


Ваше будущее – 
Наша ЦеЛЬ

Вся информация верна на момент отправки справочника в печать. 
Обновление отслеживать на сайтах www.satbayev.university 

Если у вас возникнут какие-то вопросы, 
за консультацией можно обратиться в деканат 

Института Базового Образования им. А.Машани 

(ГУК, каб. 616. Тел. 8 (727) 292-43-06).

wi-fi: kaznitu
Пароль: K@zN!TU18



добро пожаЛоВатЬ 
В Satbayev UniverSity! 

Рад приветствовать вас, уважаемые первокурс-
ники, в стенах Казахского национального иссле-
довательского технического университета имени                 
Каныша Имантаевича Сатпаева! 
Сердечно поздравляю от лица профессорско-
преподавательского состава Университета со 
знаменательным событием – вхождением в ин-

тересный, богатый событиями, незабываемый мир студенчества.
Отныне вы – часть большой, дружной студенческой семьи КазНИТУ. Гордо 
несите звание студента вуза, который в этом году лидирует в списке тех-
нических университетов в рейтинге IQAA-Ranking! Будьте лучшими ве-
зде и во всем!
Учеба в университете потребует от вас огромных усилий, упорного труда, 
а главное – непоколебимой веры в себя и свои силы. Это прекрасное на-
чало взрослой жизни, четкий старт и посыл в достойное будущее. 
Satbayev University станет для вас alma mater, предоставив поистине уни-
кальную возможность получения качественного образования. Это позво-
лит добиться успеха в жизни и принести пользу Родине.
Надеюсь, что вы, нынешние первокурсники КазНИТУ, сделаете все воз-
можное, чтобы успешно освоить курс наук и, подобно выпускникам 
прошлых лет, которыми университет по праву гордится, стать элитой 
технической отрасли страны, ее надежной опорой!

Желаю успехов в учебе, творческих свершений, значимых открытий!

C уважением
Искандер БЕЙСЕМБЕТОВ,

Ректор Satbayev University,
академик НАН РК 
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дороГИе перВоКурСНИКИ,
Этот путеВодИтеЛЬ-НаВИГатор подГотоВЛеН 
СпеЦИаЛЬНо дЛЯ ВаС! 

Став студентами SU, вы вступили в новый и захватывающе интересный 
этап вашей жизни – студенческие годы. Отныне вы – в составе большой 
и дружной команды, у которой есть своя миссия, конкретные цели, мо-
рально-этические принципы и замечательные традиции.

Настоятельно рекомендуем не просто перелистать, а внимательно про-
честь путеводитель. Информация об Университете и обучении в нем, ко-
торая представлена здесь, – самая необходимая на первом этапе студен-
чества. Она поможет быстро освоиться в ВУЗе, максимально облегчит 
вхождение в ритм учебного процесса и последующей общественной жизни 
Университета. Также эта информация будет полезна и вашим родителям.

Успехов в учебе и удачи во всех делах!

Команда Института базового образования
им. А. Машани КазНИТУ
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Изучите этот путеводитель

Сдайте диагностический тест по математике, физике, 
английскому и казахскому/русскому языкам

Подайте заявку на общежитие (подробно на 22-стр.) 
(при необходимости)

Посетите лекции и практикумы ориентационной недели 
(19-23 августа 2019 г.)

Получите iD-карту

Пройдите экскурсию в Научной Библиотеке

Откройте банковскую карту для стипендии (Банк Центр Кредит, 
Каспий банк, Халык банк, АТФ) и сдайте реквизиты в бухгалтерию

Подпишитесь на аккаунт dekanat_ibo в инстаграм

Встаньте на воинский учет (юношам) в 341 кабинете ГУК

Подайте заявку на единую транспортную карту «оңай» 
(подробно на 37-стр.)
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СпИСоК
НеотЛожНЫХ деЛ

 
Внимание, первокурсники!
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В Satbayev University высоко ценятся культура поведения, хоро-
шие манеры, уважение к окружающим, соблюдение этикета и пра-
вил приличия. Нравственные принципы и ценностные ориентации 
Кодекса, соблюдаемые в учебе и повседневной жизни, повышают 
эффективность учебной и общественной деятельности студента, 
способствуют формированию и развитию в рамках Университета 
его лучших качеств как профессионально и культурно ориентиро-
ванной личности. А в целом – росту престижа ВУЗа. 

ЭтИЧеСКИЙ КодеКС СтудеНта
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СтудеНт SU
Cамостоятельный, инициативный, целеустремленный, ответственный;

Проявляет уважение и доброжелательность по отношению к другим сту-
дентам, профессорско-преподавательскому составу, администрации, 
всем сотрудникам Университета;

Cоблюдает этические нормы и правила поведения, принятые 
в обществе/Университете, подает положительный пример своим внеш-
ним видом и поведением;

Не допускает грубости и ненормативной лексики, непристойного пове-
дения в любой форме и при любых обстоятельствах;

Не пропускает занятия, добросовестно учится, принимает активное учас-
тие в учебной, научно-исследовательской и общественной студенческой 
жизни Университета;

Не использует родственные или служебные связи для получения приви-
легий в учебе; не допускает проявления коррупции во время учебного 
процесса (предлагающий и берущий взятки несут юридическую ответ-
ственность);
Call-центр Антикоррупционной службы – тел. 1424

Соблюдает требования пропускного режима, без напоминания предъяв-
ляет сотрудникам службы безопасности ID-карту, информирует их об об-
наруженных (оставленных) вещах и посторонних предметах;

Бережно относится к имуществу Университета, соблюдает чистоту и по-
рядок в помещениях и на территории ВУЗа.

Придерживается «Кодекса Академической чести обучающихся».

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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Для пропуска в здания Университета использу-
ется ID-карта, которая является именной. Строго 
запрещено передавать ее другим лицам, а также 
осуществлять пропуск в здания Университета дру-
гих лиц. Родителям студентов при входе в здание 

оформляется разовый пропуск (при предоставлении документа, удосто-
веряющего личность).

