
 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТІ» 

МЕКЕМЕСІ 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

АКТОБЕ, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТОБЕ, 2022 

СПРАВОЧНИК-

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  



 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТІ» 

МЕКЕМЕСІ 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

2 
 

В справочнике-путеводителе рассмотрены и приведены выдержки из 

Положений и инструкций по организации академической, научно-
исследовательской, международной и социально культурной деятельности 

вуза, регламентирующие права и обязанности студентов. 

Справочник-путеводитель предназначен для студентов Баишев 

Университета. 

Надеемся, что «Справочник-путеводитель студента Баишев 

университета» станет вашим надежным помощником в процессе адаптации в 

нашем ВУЗе. 

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО НАШ ПАСПОРТ В БУДУЩЕЕ, ПОТОМУ 

ЧТО ЗАВТРА ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, КТО ГОТОВИТСЯ К НЕМУ 

СЕГОДНЯ 
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Поздравляем, Вы стали студентом  

Баишев Университета! 
Баишев Университет – многопрофильный центр кадрового и научного 

обеспечения инновационного развития Казахстана, призванный гарантировать 

соответствие качества образовательных и научных услуг уровню международных 

стандартов, обновление своей деятельности на основе интеграции в мировое 

образовательное и научное пространство. 

Успех университета зависит от нашей внутренней культуры. 

  

 
 

Наша цель – помочь Вам реализовать свои таланты и потенциал.  

Для этого мы просим наших студентов: 

• Следовать нашим внутренним правилам и кодексу чести; 

• Своевременно выполнять индивидуальный учебный план; 

• Участвовать в коллегиальных и студенческих органах Университета. 

Университет предоставит Вам все необходимые условия для успешного и 

творческого обучения по выбранной Вами образовательной программе. 

С первого дня с Вами будет работать эдвайзер, который поможет вам 

адаптироваться в образовательной среде нашего Университета, определить траекторию 

обучения, понять Ваши академические интересы. С университетом Вы можете 
познакомиться, изучив наш сайт https://ru.bu.edu.kz/ru/ 

Вам помогут решить любые проблемы, которые могут возникнуть во время 

обучения у нас, кураторы, заведующие кафедрами, руководители подразделений, 

руководство вуза. 

 

Добро пожаловать! 

 

Ценности 

Университета 

 

организационная и 

экономическая устойчивость, 

открытость к переменам 

 

высокое качество 

образовательной и научной 

деятельности 

академическая свобода и 

академическая 

ответственность 

 

стремление к 

совершенствованию и 

творческому росту 

 

патриотизм, 

гражданственность, 

конструктивное 

сотрудничество 

уважение к личности 

сотрудника и обучающегося, 

их достоинству и правам 

 

https://ru.bu.edu.kz/ru/
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РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

Ректор Баишев Университета 

 

Ташмухамбетов Бауыржан Галиханович  

e-mail: rector@bu.edu.kz 
Дни и часы приема посетителей:  

Пятница 15:00-17:00 

 

 

Проректор по академической работе 

 
Калаганова Нурсулу Кыдыровна  

e-mail: n_kalaganova@bu.edu.kz 

Дни и часы приема посетителей:  

Вторник 15:00-17:00 

 

 

Проректор по науке и стратегическому развитию 

 

Лыгина Ольга Ивановна 

e-mail: o_lygina@bu.edu.kz 
Дни и часы приема посетителей:  

Четверг 15:00-17:00 

 

 

Проректор по социально-культурному развитию 

 

Бухарбаев Шыныбек Мусинович 

e-mail: sh_bukharbaev@bu.edu.kz 

Дни и часы приема посетителей:  

Среда 15:00-17:00 

https://ru.bu.edu.kz/ru/about/management/
mailto:rector@bu.edu.kz
mailto:n_kalaganova@bu.edu.kz
mailto:o_lygina@bu.edu.kz
mailto:sh_bukharbaev@bu.edu.kz
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ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
Университет образован в 1996 году как Актюбинское отделение Казахской 

государственной академии управления. 

В 1997 году Актюбинское отделение Казахской государственной академии 

управления преобразовано в Западно-Казахстанский институт экономики и финансов. 

В 2001 году Западно-Казахстанский институт экономики и финансов был 

переименован в Актюбинский университет имени Сактагана Баишева. 

В 2012 году согласно рекомендациям МОН РК об оптимизации высших учебных 

заведений и по обоюдному согласию вузов с Университетом был объединен 

Актюбинский социально-технической институт «Дуние». 

С 2019 года Актюбинский университет имени Сактагана Баишева в результате 

проведенного ребрендинга преобразован в Баишев Университет (BAISHEV 

ÝNIVERSITET) (решение заседания Наблюдательного совета, протокол №5, от 

24.12.2018г.) 

