
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
первокурсника

Путеводитель 
Подготовлен 
СМЦ и иБо

2020



ВашЕ бУДУщЕЕ – 
Наша ЦЕЛЬ

Мы всегда на связи.
ГУК, каб. 616. 

ibo@satbayev.university



Мы рады приветствовать Вас 
в лучшем техническом вузе Казахстана! 

Наш университет имеет огромный опыт, традиции и ведет 
свою историю с 1934 года. Ежегодно мы стремимся улучшать 
свои показатели, внедрять инновации и являемся абсолют-
ным лидером среди технических университетов Казахстана 
по рейтингу Независимого агентства по обеспечению каче-
ства в образовании (IQAA-Ranking 2020) и входим в Топ-
600 лучших высших учебных заведений мира согласно меж-
дународному рейтингу QS.

В университете каждый найдет возможность проявить себя, выбрать свой путь, 
реализовать свои мечты. Учеба в Satbayev University — достойный старт для до-
стижения поставленных целей.

К большому сожалению, новый учебный год начнется в сложной для всей стра-
ны, как и для всего мира, эпидемиологической обстановке. Весь мир переживает 
пандемию короновирусной инфекции, последствия которой продолжат оказывать 
воздействие на общество и в осенний период.

В связи с этим Satbayev University принял решение начать осенний семестр в дис-
танционно-заочном формате. Это значит, что аудиторных занятий в университе-
те не будет, Вы сможете встретиться с преподавателями и однокурсниками на на-
ших электронных ресурсах.

Это не должно Вас дезориентировать, так как Satbayev University имеет многолет-
ний опыт дистанционного обучения, собственную платформу Polytechonline.kz 
и уже не первый год практикует подобный формат.

Если у вас есть хороший интернет со скоростью не менее 3 Мбит/сек и компью-
тер desktop и laptop, то не приезжайте в Алматы, оставайтесь дома — это может 
быть опасно. Пока мы познакомимся с вами виртуально, но придет день когда вы 
сможете войти в стены университета.

Поздравляю Вас с началом очень важного жизненного этапа и хочу пожелать по-
стоянного стремления к новым вершинам, успешного преодоления всех трудно-
стей на пути и достижения высоких результатов!

Ректор Satbayev University 
Искандер Бейсембетов

УВажаЕмый ПЕрВОкУрсНИк!
ДОбрО ПОжаЛОВаТЬ В Satbayev UniverSity!
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бУДЬТЕ ЛУЧшИмИ 
В ЛУЧшЕм 
ТЕХНИЧЕскОм



Уважаемый ПервокУрсник! 
Поздравляем с поступлением в самый лучший технический ВУЗ стра-
ны – Казахский Национальный Исследовательский Технический Уни-
верситет имени К.И. Сатпаева! 

Для успешного начала учебного года просим принять активное участие 
в «Ориентационной неделе», которая будет проходить онлайн с 17 по 21 
августа 2020.

В течение недели Вы должны: 
• пройти диагностический тест по английскому, казахскому/русскому 
 языкам, по математике и физике; 

• просмотреть все видео и для себя сделать заметки
• изучить Путеводитель, в котором Вы найдете ответы на многие вопросы 
• подписаться на официальные страницы Satbayev University в соц сетях

И самое главное, Вы узнаете как пользоваться нашими дистанционными 
учебными платформами Polytechonline.kz и Microsoft Office 365.

Мы всегда на связи, по всем вопросам 
пишите на ibo@satbayev.university 

С уважением, команда Института Базового Образования (ИБО). 
Instagram: dekanat_ibo
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Институт базового образования гордо носит имя горного инженера-геолога, 
основоположника казахстанской школы геомехаников, доктора геолого-мине-
ралогических наук, профессора, академика АН Казахской ССР, заслуженно-
го деятеля науки Казахской ССР, Акжана Машани, известного как ученый, 
заново открывший миру аль-Фараби. Будучи одним из первых студентов 
и выпускников нашего университета, (в то время, Казахского горно-метал-
лургического института) является автором более 200 научных статей, 10 мо-
нографий, 5 учебников и 8 научных книг, таких как «Вулкан», «Землетрясе-
ние», «Как образовались горы», «Тайна Земли», «У очага», «Открытие».  
Основными задачами института являются – адаптация студентов пер-
вого года обучения, успешная академическая навигация, пропаганда  
образа «успешного студента», развитие академических навыков, соблю-
дение принципов академической честности, привитие высоких стандартов  
профессионализма, привлечение студентов первого года обучения к ак-
тивной студенческой жизни. К каждому студенту прикрепляется эдвайзер, 
выполняющий функции консультанта по академическим вопросам. В со-
ставе института 4 кафедры: «Общественные дисциплины», «Англий-
ский язык», «Казахский и русский языки» и «Физическая культура».

ИНсТИТУТ базОВОгО ОбразОВаНИя 
ИмЕНИ аЛЬ-машаНИ

Институт базового образования 
является одним из десяти 
академических институтов 
Satbayev University. ИБО курирует 
всех студентов первого года 
обучения вне зависимости 
от выбранной образовательной 
программы и будущей профессии 
в течение всего учебного года.
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Осенний семестр университет будет проводить в дистанционно-заочном 
формате обучения. Для полноценного прохождения учебы дистанционно 
вам потребуется два важных условия работы:
1. Скоростное интернет соединение с минимальной скоростью 3 Мбит/сек.
2. Стационарный компьютер Desktop или переносной компьютер Laptop 
обязательны в наличии. Обучение через гаджеты (смартфон или планшет) 
не будет эффективным и качественным.

Если у вас имеются оба этих требования в домашних условиях, то мы 
крайне рекомендуем Вам в целях безопасности Вашего здоровья и здоро-
вья Ваших родных оставаться дома и не приезжать в Алматы или в уни-
верситет! Оставайтесь со своими родными и обучайтесь дистанционно. 
 
Что можно сделать еще для создания условий дистанционной работы? 
Мы понимаем вполне, что имеются регионы в стране, где интернет сигнал 
слабый или отсутствует. Одним из выходов мог бы быть переезд на вре-
мя обучения к ближайшим родственникам, где имеется интернет сигнал. 
Использование смартфонов или планшетов для обучения не позволит вам 
эффективно и продуктивно учиться. Мы рекомендуем, пока есть время до 
начала учебы, приобрести desktop или laptop. 

Мы понимаем, что могут быть объективные факторы, не позволяю-
щие в настоящее время приобрести данные дорогостоящие покупки.  
 
Что делать если эти два требования создать невозможно? 
1. Университет может предложить вам ограниченное время использова-
ния компьютера в ресурсных центрах нашего университета (для студен-
тов, проживающих в г Алматы или окрестностях) и в аудиториях нашего 
бизнес-партнера Ustudy в Ваших городах. Количество посадочных мест 
на компьютеры и время использования в наших аудиториях в других го-
родах ограничено, поэтому необходимо предварительно подать заявку на  
ibo@satbayev.university на использование компьютера в таких центрах. 
Адреса центров даны ниже. Компьютерные ресурсы в университете будут 
открыты для Вас в рабочее время с соблюдением дистанции при рассадке.
2. Проживание в осеннем семестре в общежитиях университета являет-

внимание! 
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ся определенным риском для здоровья, именно поэтому мы крайне не ре-
комендуем приезд в Алматы и проживание в общежитиях. Кроме того, на 
указанный период в общежитиях университета будет соблюдаться строжай-
ший карантинный режим. Однако, мы понимаем, что есть студенты, кото-
рые никак не смогут дистанционно реализовать свои учебные возможности 
в домашних условиях или у ближайших родственников. Поэтому мы реко-
мендуем в исключительных случаях, в частности, для студентов-сирот или 
студентов, проживающих в удаленных аулах обратиться с мотивирован-
ным ходатайством о необходимости предоставления места в общежитии  
направив заявку на указанной странице.

Адрес центра Кол-во
мест

Регион

3-й микрорайон, 75, 1 этаж150Актау

Алматинский р-н, ул. Арынова 1150Актобе

ул. Баймуханова, 45а, АИНГ90Атырау

ул. Айталиева 4 строение /1100Уральск

ул. Акана-серэ 24100Кокшетау

 ул. Кобыланды батыра 27, гл. корпус
КСТУ им.З.Алдамжар, 9 этаж

100Костанай

ул. Нурсултана Назарбаева 274125Петропавловск

ул. Амангельды 47150Павлодар

ул. Казахстан 63150Усть-Каменогорск

ул. Гагарина 158100Семей

ул. Ермекова, 28125Караганда

ул. Кунаева 33/1150Нур-Султан

ул. Т.Рыскулова 27/2448Шымкент

ул. С.Қожанов  15139Туркестан

ул. Тажибаева,18а175Кызылорда

ул. Жамбула, 91190Тараз

ул. Назарбаева 173 В250Талдыкорган
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Дистанционно-заочный формат университета исключает аудиторные за-
нятия, но обеспечивает прекрасные возможности для общения студентов 
и преподавателей на наших современных электронных ресурсах, которые 
превосходят по своим возможностям очное обучение по всем параметрам 
как в плане получаемой информации, так и в плане посещения лекций 
и практических занятий. Фактически преподавание ведется по расписа-
нию очного обучении, но в виртуальных классах, со значительно большим 
количеством технических средств у преподавателей и комфортными усло-
виями для занятий у студентов.

Все студенты имеют персональные аккаунты на нашей платформах 
Polytechonline.kz и Microsoft 365 Education, объединеных в единую учеб-
ную систему. и в облачных сервисах пакета Microsoft Office 365.

