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Основной целью академического каталога Высшей гуманитарной шко-
лы на 2019 – 2020 учебный год является ознакомление студентов, 
преподавателей, администрации, а также всех заинтересованных лиц с 
информацией о жизни школы. Настоящий каталог содержит 
информацию о существующих на 2019 – 2020 учебный год учебных 
планах и организационных структурах. Каждый студент, преподаватель 
и сотрудник университета должен тщательно изучить каталог и 
соблюдать правила и процедуры, прописанные в нем.  
 
 
Примечание: в содержание каталога ВГШ могут быть внесены дополнения и 
исправления  в течение учебного года в соответствии с изменениями в процедурах и 
нормативно-правовых актах Университета КАЗГЮУ и МОН РК. 
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Приветствую вас, 
будущая лингвистическая  элита  

страны! 
 

Сегодня Вы стоите на пороге своей карье-
ры! Поступив на образовательную про-
грамму «Прикладная лингвистика» Уни-
верситета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, 
вы сделали правильный выбор. Универ-
ситет КАЗГЮУ имеет признание как в Ка-
захстане, так и за рубежом. Выпускники 
нашего университета востребованы и 
профессиональны! 

В этом году Университет отметил свое 25-летие, за этот период КАЗГЮУ 
получил ряд международных аккредитаций, заслужил репутацию одно-
го из самых успешных и признанных университетов страны. Образова-
тельные программы КАЗГЮУ, к которым принадлежит и Прикладная 
лингвистика, являются востребованными и лидирующими в своих от-
раслях на мировом уровне. Преподавательский состав, обслуживающий 
программу Прикладной лингвистики, состоит из представителей линг-
вистических компаний, выпускников ведущих международных универ-
ситетов, представителей научных сообществ. 
 
Наши партнеры Education First, British Council, Study Inn и другие помо-
гают нам в разработке качественного контента, прохождении практики 
и трудоустройстве выпускников. На втором и третьем году обучения у 
вас будет возможность участвовать в программе академической мо-
бильности и пройти обучение в одном из вузов партнеров КАЗГЮУ.  
 
Более подробно об особенностях обучения, студенческой жизни и даль-
нейшей карьере вы можете узнать на сайте Университета и Школы. 
 
 
Директор ВГШ КАЗГЮУ им. М.С Нарикбаева, 
 
Анар Ибраева, PhD 
MA in Applied Linguistics and TESOL 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСШЕЙ ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЕ 

 

МИССИЯ 

Создание и продвижение качественной образовательной среды, соответ-
ствующей вызовам и требованиям времени, а также  развитие ценностного 
обучения через призму уважения и социальной ответственности и формирова-
ние духовно-нравственных принципов через погружение в родной язык и 
культуру. 

 

ЦЕЛЬ 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области лингви-
стики и социально-гуманитарных наук. Формирование языковых навыков и 
навыков академической грамотности студентов 

 

ВИДЕНИЕ 

К 2025 году стать ведущим гуманитарно-языковым и сертификационным 
центром в Центральной Азии, осуществляющим языковую подготовку и выпуск 
специалистов гуманитарного профиля по международным стандартам  

 

Направления деятельности школы: 

 подготовка слушателей в области общеобразовательных и языковых дисци-
плин; 

 подготовка специалистов по специальности «Прикладная лингвистика»; 
 воспитательная работа среди студентов – формирование и развитие нрав-

ственно-этических качеств студентов. 

Стратегические цели школы 

 Подготовка к международной аккредитации ОП «Прикладная лингвистика»; 
 Открытие новых образовательных программ (Liberal Arts, Kazakh and English 

Languages); 
 Развитие научно-исследовательской деятельности; 
 Усиление академической репутации Школы; 
 Продвижение сертификационных программ Школы. 
 