В 2021 году Баишев Университет отметил 25-летие на рынке образовательных 

услуг Республики Казахстан!  

 

 

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Баишев Университет – многопрофильный центр кадрового и научного 

обеспечения инновационного развития Казахстана, призванный гарантировать 

соответствие качества образовательных и научных услуг уровню международных 

стандартов, обновление своей деятельности на основе интеграции в мировое 

образовательное и научное пространство. 

Миссия вуза – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, 

социально ответственных кадров для инновационного развития Казахстана. 

Видение Университета – университет открытых инноваций, основанный на 

интеграции науки, образования и производства. 

Стратегические направления развития университета согласуются с 

приоритетами развития системы высшего и послевузовского образования республики и 

направлены на выполнение целей и задач национальной системы образования на основе 

законодательных актов Республики Казахстан, Государственной программы 

образования и науки, Государственной программы «Цифровой Казахстан», духовно-

нравственных ценностей и Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел», 

«Рухани жаңғыру». 
 

https://ru.bu.edu.kz/ru/about/history/
https://ru.bu.edu.kz/ru/about/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2/
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КАФЕДРЫ  

 
Наименование 

кафедры 

Образовательная программа Заведующая 

кафедрой  

Телефон/Локация Регламент 

Кафедра педагогики, 

психологии и 

предметных 

технологии 

6В01111 – Педагогика и 

психология  

6В01211 – Дошкольное 

обучение и воспитание 

6В01311 – Педагогика и 

методика начального обучения 

 

Тойбазарова 

Нагимаш 

Амирхановна, 

кандидат 

педагогических 

наук 

+7/7132/97-40-82/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 

Технопарк, 3 этаж , 17 

кабинет. 

n_toybazarova@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

Кафедра казахского 

языка и литературы 

6В01711 – Казахский язык и 

литература 

Исина Жаннур 

Аманкелдиевна, 

кандидат 

педагогических 

наук  

+7/7132/97-40-82 (вн. 826)/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 4 этаж 

, 407 кабинет. 

zh_isina@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

7М01711 – Казахский язык и 

литература 

Кафедра иностранных 

языков и литературы  

6В01731 – Иностранный язык: 

два иностранных языка 

6В02311 – Переводческое дело 

Нуржанова Мария 

Нарымбаевна, 

кандидат 

педагогических 

наук 

+7/7132/97-40-82 (вн. 815)/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 4 этаж 

, 402 кабинет. 

m_nurzhanova01@bu.edu.k

z 

 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

 

7М01731 – Иностранный язык: 

два иностранных языка 

7М01721 – Русский язык и 

литература 

Кафедра права и 

общеобразовательных 

дисциплин 

6В04211 – Юриспруденция 

(гражданско-правовая) 

6В04212 – Юриспруденция 

(уголовно-правовая) 

Куанов Асылбек 

Ондасынович, 

кандидат 

юридических наук  

+7/7132/97-40-82 / 

Г.Актобе, ул.Иманова, 14, 

3 этаж , 314 кабинет. 

 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

Кафедра бизнеса и 

управления  

6В04131 – Финансы 

6В04141 – Учет и аудит 

6В04111 – Государственное и 

местное управление 

6В04121 – Экономика 

Шукурова 

Бибигайша 

Максутовна, 

кандидат 

экономических 

наук  

+7/7132/97-40-82 / 

Г.Актобе, ул.Иманова, 14, 

3 этаж , 306 кабинет. 

b_shukurova@bu.edu.kz 

 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

 
7М04131 – Финансы 

7М04111 – Государственное и 

местное управление 

7М04121 – Экономика 

Кафедра сельского 

хозяйства и экологии 

6В05211 – Экология 

6В08111 – Агрономия 

6В09111 – Ветеринарная 

санитария 

6В09121 – Ветеринарная 

медицина  

Алманов 

Жаксылык 

Толыбаевич, 

кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук  

+7/7132/97-40-82 (вн. 815)/ 

Г.Актобе, ул.Иманова, 14, 

2 этаж , 202 кабинет. 

zh_almanov@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

Кафедра дизайна и 

строительства  

6В02111 – Дизайн 

(Архитектурный дизайн) 

6В02112 – Дизайн (Дизайн 

моды) 

6В07311 – Строительство 

Конысбаева Жанна 

Онгаровна, магистр  

+7/7132/97-40-82 (вн. 828)/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 4 этаж 

, 406 кабинет. 

zh_konysbaeva@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

 

https://ru.bu.edu.kz/ru/
mailto:zh_konysbaeva@bu.edu.kz
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Наименование 

кафедры 

Образовательная программа Заведующая 

кафедрой  

Телефон/Локация Регламент 

Кафедра 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

инжененрии и 

транспортных услуг 

6В06121 - Информационные 

системы 

6В11312 – Организация 

перевозок и эксплуатация на 

транспорте (автомобильный 

транспорт) 

6В11311 – Организация 

перевозок и эксплуатация на 

транспорте (железнодородный 

транспорт) 

6В07112 – Автоматизация и 

управление (Автоматизация 

технологических процессов в 

нефтегазовой 

промышленности). 