Запрещено курить на территории и в стенах Университета (кроме уста-
новленных мест – пересечение ул. Байтурсынова и ул. Сатпаева, по ул. 
Сатпаева перед НК).

Статус обучающегося предполагает аккуратную одежду и прическу, не-
допустимо нахождение в стенах Университета в одежде для активного 
отдыха, спортивной, пляжной одежде и обуви и др. – одежде, не соот-
ветствующей стилю casual.

Важно знать!
Все случаи нарушения студентами правил внутреннего распорядка Уни-
верситета, а также правил проживания в общежитии рассматриваются 
Центром оперативной деятельности совместно с деканатом Института 
базового образования. За нарушение может быть применено одно из сле-
дующих дисциплинарных взысканий: 

замечание

выговор

строгий выговор

условное отчисление

отчисление

праВИЛа 
ВНутреННеГо 
раСпорЯдКа

9



Академическая честность в Университете регулируется «Кодексом ака-
демической чести обучающихся» (вы можете скачать его на сайте Уни-
верситета). 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 студентам за помощью при контроль-
ных работах;

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

• прохождение процедур контроля знаний (особенно экзаменов!) под-
ставными лицами; 

• подделка документов, имеющих прямое или косвенное отношение 
к обучению в Университете;

Что таКое 
«аКадеМИЧеСКаЯ ЧеСтНоСтЬ»?

За нарушение норм вышеуказанного 
Кодекса могут быть применены раз-
личные дисциплинарные меры, вплоть 
до отчисления из Университета!
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КредИтНаЯ 
теХНоЛоГИЯ 
обуЧеНИЯ

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.

На основе правил кредитной технологии обучения (КТО), студент само-
стоятельно строит свою образовательную программу в форме индиви-
дуального учебного плана (ИУП), составляемого в рамках рабочего учеб-
ного плана специальности и каталога элективных дисциплин (КЭД). Для 
освоения соответствующего уровня образования обучающийся обязан 
выполнить свой индивидуальный учебный план, набрав требуемое по 
учебному плану количество кредитов.

Подробно с правилами КТО можно ознакомиться на сайте Универси-
тета satbayev.university или по ссылке на странице инстаграм-аккаунта  
@dekanat_ibo. За дополнительными разъяснениями – обратиться к лю-
бому преподавателю, своему эдвайзеру или сотрудникам деканата.
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орГаНИзаЦИЯ уЧебНоГо проЦеССа

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)

каникулы

зимой – 4 недели
летом – 13 недель

1 итоГовый

контроль/экзамен
(final)

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).

Важно! Регистрация на дисциплины следующего учебного года 
с 10 февраля по 28марта 2020г.

60 баллов 
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60 баллов 

30 баллов 30 баллов

40 баллов

Финальный 
экзамен

МаксиМальная оценка 
текущей усПеваеМости

15 недель

8-я неделя

100 баллов

раСпИСаНИе И образоВатеЛЬНЫЙ портаЛ

Образовательный портал – это рабочая зона интернета для студентов, 
преподавателей, родителей, работодателей и руководства университета 
(http://sso.satbayev.university/).

Портал предоставляет студентам и преподавателям доступ к элек-
тронным учебным материалам дисциплин, учебным и индивидуальным 
планам, расписаниям занятий и экзаменов, сведениям об эдвайзерах 
и работодателях, к новостям и объявлениям. Родители могут ознако-
миться с учебными достижениями студентов (c аккаунта студента).
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оСНоВНЫе оЦеНКИ по дИСЦИпЛИНе
Итоговая оценка по дисциплине включает оценки текущей успеваемости – 
два рубежных контроля (midterm + end-of-term) и финальный экзамен. 

«FХ» – неудовлетворительная оценка, которая означает, что экзамен не-
обходимо пересдать.

Оценка «FX» проставляется, если студент в течение семестра на-
брал суммарно не менее 25 баллов (за 2 аттестации) и на экзамене  
набрал более 10 баллов, но не смог подтвердить суммарный поро-
говый уровень 50 или более баллов за дисциплину.

Стандартные оценки:

- «А» и «А-» – оценка «отлично»

- «B+», «B», «В-» и «С+» – оценка «хорошо»

- «С», «С-», «D+» и «D» – оценка «удовлетворительно»

Оценка «F» (fail) – неудовлетворительная оценка, которая озна-
чает, что дисциплину необходимо пересдать 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 допустимое количество пропусков 20%, если дис-
циплина 3-х кредитная – 9 пропусков, если 2-х кредитная – 6).

- набрал суммарно менее 25 баллов за две аттестации;
- набрал за экзамен менее 10 баллов;
- не явился на экзамен без уважительной причины. 
- при использовании запрещенных средств (шпаргалки, гаджеты) 
и иных нарушениях на экзамене.
- при повторной пересдаче экзамена с оценки «FX»  не смог под-
твердить суммарный пороговый уровень 50 и более баллов.

A 
B 
C 
D

FX

F
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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 непредви-
денных обстоятельств: 

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

*подробнее о других оценках вы можете узнать в «Правилах КТО» (на сайте Университета)

аКадеМИЧеСКИЙ отпуСК И аКадеМИЧеСКИЙ перерЫВ

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 исключитель-
ных случаях – до 2-х лет. Академический отпуск предоставляется только 
на основании заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) го-
родской студенческой поликлиники. 

Студенту платного отделения может быть предоставлен академиче-
ский перерыв, при наличии обстоятельств, затрудняющих его дальней-
шее обучение 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 базового об-
разования (616 кабинет ГУК) и Медицинский центр университета (Малый учебный 
корпус, каб. № 6, тел. 292-57-80 – главный врач С.Б. Базарбекова).
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Высший балл GPA = 4.0, всё, что выше 3.0, считается 
хорошей оценкой, а ниже 2.0 – «зона риска». 

gPa – КЛЮЧеВоЙ поКазатеЛЬ уСпеВаеМоСтИ 

Grade Point Average – средняя оценка за все изучаемые дисциплины. 