Дистанционный образовательный портал Polytech Online является сред-
ством массовой информации в сфере образования Satbayev University. 
Миссия портала – повышение профессионального мастерства преподава-
телей и обучающихся, доступности удовлетворения их запросов и ожи-
даний на основе использования разнообразных форм и технологий сете-
вых изданий.
Polytech Online – это платформа, созданная Университетом на базе по-
пулярной системы дистанционного обучения Moodle. Здесь размещены 
учебные материалы по программам университета. Система обеспечивает 
удобное общение с преподавателем. Письменные работы студенты могут 
фотографировать на телефон, отправить в свой аккаунт и прикрепить к за-
данию непосредственно в системе. Учетные записи и расписание занятий 
для студентов и преподавателей на Polytech Online создаются автомати-
чески из данных студенческого учебного портала университета. Логины 
и пароли во всех системах едины.
Polytech Online – это платформа с помощью которой студенты могут по-
лучить все материалы по учебным курсам университета. Имеет полную 
онлайн коммуникацию с преподавателем, а так же не пользуясь дополни-
тельно почтовыми сервисами студенты могут прикреплять онлайн ответы 
на задания. Так же онлайн платформа обучения содержит тесты которые 
помогут проверить знания обучающихся, и видеоуроки, наглядно объясня-
ющие учебный материал, а также отдельные индивидуальные задания по-
могут закрепить полученные знания на практике. Удобно и эффективно!
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1) Виртуальная аудитория через раздел «Вебинар» – обучение онлайн
Polytech Online  позволяет проводить онлайн лекции для студентов, со-
храняя все преимущества общения по видеосвязи и совместной работы 
с помощью раздела «Вебинар». Учащиеся могут подключаться к вирту-
альной аудитории со своего ПК, iPad, планшета Android. Все соберутся 
прослушать урок или лекцию, но из своего дома – совершенно безопасно. 
Очень просто. Подключитесь через браузер – и вы на лекции!

2) Интерактивные возможности для полного понимания материала 
с помощью раздела «Вебинар»
Показ своего экрана, опросы для записей и рисования – эти технологии не-
заменимы для качественного обучения онлайн в Satbayev University. Ког-
да преподаватель показывает свой экран в конференцию – студенты сразу 
видят, о чем идет речь. Будет гораздо меньше вопросов и недопонимания. 
Объяснение материала, показывая экран и обсуждение задания в общем ча-
те виртуальной аудитории – независимо от физического местонахождения.
Как мы уже выше говорили, Polytech Online  позволяет реализовать раз-
личные сценарии дифференцированного обучения. Дифференциация мо-
жет осуществляться двумя механизмами. 
Первый – создание групп. И для каждой группы можно задать свой кон-
тент, свой учебный материал. 
Второй способ «Контроль посещаемости» – это зависимость доступа 
к тому или иному учебному элементу от выполнения другого учебного 
элемента. Например, не выполнив тестирование по теме 1 нельзя будет 
перейти к лекции темы 2. 

Обучайся успешно в Satbayev University, обучайся вместе с Polytech Online!

Microsoft 365 Education – это всемирно признанная современная плат-
форма дистанционного обучения,  позволяющая студентам просматри-
вать в любое время видео записи всех лекций преподавателя, читать все 
учебные материалы на ноутбуке, телефоне или планшете, выполнять до-
машние задания, контрольные прямо в системе, общаться с преподавате-
лем внутри системы. Решения можно прикреплять в виде фотографий сво-
их решений через телефон, или набирать свои решения прямо в системе.

Microsoft 365 Education обеспечивает каждому студенту университета: 
- персональный почтовый ящик Outlook корпоративной почты уни-
верситета с email-адресом в формате (первая буква имени.фамилия) 
@stud.satbayev.university, по которому преподаватель, кафедра, админис- 
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трация, другие студенты и вообще любые пользователи интернета всегда 
могут связаться с Вами. Размер почтового ящика 50 Гб; 
- Microsoft OneDrive с 1 террабайтом персонального облачного хранилища; 
- Microsoft Teams главная часть системы дистанционного обучения, вну-
три которой оно и ведется; 
- Календарь, планировщик, десктоп версия OneNote, в которой студенты 
могут выполнять свои проекты и задания, включая в них иллюстрации, 
таблицы и даже химические и математические формулы;
- Online приложения пакета Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook и другие. 

Вход в эту систему производится через сайт office.com с использованием 
адреса корпоративной почты студента (ID)@stud.satbayev.university в ка-
честве логина и пароля корпоративной почты, который Вам вышлют на 
вашу персональную почту.

Комбинация Microsoft 365 Education+ Moodle сейчас работает в ведущих 
университетах во всем мире.

Доступ в университет в период осеннего семестра будет ограничен стро-
гим соблюдением санитарно-гигиенических норм и жесткими требова-
ниями посещения библиотеки, компьютерных залов и других ресурсных 
центров студентами.

Желаем Вам безопасной дистанционной учебы!
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АК – Академический календарь.

Апелляция – процедура, проводимая для выявления и устранения фак-
торов, способствовавших необъективной оценке знаний обучающихся.

ГУК – Главный учебный корпус.

ГМК – Горно-металлургический корпус.

ДО – Дистанционное обучение.

ДОТ – Дистацнионно-образовательные технологии.

ДСВ – Департамент по студенческим вопросам.

ИБО – Институт Базового Образования.

ИВД – Институт Военного Дела.

ИУП (индивидуальный учебный план) – документ, отражающий образова-
тельную траекторию конкретного студента, составляемый студентом са-
мостоятельно на академический период на основании Рабочего учебного 
плана (РУП); содержит перечень учебных дисциплин, на которые он/а за-
писался, и количество кредитов.

МУК – Малый учебный корпус.

НК – Нефтяной корпус.

Неделя Add/Drop – период, как правило, на первой неделе обучения, ког-
да студент может «сняться» с дисциплины и/или записаться по своему же-
ланию на новую.

Офис регистратора (ОР) – служба, занимающаяся регистрацией обуча-
ющихся на преподаваемые дисциплины, регистрацией всех их учебных 
достижений на протяжении всего периода обучения, обеспечивающая ор-
ганизацию рубежного и итогового контроля знаний и расчет академиче-
ского рейтинга. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

гЛОссарИй
(термИны И сОкращенИя)
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Офис-час – внеаудиторное время, когда можно попросить преподавателя 
дополнительно что-то объяснить или обсудить какой-либо вопрос.

Пререквизиты/постреквизиты – дисциплины, обязательные для освое-
ния перед изучаемой дисциплиной/дисциплины, обязательные для осво-
ения после изучаемой дисциплины.

Проктор – независимый наблюдатель из числа сотрудников Университе-
та, ответственный за соблюдение правил проведения экзамена.

Ритейк (retake) – повторное изучение дисциплины, в случае получения 
итоговой оценки «неудовлетворительно» «F» – (fail). Повторное изучение 
осуществляется только на платной основе.

Рубежный контроль (аттестация) – проверка учебных достижений сту-
дента по завершении раздела (модуля) учебной дисциплины. Проводит-
ся преподавателем данной дисциплины на 8-й и 15-й неделях обучения.

РУП (рабочий учебный план) – документ, содержащий полный перечень 
учебных дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору 
с указанием количества кредитов, последовательности изучения дисци-
плин, видов учебных занятий и форм контроля.

Силлабус – учебная программа, включающая описание, краткое cодержа-
ние, а также цели и задачи изучаемой дисциплины; перечень знаний и на-
выков, получаемых студентом; темы и продолжительность каждого за-
нятия; задания самостоятельной работы; время офис-часов; требования 
преподавателя; критерии оценки знаний; график сдачи работ и список ис-
пользуемой литературы.

СМЦ – Студенческий медиа центр (редакция журнала «UNIQUMsu»).

Транскрипт – документ установленной формы, содержащий перечень 
пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указани-
ем количества кредитов, оценок и среднего балла. Официальный транс-
крипт, на котором есть подпись и печать, можно получить в Офисе реги-
стратора (ОР), окна №7 и 1.

Эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции консультанта по ака-
демическим вопросам, который оказывает содействие студенту в выбо-
ре образовательной траектории и освоении образовательной программы 
в период всего обучения.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Главный учебный корпус (ГУК)
Приемная комиссия (ПК)
Нефтяной корпус (HK)
Горно-металлургический корпус (ГМК)
Малый учебный корпус (МУК)
Институт промышленной инженерии
Машиностроительный корпус
Учебный полигон горно-металлургического института
Технопарк (учебно-производительный цех)
Теплокорпус
Военный корпус 
Институт цифровых техники и технологий (ИЦТТ)
Офис регистратора (ОР)
Медицинский центр
Общежитие №1,2,3
Fab-Lab
Дом молодых ученых
Памятник К.И.Сатпаеву

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

карТа
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Бесконтактная пластиковая карта – ID карта студента – именной доку-
мент с фото, который является одновременно студенческим билетом, чи-
тательским билетом и пропуском в здания Университета. 

ID карта выдается бесплатно! В случае утери – восстановление платно: 
в первый раз – 1000 тенге, в последующие разы – 3000 тенге.
  
Категорически запрещается передача ID-карты другому лицу, а также ис-
пользование чужой ID-карты или ее подделка. За нарушение данного пра-
вила к студенту применяется дисциплинарное взыскание. 
 
На время дистанционного обучения и ограниченного  
доступа в корпуса университета ID карты не выдаются.
 
При необходимости посещения Университета ID-карту 
можно забрать лично в 616 кабинете ГУК, наличие удо-
стоверения личности обязательно!

iD-карТа
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ЭТИЧЕскИй кОДЕкс сТУДЕНТа

Нравственные принципы и ценностные ориентации Кодекса, соблюдаемые 
в учебе и повседневной жизни, повышают эффективность учебной и об-
щественной деятельности студента, способствуют формированию и раз-
витию его лучших качеств как профессионально и культурно ориентиро-
ванной личности, так и духовно-нравственной. 

