- г. Караганда, ул.Университетская 28, корпус № 2.
Декан – Алибиев Даулет Будешович, кандидат физикоматематических наук, доцент; телефон 8(7212)77-03-95, e-mail:
dalibiev@mail.ru, кабинет № 408.
Кафедры:
- математического
анализа
и
дифференциальных
уравнений (аудитория № 309);
- алгебры, математической логики и геометрии имени
профессора Т.Г.Мустафина (аудитория № 305);
- прикладной математики и информатики (аудитория №
321);
- методики преподавания математики и информатики
(аудитория № 304).
Офис-регистратор – Баяндина Каламкас Амантаевна,
телефон: 8(7212)77-03-95, e-mail: kalamkas.bayandina@inbox.ru,
кабинет № 415.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5B060100 - Математика;
5B010900 - Математика;
5B060200 - Информатика;
5B011100 - Информатика;
5B060300 - Механика;
5B070300 - Информационные системы;
5B070500 - Математическое и компьютерное моделирование.
Педагогический факультет – г. Караганда, ул. Карбышева
7, корпус № 11.
Декан - Иманбеков Мирлан Мейрамбекович кандидат
философских
наук,
доцент;
8(7212)35-11-55,
e-mail:
ymanbekov@rambler.ru, кабинет № 210.
Кафедры:
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- дошкольной и психолого-педагогической подготовки
(аудитория № 304);
- педагогики и методики начального обучения (аудитория
№ 317);
- дефектологии (аудитория № 118);
- изобразительного искусства и дизайна (аудитория
№205).
Офис-регистратор – Жамалова Жанара Тураровна,
телефон: 8(7212)35-14-20, e-mail: zhamalova_zhanar@mail.ru,
аудитория № 315.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание;
5В010200 – Педагогика и методика начального обучения;
5В010300 – Педагогика и психология;
5В010500 – Дефектология;
5В010700 – Изобразительное искусство и черчение;
5В042100 – Дизайн.
Физико-технический факультет - г. Караганда, ул.
Университетская 28, корпус № 2.
Декан – Нусупбеков Бекболат Рахишевич, кандидат
технических наук, доцент; телефон 8(7212)77-04-03, e-mail
physics@ksu.kz, кабинет № 201.
Кафедры:
- физики и нанотехнологий (аудитория № 202);
- инженерной теплофизики имени профессора Акылбаева
Ж.С. (аудитория № 316);
- транспорта и профессионального обучения (аудитория №
418);
- радиофизики и электроники (аудитория № 522).
Офис-регистратор – Турлыбекова Райхан Сарсеновна,
телефон: 8(7212)77-04-03, e-mail: turlybekova_r.s@mail.ru,
аудитория № 209.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В011000 – Физика (образовательная);
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5В012800 – Физика-Информатика;
5В060400 – Физика (естественнонаучная);
5В071600 – Приборостроение;
5В071700 – Теплоэнергетика;
5В071900 – Радиотехника, электроника и
телекоммуникации;
5В072300 – Техническая физика;
5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды;
5В012000 – Профессиональное обучение;
5В5В071300 – Транспорт, транспортная техника
технологии;
5В090100 – Организация перевозок, движения
эксплуатация транспорта.