6В07111 – Автоматизация и 

управление (Автоматизация 

технологических процессов на 

транспорте). 

Сундетова 

Алмагуль 

Рауловна, магистр  

+7/7132/97-40-82 (вн. 821)/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 4 этаж 

, 412 кабинет. 

a_sundetova@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 

Кафедра геологии, 

нефтегазового и 

горного дела 

6В07211 – Нефтегазовое дело 

6В07222 – Горное дело 

6В07231 – Геология и разведка 

месторождении полезных 

ископаемых  

Казбекова Гульзия 

Куанышевна, 

кандидат 

технических наук 

+7/7132/97-40-82 (вн. 822)/ 

Г.Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 А, 4 этаж 

, 410 кабинет. 

g_kazbekova@bu.edu.kz 

Понедельник - 

пятница 

9:00 – 18:00 

Обеденный 

перерыв 13:00 

– 14:00 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ 

Соблюдение принципов академической честности являются обязательными для 

всех. Поэтому все обучающиеся, преподаватели и сотрудники обязаны придерживаться 

честности и этики в своей образовательной и профессиональной деятельности. 

Преподавательский состав и администрация, кураторы, Студенческий парламент 

следят за соблюдением установленного порядка.  

Обучающиеся должны рассчитывать на справедливость и равноправие в оценке 

своих работ. 

Обязательной проверке в системе «Антиплагиат» подлежат следующие виды 

оцениваемых письменных работ обучающихся: курсовые работы/проекты, дипломные 

работы/проекты. Указанные виды оцениваемых письменных работ со справкой/ отчётом 

о результатах проверки работы на плагиат сохраняется в электронной базе 
Университета. 

В случае обнаружения плагиата, использования чужого материала в личных 

целях, завышения оценок и других нарушений применяются санкции в форме недопуска 

письменных работ к процедуре оценивания, перенос сдачи оцениваемых письменных 

работ, не прошедших проверку на предмет плагиата на летний период в каникулярное 

время. 

Обучающийся отчисляется из Университета в случаях нарушения принципов 

академической честности. 

При переводе обучающегося принимающий вуз учитывает направление 

подготовки, профиль образовательной программы, учебные достижения, а также случаи 

нарушения академической честности обучающимся.  

  

https://ru.bu.edu.kz/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-1.pdf
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ГЛОССАРИЙ 

 
 

 

● Академический календарь (Academic Calendar)– календарь проведения 

учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение 

учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников)  

● Академический кредит – унифицированная единица измерения объема 

научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося   

● Академический период (Term) - это период теоретического обучения: 

семестр 

● Академический рейтинг обучающегося (Rating) - количественный 
показатель уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин 

и (или) модулей и иных видов учебной деятельности, составляемый по 

результатам промежуточной аттестации 

● Индивидуальный учебный план (ИУП)– учебный план, формируемый на 

каждый учебный год обучающимся самостоятельно с помощью эдвайзера на 

основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин и 

(или) модулей (КЭД) 

● Ориентировочная неделя (Add/Drop) – период, как правило, на первой 

неделе обучения, когда студент может «сняться» с дисциплины и/или 

записаться по своему желанию на новую. 

● Офис регистратора (ОР) – служба, занимающаяся регистрацией 

обучающихся на дисциплины, регистрацией всех их учебных достижений на 

протяжении всего периода обучения, обеспечивающая организацию  

рубежного и итогового контроля знаний и расчет академического рейтинга. 

● Постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины и (или) модули и другие виды 

учебной работы, для изучения которых требуются знания, умения, навыки и 

компетенции, приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины и 

(или) модули; 

● Пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины и (или) модули и другие виды 

учебной работы, содержащие знания, умения, навыки и компетенции, 
необходимые для освоения изучаемой дисциплины и (или) модули;  

● Проктор – независимый наблюдатель из числа сотрудников Университета, 

ответственный за соблюдение правил проведения экзамена. 

● Рабочий учебный план (РУП) – документ, содержащий полный перечень 

учебных дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору с 
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указанием количества кредитов, последовательности изучения дисциплин, 

видов учебных занятий и форм контроля. 