стУдент SU
► Cамостоятельный, инициативный, целеустремленный, ответственный;

► Проявляет уважение и доброжелательность по отношению к другим 
студентам, профессорско-преподавательскому составу, администрации, всем со-
трудникам Университета;

► Cоблюдает этические нормы и правила поведения, принятые 
в обществе/Университете, подает положительный пример своим 
внешним видом и поведением;

► Не допускает грубости и ненормативной лексики, непристойного 
поведения в любой форме и при любых обстоятельствах;

► Не пропускает занятия, добросовестно учится, принимает активное 
участие в учебной, научно-исследовательской и общественной жизни 
Университета;

► Не использует родственные или служебные связи для получения привилегий 
в учебе; не допускает проявления коррупции во время учебного процесса (пред-
лагающий и берущий взятки несут юридическую ответственность);
Call-центр Антикоррупционной службы – тел. 1424

► Соблюдает требования пропускного режима, без напоминания предъявляет 
сотрудникам службы безопасности ID-карту, информирует их об обнаруженных 
(оставленных) на территории университета  вещах и посторонних предметах;

► Бережно относится к имуществу Университета, соблюдает чистоту 
и порядок в помещениях и на территории ВУЗа, не курит на территории и в зда-
ниях университета; 

► Придерживается «Кодекса Академической чести обучающихся».
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ЧТО ТАКОЕ 
«акаДЕмИЧЕская ЧЕсТНОсТЬ»?

Академическая честность в Университете регулируется «Кодексом 
академической честности обучающихся». Согласно этому документу,  
недопустимо:

• использование личных, родственных или служебных связей, проявление 
коррупционных отношений для получения привилегий в учебе;

• содействие проявлениям коррупции;

• проявление неуважения к преподавателям и сокурсникам;

• списывание и обращение к другим лицам за помощью при контрольных  
работах;

• представление различных учебных заданий (готовых рефератов, кур-
совых, контрольных и др. работ), в том числе Интернет-ресурсов, в ка-
честве результатов собственного труда, то есть плагиат;

• прохождение процедур контроля знаний (особенно экзаменов!) подстав-
ными лицами; 

• подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение к об-
учению в Университете.

ВАжНО ЗНАТь!
Все случаи нарушения студентами 1 года обучения норм академической 
честности правил внутреннего распорядка Университета, а также пра-
вил проживания в общежитии рассматриваются деканатом Института ба-
зового образования совместно с другими департаметами. За нарушение 
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

замечание выговор отчислениестрогий
выговор

условное
отчисление
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Процесс обучения в Университете осуществляется на основе Кредитной 
Технологии Обучения (КТО), а значит, на выборе и самостоятельном пла-
нировании обучающимся последовательности изучения дисциплин с ис-
пользованием кредита. 

Кредит (Credit Hour) – это единица измерения объёма учебной работы, 
где 1 кредит = 1 академическому часу (50 минут) аудиторной контактной 
работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. 
Каждый аудиторный час сопровождается 2 часами (100 минут) самостоя-
тельной работы студента (СРС и СРСП). Каждая дисциплина оценивается 
в 3 кредита (реже – 1, 2 кредита) и изучается в течение одного семестра.

Согласно правилам кредитной технологии обучения, студент самостоя-
тельно строит свою образовательную траекторию в форме индивидуаль-
ного учебного плана (ИУП), составляемого в рамках рабочего учебного 
плана специальности и каталога элективных дисциплин (КЭД). Студент 
обязан выполнить свой индивидуальный учебный план, набрав требуемое 
по учебному плану количество кредитов.

За дополнительными разъяснениями Вы можете обратиться к любо-
му преподавателю, своему эдвайзеру или сотрудникам деканата ИБО.

крЕДИТНая ТЕХНОЛОгИя 
ОбУЧЕНИя
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ОргаНИзаЦИя УЧЕбНОгО ПрОЦЕсса

Учебный год состоит из академических периодов (семестры), итогового 
контроля (экзаменационная сессия), практик и каникул. Академический 
период в Satbayev University составляет один семестр продолжительно-
стью 15 недель; экзаменационной сессии – не менее 2-х недель (итого-
вый контроль).

учебный год 36 недель

30 НЕДЕЛЬ
теоретическое обучение

15 недель – осенний 
семестр

15 недель – весенний 
семестр

акаДЕмИЧЕскИй 
ПЕрИОД

1 семестр = 15 недель

В течение 
учебного года

2 семестра:
осенний и весенний,

(летний семестр –
дополнительно) 

6 НЕДЕЛЬ
итоговый контроль

(по 1-3 недели 
в каждом семестре)

2 аТТЕсТаЦИИ

8-я неделя 
(midterm)

15-я неделя
(end-of-term)

зимой – 4 недели
летом – 13 недель

1 ИТОгОВый

контроль/экзамен
(final)

сессия

важно! 
регистрация на дисциплины 
следующего учебного года 
с 8 февраля по 27марта 2021г.

каНИкУЛы
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60 баллов

30 баллов 30 баллов 40 баллов

Финальный 
экзамен

максимальная оценка 
текущей успеваемости

8-я неделя

15-я неделя

100 баллов
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осенний 1-ий семестр 2020-2021 учебного года ( для 1-го )

акаДЕмИЧЕскИй 
каЛЕНДарЬ 
2020-2021 гг.                                                       

Диагностическое тестирование для 
студентов 1 г.о.

Ориентационная неделя студентов 1 г.о. 

Формирование расписания учебных за-
нятий для студентов 1 г.о. на осенний се-
местр 2020-2021 у.г.

Начало теоретического курса по дисципли-
нам осеннего 1-го семестра 2020-2021 у.г.  
(15 недель)

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 
Корректировка ИУПов 2-7 г.о.

День Конституции Республики Казахстан

Завершение бесплатного снятия 
с дисциплины (“W”)

1-ая Аттестационная неделя 
(8-ая неделя семестра) 

Регистрация 1 г.о. обучения 
на 2-й (весенний) семестр

20 июля - 31 августа 2020 г.

17 – 22 августа 2020 г.

до 22 августа 2020 г.

24 августа 2020 г.  
(4-я неделя Августа)

24 – 28 августа 2020 г.

30 августа, 2020 г. Воскресенье

до 25 сентября 2020 г.

12 – 17 октября 2020 г.

26 октября – 13 ноября 2020 г.
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весенний 2-ий семестр 2020-2021 учебного года

Период пересдачи оценки FX и Incomplete 
осеннего семестра

Начало теоретического курса по дисципли-
нам зимнего 2-го семестра 2020-2021 у.г. 
для студентов 1-3 г.о. (15 недель)

Период перерегистрации (Неделя Add/Drop). 
Корректировка ИУПов

18-23 января 2021 г.

25 января 2021 г.  
(4-я неделя Января)

25 – 30 января 2021 г.

Расписание экзаменов осеннего семестра 
2020-21 у.г.

2-ая Аттестационная неделя
(15-ая неделя семестра) 

День первого президента 
Республики Казахстан

Регистрация студентов на расписание 
2-го семестра 2020-2021 у.г.

Экзаменационная сессия 
1-го (осеннего) семестра

Зимние каникулы 
(период восстановления и перевода)

День Независимости Республики Казахстан

Расписание 2-го семестра 2020-2021 у.г.

Новый год

Рождество

до 7 ноября 2020 г.

30 ноября – 5 декабря 2020 г.

1 декабря 2019 г. Вторник 

1-19 декабря 2020 г.

6 – 15 декабря 2020 г. 

16 декабря 2020 - 24 января 
2021 г

16-17 декабря 2020 г.
Среда-Четверг

31 декабря 2020 г.

1-2 января 2021 г. 
Пятница-Суббота

7 января 2021 г. Четверг
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Первичная регистрация студентов 1-3 г.о. 
на 2021-2022 у.г.

Подписание ИУПов студентов 1-3 г.о. 

Завершение период бесплатного снятия 
с дисциплины (“W”)

Международный женский день

1-ая Аттестационная неделя 
(8-ая неделя семестра) 

Наурыз мейрамы

Весенние каникулы

Прием заявлений студентов 1 г.о. 
на обучение на военной кафедре

День К.И. Сатпаева

Расписание экзаменов весеннего 
семестра 2020-21 у.г.

«Ярмарка вакансий -2021»

Праздник единства народа Казахстана 

День защитника Отечества

День Победы 

2-ая Аттестационная неделя 
(15-ая неделя семестра) 

Экзаменационная сессия 2-го весеннего 
семестра

8 февраля – 27 марта 2021 г.

до 22 февраля 2021 г.

до 22 февраля 2021 г.

8 марта 2021 г. Понедельник

15 – 20 марта 2021 г.

21 – 23 марта 2021 г. Воскре-
сенье-Понедельник-Вторник

21 – 28 марта 2021 г.

5-23 апреля 2021 г.

12 апреля 2021 г. Понедельник

до 17 апреля 2021 г.

23 апреля 2021 г.

1 мая 2021 г. Суббота

7 мая 2021 г. Пятница

9 мая 2021 г. Воскресенье

10 – 15 мая 2021 г.

16 – 23 мая 2021 г. 
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Регистрация на дисциплины летнего 
семестра (3 недели)

Период учебной и производственной 
практики студентов: 1 г.о. (1 неделя)

Летние каникулы 
(период процедуры восстановления 
и перевода студентов)

Период пересдачи оценки FX и Incomplete 
весеннего семестра

Летний семестр: не более 6 кредитов 
(6 недель)

День столицы

Регистрация студентов на расписание 
1-го семестра 2021-22 у.г.