и
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Факультет физической культуры и спорта – г. Караганда,
ул. Муканова 1, корпус № 7
Декан - Рамашов Нурманбек Рамашевич, кандидат
педагогических наук, профессор; телефон 8(7212)77-04-34,
е-mail: ramashovn@mail.ru, кабинет № 302.
Кафедры:
- теории и методики физической культуры и спортивной
подготовки (аудитория № 201 корпус № 7);
- начальной военной подготовки и единоборства (аудитория
№ 108а, корпус №7);
- физического воспитания (корпус № 1).
Офис-регистратор – Жакенова Жанар Толеуовна;
телефон: 8(7212)77-04-34, е-mail: fkisdekanat@mail.ru, аудитория
№ 302.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5B010800 – Физическая культура и спорт;
5B010400 – Начальная военная подготовка.
Филологический факультет – г. Караганда, ул. Муканова
1, корпус №8.
Декан - Абдуов Мухаммадгали Ильясович, доктор
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филологических наук, профессор; телефон: 8(7212)77-04-32, еmail: abduov_m@mail.ru, кабинет № 210.
Кафедры:
- казахского языкознания (аудитория № 209);
- казахской литературы (аудитория № 110);
- журналистики (аудитория № 220);
- классической и русской филологии (аудитория № 221);
- практического курса казахского языка (аудитория № 224);
- методики и практики русского языка и литературы
(аудитория № 407).
Офис-регистратор
–
Нурмуханова
Гульшат
Сагинтаевна,
телефон:
8(7212)77-04-32,
е-mail:
gulshat.nurmuhanova.70@mail.ru, аудитория № 215.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В011700 – Казахский язык и литература;
5В011800 – Русский язык и литература;
5В012100 – Казахский язык и литература в школах с
неказахским языком обучения;
5В020500 – Филология (казахский, русский языки);
5В050400 – Журналистика;
5В012200 – Русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения;
5В051400 – Связь с общественностью.
Факультет философии и психологии - г. Караганда, ул.
Муканова 1, корпус № 8.
Декан – Карипбаев Байжол Искакович, доктор
философских наук, профессор; телефон: 8(7212)77-03-88, е-mail:
karipbaev@mail.ru, кабинет № 312.
Кафедры:
- психологии (аудитория № 317); телефон 8(7212)77-03-59.
- философии и теории культуры (аудитория № 315);
телефон 8(7212)77-00-36.
- политологии и социологии (аудитория № 313), телефон
8(7212)77-03-73;
- социальной работы и социальной педагогики (аудитория
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№ 417), телефон 8(7212)77-03-59.
Офис-регистратор – Бакирова Гаухар Кабыловна,
телефон 8(7212)77-03-88, е-mail: bakir72@mail.ru, аудитория №
316.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В050300 – Психология;
5В050200 – Политология;
5В050100 – Социология;
5В020100 – Философия;
5В020400 – Культурология;
5В020600 – Религиоведение;
5В012300 – Социальная педагогика и самопознание;
5В090500 – Социальная работа;
5В090600 – Культурно-досуговая работа.
Химический факультет – г.Караганда, ул. Муканова 41/1,
корпус № 6.
Декан – Тажбаев Еркеблан Муратович, доктор
химических наук, профессор, телефон: 8(7212)34-19-40, e-mail:
tazhbaev@mail.ru, кабинет № 307.
Кафедры:
- органической химии и полимеров (кабинет № 20);
- химической технологии и нефтехимии (кабинет № 210);
- неорганической и технической химии (кабинет № 310);
- физической и аналитической химии (кабинет № 410).
Офис-регистратор – Мукышева Гулстан Кенесбековна,
телефон: 8(7212) 34-19-40, е-mail: gulstanm@mail.ru, кабинет №
209.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В011200 – Химия;
5В012500 – Химия-Биология;
5В060600 – Химия;
5В072000 – Химическая технология неорганических
веществ;
5В072100 – Химическая технология органических веществ;
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5В074800 – Технология фармацевтического производства.
Экономический факультет - г.Караганда, ул.Университетская, 28, корпус № 1.
Декан – Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович,
доктор экономических наук, профессор; телефон: 8(7212)77-0358, е-mail: yessen_baur@inbox.ru, кабинет № 308.
Кафедры:
– бухгалтерского учета и аудита (аудитория № 303);
– маркетинга (аудитория № 317);
– менеджмента (аудитория № 314);
– финансов (аудитория № 320);
– экономики и международного бизнеса (аудитория № 448).
Офис-регистратор – Сарсенбай Нургул, телефон:
8(7212)77-03-63, е-mail: s.nurgul.93@mail.ru, аудитория № 310.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5В011500 – Основы права и экономики;
5В050600 – Экономика;
5В050700 – Менеджмент;
5В050800 – Учет и аудит;
5В050900 – Финансы;
5В051000 – Государственное и местное управление;
5В051100 – Маркетинг;
5В051300 – Мировая экономика;
5В051900 – Организация и нормирование труда;
5В052100 – Государственный аудит;
5В090200 – Туризм;
5B090800 – Оценка;
5В090900 – Логистика (экономика);
5В091200 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес.
Юридический
факультет
– г.
Караганда, ул.
Университетская 28, корпус №1.
Декан – Кожахметов Галым Зейнекенович, доктор
юридических наук, профессор; телефон: 8(7212)77-03-91; е-mail:
galym.kozhahmetov@mail.ru, кабинет № 332.
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Кафедры:
– теории и истории государства и права (аудитория № 324);
– гражданского и трудового права (аудитория № 326);
– уголовного права и криминологии (аудитория № 427);
– уголовного процесса и криминалистики (аудитория №
327);
– конституционного и международного права (аудитория №
333).
Офис-регистратор – Турганбаева Сауле Маратовна,
телефон:
8(7212)77-03-91,
е-mail:
sturganbaeva@mail.ru,
аудитория № 329.
Специальности бакалавриата очной и заочной форм
обучения:
5B030100 – Юриспруденция;
5B030200 – Международное право;
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Выписка из Правил
внутреннего распорядка
Карагандинского государственного
университета им. Е.А.Букетова1
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее Правила) являются основным локальным нормативным актом,
регламентирующим трудовой и учебный распорядок в РГП
«Карагандинский
государственный
университет
имени
академика Е.А.Букетова» МОН РК (далее - Университет).
В отношении работников Университета настоящие Правила
являются также правилами внутреннего трудового распорядка
организации, определяя порядок приема на работу и увольнения
работников, правовое положение сторон трудового договора,
рабочее время, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы трудовых
отношений.
1.2. Трудовой и учебный распорядок — правила поведения
работников и обучающихся как в процессе труда/обучения, так и
в иные периоды пребывания на территории Университета, то
есть в зданиях, сооружениях, помещениях, на земельных
участках и иных объектах, принадлежащих Университету.
1.3. К числу работников Университета, на которых
распространяются настоящие Правила, относятся все категории
лиц, работающих в Университете по трудовому договору и
занимающих должности профессорско-преподавательского,
административно-управленческого,
административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала по
штатному расписанию, утверждаемому в установленном
порядке, либо выполняющих работу по определенной
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профессии, специальности (с указанием квалификации), либо
нанятых для выполнения конкретного вида работы.
1.4. К обучающимся, на которых распространяются
настоящие Правила, относятся все лица, зачисленные в
установленном в Университете порядке в качестве учащихся,
студентов,
слушателей,
магистрантов,
докторантов
и
соискателей для обучения по основным и дополнительным
образовательным программам Университета, в том числе
проходящие обучение на платной основе. Все категории
обучающихся пользуются равными правами и несут равные
обязанности, если иное не предусмотрено законодательством,