Задачи школы  

 Прохождение международной специализированной аккредитации образова-
тельных программ школы; 

 Развитие Advisory Council;  
 Развитие системы отбора по языковым критериям для поступления по обра-

зовательным программам школ; 
 Обеспечение международных стандартов качественного образования; 
 Установление связей с работодателями, производственной базой и 

экспертами в области образования и сертификационных программ; 
 Совершенствование использования практико-ориентированного подхода, 

направленного на получение студентами практических компетенций;  
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 Развитие внутренней и внешней академической мобильности обучающихся 
и преподавателей; 

-  Участие в международных грантовых программах; 
 Ориентация учебных программ требованиям международных стандартов;  
 Анализ достигнутых результатов обучения в соответствии с силлабусами и 

профайлом выпускника; 
 Поэтапный переход на принципы академической свободы;  
 Усиление практической ориентации академических программ;  
 Расширение международных связей: привлечение международных студен-

тов, преподавателей, развитие программ двойного диплома, расширение библио-
течного фонда;  

 Развитие прикладных и исследовательских компетенций студентов;  
 Организация и проведение научных конференций и семинаров;  
  Привлечение в учебный процесс выпускников ведущих зарубежных универ-

ситетов, а также сертифицированных специалистов  (CELTA, DELTA, TESOL, TOLES и 
другие); 

 Организация сертификационных курсов и программ на коммерческой основе. 
 

История 

Школа общеобразовательных дисциплин была сформирована 1 августа 2014 
года с целью введения программы подготовки студентов-первокурсников в рамках 
общеобразовательных дисциплин, в 2019 году переименована в Высшую гумани-
тарную школу. 

Студенты 1 курса изучают основы общеобразовательных дисциплин, получают 
базовые знания по выбранной специальности, а также приобретают:   

- навыки критического мышления; 
- навыки работы в коллективе; 
- коммуникативные навыки на казахском/русском и английском языках; 
- базовые навыки проведения исследований и создания академических текстов 

(эссе, аннотации, статьи, курсовые/дипломные работы) на родном и государствен-
ном языках. 

В целях повышения уровня нравственного воспитания студентов и 
формирование их понимания родной культуры, традиций и обычаев в 
международном контексте Высшая гуманитарная школа  ежегодно организует 10-
дневную экскурсию по историческим местам Казахстана.  

C 2019-2020 учебного года школой открыта новая образовательная программа 
по Прикладной лингвистике, успешно прошедшая экспертизу и регистрацию в Ре-
естре образовательных программ МОН РК. 
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Структура школы (факультета) 

 

 

 
В структуру школы входят:  

- Департамент общеобразовательных дисциплин; 
- Департамент английского языка. 
Комитет по академическому качеству Высшей гуманитарной школы является 

исполнительным и коллегиальным органом по академической деятельности школы. 
Комитет по науке и этике является исполнительным и директивным органом 

по научно-исследовательской деятельности, а также корпоративной и деловой эти-
ке ВГШ. 

Консультативный совет (Advisory Council) включает представителей работо-
дателей, академических и стратегических и бизнес партнеров, данный орган создан 
с целью выработки рекомендаций по повышению качества образовательных про-
грамм школы. 
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Административный персонал 

 

Должность Ф.И.О. Степень Кабинет Контактные данные 

Директор (декан) Ибраева Анар 
Бауыржановна 

к.ф.н., до-
цент 503 

+7 (7172) 70-30-49 
a_ibrayeva@kazguu.kz 

 
Заместитель дирек-
тора (декана)  по 
академическим во-
просам  

Бопурова Жа-
миля Толеге-

новна 

 503 +7 (7172) 70-30-49 
zh_bopurova@kazguu.kz 

 

Координатор обра-
зовательной про-
граммы 

Целенко Елена 
Павловна 

 503 +7 (7172) 70-30-49 
e_tselenko@kazguu.kz 

 

Координатор Де-
партамента обще-
образовательных 
дисциплин 

Каргашев Расул 
Каргашевич 

 515 r_kargashev@kazguu.kz 
 
 

Координатор Де-
партамента англий-
ского языка 

Даулетбаева 
Динара Дуйсе-

новна 

 503а +7 (7172) 70-17-12 
d_dauletbayeva@kazguu.k

z 
 

Менеджер по внеш-
ним связям 

Баржаксина 
Гульмира 

 503 +7 (7172) 70-30-49 
g_barzhaksina@kazguu.kz 

 
Ассистент школы Утегенова Шол-

пан Маратовна 
 515 sh_utegenova@kazguu.kz 

 