Расписание занятий 1-го семестра 
2021-22 у.г.

24 мая – 5 июня 2021 г. 

в период:
24 мая – 4 июня 2021 г.

24 мая – 15 августа 2021 г.

31 мая – 4 июня 2021 г.

21 июня – 31 июля 2021 г.

6 июля, 2021 г. Вторник

19 - 31 июля 2021 г.

7 августа 2021 г.

Путеводитель ПервокурСника | 2020 | 27     



расПИсаНИЕ 
И ОбразОВаТЕЛЬНый
ПОрТаЛ

Образовательный портал SU – это рабочая зона интернета для студен-
тов, преподавателей, родителей, работодателей и руководства универси-
тета. Для входа на портал авторизуйтесь.

-академический отпуск и перерыв 
-GPA

Портал предоставляет студен-
там и преподавателям доступ 
к электронным учебным матери-
алам дисциплин, учебным и инди-
видуальным планам, расписани-
ям занятий и экзаменов, сведениям 
об эдвайзерах и работодателях, 
к новостям и объявлениям. родите-
ли могут ознакомиться с учебными 
достижениями студентов через ак-
каунт студента.
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FX

ОЦЕНкИ ПО ДИсЦИПЛИНЕ

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успе-
ваемости – два рубежных контроля (midterm + end-of-term) и фи-
нальный экзамен. 

стандартные оценки:

– оценка «отлично»

– оценка «хорошо»

– оценка «удовлетворительно»

А

B+

C

А-

B

C-

B-

D+

C

D

«FХ» – неудовлетворительная оценка, которая означает, что эк-
замен необходимо пересдать.

Оценка «FX» проставляется, если студент в течение семестра 
набрал суммарно не менее 25 баллов (за 2 аттестации) и на 
экзамене  набрал более 20 баллов, но не смог подтвердить сум-
марный пороговый уровень 50 или более баллов за дисциплину.
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- «Р» (Pass) - «зачтено» и «NP» (No Pass) - «не зачтено».
Оценка зачёта ставится по дисциплине «Физическая куль-
тура» и сдаётся во время учебных занятий в течение послед-
ней недели семестра. Минимальная оценка для получения 
зачёта составляет 50 баллов. Оценки зачёта не учитываются 
при подсчете GPA, но зачёт по этой дисциплине необходим 
для получения диплома.

F

I

P

Оценка «F» (fail) – неудовлетворительная оценка, которая означает, 
что дисциплину необходимо повторно изучить на платной основе. 

Оценка «F» выставляется, если студент:
- пропустил более 20% занятий по дисциплине. (во время обу  чения 
следует обязательно посещать все занятия. Ма кси  мально до-
пустимое количество пропусков 20%, если дисциплина 3-х кре-
дитная – 9 пропусков, если 2-х кредитная – 6).

- набрал суммарно менее 25 баллов за две аттестации;
- набрал за экзамен менее 20 баллов;
- не явился на экзамен без уважительной причины. 
- при использовании запрещенных средств (шпаргалки, гадже-
ты) и иных нарушениях на экзамене.

- при повторной пересдаче экзамена с оценки «FX»  не смог под-
твердить суммарный пороговый уровень 50 и более баллов.

Оценка «І» (incomplete) означает «Дисциплина не завершена», 
она не учитывается при подсчете GPA. 
Оценка «І» выставляется, когда студент выполнил учебную про-
грамму дисциплины, набрав в течение семестра не менее 25 бал-
лов, допущен к экзамену, но не явился на экзамен из-за непред-
виденных обстоятельств: 

- экстренная госпитализация по медицинским показаниям;
- в связи со смертью близких родственников (родителей, родные 
братья и сестры и т.д.).

Путеводитель ПервокурСника | 2020 | 30     



W

AW

- Оценка «W» (Withdrawal) — «отказ от дисциплины»
Обучающийся в течение первых 4-х (четырёх) недель семе-
стра (или 2-х недель триместра) с начала занятий (в Летнем 
квартале - в течение первых 4-х дней с начала занятий) может  
подать заявление на имя директора института с обоснованием 
причин своего решения отказаться от дисциплины. Начисле-
ние оплаты на эту дисциплину не производится. Заявление, 
в обязательном порядке завизированное эдвайзером студен-
та и подписанное директором института, при положительном 
решении вопроса, передаётся в Офис регистратора и далее - 
в Департамент финансов и учета Университета с полным сня-
тием стоимости услуг. В экзаменационной ведомости обуча-
ющегося по дисциплине проставляется оценка «W». Данная 
оценка может быть изменена преподавателем только в слу-
чае повторной регистрации и прохождения студентом такой 
дисциплины.
Причинами отказа от дисциплины, на которую зарегистриро-
вался студент, могут быть обстоятельства, когда:
 - студент недостаточно оценил свои возможности, превысив 
рекомендуемое количество кредитов;

- студент имеет недостаточный уровень базовых знаний для 
освоения дисциплины;
- у студента недостаточный уровень языковой подготовки, по 
которой читается дисциплина.

- Оценка «AW» (Academic Withdrawal) — «административ-
ное снятие с дисциплины» (снятие с дисциплины по акаде-
мическим причинам)оценка, которая проставляется студенту, 
снятому с дисциплины преподавателем или администрацией. 
«AW» имеет цифровой эквивалент 0 баллов и учитывается 
при подсчете GPA.
Причинами административного снятия с дисциплины мо-
гут быть:

- систематическое нарушение правил поведения на занятиях;
невыполнение индивидуальных заданий СРС, регулярный 
срыв графика сдачи работ, иное нарушение правил обучения 
в КазНИТУ.
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- Оценка «AU» (Audit) — «дисциплина прослушана» ставит-
ся обучающемуся, желающему прослушать дисциплину без 
прохождения установленных форм контроля знаний (текущий, 
рубежный, итоговый) и получения итоговой оценки. Прохож-
дение таких дисциплин оплачивается по установленной в Каз-
НИТУ стоимости. Оценка «AU» не кредитуется и не учиты-
вается при подсчете GPA.

AU

Временный перерыв в обучении по состоянию здоровья, в том числе 
по беременности и родам, оформляется в виде академического отпуска. 
Его продолжительность может составлять 6 – 12 месяцев, в исключи-
тельных случаях – до 2-х лет. Академический отпуск предоставляется 
на основании заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) 
городской студенческой поликлиники. Также академический отпуск 
может быть предоставлен обучающемуся на основании:
1) повестки о призыве в ряды Вооружённых Сил Республики Казахстан 
на период призыва на военную службу, в установленных законодатель-
ством случаях;
2) рождения, усыновления или удочерения ребенка
продолжительностью до 3 лет, в установленных законодательством 
случаях;
3) в иных предусмотренных законодательством случаях.

Студенту платного отделения может быть предоставлен академический 
перерыв, при наличии обстоятельств, затрудняющих его дальнейшее об-
учение в Университете:

- при продолжительном заболевании, в том числе требующем стацио-
нарного лечения на период более 4 недель; 

- при личных обстоятельствах, связанных с рождением детей, уходом 
за членом семьи; 

- при тяжелом финансовом положении обучаемого и его семьи.

За дополнительной информацией обращаться в деканат Института ба-
зового образования (616 кабинет ГУК) ibo@satbayev.university и Медицин-
ский центр университета (Малый учебный корпус, каб. № 6,  – главный врач  
С.Б. Базарбекова) medicalcenter@satbayev.university.

акаДЕмИЧЕскИй ОТПУск 
И акаДЕмИЧЕскИй ПЕрЕрыВ
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Grade Point Average – средняя оценка за все изучаемые 
дисциплины. 

GPA – кЛюЧЕВОй ПОказаТЕЛЬ УсПЕВаЕмОсТИ 

как рассчитать свой GPA?
пример:

Дисциплина

математика-1
риторика
Физика-1

Количество 
кредитов

3
2
3

Оценка по 
буквенной системе

A
B
F

Цифровой 
эквивалент

4.00
3.00

0

1. Умножаем количество кредитов всех изученных дисциплин 
на цифровой эквивалент оценки: 
 Математика-1   3х4.00=12.00
 Риторика   2х3.00=6.00
 Физика-1   3х0=0
2. Суммируем получившиеся значения: итоговая величина =12+6+0=18.00
3. Рассчитываем общее количество кредитов: 3+2+3 = 8

18.00итоговая величина

8GPA= 2.25= =
общее количество кредитов

По этой формуле можно рассчитать семестровый GPA (итоговая величина  
и общее количество кредитов за 1 семестр) и годовой GPA (итоговая величина 
и общее количество кредитов за весь год обучения).
Минимальный средний балл успеваемости GPA, необходимый для перевода на сле-
дующий год обучения и сохранения государственного образовательного гранта, со-
ставляет: с 1-го на 2-й год обучения – 1.6, для последующих лет – 1.8.