Уставом Университета, иными локальными нормативными
актами. Дополнительные права и обязанности лиц, обучающихся
на платной основе, могут устанавливаться соответствующими
договорами на обучение.
1.5. Администрация Университета в лице ректора или
уполномоченного им лица выступает в качестве работодателя во
взаимоотношениях с работниками Университета, а также в
качестве лиц, организующих и контролирующих учебный
процесс.
1.6. Трудовая деятельность работников Университета
направлена на достижение целей и реализацию задач,
закрепленных в Уставе Университета. Права и обязанности
работников и администрации Университета в рамках
осуществления ими учебной, научной и других видов
деятельности определены нормативными актами о труде, об
образовании, Уставом Университета, настоящими Правилами и
иными локальными нормативными актами, а также
Коллективным договором между работодателем и коллективом
работников и обучающихся (далее — Коллективный договор) и
соглашениями в сфере социально-трудовых отношений.
1.7. Обучение в Университете направлено на полное
овладение обучающимися профессиональными навыками и
знаниями, являющимися содержанием соответствующей
образовательной программы. Основу правового статуса
обучающегося в Университете составляют его права и
обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании,
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Уставе и Правилах внутреннего распорядка Университета,
Кодексе этических норм КарГУ имени академика Е.А.Букетова.
1.8. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается
созданием
администрацией
Университета
необходимых
организационных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы, сознательного выполнения
трудовых и учебных обязанностей, методами убеждения,
воспитания, а также поощрениями за добросовестный труд и
обучение.
К
нарушителям
дисциплины
применяются
дисциплинарные взыскания.
1.9. Правила внутреннего распорядка, а также все
изменения и дополнения к ним утверждаются ректором.
1.10. Настоящие Правила едины и обязательны для всех
структурных подразделений, входящих в состав Университета.
В обособленных структурных подразделениях Университета, в
связи с особенностями режима рабочего времени и времени
отдыха отдельных категорий работников, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, могут разрабатываться правила внутреннего
распорядка обособленного структурного подразделения, не
противоречащие настоящим Правилам. Указанные правила
внутреннего
распорядка
обособленных
структурных
подразделений утверждаются администрацией Университета с
учетом мнения представительных органов работников и
обучающихся.
1.11. Правила внутреннего распорядка Университета имеют
целью укрепление трудовой и учебной дисциплины,
рациональное использование рабочего и учебного времени,
улучшение качества учебного процесса.
1.12. Все вопросы, связанные с применением Правил
внутреннего
распорядка,
решаются
администрацией
Университета в пределах предоставленных ей прав, в
соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
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8. Учебный распорядок
8.1. Учебные занятия университета проводятся по
расписанию в соответствии с учебными планами и
программами, утвержденными в установленном порядке.
8.2. После начала занятий во всех учебных и прилегающих
к ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок,
необходимые для нормального хода учебных занятий. Вход в
аудиторию и выход из аудитории после фактического начала
занятий допускается только с разрешения преподавателя.
8.3. Для
проведения
практических,
семинарских,
лабораторных занятий каждый курс делится на группы. Состав
группы устанавливается распоряжением декана факультета.
8.4. В каждой группе назначается староста из числа
наиболее успевающих и дисциплинированных студентов.
Староста группы подчиняется непосредственно декану
факультета.
8.5. В функции старосты группы входят:
 персональный учет посещения студентами всех видов
учебных занятий;
 наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе
на лекциях и других занятиях, а также за сохранением
учебного оборудования;
 извещение студентов об изменениях, вносимых в
расписание занятий;
 назначение на каждый день, в порядке очереди,
дежурного по группе для подготовки аудитории к
занятию.
8.6. Старостой группы ведется журнал учета посещаемости
студентами учебных занятий.
8.7. В Университете устанавливаются следующие виды
контроля знаний студентов:
а) текущий контроль успеваемости по данной дисциплине
(виды и формы контроля устанавливаются программой учебной
дисциплины);
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б) промежуточная аттестация (зачеты и экзамены,
предусмотренные
учебным
планом
образовательной
программы);
в) итоговая
аттестация
(итоговые
государственные
экзамены
и
защита
выпускной
дипломной
работы,
предусмотренные
государственным
образовательным
стандартом).
8.8. По результатам прохождения промежуточной или
итоговой аттестации обучающийся может быть отчислен из
Университета приказом ректора или иного уполномоченного им
должностного лица за академическую неуспеваемость в порядке,
определенном Уставом Университета.
8.9. Каникулы обучающихся определяются учебным
планом соответствующей образовательной программы.
9. Права и обязанности обучающихся
9.1. Обучающиеся в Университете имеют право на:
 получение качественного образования в соответствии с
государственными
общеобязательными
стандартами
образования;
 получение дополнительных образовательных услуг сверх
государственного стандарта за дополнительную оплату;
 свободный доступ и пользование фондом учебной,
учебно-методической литературы на базе библиотеки и
читальных залов;
 участие в органах студенческого (ученического)
самоуправления;
 свободное выражение собственных мнений и убеждений;
 уважение своего человеческого достоинства;
9.2. Обучающиеся в Университете обязаны:
 выполнять обязательные требования соответствующей
образовательной
программы,
индивидуального
плана,
утвержденного в соответствии с Уставом Университета,
посещать обязательные учебные занятия и выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом и программами учебных дисциплин;
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 выполнять требования нормативных актов в сфере
образования, регулирующих учебный, научный процессы, их
организацию и проведение, Устава Университета, настоящих
Правил, Кодекса этических норм КарГУ, других локальных
нормативных актов Университета;
 проходить промежуточную и итоговую аттестацию
знаний в установленный срок в соответствии с учебными
планами и программами и Уставом Университета. Обучающиеся
по индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по
индивидуальному
графику,
утверждаемому
деканами
факультетов
(руководителями
иных
подразделений)
Университета;
 при неявке на обязательные для посещения учебные
занятия ставить в известность об этом администрацию
факультета (иного структурного подразделения) Университета и
в первый день явки предоставить документы установленного
образца (медицинские справки, повестки, объяснительные
и т.п.), объясняющие причины отсутствия;
 бережно и аккуратно относиться к имуществу
Университета, принимать меры к обеспечению сохранности
этого имущества. В случае причинения Университету
материального ущерба обучающиеся обязаны возместить его в
соответствии с гражданским законодательством;
 соблюдать правила воинского учета;
 уважительно и корректно относиться к преподавателям,
сотрудникам и обучающимся организации образования;
 быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и
порядок на территории Университета;
 соблюдать правила техники безопасности, пожарной
безопасности;
 соблюдать установленный в Университете пропускной