 

  

mailto:a_ibrayeva@kazguu.kz
mailto:zh_bopurova@kazguu.kz
mailto:e_tselenko@kazguu.kz
mailto:r_kargashev@kazguu.kz
mailto:d_dauletbayeva@kazguu.kz
mailto:d_dauletbayeva@kazguu.kz
mailto:g_barzhaksina@kazguu.kz
mailto:sh_utegenova@kazguu.kz
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2. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ 
 
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева требует, чтобы все 

преподаватели, обучающиеся и сотрудники следовали правилам добросовестной 
академической практики и не допускали любых проявлений академической нечест-
ности. Все подразделения Университета обязуются ознакомить обучающихся и со-
трудников с правилами добросовестной академической практики и предупредить о 
последствиях их нарушения, прописанных в Руководстве по академической честно-
сти: http://tson.kazguu.kz/file/rukovod.pdf 
 

http://tson.kazguu.kz/file/rukovod.pdf
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3. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ 
 

Высшая гуманитарная школа  (далее - ВГШ)  заинтересована  в   зачислении   
абитуриентов   с высокой   академической  успеваемостью,  которые  в  будущем  
смогут  добиться  высоких результатов  в  профессиональной  сфере.  В  связи  с  этим  
школа  разработала правила  приема абитуриентов на основании «Типовых правил 
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 
программы высшего и послевузовского образования» (приказ МОН РК от 
31.10.2018г. №600). Абитуриент должен  следовать  правилам и требованиям ВГШ в 
рамках выбранной программы. 

 
3.1 Общая процедура приема абитуриентов для программ бакалавриата: 
 

Зачисление студентов в Университет проводится приемной комиссией. 
Абитуриенту необходимо предоставить следующий пакет необходимых до-

кументов в приемную  комиссию Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева*: 
 заполненную форму заявления установленного образца; 
 документ об общем среднем (среднем общем), техническом и 

профессиональном (начальном профессиональном или среднем 
профессиональном), послесреднем или высшем (высшем профессиональном) 
образовании (оригинал) с приложением;  

 6 фотографий размером 3x4; 
 медицинскую справку формы 086-У (приложить флюорографический 

снимок); 
 сертификат ЕНТ или КТ (не ниже 50 баллов); 
 свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 
 сертификат КЕРТ; 
 протокол о зачислении комиссии по приему поступающих в ВГШ, ВШЭ и ВШП 

(при наличии); 
 оригинал и копию удостоверения личности, оригинал и копию свидетельства 

о рождении (если поступающий является несовершеннолетним); 
 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей, 

поступающих на очное отделение). 
 копию сертификатов IELTS/TOEFL/FCE/CAE (см. таблицу 1) при их наличии. 
 
* Абитуриенты,  которые  не  собрали  в  срок  полный  пакет  документов,  не  

могут  быть зачислены до тех пор, пока не представлены официальные документы. 
 
3.2 Правила и процедура приема на образовательную программу бака-

лавриата 6В02302 – Прикладная лингвистика: 
 

3.2.1 При поступлении на программы ВГШ необходимо выполнить общие 
требования Университета к поступлению (указанные в п.2.1, а также в Правилах 
приема в АО «Университет КАЗГЮУ им.М.С.Нарикбаева»). 
3.2.2 Абитуриент должен соответствовать требованиям образовательной  програм-
мы «6В02302 - Прикладная лингвистика» (в рамках направления 6B023 - Языки и 
литература)  и  ВГШ: 

● сдать вступительный экзамен по английскому языку – КЕРТ (количество бал-
лов - 60% из 100%); 

● сдать распределительный экзамен по казахскому/русскому языку; 
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● иметь сертификат ЕНТ или КТ (не ниже 50 баллов) со сдачей профильных 
предметов «Всемирная история» и «Иностранный язык» (не менее 5 баллов 
по каждому из предметов); 

 
3.3 Требования к знанию английского языка для слушателей образовательной 
программы 6В02302 – Прикладная лингвистика 
 