Высший балл GPA = 4.0, всё, что выше 3.0, считается 
хорошей оценкой, а ниже 2.0 – «зона риска». 
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 Оценка по
традиционной системе

ОписаниеБаллы Цифровой
эквивалент

 Оценка по 
 буквенной

системе

Стандартные оценки

«Отлично»

 Показывает самые высокие
 стандарты знаний,

 превышающие объем
преподаваемого курса

95-1004,0А

 Соответствует самым
высоким стандартам знаний90-943,67А-

«Хорошо»

 Очень хорошо
 и соответствует высоким

стандартам знаний
85-893,33В+

 Хорошо и соответствует
 большинству высоких

стандартов знаний
80-843,0В

 Более, чем достаточные
 знания, приближающиеся

к высоким стандартам
75-792,67В-

 Достаточные знания,
 соответствующие общим

стандартам
70-742,33С+

«Удовлетворительно»

 Удовлетворяет
 и соответствует

 большинству общих
стандартов знаний

65-692,0С

 Удовлетворяет, но по
 некоторым знаниям не

соответствует стандартам
60-641,67С-

 Минимально удовлетворяет,
 но по большому спектру
 знаний не соответствует

стандартам

55-591,33D+

 Минимально
 удовлетворительный

 проходной балл
 с сомнительным

соответствием стандартам

50-541,0D-

«Неудовлетворительно»

 Неудовлетворительные
 низкие показатели,

 требуется пересдача
экзамена

25-490FX

 Не пытался освоить
 дисциплину. Выставляется

 также при попытке студента
 получить оценку на

экзамене обманом

-0F
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 Оценка по
 традиционной

системе

ОписаниеБаллы Цифровой
эквивалент

 Оценка по 
 буквенной

системе

Вспомогательные оценки

«Зачтено»Не учитывается при подсчете GPA50-100-P 
(Pass)

 Дисциплина не»
«завершена

 Не учитывается при подсчете
 GPA. Студент, завершивший

 большую часть курса успешно,
 не завершивший итоговые

 контрольные мероприятия в силу
 уважительных обстоятельств –
 выставляется преподавателем
 с утверждением заведующего

кафедрой

 не
 менее

25
0I 

(Incomplete)

 Не зачтено» - то же,»
 что F

 Не учитывается при подсчете
 GPA, но учитывается при допуске

к итоговой аттестации
0-49-NP 

(No Рass)

«Отказ от 
дисциплины»

 Не учитывается при подсчете
 GPA. Студент добровольно снялся

 с дисциплины и ее не освоил.
 Студент, взявший академический

 отпуск или не посещающий
 занятия на систематической

 основе автоматически получает
эту оценку

--
W

(Withdrawal)

 Административное»
 снятие с дисциплины

 по академическим
 показателям» - то же

«что «F

 Учитывается при подсчете
 GPA как «F». Оценка

 указывает, что студент снят
 с дисциплины преподавателем
 за систематические нарушения

академического порядка и правил

00

AW
(Academic 

Withdrawal)

 Дисциплина»
«прослушана

 Не учитывается при подсчете
 GPA. Может быть выставлена
 без оценки как студенту, так

 и свободному слушателю

--
AU

(Audit)

«Освоение по плану»

 Не учитывается при подсчете
 GPA. Для дисциплин
 продолжительностью

 2 академических периода.
 Выставляется в конце первого
 академического периода, если

 студент успешно освоил большую
 часть материала. Заменяется
 на стандартную оценку после

завершения полного курса

 не
 менее

25
-IP (In Progress)
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рЕгИсТраЦИя 
На УЧЕбНыЕ 
ДИсЦИПЛИНы
- Add/drop неделя
- составление ИУП
- регистрация на учебные дисциплины

Add/Drop – период, как правило, на первой неделе обучения, когда обу-
чаемый может сняться с дисциплины и/или записаться по своему жела-
нию на новую. На первой неделе академического периода (Add/Drop) сту-
дент может изменить дисциплины, расписание занятий, а также выбрать 
преподавателя.
Изменения в расписание можно внести только через Офис регистратора. 
Студент должен заполнить заявку на изменение дисциплины или времени 
занятия (форма заявки выставлена в интернете) и сдать в ОР.
Заявка будет рассмотрена и затем при отсутствии накладок с существующим 
расписанием и достаточном количестве свободных мест в группах в рас-
писание студента будут внесены соответствующие изменения. При этом 
посещение занятий по существующему расписанию строго обязательно.
Заявки рассматриваются только в период перерегистрации «Add/Drop».

Составление ИУП
Каждый студент самостоятельно строит свою образовательную траек-
торию в форме индивидуального учебного плана (ИУП), составляемого 
в рамках учебного плана образовательной программы и каталога электив-
ных дисциплин (КЭД). Соответствующего уровня образования обучаю-
щийся обязан выполнить свой ИУП, набрав требуемое по учебному пла-
ну количество кредитов.

►

►
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Обучающийся несёт ответственность за составление ИУП и полноту ос-
воения курса обучения в соответствии с требованиями учебного плана об-
разовательной программы. 
ИУП формируется студентом на каждый академический период при под-
держке эдвайзера и, если понадобится, заведующего кафедрой.

При составлении своего ИУП обучающийся должен:
- ознакомиться с правилами организации учебного процесса по кредит-
ной технологии обучения;
- изучить на портале свой рабочий учебный план (РУП) образовательной 
программы (ОП); 
- соблюдать установленные сроки регистрации на учебные дисциплины.
Количество кредитов, включаемых в ИУП обучающегося, рекомендуется 
в соответствии с количеством кредитов, установленных рабочим учебным 
планом образовательной программы обучающегося на соответствующий 
академический период. При необходимости студент может зарегистриро-
ваться на дополнительные дисциплины, в том числе на платной
основе, но не более 42 (21 контактного аудиторного) кредитов в семестр, 
30 (15 контактных аудиторных) кредитов в триместр, 18 (9 контактных 
аудиторных) кредитов в квартал. Для студентов с кумулятивным GPA от 
3,5 и выше возможно взять еще одну дисциплину сверх указанного лимита.
Обучающийся имеет право варьировать ИУП по составу дисциплин в рам-
ках рабочего учебного плана образовательной программы в период ранней 
годовой регистрации и вносить изменения в ИУП Add/Drop.
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Корректировка ИУП в период Add/Drop рекомендована для студентов, 
восстановившихся на обучение или переведенных из других учебных за-
ведений. Также обучающиеся, не освоившие пререквизитные дисципли-
ны (например: математика 1) в предшествующих академических пери-
одах, должны внести изменения в ИУП относительно соответствующих 
постреквизитных дисциплин (например: математика 2). В связи с тем, 
что до начала периода Add/Drop у обучающихся уже сформировано рас-
писание учебных занятий, внесение изменений в ИУП, вызывающих на-
кладки в расписании занятий, невозможно.

Регистрация на учебные дисциплины
Регистрация обучающихся на дисциплины семестра (Enrollment) органи-
зуется ОР при методической и консультативной помощи эдвайзеров, ка-
федр и институтов. Сроки проведения регистрации указываются в Ака-
демическом календаре.
- Обучающиеся обязаны строго в установленные Академическим кален-
дарём сроки провести в режиме онлайн на учебном портале Satbayev 
University регистрацию на дисциплины. 
- Для регистрации на портале Университета
обучающимся необходимо ознакомиться с инструкцией, размещенной на 
портале Satbayev University.
- До начала регистрации обучающемуся необходимо обратиться к эдвай-
зерам для выработки индивидуальной траектории. Эдвайзер консульти-
рует и дает разъяснения по вопросам выбора дисциплин в рамках учеб-
ного плана образовательной программы и каталога дисциплин по выбору.
Регистрация проводится в два этапа:
- 1-й этап. Формирование студентом собственного индивидуального 
учебного плана: регистрация на дисциплины, где у студента будет воз-
можность выбрать предметы и язык обучения;
- 2-й этап. Формирование собственного расписания занятий: студенты 
смогут сформировать свое расписание, где они будут иметь возможность 
выбрать преподавателя, время и поток из числа дисциплин ИУП, выбран-
ных на 1-м этапе.

►
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Выбрираем дисциплины

Завершаем 
регистрацию 
только после 
полной 
регистрации
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ПЕрЕВОД, 
ВОссТаНОВЛЕНИЕ 
И ОТЧИсЛЕНИЕ 
Из УНИВЕрсИТЕТа
- Перевод и восстановление
- Государственная стипендия
- Лишение студента государственного образовательного гранта
- Условный академический статус обучающегося
- Отчисление из Satbayev University 

перевод и восстановление
- Перевод обучающихся осуществляется из одной организации образо-
вания в другую; с одной формы обучения на другую; с одной образова-
тельной программы на другую; с платной основы на обучение по госу-
дарственному образовательному заказу и, наоборот, на условный статус 
обучения и снятие с него.
- Обучающиеся высших учебных заведений могут переводиться или вос-
становиться после отчисления, если ими был завершен первый академи-
ческий период осваиваемой программы.
- Обучающийся может восстановиться на любую образовательную про-
грамму с учётом разницы дисциплин учебных планов.

- Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую, 
с одной формы обучения на другую осуществляется только для обучения 
на платной основе.
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- Студент, обучающийся по образовательному гранту, может перевестись 
с сохранением образовательного гранта в другой вуз.
- Перевод и восстановление производится только в каникулярное время. 
Студент, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе 
(в каб. 616 ГУК) на имя руководителя Satbayev University. Получив письмен-
ное согласие на перевод, скрепленное печатью, с копией транскрипта, подпи-
санного проректором по академической работе и Офис регистратором, и за-
веренные печатью свидетельства обладателя государственного гранта (если 
обучается по государственному гранту) обращается к руководителю инте-
ресующего его вуза.  

государственная стипендия
Всем студентам, зачисленным на первый год обучения на основе государ-
ственного образовательного гранта, в первом академическом периоде на-
значается государственная стипендия. 

- В последующие семестры обучения назначение и выплата государствен-
ной стипендии производится, если по итогам экзаменационной сессии 
(включая все формы контроля знаний) обучающийся имеет только оцен-
ки «хорошо» («В+(85-89)», «В(80-84)», «В-(75-79)» или «С+(70-74)») ли-
бо «отлично» («А(95-100)», «А-(90-94)»).