режим, в том числе не передавать свой пропуск (удостоверение)
другим лицам и не пользоваться пропуском (удостоверением),
выданным другому лицу.
9.3. Порядок и условия обслуживания работников и
обучающихся
Университета
в
Научной
библиотеке
определяются Правилами пользования Научной библиотекой и
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Положением о научной библиотеке КарГУ им. Е.А.Букетова,
утверждаемыми ректором Университета.
9.4. Курение в Университете запрещается.
9.5. Дополнительные
права
и
обязанности
лиц,
проживающих в общежитиях Университета, устанавливаются
правилами проживания в общежитиях Университета и
договором.
9.6. За хорошую успеваемость, активное участие в
общественной
жизни
университета
для
студентов
устанавливаются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 награждение грамотами;
 награждение ценным подарком;
 выдача премии.
9.7. При пропуске 60 и более часов аудиторных занятий без
уважительных причин студент может быть исключен из
Университета.
9.8. За нарушение учебной дисциплины (в т.ч. пропуск
занятий без уважительных причин), Правил внутреннего
распорядка (совершение студентом аморальных действий:
появление на учебе в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, нарушение общественного порядка и
др.), Кодекса этических норм КарГУ и Правил проживания в
общежитии к студентам могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 строгий выговор;
 исключение из университета.
10. Порядок в помещениях университета
10.1. Ответственность за порядок и благоустройство в
помещениях Университета (наличие исправной мебели, учебного
оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение
и пр.) несут проректор, в обязанности которого это входит в
соответствии с должностной инструкцией, а также руководитель
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соответствующего структурного подразделения. За исправность
оборудования в учебных лабораториях и кабинетах и за
готовность учебных пособий к занятиям отвечают заведующие
кафедрами и лабораториями, учебными кабинетами, методисты,
лаборанты.
10.2. На территории Университета воспрещается:
 поведение,
затрудняющее
нормальную
работу
соответствующего подразделения;
 курение;
 употребление спиртных напитков;
 азартные игры;
 появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического
или токсического опьянения;
 появление с животными (кроме исследовательских
целей).
10.3. В
помещениях
Университета
воспрещаются
пребывание в верхней одежде и головных уборах;
10.4. Порядок допуска работников, обучающихся и иных
лиц, а также автотранспортных средств в здания и на территорию
Университета, а также порядок перемещения имущества на
территории Университета или за пределы территории
Университета определяется Положением об организации
пропускного режима на объектах Университета, утверждаемым в
установленном порядке, правилами проживания в общежитиях
Университета, а также положениями, разрабатываемыми в
подразделениях Университета по согласованию со Службой
безопасности Университета.
10.5. Администрация Университета обязана обеспечить
охрану учебного заведения, сохранность оборудования,
инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях.
Ответственность
за
сохранность
имущества,
за
противопожарное и санитарное состояние помещений
возлагается в соответствии с должностными инструкциями на
руководителей обособленных структурных подразделений, а в
необходимых случаях, приказом ректора на соответствующих
должностных лиц.
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10.6. В праздничные и выходные дни, а также в
чрезвычайных ситуациях в помещениях Университета, включая
жилые и бытовые корпуса, Администрацией Университета
может быть установлен особый режим работы и использования
имущества, а также введены дежурства работников. Проведение
занятий и работ, запланированных в подразделениях в нерабочее
время,
руководители
структурных
подразделений
согласовывают
с
начальником
Службы
безопасности
Университета и осуществляется в соответствии с приказом
ректора.
10.7. Ключи от помещений учебного корпуса (кафедры,
аудитории, кабинета, лаборатории) должны находиться у
дежурного охраны учебного корпуса и выдаваться работникам
соответствующих подразделений под роспись.
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Правила
академической честности КарГУ им. Е.А.Букетова
Определения
Академическая честность - это свод ценностей и
принципов, устанавливающий нормы поведения при освоении
образовательных программ и осуществлении образовательной
деятельности, в том числе, при выполнении письменных работ
(контрольных, курсовых, эссе, дипломных, диссертационных),
выражении своей позиции, во взаимоотношениях между
участниками образовательного процесса.
Участники образовательного процесса - обучающиеся,
профессорско-преподавательский состав, административноуправленческий и учебно-вспомогательный персонал.
Обучающийся – лицо, получающее образование в
Университете.
Преподаватель – научно-педагогический работник
высшего учебного заведения, осуществляющий подготовку
обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры и PhD докторантуры в соответствии со своей
специальностью и научной квалификацией и условиями
трудового договора.
Сотрудники – административно-управленческий и учебновспомогательный персонал университета, участвующий в
образовательном процессе.
Общий контроль – процедуры мониторинга, используемые
в университете в образовательном процессе, при проведении
текущего,
промежуточного,
итогового
контроля
и
государственной итоговой аттестации.
Документарный контроль – вид контроля, проводимый на
основе изучения и анализа документов на предмет
достоверности,
точности
в
целях
предупреждения
фальсификации.
Оцениваемая работа – работа или задание, выполняемые
обучающимся в рамках текущего, рубежного и итогового
контроля для определения его учебных достижений в
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определенный
период
обучения
(письменная
работа,
контрольная работа, лабораторная работа, практическая работа,
самостоятельная работа, исследовательская работа, тесты,
курсовая работа, диссертация, проект и др.).
1. Общие положения
Правила академической честности
составлены в
соответствии с требованием Типовых правил проведения
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в высших учебных заведениях от 18
марта 2008 года № 125(с изменениями и дополнениями по
состоянию на 07.04.2017 г.), Кодексом корпоративной этики
КарГУ им. академика Е.А.Букетова.
1.1. Настоящие Правила определяют основные понятия и
принципы академической честности, цели и задачи их
применения, устанавливают
права и обязанности всех
участников образовательного процесса по соблюдению
академической честности, определяют виды нарушений
академической честности и порядок принятия мер в случае их
совершения.
1.2. Принятие
Правил
академической
честности
способствует реализации задач качественной подготовки
специалистов, миссии Университета.
1.3. Правила академической честности являются едиными
для всех участников образовательного процесса - обучающихся,
профессорско-преподавательского состава, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала.
1.4. Правила могут быть пересмотрены в случае изменения
нормативных
актов,
регулирующих
образовательную
деятельность в Республике Казахстан, Устава Университета и
стратегии его развития, пересмотра требований образовательных
программ.
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2. Цель, задачи и принципы академической честности
2.1 Целью настоящих Правил является установление
регламента академической честности, формирование у всех
участников
образовательного
процесса
(обучающихся,
профессорско-преподавательского состава, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала)