Пример:

Как рассчитать свой gPa?

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

Итоговая величина 18.00
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 ве-
личина и общее количество кредитов за весь год обучения).
Минимальный средний балл успеваемости GPA, необходимый для пере-
вода на следующий год обучения и сохранения государственного обра-
зовательного гранта, составляет: с 1-го на 2-й курс – 1.6, для последую-
щих лет – 1.8.

16



18.00
8

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

FX

F

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.67

1.33

1.00

0.50

0

95-100

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

25-49

0-24

оЦеНКа по 
буКВеННоЙ 

СИСтеМе

ЦИфроВоЙ 
ЭКВИВаЛеНт

баЛЛЫ
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Ориентационная неделя студентов 
1-го года обучения и диагностиче-
ское тестирование

Формирование расписания учеб-
ных занятий для студентов 1-го 
года обучения на осенний семестр 
2019-2020 уч./г.

Начало теоретического курса по 
дисциплинам осеннего семестра 
1-го года обучения

19 – 23 августа 2019 г.

до 24 августа 2019 г.

26 августа 2019 г.

аКадеМИЧеСКИЙ КаЛеНдарЬ 
2019-2020 гг.

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА
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День Конституции 
Республики Казахстан

Завершение периода отказа от 
дисциплины («W»)

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

Регистрация студентов 1 г.о. на 2-й 
(весенний семестр)
Выбери себе дисциплины сам!

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

День Первого Президента 
Республики Казахстан

Экзаменационная сессия осеннего 
семестра (2 недели)

Период апелляции результатов 
экзаменов осеннего семестра
2019-2020 уч./г.

Регистрация студентов на рас-
писание весеннего семетра 
2019-2020 уч./г. 
Составь себе расписание занятий сам!

День Независимости 
Республики Казахстан

Формирование расписания занятий 
весеннего семестра 2018-2019 уч./г.

Зимние каникулы 
(период восстановления и перевода 
в другой вуз)

30 августа 2019 г., пятница

до 28 сентября 2019 г.

7-12 октября 2019 г.

28 октября – 16 ноября 2019 г.

25-30 ноября 2019 г.

1 декабря 2018 г., воскресенье

2 – 14 декабря 2019 г. 

Подача: не позднее 1 рабочего дня 
после оглашения результатов эк за-
менов; Результаты: в течение 7 дней

3-20 декабря 2019 г.

16-17 декабря 2019 г., 
понедельник-вторник

30 декабря 2019 г.

15 декабря 2019 г. – 
19 января 2020 г.
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Начало теоретического курса по 
дисциплинам весеннего семестра

Период перерегистрации (Неделя 
Add/Drop). Корректировка ИУП

Годовая регистрация на дисци-
плины осеннего и весеннего 
семестров 2020-2021 уч./г. 

Подписание ИУП студентов 
и завершение периода отказа 
от дисциплины («W»)

Международный женский день

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

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

Наурыз мейрамы

День К.И. Сатпаева

«Ярмарка вакансий 2020»

2-я аттестационная неделя 
(15-я неделя семестра)

Праздник единства 
народа Казахстана

20 января 2020 г.

20 – 24 января 2020 г.

10 февраля – 28 марта 2020 г.

до 15 февраля 2020 г.

8 марта 2020 г., воскресенье

9 – 14 марта 2020 г.

6-24 апреля 2020 г.

21 – 23 марта 2020 г., 
суббота-понедельник

12 апреля 2020 г.

24 апреля 2020 г.

27 апреля – 2 мая 2020 г.

1 мая 2020 г., пятница

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА
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Экзаменационная сессия весен-
него семестра

День защитника Отечества 
в Казахстане

День Победы

Регистрация на дисциплины 
летнего семестра (2 недели)

Период апелляции результатов 
экзаменов весеннего семестра 
2019-2020 уч./г.

Учебная и производственная прак-
тика студентов 1-го года обуче-
ния – 2 недели, включая защиту

Летние каникулы (период проце-
дуры восстановления и перевода 
студентов)

Летний семестр
Модуль (не более 6 кредитов) – 
6 недель

День столицы

Регистрация студентов на расписа-
ние 1-го семестра 2020-21 уч./г.

Составление расписания занятий 
1-го семестра 2020-21 уч./г.

3 – 23 мая 2020 г.

7 мая 2020 г., четверг

9 мая 2020 г., суббота

25 мая – 5 июня 2020 г.

Подача: не позднее 1 рабочего дня по-
сле оглашения результатов экзаменов

25 мая – 6 июня 2020 г.

(25 мая) 6 июня – 16 августа 2020 г.

22 июня – 2 августа 2020 г.

6 июля 2020 г., понедельник

20 июля – 1 августа 2020 г.

с 8 августа 2020 г.
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общежИтИЯ 
уНИВерСИтета

Все общежития находятся в центре города. Это значит, что 
студенты проживают в шаговой доступности от важных объ-
ектов инфраструктуры Алматы – различных магазинов, кафе 
и столовых, театров и кинотеатров, библиотек, больниц, ап-
тек, развлекательных заведений.

Университет располагает общежитиями № 1, 2, 3, 4 
(ул. Сатпаева, 22в); общежитием №5 (ул. Толе би, 124). 

При подаче документов Приемной комиссии зайти 
в свой личный кабинет на сайте Университета 
(kb.kaznitu.kz)

Отметить пункт «нуждаюсь в общежитии»

Загрузить адресную справку (действующую)
во вкладке «Место жительства» 

По истечении 1–2 рабочих дней пойти 
в общежитие №1 (Паспортный стол, вход 
с торца здания) с оригиналом адресной 
справки и фото 3х4 (3 штуки)

КаК поЛуЧИтЬ МеСто В общежИтИИ?

*также вы можете написать заявление в деканате ИБО (616 каб. ГУК)
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При подаче документов Приемной комиссии зайти 
в свой личный кабинет на сайте Университета 
(kb.kaznitu.kz)

КаК поЛуЧИтЬ МеСто В общежИтИИ?