● Ритейк (retake) – повторное изучение дисциплины, в случае получения 

итоговой оценки «неудовлетворительно» «F» – (fail). Повторное изучение 

осуществляется только на платной основе. 

● Рубежный контроль (РК) – проверка учебных достижений студента по 

завершении раздела (модуля) учебной дисциплины. Проводится 
преподавателем данной дисциплины на 8-й и 15-й неделях обучения 

академического периода. 

●  Самостоятельная работа обучающегося (СРО)– работа по определенному 

перечню тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных 

учебно-методической литературой и рекомендациями, состоит из 

самостоятельной работы студента (СРС) и самостоятельной работы студента с 

преподавателем (СРСП). 

●  Силлабус – учебная программа, включающая описание, краткое содержание, а 

также цели и задачи изучаемой дисциплины; перечень знаний и навыков, 

получаемых студентом; темы и продолжительность каждого занятия; задания 

самостоятельной работы; требования преподавателя; критерии оценки знаний; 

график сдачи работ; график консультаций и список рекомендуемой 

литературы. 

● Транскрипт – документ установленной формы, содержащий перечень 

пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием 

количества кредитов, оценок и среднего балла. Официальный транскрипт, на 

котором есть подпись и печать, можно получить в Офисе регистратора (ОР), 

106 кабинет. 

● Тьютор  - преподаватель, выступающий в роли академического консультанта 

студента по освоению конкретной дисциплины и (или) модуля  

●  Эдвайзер – преподаватель, выполняющий функции консультанта по 

академическим вопросам, который оказывает содействие студенту в выборе 

образовательной траектории и освоении образовательной программы в период 

всего обучения. 

●  GPA (Grade Point Average) – средний балл аттестата или диплома. Показывает 
общую успеваемость студента. По европейской шкале он может принимать 

значение от 0.0 до 5.0, по американской и казахстанской – от 0.0 до 4.0. 

● НКТ – национальное квалификационное тестирование для выпускников, 

обучавшихся по педагогическим наукам 
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КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

Процесс обучения в Университете осуществляется на основе Правил 

Кредитной Технологии Обучения (КТО), а значит, на выборе и самостоятельном 

планировании обучающимся последовательности изучения дисциплин с 

использованием 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) 

самостоятельной работы студента (СРС и СРСП). Каждая дисциплина 

оценивается в 5 кредитов (реже – 3 кредита) и изучается в течение одного 

академического периода или семестра (15 недель). 

 
Согласно правилам кредитной технологии обучения, студент 

самостоятельно строит свою образовательную траекторию в форме 

индивидуального учебного плана (ИУП), составляемого на основе 

образовательной программы 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 

любому преподавателю, своему эдвайзеру или сотрудникам офис 

регистратора (каб.106). 

https://official.satbayev.university/download/document/26695/Правила%20КТО%20в%20НАО%20КазНИТУ%20имени%20К.И.Сатпаева%20(бакалавриат)%202021.pdf
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный год состоит из академических периодов (семестров), промежуточной 

аттестации (экзаменационной сессии), практик и каникул.  

Академический период составляет один семестр продолжительностью 15 недель; 

промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) – не менее 2-х недель. 

Академический календарь на год вы можете найти на сайте университета.  

 

 
В случае, если обучающийся,  несогласный с результатом итогового контроля, 

подает апелляцию не позднее следующего рабочего дня после проведения экзамена. 

Апеллируемая оценка и причина апелляции должны быть указаны в заявлении 

обучающегося. Результаты апелляции оформляются протоколом и на основании ее 

решения, составляется индивидуальная экзаменационная ведомость на 

обучающегося, которая прилагается к основной экзаменационной ведомости. 

  

https://ru.bu.edu.kz/ru/education/academic-calendar/
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/akademicheskie-kalendari/akademicheskie-kalendari-2022-2023
https://official.satbayev.university/ru/obrazovatelnye-programmy/akademicheskie-kalendari/akademicheskie-kalendari-2022-2023
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ОЦЕНИВАНИЕ  

 

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 необходимо пересдать. 

Оценка «FX» проставляется, если студент в течение семестра набрал 

суммарно не менее 50 баллов за дисциплину. В случае получения оценки 

«неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ» обучающийся 

имеет возможность пересдать итоговый контроль без повторного 

прохождения программы учебной дисциплины/модуля. 

 
 

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 обучения 

следует обязательно посещать все занятия). 

- 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 

подтвердить суммарный пороговый уровень 50 и более баллов. 

 

С, С-, D+, D

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В+, В, В-, С+ 
ХОРОШО

А, А+ 
ОТЛИЧНО

 

FX 

F 
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кредитов 

Оценка по 

 

Цифровой 

 

Философия 

Математика  

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ GPA 

 

GPA – КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ! 
 