понимания необходимости соблюдения Правил академической
честности.
2.2 Задачи в области академической честности
1.
Содействие
повышению
качества
подготовки
специалистов.
2.
Создание
условий,
позволяющих
обеспечить
академическую честность обучающихся, ППС и сотрудников.
3. Предотвращение случаев нарушения академической
честности через урегулирование проблемных вопросов и
ситуаций.
2.3 Принципы академической честности
1)
добросовестность
- тщательное
выполнение
субъектами образовательного процесса своих обязанностей.
2)
охрана прав автора и его правопреемников признание авторства и охрана произведений, являющихся
объектом авторского права, посредством правильной передачи
чужой речи, мыслей и указания источников информации в
оцениваемых работах;
3) открытость - прозрачность, взаимное доверие, обмен
информацией
и
идеями
между
всеми
участниками
образовательного процесса;
4) равенство - взаимное уважение прав и свобод всех
субъектов образовательного процесса, соблюдение всеми
участниками образовательного процесса настоящих Правил и
равная ответственность за их нарушение.
3. Виды нарушений академической честности
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Обман – сознательное введение в заблуждение
относительно определенных обстоятельств, событий, фактов. В
академической среде это:
Плагиат — выдача научного труда другого человека или
научного коллектива за свой труд, а также публикация чужого
произведения под своим именем, нарушение авторского права,
определенного действующим законодательством Республики
Казахстан;
Списывание — использование материалов, которые
запрещено использовать при выполнении оцениваемых работ в
процессе проведения текущего, рубежного и итогового
контроля, а также итоговой государственной аттестации
обучающихся.
Фальсификация
намеренное
искажение/подмена
информации, высказываний или данных (предоставление
поддельной медицинской справки; несанкционированный
доступ к базе учебных достижений обучающихся; подделка
учебных документов, данных и результатов отчѐтов; подделка
оценки и подписи в электронной и бумажной зачетной книжке;
исправление оценок в работах и документах всех уровней).
Неправомерное использование и распространение
информации или технических устройств во время выполнения
оцениваемых работ, тестирования; получение любых ответов
оцениваемой
работы
незаконными
путями;
несанкционированная скрытая видео- или аудиозапись.
4. Права и обязанности участников образовательного
процесса Университета
4.1. Обучающиеся имеют право:
1) на ознакомление с настоящими Правилами;
2) на свободное выражение собственного мнения в
процессе обучения, на свободу получать и распространять
научную и учебную информацию и идеи. Осуществление этих
свобод сопряжено с необходимостью соблюдения этических
норм, а также ограничений, которые предусмотрены законом и
необходимы в интересах защиты национальной безопасности,
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территориальной целостности или общественного порядка,
защиты репутации или прав других лиц и т.д.;
3) на защиту всеми законными способами от
необоснованного
обвинения
в
нарушении
Правил
академической честности.
4.2.Обучающиеся обязаны:
1) неукоснительно соблюдать академическую честность
при выполнении учебных заданий и научно-исследовательской
работы;
2) использовать достоверные и надѐжные источники
информации;
3) качественно
выполнять
письменные
работы,
предусмотренные УМК и ИУП студента (рефераты, курсовые,
эссе, отчеты по практике, дипломные работы, магистерские и
докторские диссертационные работы, научные статьи) на основе
собственных идей при указании на авторство и идеи других
людей;
4) самостоятельно выполнять все виды оцениваемых работ;
5) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики
Университета и Правила внутреннего распорядка.
4.3 ППС университета имеет право:
1) требовать от участников образовательного процесса
соблюдения основных принципов академической честности;
2) на свободное выражение собственного мнения в
процессе обучения, на свободу получать и распространять
научную информацию и идеи. Осуществление этих свобод
сопряжено с необходимостью соблюдения этических и
корпоративных норм, а также ограничений, которые
предусмотрены законом и необходимы в интересах защиты
национальной безопасности, территориальной целостности или
общественного порядка, защиты репутации или прав других лиц
и т.д.
3) .проводить
экспертизу
учебных
и
научноисследовательских работ (рефератов, курсовых работ, эссе,
отчетов по практике, дипломных работ, магистерских и
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докторских диссертаций, научных статей, предоставляемых для
публикации) обучающихся на соответствие принципам
академической честности.
4.4 ППС университета обязан:
1) следовать принципам академической честности;
2) обучать и оказывать поддержку обучающимся в выборе
достоверных и надѐжных источников;
3) обучать способам оформления сносок, ссылок, списка
использованной литературы;
4) осуществлять академический контроль в строгом
соответствии с критериями оценки, установленными в
Университете и УМК дисциплины;
5) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики
Университета и Правила внутреннего распорядка.
4.5 Учебно-вспомогательный персонал университета
имеет право:
1) получать точную информацию о текущих заданиях и
сроки, необходимые для их качественного выполнения.
4.6 Учебно-вспомогательный персонал университета
обязан:
1) соблюдать Правила академической честности;
2)
своевременно
информировать
участников
образовательного процесса об изменениях и нарушениях
положений Правил академической честности;
3)
обеспечивать
оформление
номенклатурной
документации по результатам текущего, рубежного, итогового
контроля, зачетных книжек, ведомостей курсовых работ, защиты
отчетов и других документов учебного процесса.
4.7
Административно-управленческий
персонал
университета, факультета имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий акты,
регламентирующие работу подразделений по обеспечению
принципов академической честности и обязательные для
исполнения всеми участниками образовательного процесса;
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2)
участвовать
в
работе
любого
структурного
подразделения Университета по обсуждению и решению
вопросов, относящихся к его полномочиям;
3) вносить на рассмотрение коллегиальных органов
факультета и университета предложения по совершенствованию
принципов академической честности.
4.8
Административно-управленческий
персонал
университета, факультета обязан:
1) следовать Правилам академической честности;
2)
координировать
работу
по
принятию
мер,
предусмотренных настоящим Положением, при нарушении
норм Положения;
3) проводить контроль и мониторинг соблюдения
академической честности участниками образовательного
процесса;
4) соблюдать корректность по отношению ко всем
работникам университета и обучающимся;
5) разрешать конфликтные ситуации, возникающие в
процессе выявления фактов нарушения академической
честности, в соответствии с настоящими Правилами, Кодексом
корпоративной этики Университета, Правилами внутреннего
распорядка Университета, а также в соответствии с
действующим законодательством;
6) препятствовать любой возможности нарушения Правил
академической честности и обеспечивать их неукоснительное
соблюдение, в том числе в соответствии с должностными
инструкциями, утвержденными Университетом;
7) вести строгий учет каждого случая нарушения
принципов академической честности;
8) соблюдать нормы Кодекса корпоративной этики
Университета и Правила внутреннего распорядка.
5. Процедуры
5.1 В случае нарушения настоящих Правил участникам
образовательного процесса (обучающихся, профессорско53