ВоИНСКИЙ уЧет 
И ИНСтИтут ВоеННоГо деЛа

►В начале учебного года всем юношам-первокурсникам в обязательном 
порядке необходимо встать на воинский учет, для этого сходить в кабинет 
341 ГУК. При себе иметь копию удостоверения личности, приписное сви-
детельство (оригинал), адресную справку (с пропиской в г. Алматы – вре-
менной или постоянной). 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 гра-
жданами обязанностей по воинскому учету» Кодекса «Об административ-
ных правонарушениях», что влечет собой также штраф в размере 5 МРП. 

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 на кафедру осуществляется на конкурсной основе. Кроме меди-
цинского освидетельствования, студенты проходят профессионально-
психологический отбор, сдают нормативы по физической подготовке. 
Окончательное решение конкурсная комиссия принимает на основании 
среднего балла GPA за прошедший период обучения в Satbayev University.

Контакты: Алматы, ул. Байтурсынова, 140 (Военный корпус). 
Тел. 8 (727) 292 0087
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КоМИтет по деЛаМ МоЛодежИ
КДМ занимается обеспечением реализации прав студентов на участие в управ-
лении образовательным процессом; созданием организационных условий для 
духовного, культурного, образовательного становления и физического развития 
молодежи, раскрытия ее творческого потенциала; реализацией социально-зна-
чимых инициатив молодежи.

«жаС отаН»
Молодежное отделение партии «Нур Отан» – «Жас Отан» действует в Универси-
тете более 9 лет. Группа активистов «Жас Отан» создала в ВУЗе службу помощи 
в учебе отстающим студентам, организует спортивные состязания, различные 
конкурсы, встречи с депутатами и представителями бизнеса. Большой популяр-
ностью пользуется ежегодно проводимый чемпионат на кубок «Жас Отан».

жаС қаНат
Члены сообщества занимаются защитой прав и интересов студентов, организа-
цией материальной помощи студентам (сиротам, полусиротам, инвалидам); оказы-
вают помощь в решении правовых, социально-экономических и бытовых проблем 
студентов; организуют культурно-массовые мероприятия, активное проведение 
студентами свободного времени; положительно влияют на развитие интеллек-
туального потенциала (дебаты) и формирование здорового образа жизни среди 
студентов (футбол, баскетбол, шахматы, волейбол). 

Студенчество – лучшее время для творческой реализации личности 
и приобретения полезных навыков. А студенческие организации – луч-
шая площадка, где можно получить все это. В университете есть мно-
жество студенческих организаций и клубов самой разной направленно-
сти, но все их объединяет главная цель – сделать жизнь в Университете 
яркой и незабываемой. Ежегодно в сентябре проводится «Ярмарка сту-
денческих сообществ», во время которой каждый желающий может 
открыть и презентовать свое сообщество или вступить в то сообще-
ство, которое ему понравилось.

СтудеНЧеСКИе орГаНИзаЦИИ SU
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Society of yoUng ProgrammiStS (SYP)
Клуб программистов, который поможет всем желающим в освоении языка про-
граммирования «Python». В текущем году основная стратегическая цель членов 
организации – выиграть ежегодный конкурс «Хакатон». В команду принимаются 
все; главное – целеустремленность и желание проявить себя как талантливый 
стартапер.

Society of aUtomotive engineerS (SAE)
Университетское сообщество SAE, являющееся частью глобального общества 
Society of Automotive Engineers, предназначено для студентов инженерных специ-
альностей, желающих совершенствовать свои навыки в области инженерии и про-
ектирования.  В наши дни глобальное SAE насчитывает свыше 121 000 инженеров, 
руководителей, преподавателей и студентов из более чем 97 стран мира. Сообще-
ство предлагает обширный перечень мероприятий по профессиональному раз-
витию, – семинары, технические симпозиумы и обучение в электронной форме.

Satbayev HUnterz
Студенческая организация нового формата. Можно сказать, это лицо Satbayev 
University. Ни одно мероприятие, городского или университетского масштаба, не 
проходит мимо сообщества. Находясь под попечением Офиса рекрутинга и вы-
пускников, ребята занимаются агитационной деятельностью и осуществлением 
проектов разного уровня, благодаря которым каждый может достойно и креа-
тивно заявить о себе. 

ЛИГа ВоЛоНтероВ
Это университетское отделение общественного фонда «Лига Волонтеров», 
взявшего на себя миссию организации единомышленников, объединенных же-
ланием помогать и делать этот мир добрее. Члены  университетской Лиги Волон-
теров принимают участие в общественно значимых кампаниях: распространяют 
информацию о социальных проблемах, проводят акции, организуют семинары 
и мастер-классы.
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SPe (Society of Petroleum Engineers) Student Chapter
Студенческое подразделение Международной некоммерческой профессиональ-
ной организации технических специалистов нефтяной промышленности (SPE) – 
KNTU SPE Student Chapter – удостоено в 2012 г. Золотого стандарта SPE и названо 
лучшим студенческим подразделением мира в 2015 г. Студенты не только пишут 
научные работы, но и принимают участие в различных научных конференциях, 
конкурсах, участвуют в интеллектуальных играх. В чаптере также есть кружки по 
развитию ораторских навыков, улучшению знания английского языка и другие.

КВН
КВН SU – творческая организация университета, раскрывающая таланты каждого 
ее участника. Клуб занимается развитием сценического и ораторского искусств. 
Это пространство, созданное ребятами, которые могут вам помочь реализовать 
себя в крупных творческих проектах, раскрепостить дух и преодолеть скован-
ность. КВН – это по сути большая школа по подготовке будущих сценаристов, ав-
торов, режиссеров, продюсеров. Они успешно работают в сфере теле- и кино-
индустрии. Являются сценаристами крупных телевизионных проектов, таких как 
«КызыкТimes», «Патруль», «ТематикShow», авторами многих youtube-проектов.

intellectUal Debate clUb (IDC)
Первый дебатный клуб Алматы, имеющий 15-летнюю историю. Активно участвует 
в каждом турнире Алматы и Астаны. В 2015 г. клуб выиграл Кубок турнира «Лига 
Новичков», добился побед в турнире «Бэта-лига-2016», награжден Кубком «Тур-
нир Фантазий». Студенческие дебаты являются отличной интеллектуальной пло-
щадкой для словесных «дуэлей». Захватывающий динамичный процесс игры учит 
мыслить критически, отстаивать свое мнение, импровизировать, использовать 
стратегию, не бояться проигрывать, и просто получать удовольствие.