- Инвалидам по зрению и инвалидам по слуху, детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей и находящимся под опекой (попечитель-
ством), обучающимся по государственному образовательному заказу, го-
сударственная стипендия выплачивается при отсутствии академической 
задолженности по результатам экзаменационной сессии.

- При назначении государственной стипендии
учитываются только оценки, а не GPA обучающегося.

лишение студента государственного 
образовательного гранта
Государственный образовательный грант даётся на один год. Студент ли-
шается государственного образовательного гранта:

- если он не набрал установленного переводного балла GPA (1.6) и пере-
веден на условный статус обучения. В этом случае студент может продол-
жить обучение на платной основе, при этом в ИУП включаются дисци-
плины в объеме не более: 15 кредитов в семестр, 9 кредитов в триместр, 
6 кредитов в квартал;
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- при отчислении по собственному желанию;
- при переводе с одной Группы Образовательной программ на другую;
- в случае присуждения обучающемуся международной стипендии Прези-
дента Республики Казахстан «Болашак» (при этом студент обязан неза-
медлительно уведомить об этом директора института и написать со-
ответствующее заявление);
- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Респу-
блики Казахстан и решениями уполномоченных органов.
Студентам, лишённым государственного образовательного гранта, предо-
ставляется право обучения на платной основе.

Студент, обучающийся на платной форме обучения, при высоком GPA и на-
личии вакантных грантов, может претендовать на обладание Государствен-
ным образовательным грантом на конкурсной основе.

условный академический статус обучающегося
Условный статус – это статус, на который переводится обучающийся,  
если GPA студента по итогам учебного года (включая Летний квартал) 
ниже установленного в Satbayev University переводного балла: в первый 
год – 1.6 и в последующие годы – 1.8. 

- Оплата производится покредитно, исходя из установленной стоимости 
одного кредита. 
- Если по окончании любого академического периода обучения на услов-
ном статусе студент будет иметь GPA выше переводного, он переводится 
на обычный академический статус.

- Обучающиеся по государственному образовательному заказу, переведен-
ные на условный статус, лишаются государственного образовательного 
гранта и обучаются на условном академическом статусе на платной по-
кредитной основе.

отчисление из SAtbAyev UniverSity 
Обучающийся может быть отчислен из Satbayev University:
1) по собственному желанию (в том числе, в связи с переводом в другой 
вуз, по медицинским показаниям, по семейным обстоятельствам и др.);
2) за академическую неуспеваемость, в случаях:

- не регистрации на дисциплины академического периода;
- пропуска аттестаций и итогового контроля по всем дисциплинам акаде-
мического периода;
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- четырехкратного изучения одной и той же обязательной дисциплины  
(из них 3 раза – Retake) с получением неудовлетворительных оценок;
3) за систематическое или грубое нарушение учебной дисциплины, в том 
числе – непосещение учебных занятий без уважительной причины в тече-
ние более пяти недель; за финансовую задолженность по оплате обучения; 
нарушение Устава, настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка,  
Кодекса академической честности или иных нормативных документов  
Университета; нарушение норм законодательства Республики Казахстан, 
условий заключённого с Университетом договора на обучение;
4) в случае, если студент не заключил договор на обучение в Satbayev 
University;
5) если срок обучения студента превысил максимальный срок, установ-
ленный законодательством РК (7 лет);
6) по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, ины-
ми внутренними документами Университета и/или законодательством  
Республики Казахстан.
Обучающийся, желающий отчислиться из Университета, должен написать 
заявление на имя Ректора Satbayev University с просьбой об отчислении 
в Дирекции института базового образования (каб. 616 ГУК). 

*Заявление на отчисление подается обучающимся незамедлительно после 
принятия им решения об отчислении из Satbayev University. В случае не-
своевременной подачи заявления на отчисление по собственному жела-
нию при прекращении посещения студентом учебных занятий в Satbayev 
University, то он может быть отчислен по итогам экзаменационной сессии 
(учебного года) за академическую неуспеваемость и/или нарушение учеб-
ной дисциплины. В этом случае оплата за обучение производится за весь 
период до даты отчисления.

*В период ДО все заявления принимаются на ibo@satbayev.university
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Вы стали студентом Казахского национального исследовательского 
технического университета и получили право пользоваться фондами 
и информационными ресурсами Научной библиотеки КазНИТУ имени  
К.И. Сатпаева.

Для успешной учебы в университете Вам предстоит научиться ориенти-
роваться в большом потоке научной информации, самостоятельно вести 
поиск и работать с учебной литературой. 
         
Научная  библиотека университета основана в  1934 г.
        
Книжный фонд Научной  библиотеки Satbayev University - более 1.5 млн.
экземпляров.

В библиотеке широко представлена учебная, учебно-методическая, на-
учная литература про профилю образовательных программ и научных 
исследований вуза,  художественная  литература.
     
В условиях дистанционного обучения Вы можете воспользовать-
ся электронным каталогом, базами данных, электронно-библио-
течными системами, кото рые представлены на сайте университета.   
Получить доступ к необходимым документам, можно путем авторизации 
в Электронном каталоге библиотеки и подписных базах данных.

При возникновении вопросов по поиску информации, работе с базами 
данных Вы можете обратиться к сотрудникам библиотеки по адресу - 
library@satbayev.university.

Библиотека расположена в Горно-металлургическом корпусе (ГМК) 
университета по адресу: ул.Сатпаева, 22 А (угол Масанчи).

НаУЧНая бИбЛИОТЕка
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ВОИНскИй УЧЕТ
В начале учебного года всем юношам-первокурсникам в обязательном по-
рядке необходимо встать на воинский учет, для этого необходимо прийти в 
кабинет 341 ГУК. Проживающие в Алматы, Алматинской области при себе 
иметь копию удостоверения личности, приписное свидетельство (копия, 
оригинал), адресную справку (с пропиской в г. Алматы – временной или по-
стоянной). Это нужно для того, чтобы получить отсрочку от армии, так как 
все юноши РК с 18 лет призываются в армию. 

Помните! Если вы не встанете на воинский учет вовремя, вас привлекут 
к административной ответственности по статье 647 «Неисполнение 
гражданами обязанностей по воинскому учету» Кодекса «Об администра-
тивных правонарушениях», что влечет за собой штраф в размере 5 МРП. 
На период ДО всем рекомендуется оставаться в родном городе 
и пока не сниматься с воинского учета. По всем вопросам обра-
щайтесь на  military@satbayev.university.

Студенты, проживающие и находящиеся в других городах могут
в рабочее время обратиться по телефону 8 (727) 292-77-97.

ИНсТИТУТ ВОЕННОгО ДЕЛа
В Институте военного дела (военная кафедра) осуществляется военная 
подготовка студентов по программам офицеров запаса. Студенты полу-
чают вторую (военную) профессию, связанную с основной, и получают 
возможность после окончания Satbayev University сделать карьеру в си-
ловых структурах Республики Казахстан.

Прием в Институт военного дела осуществляется в весеннем семестре на 
конкурсной основе. Кроме медицинского освидетельствования, студенты 
проходят профессионально-психологический отбор, сдают нормативы по 
физической подготовке. Окончательное решение конкурсная комиссия 
принимает на основании среднего балла GPA за прошедший период обуче-
ния в Satbayev University.
В условиях современных обстоятельств информацию о приеме доку-
ментов в ИВД, отслеживайте в соцсетях СУ.

Контакты: Алматы, ул. Байтурсынова, 140 (Военный корпус). 
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Для эффективного взаимодействия со студенческой средой Департамент 
по студенческим вопросам (ДСВ) предоставляет условия для развития 
лидерских навыков студентов и их становления активными членами со-
общества как в университете, так и за его пределами, помогает студентам 
адаптироваться в кампусе и поддерживает в решении различных вопро-
сов студенческой жизни: медицинские, социальные и психологические ус-
луги, заселение в общежитие, творческое развитие. По данным вопросам 
пишите на studentaffairs@satbayev.university. В студенческой социальной 
сети «ВКонтакте» действует страница «Department-Of Student-Affairs». 

Для студентов, находящихся на дистанционном обучении, флюорогра-
фия действительна в течение года. По истечении данного времени не-
обходимо пройти флюорографию в поликлинике по месту прикрепле-
ния и отправить копию в Медицинский центр (Медцентр) по еmail 
medicalcenter@satbayev.university.
Студенты для заселения в общежитие должны пройти медицинский ос-
мотр в Медцентре университета. Медцентр находится в Малом учеб-
ном корпусе (МУК) на ул.Сатпаева, 22А. 

С собой иметь:
● ЭЦП (электронная цифровая подпись) для получения медицинской помощи
в рамках ГОБМП и ОСМС, ЭЦП можно получить в ближайшем отделении
ЦОН (Центр обслуживания населения) или удаленно на сайте egov.kz. Для
лиц не достигших 18 лет необходимо ЭЦП одного из родителей;
● Медицинская справка формы №086 со снимком флюорографии (не позд-
нее 6 месяцев);

Для получения медицинской помощи в Медцентре необходимо при-
крепиться к медицинской организации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь – ТОО «Медикер».

ДЕПарТамЕНТ ПО сТУДЕНЧЕскИм 
ВОПрОсам

мЕДИЦИНскИй ЦЕНТр
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В связи с дистанционным режимом обучения, места в общежитиях будут 
предоставляться ограниченно только для детей-сирот, оралманов и сту-
дентов из социально-уязвимых категорий, проживающих в удаленных 
районах сельской местности, не имеющих средств интернета. Прием за-
явок будет осуществляться в режиме онлайн пройдя по данной ссылке.
Перечень необходимых документов для заселения в общежития:
1. Копия удостоверения личности (2шт);
2. Копия квитанции об оплате АО «Банк ЦентрКредит» за проживание
до 15 июня 2021 года;
3. Копия квитанции об оплате за пропуск (300т.);
4. Медицинская справка от Медцентра;
5. Фото 3*4 (4 шт.);
6. Файл (2 шт.);
7. ЭЦП ключ за 2020-2021 гг. с регистрацией в мобильном правитель-
стве mGov.