преподавательского состава, административно-управленческого
и
учебно-вспомогательного
персонала)
направляется
уведомление о характере нарушения и мере дисциплинарного
воздействия;
5.2 В случае несогласия участников образовательного
процесса с указанием на нарушение Правил академической
честности или мерой дисциплинарного воздействия проводится
апелляция, которая должна быть оформлена в виде заявления и
зарегистрирована в деканате в течение суток с момента
регистрации факта нарушения Правил академической честности.
Администрация несет ответственность за объективное
рассмотрение материалов, представленных на апелляцию.
5.3 Во избежание плагиата все виды письменных работ
(курсовые, дипломные, диссертационные) обучающихся
проходят проверку на выявление степени оригинальности
работы. Порядок и процедура проверки определяются
Университетом.
6. Ответственность
6.1. Участники образовательного процесса несут
моральную и дисциплинарную ответственность за нарушение
принципов академической честности.
6.2. Работы, при выполнении которых были нарушены
принципы академической честности, не принимаются и не
оцениваются.
6.3. В случае нарушения Правил академической честности
к участникам образовательного процесса могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- исключение/увольнение из университета.
7. Заключительные положения:
Настоящие Правила вводятся в действие с момента
утверждения на Ученом Совете Университета и действуют до
момента принятия новых Правил.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
1. Реализация академической мобильности соответствует
основным принципам Болонской декларации
2. Обучающиеся вправе самостоятельно выбрать вузпартнер для освоения образовательной программы (внутри
страны или за рубежом), определить перечень дисциплин для
изучения и подать заявку координатору программ.
3. Сроком для реализации академической мобильности
является один академический период. Продление срока
производится на основании мотивированного ходатайства
заведующего кафедрой.
4. Финансирование академической мобильности может
осуществляться за счет:
 средств республиканского бюджета;
 внебюджетных средств КарГУ;
 грантов национальных компаний, социальных партнеров,
международных фондов;
 средств
принимающей
стороны,
в
т.ч.
грантов
международных организаций и частных фондов;
 личных средств участников академической мобильности.
5. Основанием для осуществления академической
мобильности
является
официальное
приглашение
от
зарубежного (казахстанского) университета или научного центра
и итоги конкурсного отбора.
6. При
получении
официального
приглашения
обучающиеся, преподаватели и сотрудники, планирующие
индивидуальную образовательную траекторию, академическую
или исследовательскую программу, должны согласовать с
руководством кафедры
возможность выезда и при
положительном решении обратиться с заявлением на имя
ректора университета.
7. В заявлении указываются обоснование, цель выезда,
место назначения, срок командирования (направления),
фамилия, имя, отчество претендента, его должность и
предполагаемые источники оплаты транспортных расходов,
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расходов по проживанию (найму жилья) и пребыванию
(суточных).
К
заявлению-обоснованию
прилагаются
приглашение
и
другие
документы,
подтверждающие
целесообразность командирования, определяющие финансовые
условия поездки (www.ksu.kz).
8. Основным критерием конкурсного отбора являются
высокие академические показатели и свободное владение
иностранным языком.
9. Координатор вуза программ ЕСTS формирует договор
между обучающимся, отправляющим и принимающим вузом и
учебное соглашение.
10. В случае направления на обучение за счет средств
национальных компаний и социальных партнеров заключается
соглашение.
11. Решение о командировании обучающихся для
реализации
программ
индивидуальной
академической
мобильности за счет средств внебюджетных средств
университета принимается ректором КарГУ.
12. При
организации
академической
мобильности
используются следующие основные документы:
 заявление обучающегося;
 соглашение об обучении по программам мобильности;
 транскрипт об обучении;
 языковой сертификат;
 информационный пакет (каталог курсов).
С полным перечнем документов можно ознакомиться на
сайте www.ksu.kz.
13. По возвращении из командирования представляется
отчет о выполнении задания и авансовый отчет.
14. По
итогам
командирования
обучающийся
предоставляет транскрипт принимающего вуза.
15. Координатор вуза на основе механизма перерасчета
кредитов ECTS в кредиты РК засчитывает наработанные
кредиты обучающегося в его академическую историю, а также в
транскрипт при выпуске.
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ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
1. Условия оплаты для студентов, обучающихся на
коммерческой основе, определены в договоре на оказание
платных образовательных услуг. Данный договор оформляется
при поступлении абитуриента в вуз.
2. Вуз может устанавливать платежи за дополнительные
образовательные услуги, не включенные в основной учебный
процесс.
3. Студент, оставшийся на повторный курс, оплачивает
обучение только по дисциплинам, незачтенным в ходе сессии.
4. Студенты, желающие пройти летний семестр, вносят
дополнительную плату за обучение в соответствии с
установленными тарифами.
5. Студенты, восстановленные после отчисления или
переведенные из других вузов, дополнительно оплачивают сдачу
академической разницы.
6. Вузом определяется стоимость одного кредита
независимо от специальностей.
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ
Обучение по кредитной технологии ведется в соответствии
с учебными планами, разработанными на основе типовых
планов Министерства образования и науки РК и на основе ИУП.
Рабочий учебный план по специальности утверждается
ректором КарГУ имени Е.А. Букетова.
Индивидуальный учебный план студента утверждается
деканом факультета.
Составление индивидуального рабочего плана осуществляется студентами при помощи эдвайзера и регистратора.
Эдвайзер, являясь специалистом выпускающей кафедры,
направляет студента в выборе индивидуальной траектории
обучения.
Средний балл студента (GPA). Рейтинг. Контроль. По
результатам успеваемости студента рассчитывается средний
балл (GPA), максимальное выражение которого составляет 4,0
балла.
Средний балл рассчитывается по итоговым результатам
студента. В свою очередь, результаты оцениваются по балльнорейтинговой системе (БРС). Рейтинг - это оценка деятельности
студента, выраженная в баллах. Правильное применение
рейтинговой системы в учебном процессе способствует
повышению объективности контроля знаний, умений, навыков и
систематического труда студентов, что является залогом
прочности полученных знаний.
Рейтинг выступает как обобщенный показатель качества
обучения, определяемый суммой баллов, полученных студентом
за участие в различных видах работ в течение учебного периода.
Непрерывный рейтинговый контроль знаний студентов
проходит стадии, оптимальное сочетание которых составляют
виды взаимосвязанного контроля: текущий, рубежный и
итоговый. За каждый вид контроля студент должен получить
определенные баллы, сумма которых формирует итоговую
оценку (суммарный рейтинг).
С целью определения уровня знаний студентов
используется рейтинговая система контроля.
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Виды контроля студентов:
Текущий контроль (ТК) успеваемости обучающихся –
систематическая проверка знаний студентов в соответствии с
профессиональной
учебной
программой,
проводимая
преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях
согласно расписанию в течение академического периода.
Текущий контроль осуществляется ассистентом лектора,
лектором в рамках академического периода.
При текущем контроле успеваемости учебные достижения
студентов оцениваются по 100 балльной шкале за каждое
выполненное задание (ЗД) в зависимости от объема кредитов и
завершения изучения основных разделов дисциплины. В том
числе один вид работы направлен на оценивание активности
студента в течение всего академического периода.
Объем кредитов Количество видов работ
1
3
2
4
3,4,5
5
Основные виды работ - это коллоквиум, реферат, проект,
эссе, блиц-опрос, сочинение, творческий диктант, контрольная
работа, ролевая игра и др.
Рубежный контроль (РК) проводится не менее двух раз в
течение одного академического периода в рамках одной учебной
дисциплины.
Рубежный контроль знаний студентов оценивается по 100
балльной шкале проводится лектором в течение академического
периода на 6-8 неделе (РК1), а также на 11-13 неделе (РК2).
РК 1(2) = (Кол-во набранных баллов/50)*100
Второй рубежный контроль (РК2) проводится в on-line
формате в системе электронный университет, модуль
«Тестирование» для студентов очного отделения. Студенты
заочного отделения сдают рубежный контроль в программе
ЭВМ «Автоматизированное сопровождение дистанционного
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обучения «Факел 2» (www.idl.ksu.kz).
Оценка
рейтинга
допуска
подводится
расчетом
среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в
течение академического периода (оценок текущего и рубежных
контролей).
РД=(ТК1+ТК2+ТК3+…+ТКn +РК1+РК2)/( n+2),
Где
ТК1, ТК2, ТК3, ТКn – баллы, полученные за все виды
работ;
n – количество видов работ текущего контроля;
2 – количество рубежных контролей;
РК1 – рубежный контроль 1;
РК2 – рубежный контроль 2.
Итоговый контроль (ИК) осуществляется в форме экзамена,
проводимого по завершении изучения дисциплины и составляет
50-100 баллов.
ИК=(К-во набранных баллов /50)*100
В итоговой оценке по дисциплине доля оценки текущей
успеваемости составляет не менее 60%, а доля оценки итогового
контроля – не менее 40%.
ИО (%)=РД*0,6+ИК*0,4
Процентное содержание итоговой оценки по дисциплине
определяется согласно таблице 1.
Таблица 1.
Буквенная система оценки учебных достижений
обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту
по четырехбалльной системе
Оценка по
буквенной
системе