Абитуриент, поступающий на образовательную программу «Прикладная 
лингвистика» и имеющий сертификат Academic IELTS Band Score от 5.0 и выше (при 
этом балл за Writing должен составлять не менее 5.5) либо его эквивалент TOEFL 
IBT/PBT, FCE/CAE1, может быть зачислен на специальность «Прикладная 
лингвистика» без тестирования на определения уровня знания по английскому 
языку.  
При наличии сертификата Academic IELTS Band Score от 7.0 и выше (при этом балл за 
Writing должен составлять не менее 5.5), либо его эквивалент TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE1ему производится перезачет дисциплины «Базовый иностранный язык 
В1» с присвоением оценки 100% («отлично», 4.0). 
 
3.4 Требование к зачислению выпускников Назарбаев Интеллектуальных 
Школ и Школ Международного бакалавриата 
 
Выпускникам международного бакалавриата и Назарбаев Интеллектуальных Школ 
производится зачет курсов дисциплин первого курса на основе аттестата о 
завершении школьной программы. 
Абитуриентам, поступающим в ВГШ, необходимо предоставить пакет документов в 
приемную комиссию Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева (согласно 
пункту 2.1). 

 

Таблица 1  Перезачет курсов по Высшей гуманитарной школе 
Курсы Назарбаев Интеллектуальных 

Школ 
Наименование курсов по специальности «При-
кладная лингвистика» 

Количество кредитов 

Казахский/Русский язык 1 На рассмотрении Комитета по ака-
демическому качеству 

3 

Современная История Ка-
захстана 

На рассмотрении Комитета по ака-
демическому качеству 

3 

Физическая культура На рассмотрении Комитета по ака-
демическому качеству 

8 

Итого Кредитов  До 14 
 

  

                                                
1 При этом к рассмотрению  принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, 

которые получены кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет 

КАЗГЮУ 
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Таблица 2 Перевод оценок НИШ в балльно-рейтинговую буквенную систему оценки 
учебных достижений обучающихся 

Оценка в 
НИШ 

Оценка по 
буквенной 

системе 

Цифровой 
эквивалент 

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по тради-
ционной системе 

A А 4,0 95 Отлично 
B В 3,0 80 Хорошо 
C С+ 2,33 70 Удовлетворительно 
D D+ 1,33 55 Удовлетворительно 

7 или 6 А 4,0 95 Отлично 
5 В 3,0 80 Хорошо 
4 С+ 2,33 70 Хорошо 
3 D+ 1,33 55 Удовлетворительно 

 
3.5 Требования к вступительному экзамену по иностранному языку и вход-

ному тестированию по казахскому/русскому языкам для абитуриентов 
 Для зачисления на образовательные программы Университета КАЗГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева (кроме образовательных программ «Юриспруденция» и «Право-
охранительная деятельность») пороговый уровень владения иностранным языком 
составляет А2 (Pre-Intermediate) и выше в соответствии с Общеевропейскими ком-
петенциями владения иностранным языком (Common European Framework 
Language System).  

Для поступления на образовательные программы (на очную форму) Универси-
тета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева одним из обязательных условий является про-
хождение KAZGUU English Placement Test и входного тестирования по казахско-
му/русскому языкам.  

Абитуриенты, поступающие на казахское отделение, сдают входное тестиро-
вание по русскому языку, поступающие на русское отделение, сдают входное те-
стирование по казахскому языку.  

Абитуриенты, поступающие на английское отделение, при сдаче входного 
тестирования выбирают либо казахский, либо русский язык по своему желанию. 