Grade Point Average – средняя оценка за все изучаемые дисциплины. 

Как рассчитать свой GPA? 

      Пример: 

1. Умножаем количество кредитов всех изученных дисциплин на цифровой 

эквивалент оценки: 

Философия  5х4.0=20.0 

Математика  3х3.0=9.0 

Физика 3х0=0 

2. Суммируем получившиеся значения: итоговая величина =20+9+0=29.0 

3. Рассчитываем общее количество кредитов: 5+3+3 = 11 

 

𝐆𝐏𝐀 =
итоговая величина

общее колличество кредитов
=

𝟐𝟗, 𝟎

𝟏𝟏
= 𝟐, 𝟔𝟑 

Необходимый переводной бал GPA с курса на курс ежегодно утверждается на 

заседание Ученого совета Университета.  
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РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Обучающиеся Баишев Университет самостоятельно формируют свою 

индивидуальную траекторию обучения. Выбор дисциплин осуществляется посредством 

регистрации на дисциплины. Обучающийся выбирает дисциплины для изучения в 

предстоящем учебном году под руководством эдвайзера.  

Обучающийся несет персональную ответственность за составление своего 

индивидуального учебного плана и полноту освоения курса обучения в соответствии с 

требованиями учебного плана образовательной программы.  

Регистрация на учебные дисциплины осуществляется в системе АИС «Platonus» 

Университета в онлайн-режиме в сроки, установленные академическим календарем. 

Сформированный студентом ИУП отражается в его личном кабинете и доступен для 

просмотра в течение всего периода обучения.  

Для вновь поступивших в Университет в течение ориентационной недели, сроки 

которой указываются в академическом календаре, осуществляется общее знакомство с 

кредитной системой обучения, процедурой регистрации на дисциплины.  
В период ориентационной недели проводятся встречи с заведующими кафедрами, 

эдвайзерами.  

Каждому обучающемуся присваивается идентификационный номер ID (логин), 

под которым он регистрирует свой индивидуальный учебный план путем онлайн 

регистрации на учебные дисциплины. 

Обучающийся имеет право изменить отдельные дисциплины своего 

индивидуального учебного плана в рамках каталога дисциплин образовательной 

программы до начала теоретического обучения по согласованию с Офисом 

регистратора. Регистрация для повторного изучения дисциплины (“Retake”) 

осуществляется в установленные сроки общей регистрации, но предусматривает 

предварительную оплату за обучение, поскольку повторное изучение дисциплины 

осуществляется только на платной основе для всех ОП и форм обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА 

 

В Баишев Университете для удовлетворения потребностей в дополнительном 

обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах (за 

исключением выпускного курса), проводится летний семестр продолжительностью не 

менее 6 недель. Летний семестр проводится на платной основе, в сроки, определенные 

Академическим календарем Баишев Университета. 

Порядок и условия проведения летнего семестра устанавливаются ежегодно в 

зависимости от количества поступивших заявок на участие в летнем семестре. 

Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, 

неликвидированная в первом после перевода академическом периоде и последующем 

летнем семестре, в дальнейшем учитывается как академическая задолженность. 
Разница и/или академическая задолженность по дисциплине «История 

Казахстана» (государственный экзамен) изучается повторно и сдается в соответствии с 

утвержденным графиком (не входит в рамки летнего семестра).  

На один летний семестр допускается заявить не более 30 ECST. После оплаты за 

прохождение летнего семестра (кредитов), обучающийся лично регистрируется на 

дисциплины в Офисе регистратора до начала летнего семестра.  

Летний семестр организуется по заявлению обучающегося, добровольно 

изъявившего желание воспользоваться академическими возможностями, создающимися 

в летнее время в университете. 

Право на прохождение летнего семестра имеют следующие обучающиеся:  

- Недопущенные к промежуточной аттестации по результатам рейтинга; 

- Имеющие академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации; 

- Имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе, 

возвращении из академического отпуска; 

- Выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие 

минимальный балл, с целью повышения своего среднего балла 

успеваемости (GPA), за исключением государственного экзамена «История 
Казахстана». 

Заявление обучающегося для регистрации участия в летнем семестре подается 

на имя ректора, с указанием наименования дисциплин, количество кредитов по каждой 

дисциплине, прикладывается копия квитанции об оплате, заявленных в летний семестр. 

При несоблюдении процедуры подачи заявления, отсутствии копии указанного 

финансового документа, регистрация на летний семестр не проводится. 
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Офис регистратора формирует базу данных студентов для участия в летнем 

семестре в разрезе дисциплин и языков обучения с указанием количества студентов. 
Офис регистратора формирует расписание занятий и экзаменов на летний семестр. 