Баллы

%-ное
содержание
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Оценка по
традиционной
системе

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Инструкция по работе в системе электронный университет,
модуль «Личный кабинет студента» для студентов дневного
отделения
1. В адресном окне браузера (например, Mozilla Firefox) указать
адрес сервера e.ksu.kz

2. Активировать ссылку «Личный кабинет студента»
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3. Выходит диалоговое окно on-line тестирования.
Необходимо активировать ссылку «Вход»

4. Проверить языковую панель и настроить на английскую
раскладку клавиатуры.
В окне «username» - указать логин, в окне «password» указать пароль (логины и пароли предварительно взять у
регистратора офиса)
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5. Активировать ссылку «Тестирование»

6. Выбрать дисциплину для тестирования, нажав
«Тестирование» на определенном предмете
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7. Согласно выбранной дисциплине предлагается 25 тестовых
заданий

В течение 40 минут можно выбрать варианты ответов, либо
изменить уже выбранный
8. Подтвердить завершение теста, через активизацию «Да.
Проверить тест и показать результат»
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9. Посмотреть результат тестирования

В случае завершения активизировать ссылку «Выход», либо
продолжить тестирование по другим дисциплинам через ссылку
«Перейти к списку тестов»
Экзамен может проводиться комплексно по 2-4
дисциплинам. При компьютерном или бланочном тестировании
экзаменуемому предлагается по каждой дисциплине 25 тестовых
заданий закрытого типа с множественным выбором ответов.
Тестирование осуществляется как на компьютере, с
использованием автоматизированного сопровождения контроля
знаний обучающихся «Тестер», так и на бумажном носителе с
последующей обработкой и выдачей результатов с помощью
оптического сканера.
Экзамен проводится в формате тестирования с
множественным выбором ответов, количество тестовых
вопросов в каждом варианте по 25. Тестовые задания имеют 5-8
вариантов ответа. Количество правильных ответов может
варьироваться от 1 до 3. То есть в пределах одной дисциплины
одна часть вопросов будет иметь 1 правильный ответ, другая 2
правильных ответа, третья – 3 правильных ответа. При полном
ответе, студент набирает 2 балла за каждый вопрос, при
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неполном ответе (при наличии одной ошибки) – 1 балл, более 1
ошибки – 0 баллов.
Допустимыми формами являются устный и письменный
опросы студентов.
Окончательное решение о проведении экзамена в устной
или письменной формах принимает Научно-методический Совет
КарГУ на основании мотивированного представления декана
факультета.
Итоговый результат, характеризующий уровень овладения
студентом учебной дисциплиной, отражается в экзаменационной
ведомости в соответствии с оценочными параметрами БРС, 4балльной системой оценки знаний, шкалой буквенных
эквивалентов оценки.
Проходной GPA представляет собой средневзвешенную
оценку годового уровня студента по выбранной им программе и
рассчитывается по следующей формуле:
(кредит1 х балл1)+ (кредит2 х балл2)+ (кредит п х балл п)
GPA= ----------------------------------------------------------------------------------кредит 1 + кредит 2 + кредит п

Например, студент, показавший в течение учебного года
следующие результаты, имеет GPA, равный 2,8 балла.
Дисциплина Оценка Балл Кредиты
1
А
4,0
3
2
В
3,0
3
3
D
1,0
3
4
С
2,0
3
5
В
3,0
2
6
А
4,0
3
GPA 