  
Таблица 3 Входные требования к уровню владения английским языком 

Образовательная программа Уровень английского 
языка согласно ре-

зультатам KEPT 
(CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE/KET/PET* 

(эквивалент 
IELTS) 

6В03101 Психология  
6В03088(1) Бизнес психология 
6В04105 Управление челове-
ческими ресурсами 
6В04103 Предприниматель-
ство 
6В04106 Менеджмент 
6В04107 Маркетинг 
6В04088(1) IT в бизнесе 
6В04101 Учет и аудит 
6В04102 Экономика 
6В04104 Финансы 
6В10201 Социальная работа 
6В11101 Гостеприимство 
6B11102 Туризм 

Pre-Intermediate (А2) 
 

(40% из 100%) 

Не менее 
3,0* 

30-40 IBT 
397-433 PBT 

FCE  не менее 140 
KET не менее 120 
РЕТ не менее 120 
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6B04202 Международное пра-
во 
 

Pre-Intermediate (А2) 
(40% из 100%) 

Не менее 
3,0* 

 

30-40 IBT 
397-433 PBT 

FCE  не менее 140 
KET не менее 120 
РЕТ не менее 120 

6B02301 Переводческое дело Intermediate B1  
(60% из 100%) 

 

Не менее 
5,0** 

64 IBT 510 PB 
FCE  не менее 140 
KET не менее 140 
РЕТ не менее 140 

6B02302 Прикладная лингви-
стика 

Intermediate B1  
(60% из 100%) 

 

Не менее 
5,0** 

64 IBT 510 PB 
FCE  не менее 140 
KET не менее 140 
РЕТ не менее 140 

6B04201 Юриспруденция 
6В04088(2) Право и право-
охранительная деятельность 

Не требуется Не требуется Не требуется 

 
От KAZGUU English Placement Test освобождаются: 
 абитуриенты, предоставившие подтверждающий документ о владении 

английским языком согласно требованиям высших школ (Academic IELTS от 3,0 
баллов либо его эквивалент TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE/КЕТ/РЕТ). При этом к 
рассмотрению  принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые 
получены кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет 
КАЗГЮУ. 

 выпускники школ, набравшие от 40 баллов на олимпиаде, проведённой 
Центром сотрудничества и рекрутинга ВШЭ, Департаментом английского языка 
ВГШ, Отделом Маркетинга Университета КАЗГЮУ (согласно протоколу КАК ВШЭ, 
КАК ВГШ); 

  
Выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ 2019 года выпуска 

освобождаются от оплаты за КЕРТ и входное тестирование по казахско-
му/русскому языкам. 

Абитуриенту необходимо предоставить копию и оригинал (для сверки) серти-
фиката IELTS/TOEFL IBT/PBT /FCE/CAE/КЕТ/РЕТ в приемную комиссию до выхода 
приказа о зачислении. Подлинность сертификата проверяется департаментом ан-
глийского языка на официальных сайтах https://ielts.ucles.org.uk/ и 
cambridgeenglish.org/verifiers. 

 
Абитуриент, имеет право пересдать КЕРТ неограниченное количество раз на 

платной основе согласно реестру цен. 
В случае недостаточного уровня владения английским языком рекомендуется 

прохождение платных подготовительных курсов, которые проводятся на базе GES 
Language Center (более подробную информацию см. в части 11). 

В  случае если абитуриент набирает количество баллов по КЕРТ ниже требуе-
мого уровня, решение о зачислении принимается на основании совместного реше-
ния КАК соответствующей высшей школы и Высшей гуманитарной школы, а с аби-
туриентом заключается дополнительное соглашение. 

https://ielts.ucles.org.uk/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/
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3.6 График проведения KAZGUU English Placement Test и входного тестирования 

по казахскому/ русскому и английскому языкам в 2019 году: 

 
В июне экзамен KEPT будет проходить 4 раза каждый понедельник (3.06, 

10.06, 17.06, 24.06). 
В июле и августе – каждый день, 5 дней в неделю кроме выходных. 
 
График проведения вступительного экзамена KEPT (по казахскому/ русскому 

и английскому языкам): 
9.30-10.00 Registration Регистрация 
10.00-11.00 English: Reading and 

Listening 
англ: чтение и аудирование 

11.00-12.00 English: Writing англ: письменная часть 
12.00-13.00 Break перерыв 
13.00-14.00 Speaking: English+Kazakh говорение:  

- английский (для всех) 
- казахский (только для поступающих 
на русское отделение) 

13.00-14.00 Russian test тест по русскому языку (для посту-
пающих на казахское отделение) 

14.00-15.00 Kazakh test тест по казахскому языку (для посту-
пающих на русское отделение) 