Офис регистратора на основание сформированной базы данных готовит 

представление о допуске обучающихся к участию в летнем семестре с указанием 

фамилии имени отчества обучающихся, курса обучения за летний семестр.  

В летнем семестре применияются все виды контроля учебных достижений: 

текущий, рубежный контроль успеваемости и итоговый контроль. Учебные достижения 

студентов в летнем семестре оцениваются по бально-рейтинговой буквенной системе 

оценки знаний. 

Обучающийся в течение установленного срока, посещает все виды учебных 

занятий в строгом соблюдении утвержденного расписания, сдает все виды текущего и 

рубежного контроля, предусмотренные в силлабусе по данным дисциплинам, получает 

допуск и сдает итоговый контроль. Преподаватель фиксирует результаты учебных 

достижении обучающихся а АИС «Платонус». 

Результаты экзаменов по дисциплинам учебного плана, освоенным в период 

летнего семестра, учитываются при расчете переводного балла (GPA) за пройденный 

курс в текущем учебном году. Издается приказ о переводе с курса на курсс учетом 

результатов летних семестров, оценки заносятся в транскрипт обучающегося в АИС 

«Платонус». 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баишев Университет предоставляет студентам возможность участия в 

краткосрочной образовательной или научно-исследовательской программе, в 

программах академической мобильности в вузах-партнерах РК, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Заявка обучающихся очной формы обучения, желающих выехать по 

программе академической мобильности, принимаются департаментом 

международных связей до 15 мая для обучения в осеннем семестре, до 15 

ноября для обучения на весеннем семестре  

Обучающиеся имеют право выехать по программе академической 

мобильности на семестр или учебный год после успешного завершения 

первого семестра первого курса (года обучения). 

Основными критериями для отбора претендентов являются:  

1. Завершение на момент подачи заявки первого семестра  

2. Владеть соответствующим уровнем знания английского языка, либо 

владеть тем языком, на котором проходит обучение в принимающем вузе-

партнере  

3. Иметь GPA 2,0 и выше  

4. Быть активным участником студенческой жизни   

После завершения пребывания в другом вузе обучающийся должен 

представить в Баишев Университет транскрипт. 
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ПЕРЕВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОТЧИСЛЕНИЕ 

 

ПЕРЕВОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ            

- Перевод обучающихся осуществляется из одной организации 

образования в другую; с одной формы обучения на другую; с одной 

образовательной программы на другую; с платной основы на обучение по 

государственному образовательному заказу и наоборот. 

- Обучающиеся высших учебных заведений могут переводиться или 

восстановиться после отчисления, если ими был завершен первый 

академический период осваиваемой программы. 

- Обучающийся может восстановиться на любую образовательную 

программу 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. 

- 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 на имя ректора Университета. Получив письменное согласие на 

перевод, скрепленное печатью, с копией транскрипта, подписанного ректором и 

регистратором, и заверенные печатью свидетельства обладателя 

государственного гранта (если обучается по государственному гранту) 

обращается к руководителю интересующего его вуза. 
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТЧИСЛЕН ИЗ УНИВЕРСИТЕТА:  

 

 

 

➢ за академическую неуспеваемость  

➢ за нарушение принципов академической 

честности  

➢ за нарушение Правил внутреннего распорядка 

и Устава Учреждения «Баишев Университет» 

➢ за нарушение условий договора об оказании 

образовательных услуг, в том числе за неоплату стоимости 

обучения и при наличии пропусков занятий без 

уважительной причины в объеме 60 академических часов.  

➢ по собственному желанию  
➢ в связи с переводом в другую организацию 

образования, реализующую образовательные программы 

высшего и (или) послевузовского образования;  

➢ в связи с окончанием обучения и присвоением 

степени;  

➢ как «невыполнивший требования 

образовательной программы: не защитивший дипломную 

работу (проект) или «не выполнивший требования 

образовательной программы: не сдавший комплексный 

экзамен».  

Обучающийся, желающий отчислиться из 

Университета, должен написать заявление на имя ректора с 

просьбой об отчислении в студенческую канцелярию либо 

направить отсканированный вариант заявления посредством 

корпоративной почты обучающегося на Helpdesk@bu.edu.kz 

Заявление обучающегося с просьбой об отчислении из 

Баишев Университета является основанием для приказа об 
отчислении из состава обучающихся и расторжения 

договора на оказание образовательных услуг. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК  

 

Академический отпуск предоставляется обучающимся на основании:  

1) заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) по болезни;  

2) заключения ВКК по беременности.  