SPortlab 
Задача этой спортивной организации – привлечь внимание как можно большего 
числа студентов, чтобы направить их стремление на поддерживание здоро-
вого образа жизни. А добиваются этого ребята с помощью спортивных ивен-
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Важно знать!
Вы можете организовать новое (свое) сообщество по интересам. 
По всем вопросам обращаться в Департамент по студенческим во-
просам (НК, кабинет 408) или в деканат Института базового обра-
зования (ГУК, кабинет 616).

тов, устраиваемых в стенах SU. Главная цель SportLab – предоставить студентам 
возможности для здорового досуга. Ведь интерес к спорту был и будет всегда. 
Кстати, помимо традиционного спорта, члены SportLab развивают в универси-
тете киберспорт!

«бәЙшешеК» ЛИтературНое объедеНеНИе 
Творческое объединение, где студенты могут проявить свои таланты. Если вы пи-
шите стихи, то сможете опубликовать свои творения в журналах и газетах. Если 
в вас сильно режиссерское или актерское начало, то можете попробовать по-
ставить спектакль и показать его на студенческой сцене.

ЦеНтр СтудеНЧеСКоГо тВорЧеСтВа
Замечательное объединение студентов, влюбленных в музыку и песенное твор-
чество! Клуб музыкантов и вокалистов отличается очень теплой, семейной и дру-
жеской атмосферой. Все наставники клуба – лауреаты конкурсов и фестивалей. 
При сообществе есть инструментальная группа «The Fake» и ансамбль «Квар-
тет». Практически со времени основания нашего университета (тогда института, 
в 1934-м году) начали свои репетиции студенческий оркестр и хор. За без малого 
85 лет сменилось не одно поколение участников этих коллективов, и все эти годы 
музыкально-песенный фон неизменно сопровождает студенческую жизнь.
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В Satbayev University сложилась добрая традиция в начале каждого учеб-
ного года проводить ряд замечательных и важных мероприятий. Это – яр-
марка студенческих сообществ, тимбилдинг для первокурсников и Не-
деля Добра. 

Ярмарка студенческих сообществ помогает новичкам легко и интересно 
интегрироваться в университетскую среду. А для самих сообществ это 
шанс привлечь в свои ряды первокурсников. Студенческая жизнь – осо-
бенное время, когда можно в полной мере проявить себя, попробовать 
новое и «прокачать» самые разные способности. Для этого и существуют 
студенческие организации.

Осеннее приветствие первокурсников в Satbayev University – это насто-
ящий праздник на природе с самыми разными активностями и развле-
чениями. Новые студенты и преподаватели в неформальной обстановке 
знакомятся и веселятся. А общая атмосфера, которая складывается в этой 
поездке, настраивает на позитивный лад в течение всего учебного года.

Неделя Добра – это целый комплекс увлекательных мероприятий, предназ-
наченных принести пользу и помочь тем, кто в этом нуждается. Во время 
этой недели проходит Sweet Fair, Dance Battle, караоке-баттл, спортив-
ные состязания, Halloween, благотворительный концерт и многое другое. 

Первокурсники, активно участвуйте и делайте свою студенческую жизнь 
насыщенной и интересной. Напоминаем, что каждый студент имеет право 
зарегистрировать собственную организацию, а также предложить кру-
тую идею для мероприятий. 

СтудеНЧеСКаЯ жИзНЬ 

Satbayev UniverSity
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Хоккей – это жизнь! 
29 марта 2019 года альма-матер технической элиты Республики Казахстан, 
Satbayev University организовал хоккейный матч между выпускниками вуза 
разных лет и алматинской командой «Дельта».

Е
ще перед началом 
матча на трибунах 
царило оживленное 
веселье. Студенты 
кричали кричалки, бо-
лельщики разворачи-
вали приготовленные 
заранее плакаты. Яр-

кое спортивное мероприятие на 
ледовой арене было посвящено 
одновременно нескольким собы-
тиям: 85-летию Satbayev University, 
120-летию со дня рождения Ка-
ныша Сатпаева, а также Году моло-
дежи. В дружеском матче приняли 
участие топ-менеджеры Satbayev 
University, заслуженные труженики 
производства, бизнесмены, спор-
тсмены и общественные деятели. 
Одной из целей матча, - по сло-
вам Берика Мухтыбаева, руково-
дителя аппарата ректора Satbayev 
University, который и сам вышел 
на лед, чтобы играть, - являлось 
создание связи между молоде-
жью и лидерами промышленности 
и бизнеса Алматы. Надо отметить, 
что идея была замечательная, по-
скольку спорт действительно сти-
рает границы между поколениями, 
социальным статусом, взглядами, 
в особенности такой спорт, как 
хоккей. На льду все равны, там ца-
рит только здоровый командный 
дух и воля к победе. 
-Я со спортом очень дружу, 
и когда начал заниматься 
хоккеем в Алматы у меня 
сразу зародилась идея соз- 
дать политеховскую хоккейную 
команду. Для этого мы созвали 
сюда молодежь, было очень 
много желающих, и сегодня мы 
все, вместе с первокурсниками 
вышли на лед. Кстати, номера на 
спинах формы – это года рожде-

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity

UniQUm  – 
СтудеНЧеСКИЙ журНаЛ 

Динамичная площадка, где дис-
кутируются актуальные вопросы 
учебного, общественного, иннова-
ционного развития. В UniQUm  пу-
бликуется важная, интересная ин-
формация о студенческой жизни 
во всех её проявлениях, а также 
о самых интересных событиях го-
рода и страны. В центре внимания 
UniQUm  – то, что может по-насто-
ящему привлекать активную и ду-
мающую молодежь: новые знания/
лайфхаки, различные события и ме-
роприятия в вузах города, страны; 
судьбы людей; наука, культура, биз-
нес и творчество; развлечения. И это 
всё находит неравнодушный отклик 
в студенческой среде. 