 
В 9.30 начинается регистрация. Абитуриенты должны предоставить копию 

удостоверения личности и квитанцию об оплате (6000 тг).  
С 10.00-11.00 проходит чтение и аудирование по английскому языку.  
С 11.00-12.00 проходит письменная часть экзамена по английскому языку.  
С 12.00-13.00 – перерыв на обед.  
С 13.00-14.00 будет проводиться устная часть экзамена по английскому 

языку и казахскому языку. Абитуриенты, поступающие на казахское отделение, не 
сдают устную часть по казахскому языку, а сдают лексико-грамматический тест 
по русскому языку. 

С 14.00-15.00 абитуриенты, поступающие  на русское отделение, сдают лек-
сико-грамматический тест по казахскому языку.  

 
Регистрация на учебные дисциплины 1 курса и формирование индивидуаль-

ного расписания невозможна без прохождения КЕРТ и входного тестирования по 
казахскому/русскому языкам, за исключением абитуриентов, соответствующих 
условиям п.3.4  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
  
При поступлении в АО Университет КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева, иностранные 

студенты должны ознакомиться с правилами обучения и условиями проживания в 
университете.  

Прием иностранных граждан на образовательные программы осуществляется 
на основании заявления абитуриента и по результатам вступительных экзаменов, 
проводимых приемной комиссией Университета. 

 
 4.1 Сроки подачи документов 
Иностранные студенты, желающие поступить на бакалавриат должны запол-

нить Application form (заявление) (http://kazguu.kz/ru/onlayn-zayavka-na-
postuplenie/?preview=true) в следующие сроки: 

Для граждан стран:  
 с визовым режимом до 30 июля 2019 года; 
 с безвизовым режимом до 15 августа 2019 года. 
Заявление студентов проходят отбор, где основными критериями являются 

уровень GPA и знание языка. Студенты должны связаться с координатором про-
граммы до истечения срока подачи заявок, чтобы получить информацию о предсто-
ящем собеседовании и количестве курсов и кредитов. 

 
4.2 Требования к знанию английского языка 
Уровень знания английского должен соответствовать уровню владения языка 

согласно Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком 
(Common European Framework Language System).  

Обучение ведется на английском языке. 
Таблица 6 Входные требования к уровню владения английским языком 

Специальность Уровень английского 
языка согласно результа-

там KEPT (CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE/KET/PET* 
(эквивалент IELTS) 

6B02302 Приклад-
ная лингвистика 

Intermediate B1  
(60% из 100%) 

 

Не менее 
5,0** 

64 IBT 510 PB 
FCE  не менее 140 
CAE не менее 160 
KET не менее 140 
РЕТ не менее 140 

*Для выяснения условий сдачи КЕРТ студенту нужно связаться с координато-
ром программы для получения необходимой консультации. 

  
4.3 Перечень документов   
До прохождения собеседования необходимо предоставить транскрипты (ко-

пия исходных транскриптов и их перевод), мотивационное письмо (не более 500 
слов). 

После прохождения собеседования необходимо предоставить следующие до-
кументы: 
 копия паспорта;  
 оригинал документа об общем среднем, техническом и профессиональном 

(начальном и среднем профессиональном, после среднем) или высшем образовании 
(аттестат/диплом с приложением);  

 документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 
заверенный перевод на казахский или русский язык. копия свидетельства о 

http://kazguu.kz/ru/onlayn-zayavka-na-postuplenie/?preview=true
http://kazguu.kz/ru/onlayn-zayavka-na-postuplenie/?preview=true
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рождении и обязательное присутствие одного из родителей (если абитуриенту 
не исполнилось 18  лет и он находится в Казахстане);  

 справка об отсутствии судимости.  
 6 фотографий размером 3х4; 
 медицинскую справку формы 086-У; 
 протокол решения комиссии. 
Абитуриент может предоставить копии документов онлайн, отправив их на элек-
тронную почту Приемной Комиссии admission@kazguu.kz, при этом абитуриент 
обязуется предоставить оригиналы документов при зачислении в приемную комис-
сию. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образо-
вания, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством по-
рядке после зачисления лиц, в течение первого семестра обучения. 