3) решения Централизованной врачебно-консультативной комиссии (ЦВКК) 

противотуберкулезной организации в случае болезни туберкулезом;  

4) повестки о призыве на воинскую службу;  

5) рождения, усыновления или удочерения ребенка.  
При предоставлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе 

государственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение на основе 

государственного образовательного заказа сохраняется за ним, и финансирование его 

обучения прерывается (за исключением финансирования расходов, предусматриваемых 

на выплату в установленном порядке стипендий обладателям грантов, находящимся в 

академическом отпуске на основании заключения врачебно-консультативной комиссии) 

на период предоставленного академического отпуска, которое возобновляется после его 

окончания.  

При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной основе, 

оплата за обучение приостанавливается на период академического отпуска.  

Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя 

ректора и представляет справку ВКК, либо по призыву в ряды Вооруженных Сил 

Республики Казахстан. При положительном решении вопроса ректор издает приказ о 

предоставлении обучающемуся академического отпуска с указанием его сроков начала и 

окончания.  

Обучающийся, вернувшийся из академического отпуска подает заявление на имя 

ректора о возврате из академического отпуска и представляет соответствующие 
подтверждающие документы. На основании этого ректор издает приказ о выходе 

обучающегося из академического отпуска с указанием кода и наименования 

образовательной программы, курса и группы. Обучающийся, вернувшийся из 

академического отпуска, должен ликвидировать разницу в дисциплинах рабочих 

учебных планов. Обучающийся параллельно с текущими учебными занятиями, для 

ликвидации разницы в дисциплинах рабочего учебного плана в течение академического 

периода посещает все виды учебных занятий, сдает все виды текущего контроля, 

предусмотренные рабочим учебным планом, получает допуск к промежуточной 

аттестации. Разницу в дисциплинах рабочих учебных планов обучающийся, 

вернувшийся из академического отпуска, сдает в установленном порядке в период 

промежуточной аттестации обучающихся или в летний семестр. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

       Все студенты должны быть зарегистрированы в клинике «БаишевМед». В 

клинике можно получить любую медицинскую консультацию и лечение.  

Обучающийся обязан проходить ежегодное рентгенологическое 

обследование и диспансеризацию на протяжении всего обучения в Университете. 

 

Локация Телефон/ Регламент 

г. Актобе, ул. 

Маресьева  76 А 

+7/7132/547010  

/ 
 

Понедельник - пятница  08:00 – 19:00 

Обеденный перерыв 13:00 – 14:00 
Суббота 08.00 – 15.00 

 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний в университете функционируют 2 

медицинских пункта, расположенные в корпусах Университета 

 

Локация Телефон/ Регламент 

г. Актобе, ул.Бр. 

Жубановых, 302 

А, 1 этаж , 118 

кабинет. 

+7/7132/97-40-82 

(вн. 833) 

Понедельник – пятница 09:00 – 18:00 

Обеденный перерыв 13:00 – 14:00 

г. Актобе, ул. 
Иманова, 14  

+7/7132/22-89-94  Понедельник – пятница 09:00 – 18:00 
Обеденный перерыв 13:00 – 14:00 
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БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Правила пользования библиотекой 

• Запись обучающихся в число пользователей библиотеки производится по 

предъявлению удостоверения личности и студенческого билета. Пользователям 

выдается читательский билет с фотографией читателя, размером 3х4 см. 

• Пользователю библиотеки Баишев Университета предоставляются книги на 

бумажных и электронных носителях, издания периодической печати и другие 

имеющиеся материалы. 

• При регистрации Пользователь в конце учебного года должен сдать все 
документы, числящиеся в его формуляре. Пользователи, не продлившие читательские 

билет, не обслуживаются. 

• Не подлежит выдаче на дом последний или единственный экземпляр.  

• Выносить литературу из читального зала запрещено.  

Читатели имеют право: 

• бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг, предоставляемых библиотекой университета; 

• получать консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации 

Читатели обязаны: 

• при первом посещении предоставить в библиотеку две фотографии 3х4 для 

читательского билета  и формуляра 

• предъявлять читательский билет и расписываться за каждое издание в 

книжном формуляре; 

• бережно относиться к книгам, другим произведениям печати и 

библиотечному имуществу; 

• возвращать полученные в библиотеке издания в установленные сроки; 

• в случае утери документа возместить в 5-ти кратном размере от стоимости, 

издания, либо сдать взамен одной утерянной 3 книги. 

Режим работы библиотеки: понедельник-пятница с 9 -00-18-00, обед с 13-00-14-

00. Санитарный день - последний день каждого месяца.  