В журнале затрагиваются актуальные 
вопросы учебного и общественного 
инновационного развития, публику-
ется важная и актуальная информа-
ция для молодежи. Издание нацелено 
на пропаганду благотворительно-
сти, расширение кругозора студен-
тов и дарит учащимся возможность 
оказаться на страницах журнала в ка-
честве автора или персонажа. 

Языки издания: казахский, русский, 
английский.

Хотите увидеть себя на страни-
цах UniQUm  в качестве героя 
публикации или автора? Это воз-
можно! Пишите прямо сейчас на 
satbayev.magazine@gmail.com! 
Редакция очень внимательно чи-
тает все письма.
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tecHnoPoliS PolitecH
Технопарк создан в 2004 г.; является инструментом координации ра-
боты университета с промышленностью, стартапами студентов и пре-
подавателей, а также с инновационными предприятиями, созданными 
учёными Университета. Расположенный на территории Университета 
Technopolis politech предоставляет пространство и ресурсы для ком-
мерциализации научных разработок, динамичного развития наукоёмких 
технологий и внедрения научно-технических и технологических разра-
боток в промышленность. Это и производственные площади, и коллек-
тивные бизнес-услуги, и консультативная помощь в оформлении заявок 
на получение грантового финансирования; осуществляет сервисную 
поддержку стартапов; помогает формировать команды, строить эффек-
тивную коммуникацию внутри проектных групп и развивать молодые 
предприятия. Инноваторам обеспечен доступ к компьютерной технике, 
интернету, офисным помещениям, open space для работы в командах 
и офисы для проведения переговоров. Технопарк Technopolis Politech 
открыт для тех, кто желает внести свою лепту в науку.

опЫтНо-КоНСтруКторСКое бЮро fablab
Оказывает услуги по работе с современной электронной аппаратурой. 
Кроме того, наличие высокоточного станка для производства сложных 
деталей и приборов, а также уникальной материально-технической базы 
3D-печати из пластика (ABS) позволяют в кратчайшие сроки создавать 
3D-модели, презентационные образцы, автозапчасти, игрушки, сувениры 
и другие изделия.

МедЦеНтр Satbayev UniverSity
Первичная медицинская помощь студентам оказывается за счёт бюджет-
ных средств. Такая помощь включает, в первую очередь, профилактиче-
ские мероприятия – как предварительные, так и периодические. Вместе 
с тем, в рамках предоставления гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи, студентам и сотрудникам Университета оказыва-
ются диагностические и лечебные медицинские услуги.

Медцентр находится в Малом учебном корпусе, 
ул. Сатпаева, 22а (вход с ул. Сейфуллина, с торца).  
Тел.: 292-57-80, 292-70-44 (студенческие терапевты)
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НауЧНаЯ 
бИбЛИотеКа

В фондах Научной библиотеки Satbayev University – одной из крупнейших 
вузовских библиотек РК, более 2 миллионов книг, в том числе замечатель-
ных образцов художественной литературы и редких изданий XVI–XIX веков. 
Библиотека имеет 14 пунктов обслуживания: 8 абонементов и 6 читаль-
ных залов. Ее фонд регулярно пополняется новыми книгами; осуществ-
ляется подписка на 500 наименований периодических изданий в печат-
ном и электронном форматах. 
Научная библиотека (ГМК) постоянно расширяет международные связи 
и регулярный книгообмен с университетскими библиотеками СНГ и даль-
него зарубежья. С 2009 г. ведутся работы по созданию Электронной би-
блиотеки, объем хранения которой составляет свыше 18 000 документов. 
Доступ к электронной библиотеке можно получить после регистрации 
в научной библиотеке (174, 187 ГМК).
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расположение и режим работы абонементов и читальных залов 
Научной библиотеки

абонеМенты, читальные залы, 
отделы

1 этаж ГМк

Абонемент литературы на русском 
языке для студентов младших курсов

Абонемент литературы на русском 
языке для студентов старших курсов, 
магистрантов, докторантов 
и сотрудников

Абонемент научной литературы

Абонемент художественной 
литературы

Читальный зал редких книг 
и диссертаций

Читальный зал периодических изданий
 
2 этаж ГМк

Абонемент литературы на казахском 
языке для студентов младших курсов

Абонемент литературы на казахском 
языке для студентов старших 
курсов, магистрантов, докторантов и 
сотрудников

Абонемент ИиТТ

Абонемент иностранной литературы

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Зал электронных ресурсов

 

266

271

264

270

268

273

269

265

№ 
каб.

187

174

172

183

177

176

субботаПонедельник-
пятница

8.30 – 17.30

13.00 – 14.00 
(перерыв)

8.30 – 20.00 
(без перерыва)

8.30 – 17.30
13.00 – 14.00 

(перерыв)

8.30 – 20.00 
(без перерыва)

10.00 – 17.00

выходной

выходной

10.00 – 17.00
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КоНтаКтЫ
Проректор по академической работе 
Ринат Маратович Искаков