Абитуриент получает подтверждение о решении комиссии, инструкцию для 
получения визы, логин АИС Platonus и информацию о получении медицинского 
страхования. 

 
4.4 Визовая информация 
Для своевременного получения учебной визы абитуриенту рекомендуется 

обратиться к координатору образовательной программы. 
Менеджер Приемной комиссии отправляет студенту по почте официальное 

письмо-приглашение Университета КАЗГЮУ имени М.С.  Нарикбаева и номер визо-
вой поддержки для подачи заявления на визу в Посольстве Казахстана в своей 
стране. 

При нахождении  абитуриента вне территории Республики Казахстан допус-
кается возможность подписать договор в своей стране и отправить подписанный 
договор по почте в Приемную комиссию для дальнейшей процедуры (при этом рас-
ходы на услуги почты покрываются абитуриентами). Также есть возможность под-
писать договор онлайн в электронном виде. 

После получения визы абитуриент должен приехать в страну не позднее 24 
августа 2019 года и оплатить стоимость обучения за 1 семестр. При этом до приезда 
абитуриент должен выслать отсканированный вариант билета и визы в паспорте 
менеджеру Приемной комиссии. 

В течение дня (или на следующий день) приезда в страну абитуриент должен 
зарегистрироваться в журнале юриста ЦОНа и миграционной службы. 

 
4.5 Подтверждение финансов 
Доступ к регистрации на дисциплины открывается студенту только после 

оплаты за обучение. 
  
4.5 Медицинское обслуживание и медицинское страхование 
Все студенты, желающие получить образование в Университете КАЗГЮУ им. 

М. Нарикбаева должны предоставить заполненную форму истории болезни. Всем 
иностранным студентам необходимо приобрести страховой полис. 

  
4.6 Проживание 

Если Вы планируете проживание в студенческом общежитии, то Вам необходимо 
забронировать комнату и проверить условия проживания заблаговременно. Для по-
лучения дополнительной информации о бронировании комнаты, пожалуйста, обра-
щайтесь в ЦОН. 

mailto:admission@kazguu.kz
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5. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
6В02302-ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА С КУРСА НА КУРС 

 
Для завершения обучения в нормативный срок обучения обучающему реко-

мендуется соблюдать требования к переводу с курса на курс. 
Для того чтобы перевестись на следующий курс студент должен выполнить 

условия по завершению предыдущего курса, которые представлены в таблице 4: 
  

Таблица 4  Требования к завершению курсов 

Образовательная про-
грамма 

Курс Минимальное количество 
академических кредитов 

Минимальный 
уровень GPA 

6B02302 - Прикладная 
лингвистика  

1 60 2.0 

6B02302 - Прикладная 
лингвистика  

2 120 2.0 

6B02302 - Прикладная 
лингвистика  

3 180 2.0 

6B02302 - Прикладная 
лингвистика  

4 240 2.0 

Физическая культура 1-2 8  

 
Студенту, имеющему уровень GPA ниже 2,0 по итогам учебного года, присваи-

вается статус Academic Probation, студент не переводится с курса на курс и находит-
ся на академическом испытательном сроке. 

Студент, находящийся на испытательном академическом сроке (Academic 
Probation), может зарегистрироваться: 

– не более чем на 20 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 1,67 до 2,0; 

– не более чем на 15 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 0 до 1,66. 

Приказ о повторном изучении издается до 25 августа текущего года. 
 
Для получения академической степени «бакалавр» обучающийся должен вы-

полнить следующие условия: 
- в полном объеме освоить 240 академических кредитов; 
- пройти все виды практик; 
- пройти дисциплину «Физическая культура» в объеме 8 кредитов; 
- набрать GPA за весь период обучения не менее 2,0 баллов; 
- пройти итоговую аттестацию. 
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6. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ) НА ДРУГУЮ 

  
Перевод с одной образовательной программы (специальности) на другую 

осуществляется в каникулярное время. Обучающийся может переводиться, если им 
был полностью завершен первый академический период осваиваемой программы 
согласно индивидуальному учебному плану. 