Документы для заселения после утверждения списка студентов на засе-
ление Комиссией по распределению мест в общежитиях университета, 
необходимо предоставить в Управление студенческих общежитий Депар-
тамента по студенческим вопросам по адресу: Сатпаева, 22  «В»,  вход 
с торца общежития №1. Время работы: с 10.00 час до 16.00 час. 

УПраВЛЕНИЕ сТУДЕНЧЕскИХ ОбщЕжИТИй

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Прикрепление к медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь 

ЗАКАЗАТь УСЛУГУ ОНЛАйН 

Получить услугу 
(кому 18 лет есть – на себя, кому нет 18 лет – на ребенка)  

Регион ►г. Алматы ► Бостандыкский район 

Медицинская организация Филиал ТОО «Медикер» 

Причина прикрепления  ► Переезд  

Медицинские работники ► Мустафаева Диана Маратовна

ОТПРАВИТь ЗАПРОС

ПрИмЕр ПрИкрЕПЛЕНИя к мЕДИЦИНскОй 
ОргаНИзаЦИИ:
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сЕкТОр сОЦИаЛЬНОй рабОТы 
с ОбУЧающИмИся

В целях оказания всемерной материальной и моральной поддержки студен-
тов Сектором социальной работы с обучающимися Департамента по сту-
денческим вопросам предоставляются следующие услуги: 
1. Студентам-сиротам, обучающимся на договорной основе за счет внебюд-
жетных средств университета, предоставляются скидки на обучение в раз-
мере 100% (GPA не менее 2,5), а также разрешается бесплатное погашение 
не более 6 кредитов для повторного изучения дисциплин в течение 1 учеб-
ного года, установлена надбавка к стипендиям в размере 30%. 
2. Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящимся на государственном обеспечении, при направлении 
на работу выплачивается единовременное денежное пособие в сумме 4-х 
месячных расчетных показателей и компенсация на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря.
3. Cтуденты-инвалиды по слуху и по зрению получают надбавки к стипен-
диям в размере 75%, студентам-инвалидам, обучающимся на платной осно-
ве, предоставляются скидки на обучение в размере 30-50%. 
4. Одним из важных форм оказания социальной поддержки является обе-
спечение местами в общежитиях всех студентов данной категории и пре-
доставление льгот на проживание в общежитиях – студенты из числа де-
тей-сирот бесплатно проживают в общежитиях. 
По всем вопросам, касающихся социальной поддержки можно написать на 
почту studentaffairs@satbayev.university.

сОЦИаЛЬНО-ПсИХОЛОгИЧЕская ПОДДЕржка

С целью оказания социально-психологической поддержки Департамен-
том по студенческим вопросам предоставляются услуги психолога по 
следующим направлениям:
• психодиагностика;
• психологическая коррекция и развитие;
• психологическое консультирование;
• профилактическая и воспитательная работа;
• повышение психологических знаний.

studentaffairs@satbayev.university
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сТУДЕНЧЕская ТраНсПОрТНая карТа «ОҢай»

Для передвижения на общественном транспорте и оплаты за проезд по  
г. Алматы используется карта «ОҢАй». Для получения  транспортной карты 
«ОҢАй» необходимо заполнить форму, проверив все поля на корректность 
данных (форма будет размещена на официальном сайте университета или 
соцсетях @satbayev_university и @satbayev_studlife с 1 сентября 2020 г.).
В размещенной форме необходимо заполнить пустые поля, а также 
необходимо загрузить:

• фотографию (3х4); 
• фото удостоверения личности с лицевой и обратной сторон. 

Важно!!! Все предоставленные документы  должны быть читабельными. 
После заполнения своих данных вы сможете отслеживать статус выпол-
нения вашей заявки и только после этого вам необходимо будет оплатить 
500 тг. за выпуск карты используя Qiwi терминалы или другие приложения.
Время ожидания 15-20  рабочих дней. 

Место получения готовых  транспортных карт «ОңАй»  ДСВ, Главный 
учебный корпус (ГУК), 402 кабинет. 
По всем вопросам, касающихся транспортной карты «ОңАй» можно на-
писать на почту studentaffairs@satbayev.university.

ЦЕНТр сТУДЕНЧЕскОгО ТВОрЧЕсТВа

Центр студенческого творчества (ЦСТ) координирует работу общеунивер-
ситетских кружков художественной самодеятельности и обеспечивает му-
зыкальное сопровождение всех мероприятий, проводимых в университе-
те и вне его. В центре четыре художественных кружка ведут творческую 
работу со студентами, это оркестр народных инструментов, хоровой и во-
кальный кружок, танцевальный кружок и вокально-инструментальный 
ансамбль (бэнд). В связи с дистанционным режимом обучения занятия 
кружков будут проводиться по средствам связи через Microsoft Teams по 
расписанию кружков.
Полную информацию о работе ЦСТ можно получить на инстаграм 
странице центра @scc_su или можно обратиться специалисту ЦСТ  
Кулесову жамбылу Гинаятовичу по телефон номеру +77025956923.
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стУденческие организации 
Satbayev UniverSity     

Комитет по делам молодежи – является высшим 
органом студенческого и молодежного самоуправ-
ления университета в сфере реализации государ-
ственной молодёжной политики. Основная цель Ко-
митета это – обеспечение прав студентов, создание 
организационных условий для духовного, культур-
ного, образовательного становления и физическо-
го развития молодежи, раскрытия ее творческого 
потенциала, реализация социально-значимых ини-
циатив молодежи, а также развитие студенческо-
го и молодежного самоуправления в университете.

Молодежное крыло «Jas Otan» при Satbayev 
University – молодёжное крыло партии «Nur Otan», 
которое было создано в форме общественного объе-
динения молодых людей нашей страны. Цель орга-
низации создать сильную и авторитетную политиче-
скую молодёжную организацию, способную вести 
за собой молодёжь. МК «Jas Otan» при SU работает 
в университете более 8 лет. Группа активистов «Jas 
Otan» организовала в университете службу помощи 
в учебе для отстающих студентов, занимается ор-
ганизацией студенческой жизни, проводит чемпи-
онаты, конкурсы, встречи с депутатами и предста-
вителями бизнеса. 

ENACTUS Satbayev University – это сообщество 
лидеров предпринимательства, которые рассматри-
вают бизнес как способ решения социальных про-
блем. Студенты Enactus реализуют социально-эко-
номические проекты, которые позволяют людям 
улучшить их жизни. Преподаватели и бизнесме-
ны-партнеры Enactus направляют студентов и ста-
новятся наставниками команд. Студенты презентуют 
свои проекты в ежегодных соревнованиях, которые 
оценивают руководители бизнеса.
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Лига Волонтеров при Satbayev University - Отде-
ление ОФ «Лига Волонтеров» университета – орга-
низация единомышленников, объединенных жела-
нием помогать и делать этот мир чуточку добрее. 
В Satbayev University общество принимает участие 
в социально значимых кампаниях: распространя-
ет информацию о социальных проблемах, прово-
дит общественные акции, организует семинары 
и мастер-классы, а также инициируют молодеж-
ные проекты и мероприятия для развития движе-
ния волонтерства.

КВН (русская лига) и жайдарман (казахская 
лига)
Юмористическая игра, где команды соревнуют-
ся в юмористических ответах на заданные вопро-
сы, импровизациях на заданные темы, разыгрыва-
нии заранее заготовленных сцен и т.д. С 2012 года 
в Satbayev University проводится ежегодное сорев-
нование между институтами на кубок чемпионов. 
Победители данного соревнования представляют 
университете на республиканских и международ-
ных лигах, как «BAS LIGA», «Жайдарман», выс-
шая лига КВН и т.д.

Satbayev Time – это студенческий проект, который 
занимается просвещением студентов университета 
студенческой жизнью, распростронением важной 
информации о различных мероприятиях, как вне 
и за пределами университета, в целях сбора боль-
шой аудитории студентов, для дальнейшей взаимос-
вязи в социальных сетях абитуриентов и выпускни-
ков Satbayev University.

SKIF – студенческая организация SKIF осущест-
вляет образовательно-спортивные мероприятия, 
целью которой является содействие общему ин-
теллектуальному и физическому развитию студен-
тов, самореализации и повышение качества досуга 

Путеводитель ПервокурСника | 2020 | 51     

https://instagram.com/league_volunteers
https://instagram.com/kvn__su
https://instagram.com/kvn__su
https://instagram.com/satbayevtime
https://instagram.com/skifsproject


Satbayev University. Организация проводят различ-
ные спортивно-развлекательные мероприятия, а так-
же устраивают чемпионаты по киберспорту (CS:GO, 
DOTA 2 и т.д.).

Интеллектуальный клуб «Техносила» - действу-
ет с 2009 года и занимается популяризацией интел-
лектуального досуга студентов Satbayev University 
и организацией, проведением интелектуальных тур-
ниров среди студентов на внутреннем, городском 
и республиканском уровне, таких как «Брейн-ринг», 
«Хамса» и т.д. 