Выходной день – суббота, воскресенье и праздничные дни. 
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РУКОВОДСТВО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «PLATONUS» 

В университете для поддержки учебного процесса по кредитной 

технологии обучения установлена автоматизированная информационная 

система «PLATONUS».  

Система предоставляет каждому студенту личный виртуальный 

кабинет.  

Автоматизированная информационная система «PLATONUS» имеет 
мощную систему тестирования с автоматическим выставлением оценок в 

электронный журнал и отправкой оценок на сервер. 

PLATONUS - система поддержки обучения студентов, которая 

обеспечивает весь цикл обучения, включая: 

− регистрацию обучающихся; 

− запись на дисциплины образовательной программы для формирования 

Вашего индивидуального учебного плана на учебный год; 

− создание и публикацию ответов на задания преподавателя,  

− тестирование по дисциплинам образовательной программы текущего 

академического периода или летнего семестра  текущего учебного года; 

− просмотр Вашей успеваемости; 

− ознакомление с расписанием занятий; 

− чат, переписку с преподавателем по дисциплине и др. 

 

 
 



 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТІ» 

МЕКЕМЕСІ 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАИШЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

26 
 

 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

Куда обращаться если хочешь отчислиться по желанию? Если Вы 

хотите отчислиться по желанию, то должны обратиться в Студенческую 

канцелярию (104 каб.), заполнить форму заявления с указанием причины 

отчисления, далее в заполненом заявление получить визу заведующего 

кафедрой, руководителя ОР или директора ДДО. Далее Ваше заявление 

передается Проректору по АР, Ректору и в течение 3-х рабочих дней 

издается Приказ об отчсилении.  

  
Как войти в систему АИС «Platonus»? 

Чтобы войти в программу АИС «Platonus», нужно использовать логин и 

пароль который вы получите в офисе регистратора (106 каб) или 

департаменте дистанционного обучения (111А каб.). Для безопасности Вы 

сможете изменить пароль входа в систему АИС «Platonus», данный пароль 

будет действителен до окончания учебного заведения.  

Где студент может получить справку с места учебы? 

Университет выдает справки с места учебы, которые подтверждают их 

академическую занятость в ВУЗе. Справки с места учебы выдаются только 

после издания Приказа о зачислении. Для получения справки Вам 

необходима отправить запрос через почту Helpdesk@bu.edu.kz указать:  

1. Ф.И.О. студента;  

2. Образовательная программа;  

3. Указать форму приложения (2-1, 4, 6), форма 3 (военкомат);  

4. Полное наименование организации запрашиваемого справку с места 

учебы. 

Все справки выдаются Студенческой канцелярией – кабинет 104. 

mailto:Helpdesk@bu.edu.kz
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Что делать, если пропустил занятия? 

 В случае, если Вы заболели и у Вас имеется справка по болезни, Ваши 

пропуски не удаляются с программы Платонус. Вы должны будете 

отработать пропущенные от занятия часы и наверстать (отработать) 

упущенные темы по дисциплинам. В случае, если Вы пропустили занятия 

по неуважительной причине и Ваши пропуски достигли более 60 часов за 

один семестр, то Вуз вправе (на основе рапорта заведующего и куратора 

группы) отчислить Вас из университета. 

Если возникли проблемы, куда можно обратиться? 

Если возникли проблемы или какие-нибудь вопросы то можете 

обратиться лично, через корпоративную почту: 

- по вопросам приема на обучение в Университет, продолжения 

обучения в магистратуре в 112А кабинет в департамент 

профориентационной работы; 

- по любому вопросу, в первую очерель, к куратору,  заведующему 

кафедрой; 

- по вопросам регистрации на дисциплины к эдвайзеру, заведующему 

кафедрой; 

- по вопросам зачисления, перевода, восстановления, отчисления, 

логина и пароля, Ваших учебных достижений и академического рейтинга, 

организации рубежного и итогового контроля знаний в 106 кабинет (1 

этаж) в отдел офис регистратора; 

- по всем вопросам дистанционного обучения в кабинет 111 А (1 этаж) в 

департамент дистанционного обучения; 

- по вопросам службы в армии, выдачи справок, личного дела в 103 

кабинет (1 этаж) в студенческую канцелярию; 

- по вопросам академической мобильности, обучения иностранных 

студентов  в 425 кабинет (4 этаж) в департамент международных связей; 

- по вопросам трудоустройства, НКТ в 328 кабинет (3 этаж) в Центр 

карьеры; 

- по вопросам научно-исследовательской работы, публикации в 

научном журнале «Вестник Баишев Университета», проверки работы в 

системе  «Антиплагиат» в 327 кабинет в департамент науки и инновации; 

- по вопросам внеучебной работы в 425 кабинет в департамент социально-

культурного развития. 