Директор
Айгуль Сапарбековна Саренова 

Дирекция 

Кафедра «Английский  язык»
заведующий: Анар Орынбаевна Турлыбекова

Кафедра «Казахский и русский языки»
заведующий: Алмас Жауынбаевич Удербаев

Кафедра «Общественные дисциплины»
заведующий: Алия Аскаровна Акатаева

Кафедра «Физическая культура»
заведующий: Талап Сайпуллович Иматалиев

Центр поддержки обучающихся

Отдел международного сотрудничества
 

Финансовый отдел по работе с обучающимися

Департамент по студенческим вопросам

Управление студенческих общежитий

Сектор воинского учета

E-mail: r.iskakov@satbayev.university
НК, каб. 407 

Приемная +7 (727) 257 71 32
ГУК, каб. 615 

Приемная +7 (727) 292 43 06
ГУК, каб. 616

+7 (727) 257-73-80
ГУК, каб. 823, 825 

+7(727) 257-70-97
ГУК, каб. 521 

+7(727) 257-71-95
ГУК, каб. 812, 814

+7(727) 257-71-85
ГМК, каб. 102 

+7 (727) 320 40 16 
Офис-регистратор, окно №1 

+7 (727) 257- 70-19
НК, каб. 903 

+7 (727) 257-70-29
НК, каб. 217 

+7 (727) 257-70-75
НК, каб. 408

+7 (727) 257-71-43
Общежитие №1

 +7 (727) 292 77 97
ГУК, каб. 341

ИНСтИтут базоВоГо образоВаНИЯ ИМ. а. МашаНИ

СтруКтурНЫе подраздеЛеНИЯ уНИВерСИтета
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поЛезНЫе ССЫЛКИ 
satbayev.university – официальный веб-сайт университета

vk.com/satbayevuniversity– официальная страница в vk.

www.facebook.com/satbayevuniversity – официальная группа в fb.

www.youtube.com/user/TheKazntu/featured – официальный канал
в YouTube.

uniqum.satbayev.university – официальный сайт журнала UNIQUM ; 
освещает студенческую жизнь; продвигает бренд университета.
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faQ – 
Часто 
задаваемые 
вопросы 
(полезно и родителям)
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Что такое «ориентационная неделя» и когда она проходит? 
Ориентационная неделя проходит с 19 по 23 августа 2019 года. В это время 
проводятся различные ознакомительные мероприятия для первокурсни-
ков и их родителей. Вы узнаете, чем отличается обучение в школе от сис-
темы в Университете, о том, что такое «Кредитная технология обучения», 
о программах академической мобильности (например, в Европу), позна-
комитесь с президентами студенческих организаций и т.д.

Могут ли родители принять участие в ориентационной неделе? 
Мы рады видеть  родителей студентов на ориентационной неделе, 
информация будет очень полезна и для них.

будут ли предоставляться места в общежитии для родителей на время 
ориентационной недели? 
Нет, места в общежитии предоставляются только для студентов.

зачем студентам сдавать диагностический тест по языкам, матема-
тике и физике, если они уже сдали еНт? 
Диагностика знаний позволит определить реальный уровень вашей базо-
вой подготовки для успешного планирования вашей учебы с самого на-
чала. Ведь вы все по-разному учились в школе и у каждого студента свой 
багаж знаний! А в нашем Университете к каждому студенту индивидуаль-
ный подход.

Помните! Не стоит пользоваться шпаргалками или списывать, так как нам 
необходимо определить вас в соответствующую группу. От этого будет 
зависеть ваша успеваемость! Без результатов теста Офис Регистратора 
не сможет составить ваше расписание.

Как подать заявку на транспортную карту «оңай»?
Для приобретения транспортных карточек «Оңай» Вам нужно 
подать заявку в друзья на страницу vk.com/moldabekkyzy 
Отправить следующие данные:
1.ФИО;
2.Курс;
3.Номер сот.тел.;
4.Прикрепить квитанцию об оплате за выпуск транспорт-
ной карты (нео бходимо оплатить 500 тг через терминал QiWI -  
Опла  та услуг, Транспорт и туризм, Оңай, Оплата за выпуск транс-
портной карты, далее ввести свой ИИН и внести 500 тг) 
Готовые Оңай карточки можно забрать в 402 кабинете ГУК после появления 
списка в Вконтакте vk.com/kazntu_kz
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для чего нужна iD-карта? 
Это документ, который является пропуском на территорию Университета, 
служит студенческим билетом, а также – читательским билетом, по кото-
рому в библиотеке Университета выдаются учебники. Категорически за-
прещается передача ID-карты другому лицу, а также использование чу-
жой ID-карты или ее подделка. За нарушение данного правила к студенту 
применяется дисциплинарное взыскание – строгий выговор!

Как открыть банковскую карту для стипендии? 
Когда я буду получать стипендию? 
Для обладателей государственного гранта: вы должны сходить в банк  
(Банк Центр Кредит, Каспий банк, Халык банк, АТФ) и открыть банков-
скую карту для начисления стипендии. Если вам нет 18 лет, то нужно со-
провождение родителя. Банковские реквизиты (20-значный номер счета) 
необходимо сдать в бухгалтерию (203 кабинет НК).
Стипендия за сентябрь начисляется на карту студента в октябре, по-
следующие степендии будете получать в конце каждого месяца.  Также 
2 раза в год (в конце февраля и в конце июня) вам будут начисляться до-
рожные средства. 

Помните! Вы теряете стипендию, если в конце семестра у вас будет хоть 
одна оценка «С» или ниже (меньше 70 баллов по дисциплине за семестр)!

Что будет публиковаться в инстаграме @dekanat_ibo? 
Здесь мы публикуем все новости, касающиеся именно первокурсников 
(события, новости от студенческих организаций, гостевые лекции и се-
минары, объявления). Также вы можете написать нам в дайрект и задать 
интересующий вас вопрос. Поэтому если у вас нет инстаграм-аккаунта, 
следует зарегистрироваться.

Что делать, если студент заболел? 
В случае болезни или если студенту требуется медицинская помощь, 
а также для получения информации по всем вопросам медицинского 
обслуживания, вы можете обратиться в медицинский центр Медикер, 
расположенный на территории Университета (см. карту). 

В каких случаях студент лишается образовательного гранта? 
Образовательный грант дается на один год. Необходимо набрать пере-
водной GPA для его сохранения на следующий учебный год. Основания 
для лишения образовательного гранта следующие:
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•Академическая неуспеваемость (если студент в конце учебного года 
имеет кумулятивный GPA ниже 1.6 из 4.0);

•Если студент переводится на другую специальность в Satbayev University 
или в другом ВУЗе;

•Отчисление по собственному желанию;

Студентам, лишенным государственного образовательного гранта, пре-
доставляется право обучения на платной основе.