Творческая студенческая организация «4ARTer»
Профессия художника – это творческий труд, тре-
бующий хорошей фантазии, вдохновения и владе-
ния техниками рисования.
На сегодняйшей день в Satbayev University дейсву-
ет творческое обьединение студентов, занимающи-
еся развитием творческих навыков, целью которой 
является предоставление творческого пространства 
и создание единой иситемы разработки совместных 
проектов в сфере творчества.

«Satbayev Hunters»
Миссией организации является агитация среди 
абитуриентов, с целью привлечения в Satbayev 
University, организацией экскурсий и мероприятий 
для будущих абитуриентов и первокурсников. Мож-
но сказать, это лицо Satbayev University. 

Литературный клуб «Бәйшешек»
Творческое объединение (поэзия, спектакли и т.д.) 
студентов, где у них есть возможность печатать сти-
хи собственного произведения в различных журна-
лах и газетах.
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По всем вопросам, касающихся студенческих организаций можно написать на почту 
главного специалиста ДСВ Буршукова Нурбека Адильбековича 

n.burshukov@satbayev.university. 

Дебатные клубы. Дебаты — это интеллектуальная 
игра, представляющая собой особую форму дис-
куссии, которая ведется по определенным прави-
лам. Дебаты развивают логическое и критическое 
мышление, вырабатывают навыки коммуникатив-
ной культуры и публичного выступления, готовят 
к самостоятельному принятию решений, способ-
ствуют становлению личностей как будущих ли-
деров общества.
На сегодняшний день в Satbayev University действу-
ют два дебатных клуба: Интеллектуальный дебат-
ный клуб «Technokrat» (казахская лига) и Intellectual 
Debate Club «Satbayev» (русская лига). Ежегодно на-
ши студенты проводят республиканский дебатный 
турнир на кубок ректора Satbayev University и уча-
ствуют в различных городских и республиканских 
турнирах, в которых традиционно выходят победи-
телями, тем самым, защищяя честь университета.

SPE (Society of Petroleum Engineers) – неком-
мерческая ассоциация профессионалов нефтега-
зовой отрасли. Объединяет более 158 тыс. членов 
из 143 стран мира, которые состоят в 200 профес-
сиональных и 379 студенческих отделениях. SPE 
в Satbayev University – крупнейшее отделение в Ка-
захстане и одно из ведущих в России и Каспийском 
регионе Сообщество, в которое входит более 1000 
студентов, проводит специальные мероприятия, на-
правленные на улучшение знаний студентов в не-
фтегазовой области и общее расширение кругозо-
ра, открывая для студентов клубы английского языка 
и ораторского искусства, дебаты, «нефтяные» игры, 
интеллектуальные соревнования и т.д. Ежегодно со-
обществом проводится на базе Satbayev University 
Каспийский ПетроКонгресс, объединяющий веду-
щих специалистов нефтегазовой сферы и перспек-
тивных студентов.
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– это динамичная площадка, где дискутируются актуальные вопросы учеб-
ного, общественного, инновационного развития. В «UNIQUMSU»  публи-
куется важная, интересная информация о студенческой жизни во всех её 
проявлениях, а также о самых интересных событиях города и страны. 
В центре внимания «UNIQUMSU»  – то, что может по-настоящему привле-
кать активную и думающую молодежь: новые знания/лайфхаки, различ-
ные события и мероприятия в вузах города, страны; судьбы людей; наука, 
культура, бизнес и творчество; развлечения. И это всё находит неравно-
душный отклик в студенческой среде. 
В журнале затрагиваются актуальные вопросы учебного и общественно-
го инновационного развития, публикуется важная и актуальная инфор-
мация для молодежи. Издание нацелено на пропаганду благотворитель-
ности, расширение кругозора студентов и дарит учащимся возможность 
оказаться на страницах журнала в качестве автора или персонажа. Ты тоже  
можешь попасть на обложу журнала!

Языки издания: казахский, русский, английский.

сТУДЕНЧЕскИй жУрНаЛ                           

@uniqumsu
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Подразделение Задача подразделения Контактный e-mail

Проректор по 
академической работе
НК 407

Академическая поддержка 
и эдвайзинг студентов, 

академический комплаинг
provost@satbayev.university

Институт базового 
образования
ГУК 616, 615

Вопросы поддержки студентов 
1 года обучения ibo@satbayev.university

Кафедра общественных 
дисциплин
ГУК 812, 814

Вопросы академической поддержки 
обучающихся по гуманитарным дис-

циплинам
socialstud.dep@satbayev.university

Кафедра Английского 
языка
ГУК 823, 825

Вопросы академической поддержки 
обучающихся по дисциплинам англий-

ского языка
eld@satbayev.university

Кафедра казахского 
и русского языка
ГУК 521, 610

Вопросы академической поддержки 
обучающихся по дисциплинам казах-

ского и русского языков
qazruslang@satbayev.university

Кафедра Физической 
культуры
ГМК 102 

Вопросы академической поддержки 
обучающихся по дисциплинам 

физкультуры и вопросы 
спортивного досуга

sport@satbayev.university

Студенческий медиа центр
(СМЦ)
ГУК 616

Редакция журнала «UNIQUMsu» uniqumsu@satbayev.university

Научная библиотека
ГМК 

Книжные, библиографические и элек-
тронные ресурсы для студентов library@satbayev.university

Отдел международных 
связей
НК 903

Обучение зарубежом и программы 
обменного обучения international_office@satbayev.university

Департамент по студенче-
ским вопросам
НК 408

Социальная и неакадемическая под-
держка студентов, вопросы 

общежитий
studentaffairs@satbayev.university

Медицинский центр
МУК Медицинская помощь medicalcenter@satbayev.university

Офис регистратора Академическое обслуживание 
студентов or-help@satbayev.university

Институт дистанционного 
образования

Техническая поддержка Polytechonline.kz Ido-help@satbayev.university

Департамент информаци-
онных систем

Техническая поддержка 
Microsoft Office 365 dis-help@satbayev.university

Департамент финансов 
и бухгалтерского учета
НК 217

Предоставление 20-значного картсчета 
для выплат стипендий oro-schet@satbayev.university

Сектор воинского учета
ГУК 341

Вопросы воинского учета military@satbayev.university
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Институт кибернетики 
и информационных 
технологий
ГУК 513

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института itech@satbayev.university

Кафедра Программной 
инженерии 

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
isoft@satbayev.university

Кафедра Кибербезопасно-
сти, обработки и хранения 
информации

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
cybers@satbayev.university

Кафедра Прикладной 
механики и инженерной 
графики

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
mechanics@satbayev.university

НОЦ Математики и кибер-
нетики
ГУК 810

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся по 

дисциплинам Математики
math@satbayev.university

Институт геологии, 
нефти и горного дела
ГУК 325

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института Igngd@satbayev.university

Кафедра Геологической 
съемки, поиска и развед-
ки месторождений полез-
ных ископаемых

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся на 

кафедре

geology@satbayev.university

Кафедра Нефтяной инже-
нерии

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
petroleum@satbayev.university

Кафедра Геофизики Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
geophysics@satbayev.university

Кафедра Геологии 
нефти и газа

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
geo.oilgashydro@satbayev.university

Кафедра Горного дела Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
mining@satbayev.university

Кафедра Маркшейдерско-
го дела и геодезии

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
msgeodesy@satbayev.university

Путеводитель ПервокурСника | 2020 | 57     



Институт металлургии 
и промышленной 
инженерии
ГМК 232

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института imipi@satbayev.university

Кафедра Металлургии 
и обогащения полезных
ископаемых

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре

metallurgyminprocess@satbayev.
university

Кафедра Металлургиче-
ских процессов, теплотех-
ники и технологии специ-
альных материалов

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре m.metallurgy@satbayev.university

Кафедра Технологических 
машин, транспорта и ло-
гистики

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
techmash@satbayev.university

Кафедра Инженерной фи-
зики
ГУК 1035

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся по 

дисциплинам Физики
physics@satbayev.university

Институт промышлен-
ной автоматизации 
и цифровизации
МСК 26

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института iiad@satbayev.university

Кафедра Робототехники 
и технических средств ав-
томатики

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся на 

кафедре
robotics@satbayev.university

Кафедра Индустриальной 
инженерии

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
industry@satbayev.university

Кафедра Электроники, те-
лекоммуникации и косми-
ческих технологий

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
eet_department@satbayev.university

Кафедра Автоматизации 
и управления

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся на 

кафедре
automation@satbayev.university

Кафедра Энергетики Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
energy@satbayev.university

Институт химических 
и биологических 
технологий 
ГМК 219

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института biochem@satbayev.university

Кафедра химической 
и  биохимической инже-
нерии

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
depchembio@satbayev.university

Кафедра химических про-
цессов и промышленной 
экологии

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся по 

дисциплинам Химия
chemeco@satbayev.university

Путеводитель ПервокурСника | 2020 | 58     



Институт архитектуры 
и строительства
МУК 202

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института ias@satbayev.university

Кафедра Строительства 
и строительных 
материалов

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
sismkaf@satbayev.university

Кафедра Инженерных 
систем и сетей

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре

isiskaf@satbayev.university

Кафедра Архитектуры Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
archkaf@satbayev.university

Институт управления 
проектами 
ГУК 415

Вопросы неакадемической поддержки 
студентов института management@satbayev.university

Научно-образовательный 
центр математической
экономики

Вопросы академической поддержки 
студентов кафедры и обучающихся 

на кафедре
mathecon@satbayev.university
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www.facebook.com/satbayevuniversity
www.youtube.com/user/TheKazntu/featured
http://satbayev.university
https://vk.com/satbayevuniversity
https://t.me/Satbayev_University_Official%20
https://www.linkedin.com/school/kazakh-national-technical-university-after-k.i.satpaev
www.instagram.com/satbayev_university
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