3к * 4  3к * 3  3к *1  3к * 2,0  2к * 3,0  3к * 4,0 48

 2,8
3333 23
17

Уровень GPA студентов дневного отделения составляет:
- при переводе с 1 курса на 2 курс - 2,2;
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- при переводе со 2 курса на 3 курс - 2,4;
- при переводе с 3 курса на 4 курс - 2,6;
- при переводе с 4 курса на 5 курс - 2,7.
Уровень GPA студентов заочного отделения составляет:
- при переводе с 1 курса на 2 курс (2;3;5 лет обучения) – 2,0
- при переводе со 2 курса на 3 (3; 5 лет обучения) – 2,1
В соответствии с GPA студент переводится на следующий
курс. Все академические показатели за весь период обучения
формируют банк учебных достижений студента, который
преобразовывается в автоматизированной программе по
организации кредитной технологии в виде транскрипта.
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ПАМЯТКА
для студента, обучающегося по дистанционной
образовательной технологии
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Поступив в КарГУ им. академика Е.А. Букетова на
обучение по дистанционной образовательной технологии, Вы
получаете
электронный
учебно-методический
комплекс
(курсовой кейс) по специальности с учетом языкового
отделения, а также логин и пароль, которые открывают доступ к
Вашей персональной Web-странице в программе для ЭВМ
«Автоматизированное
сопровождение
дистанционного
обучения «Факел-2». Для получения курсового кейса, логина и
пароля Вам необходимо обратиться к офис-регистратору
Вашего факультета.
Для занятий Вам нужен компьютер и выход в Интернет.
Если у Вас нет компьютера, Вы можете воспользоваться
Интернет-залом, мультимедийными залами и компьютерными
классами КарГУ. Для обучения навыкам работы в программе
для ЭВМ «Факел-2» необходимо участвовать в обучающем
семинаре «Дистанционное обучение в КарГУ им. академика Е.А.
Букетова».
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Для успешного обучения
по дистанционной образовательной технологии
необходимо использовать курсовой кейс
В структуру курсового кейса входят:
 Справочник-путеводитель
для
студентов,
обучающихся по кредитной технологии.
 Рабочий учебный план специальности.
 Syllabus (описание учебной программы изучаемого
курса).
 Тематический план курса.
 Тезисы лекционных занятий.
 Планы семинарских и лабораторных занятий.
 Планы СРС и СРСП.
 Тематика письменных работ.
 Перечень
учебных
тем,
изучение
которых
предполагает
использование
активных
методов
и
мультимедийных технологий обучения.
 Тестовые задания для самоконтроля знаний по курсу.
 Перечень экзаменационных вопросов.
Как работать с курсовым кейсом
Курсовой кейс представляет собой набор электронных
учебно-методических комплексов дисциплин.
На Вашей персональной Web-странице в программе для
ЭВМ «Автоматизированное сопровождение дистанционного
обучения «Факел-2» при активизации ссылки «Учебнометодические материалы» отобразится курсовой кейс по
специальности с учетом языкового отделения. Пример главной
страницы курсового кейса представлен на рисунке 1.
На главной странице курсового кейса «Предметы по курсу»
в виде гиперссылок представлен список изучаемых дисциплин.
Активизация гиперссылок позволяет получить доступ к
соответствующему
электронному
учебно-методическому
комплексу (ЭУМК) по дисциплине в формате pdf.
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Рисунок 1 – Главная страница курсового кейса
В случае, если ЭУМК не отображается автоматически,
появляется ссылка «Скачать» и данный файл можно открыть
программами Adobe Reader, STDU Viewer, PDF-XChange, Foxit
Reader и др.
Электронный учебно-методический комплекс представляет
собой документ, определяющий концепцию конкретного курса.
В структуру ЭУМК входят:
1. Титульный лист.
2. SYLLABUS, представляющий собой описание учебной
программы изучаемого курса.
3.
Учебно-методические
материалы,
позволяющие
регламентировать проведение разных видов занятий и
выполнение рейтинговых заданий по курсу.
3.1 Тематический план курса, представляющий тематику
курса и определяющий объем
каждого из видов занятий, предусмотренных рабочим
учебным планом.
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3.2 Тезисы лекционных занятий. Тезисы лекционных
занятий сопровождаются ссылками на список рекомендованной
литературы с указанием порядкового номера источника.
3.3, 3.4 Планы семинарских и лабораторных занятий,
сопутствующие им задания, методические рекомендации по их
выполнению. Планы семинарских и лабораторных занятий
сопровождаются ссылками на список рекомендованной
литературы с указанием порядкового номера источника.
3.5, 3.6 Планы проведения самостоятельной работы
студентов в аудиторное (СРСП) и
внеаудиторное (СРС) время.
3.7 Тематика письменных работ (рефераты, курсовые и
контрольные работы), выполняемые в рамках самостоятельной
работы студентов.
3.8 Перечень учебных тем, изучение которых предполагает
использование
активных
методов
и
мультимедийных
технологий обучения.
3.9 Тестовые задания закрытого типа, предназначенные для
проведения студентом
самоконтроля знаний по курсу.
3.10 Перечень экзаменационных вопросов, выносимых на
итоговую аттестацию
студентов.
Сверху главной страницы курсового кейса указаны
специальность, срок обучения, курс и год поступления.
В главном меню «Дополнительные ссылки» представлены
следующие гиперссылки:
Образовательный портал (Znanie.ksu.kz) - совокупность
тематических Интернет-ресурсов, основная функция которых
состоит в обеспечении пользователей доступом к научным и
образовательным информационным ресурсам КарГУ.
Сайт дистанционного обучения (idl.ksu.kz) - Интернетресурс, предоставляющий сведения об организации учебного
процесса по дистанционной образовательной технологии и
программу для ЭВМ «Автоматизированное сопровождение
дистанционного обучения «Факел-2».
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Электронная библиотека (webirbis.ksu.kz) - Интернетресурс, включающий в себя электронные версии различных
документов: электронных учебников, лекций профессорскопреподавательского состава по дисциплинам рабочих учебных
планов специальностей, электронных копий малодоступных и
редких монографий и учебных пособий, электронных версий
статистической информации, внешних баз данных (Заң, Юрист,
EBSCO Publishing, ИНИОН, Рубрикон и др.), а также
собственной генерации («Alma mater КарГУ», «Академик Евней
Арстанович Букетов», «Экология Центрального Казахстана»).
Справочник-путеводитель
–
справочное
издание,
предназначенное для студентов и содержащее пояснения к
организации учебного процесса по кредитной и дистанционной
образовательной технологии. В справочнике представлены
правила внутреннего распорядка, режим работы всех служб,
телефонный справочник, имена, ученые звания и академические
степени администраторов и ППС, порядок оплаты за обучение,
информация об образовательных программах, электронные
адреса ППС, права и обязанности студентов.
Рабочий учебный план - документ, разрабатываемый
КарГУ самостоятельно на основе типового учебного плана
специальности
и
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся.
Академический календарь - календарь проведения
учебных и контрольных мероприятий, профессиональных
практик в течение учебного года с указанием дней отдыха
(каникул и праздников).
В главном меню «Инструкция по работе с курсовым
кейсом» – документ, дающий указания о порядке и способе
использования курсового кейса.
При самостоятельном изучении материалов ЭУМК
рекомендуется:
- уточнить формы контроля знаний той или иной
дисциплины (реферат, курсовая работа, зачет, экзамен,
дипломная работа) и сроки сдачи контрольных заданий,
ознакомиться с методическими рекомендациями по изучению
дисциплины;
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- приступить к последовательному изучению материалов
ЭУМК, параллельно проработать
рекомендованную
литературу
и
соответствующие
нормативные акты, относящиеся к дисциплине;
- по вопросам и за консультациями обратиться к тьютору
(преподавателю, читающему курс) через «Обмен сообщениями»,
в форуме в программе для ЭВМ «Автоматизированное
сопровождение дистанционного обучения «Факел-2»;
- закрепить пройденный учебный материал путем ответов
на контрольные вопросы для самопроверки знаний, ответов на
вопросы тестов, решения ситуационных задач, упражнений и
т.д.
Как работать в программе для ЭВМ «Автоматизированное
сопровождение дистанционного обучения «Факел-2»
В адресном окне браузера (Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera или др) укажите адрес сервера дистанционного
обучения www.idl.ksu.kz.

Активизируйте ссылку «Вход для зарегистрированного
пользователя».
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В окне ввода укажите свой персональный логин и пароль.

На персональной странице студента Вы увидите:
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Гиперссылка
«Электронный
деканат»
просмотреть расписание виртуальных занятий.

позволяет

Гиперссылка «Обмен сообщениями» представляет собой
переписку студента, тьютора и администратора в режиме
электронной почты.

Гиперссылка «Форум» предоставляет возможность
общения студента и тьютора по предлагаемой теме в режиме
«Вопрос-Ответ».
Выберите гиперссылку «Форум».
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Выберите предмет.

Выберите тему.

Если необходимо, добавьте ответ.
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Гиперссылка «Объявления» отображает все активные
объявления от координатора факультета, кафедры, тьюторов,
администратора программы для ЭВМ «Автоматизированное
сопровождение дистанционного обучения «Факел-2».
Выберите гиперссылку «Объявления».

Гиперссылка
«Учебно-методические
материалы»
позволяет просмотреть курсовой кейс по специальности.
Выберите
гиперссылку
«Учебно-методические
материалы».
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Выберите гиперссылку «Посмотреть».

Гиперссылка «Студенты» позволяет просмотреть список
группы.
Выберите гиперссылку «Студенты». Перед Вами список
студентов, обучающихся на данном курсе и в данной группе.
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Гиперссылка «Тест» предоставляет возможность удаленного
тестирования по дисциплинам курса.

При нажатии кнопки «Пройти тест» выходит сообщение:
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Если Вы действительно готовы пройти тестирование,
нажмите кнопку «ОК», если Вы еще не готовы - нажмите кнопку
«Отмена».
При нажатии кнопки «Ок» сформируется тест по выбранной
дисциплине.

Если Вы ответили на вопросы, нажмите кнопку «Закончить
тест». Программа проверит, действительно ли Вы ответили на
все вопросы. При этом выйдет предупреждающее сообщение:
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Если Вы желаете продолжить тестирование, нажмите кнопку
«ОК», при нажатии кнопки «Отмена» выйдет предупреждающее
окно о принятии результата.

Для просмотра результатов тестирования нажмите кнопку
«ОК».

81

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемый студент, Вы не ошиблись в выборе вуза и
специальности.
Реализация Ваших творческих способностей в будущем
зависит от Вашего стремления, упорства, ответственности,
активного участия в образовательном процессе. Грамотные
специалисты всегда востребованы. Успехов Вам в учебе,
интересной студенческой жизни и отличных перспектив.

Почтовый адрес:
100028, г. Караганда
ул. Университетская, 28,
Сайт:www.ksu.kz
Тел/факс 8(7212) 77-03-84
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