Кто такой эдвайзер и каковы его обязанности? Как родителям узнать 
об успеваемости и посещении занятий студента? 
Эдвайзер – это преподаватель, выполняющий функции консультанта по 
академическим вопросам студента по специальности, оказывающий со-
действие в выборе дисциплин во время регистрации (составление Инди-
видуальных учебных планов, разъяснение пунктов правил кредитной си-
стемы обучения и т.д.). 

Помните! Родители могут посмотреть успеваемость по дисциплинам 
и посещаемость занятий студента в образовательном портале (со стра-
ницы студента, через его логин и пароль). В обязанности эдвайзера не 
входит уведомление родителей о пропусках занятий и успеваемости сту-
дента, но вы можете связаться с ним и попросить консультации по по-
воду оценок студента. 

есть ли какие-то пособия для студентов из многодетных или мало-
имущих семей, инвалидов, сирот и т.д.?  
Да, такая помощь предусматривается при предоставлении соответству-
ющих документов. Более подробно по таким вопросам вы можете обра-
щаться в Департамент по студенческим вопросам (Социальный сектор, 
407А кабинет НК).

Где студент может получить справку с места учебы? 
1) справка по воинскому учету (для отсрочки от армии) – 341 кабинет ГУК. 
2) справка для получения пособия (по инвалидности, многодетные семьи 
и т.д.) – 407А кабинет НК. 
3) справка по другим причинам: в общежитие или в банк (для банковской 
карты), в школу, для практики и т.д. – окно №1 Офиса регистратора.
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опредеЛеНИе терМИНоВ

апелляция – процедура, проводи-
мая для выявления и устранения 
факторов, способствовавших не-
объективной оценке знаний обуча-
ющихся.

Иуп (индивидуальный учебный 
план) – документ, отражающий 
образовательную траекторию кон-
кретного студента, составляемый 
студентом самостоятельно на ака-
демический период на основании 
Рабочего учебного плана (РУП); со-
держит перечень учебных дисциплин, 
на которые он/а записался, и коли-
чество кредитов.

Неделя add/Drop – период, как пра-
вило, на первой неделе обучения, 
когда студент может «сняться» с дис-
циплины/предмета и/или записаться 
по своему желанию на новый.

офис регистратора (ор) – служба, 
занимающаяся регистрацией обуча-
ющихся на преподаваемые дисци-
плины, регистрацией всех их учеб-
ных достижений на протяжении всего 
периода обучения, обеспечивающая 
организацию рубежного и итогового 
контроля знаний и расчет академи-
ческого рейтинга. 

офис-час – внеаудиторное время, 
когда можно попросить препода-
вателя дополнительно что-то объ-
яснить или обсудить какой-либо 
вопрос.
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пререквизиты/постреквизиты – 
дисциплины, обязательные для ос-
воения перед изучаемой дисципли-
ной/дисциплины, обязательные для 
освоения после изучаемой дисци-
плины.

проктор – независимый наблюда-
тель из числа сотрудников Универ-
ситета, ответственный за соблюде-
ние правил проведения экзамена.

ритейк (retake) – повторное изуче-
ние дисциплины, в случае получе-
ния итоговой оценки «неудовлет-
ворительно» «F» – (fail). Повторное 
изучение осуществляется только на 
платной основе.

рубежный контроль (аттеста-
ция) – проверка учебных достиже-
ний студента по завершении раз-
дела (модуля) учебной дисциплины. 
Проводится преподавателем дан-
ной дисциплины на 8-й и 15-й не-
делях обучения.

руп (рабочий учебный план) – до-
кумент, содержащий полный пере-
чень учебных дисциплин обязатель-
ного компонента и компонента по 
выбору с указанием количества кре-
дитов, последовательности изуче-
ния дисциплин, видов учебных за-
нятий и форм контроля.

Силлабус – учебная программа, 
включающая описание, краткое cо-

держание, а также цели и задачи 
изучаемой дисциплины; перечень 
знаний и навыков, получаемых сту-
дентом; темы и продолжительность 
каждого занятия; задания самостоя-
тельной работы; время офис-часов; 
требования преподавателя; крите-
рии оценки знаний; график сдачи 
работ и список используемой ли-
тературы.

транскрипт – документ установ-
ленной формы, содержащий пе-
речень пройденных дисциплин за 
соответствующий период обуче-
ния с указанием количества креди-
тов, оценок и среднего балла. Офи-
циальный транскрипт, на котором 
есть подпись и печать, можно по-
лучить в Офисе регистратора (ОР), 
окна №7 и 1.

Эдвайзер – преподаватель, выпол-
няющий функции консультанта по 
академическим вопросам, кото-
рый оказывает содействие сту-
денту в выборе образовательной 
траектории и освоении образова-
тельной 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)
Коллизей
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
19







Вся информация верна на момент отправки справочника в печать. 
Обновление отслеживать на сайтах www.satbayev.university 

Если у вас возникнут какие-то вопросы, 
за консультацией можно обратиться в деканат 

Института Базового Образования им. А.Машани 

(ГУК, каб. 616. Тел. 8 (727) 292-43-06).

wi-fi: kaznitu
Пароль: K@zN!TU18

Ваше будущее – 
Наша ЦеЛЬ



   Сіздің КеЛешеГіңіз –
біздің МақСатЫМЫз

Бұл анықтама-кітапшадағы барлық ақпарат оны баспаға жібергенге 
дейінгі мәліметтерге сай келеді. Ал одан кейінгі өзгерістер жайлы 
ақпаратты мына сайттан көруге болады: www.satbayev.university.

Егер де Сізде қандай да бір сұрақ туындайтын болса, А.Машани атындағы 
Базалық білім беру институтының деканатына хабарласыңыз. 

(ГУК, 616-кабинет). 
Тел.: 8 727-292-43-06.

wi-fi: kaznitu
Құпиясөз: K@zN!TU18