Для смены образовательной программы студенту необходимо подать письмен-
ное заявление на имя директора Высшей гуманитарной школы АО «Университет 
КАЗГЮУ им М.С, Нарикбаева» в ЦОН университета в каникулярный период не менее 
чем за 5 рабочих дней до начала следующего академического периода. 

До подачи заявления обучающийся представляет эдвайзеру/координатору 
образовательной программы транскрипт и подает заявку на определение академи-
ческой разницы дисциплин по учебным планам.  

Приказ о переводе обучающегося с одной образовательной программы (спе-
циальности) на другую издается в течение 5 рабочих дней. Обучающийся обязан за-
ключить дополнительное соглашение к договору о возмездном оказании образова-
тельных услуг. Лицо, обучающееся за счет средств государственного образователь-
ного гранта, при смене специальности лишается гранта, и продолжает обучение на 
платной основе. 

При зачислении на программу Прикладная лингвистика, студенту необходи-
мо иметь сертификат о прохождении KEPT на определение уровня английского язы-
ка (от 70 баллов и выше) и/или сертификат IELTS (либо его эквивалент) от 5.5  и 
выше (См. Таблица 5).  

 
Таблица 5. Требования к владению английским языком при переводе студентов на  
образовательную программу  6В02302-Прикладная лингвистика   

№ Курс Уровень английского 
языка согласно результа-

там KEPT (CEFR) 

Academic 
IELTS 

TOEFL IBT/PBT, 
FCE/CAE (экви-
валент IELTS) 

1 Первый курс Intermediate B1(60 баллов и 
выше) 

5,0 64 IBT 
510 PBT 
FCE 140  

2 Второй курс Upper-Intermediate B2  
(70 баллов и выше) 

Не ниже 5,5 65-78 IBT 
569 PBT 
FCE 168 

 

3 Третий курс Advanced Не ниже 7.0 101 IBT 
635 PBT  

CAE  
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7. АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА СТУДЕНТОВ 
  

Стандартная учебная нагрузка обучающегося очной формы обучения в тече-
ние учебного года составляет 60 академических кредитов. 

Максимальное количество кредитов в семестре – 30, минимальное количе-
ство кредитов в семестре – 20. Кредиты присваиваются обучающемуся только в том 
случае, если он освоил планируемые результаты обучения. В период летней школы 
обучающийся может изучить до 20 академических кредитов, в период зимней шко-
лы – до 10.  

В исключительных случаях обучающимся решением Комитета по академиче-
скому качеству школы может быть разрешено изучение большего числа кредитов. 
Решение о регистрации на минимальное количество кредитов также принимается 
Комитетом по обеспечению академического качества. 

Студент, находящийся на испытательном академическом сроке (Academic 
Probation), может зарегистрироваться: 

– не более чем на 20 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 1,67 до 2,0; 

– не более чем на 15 академических кредитов в семестре, если GPA за весь пе-
риод обучения от 0 до 1,66. 

В таблице 7 приведена информация о количестве кредитов для изучения сту-
дентом в одном (осеннем/весеннем) семестре. 

  
Таблица 7 Количество кредитов для изучения в одном семестре 

№ Семестр Минимальное количество 

академических кредитов 

Максимальное количество 

академических кредитов 

1 1-7 20 30-36 

2 8 0 15 

3 Зимняя школа  0 10 

4 Летняя школа 0 20 

  

Если студент не регистрируется на минимальное количество кредитов в семестр и не 

оформляет академический отпуск, то он может быть отчислен из Университета по при-

чине отказа продолжать обучение. 
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ЧАСТЬ 8 СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (MINORS) 
 

В рамках основной образовательной программы Высшая гуманитарная школа 
предлагает для изучения следующие дополнительные специализации 
(minor/майнор): 

 
1. Медиалингвистика /Minor in Media Linguistics 
2. Преподавание английского носителям других языков/Minor in TESOL 
3. Языки и перевод /Minor in Languages for Translation 

 
Специализация (minor/майнор): 
– имеет вступительные требования: GPA, наличие изученных дисциплин-

пререквизитов и т.д); 
– состоит из нескольких дисциплин, изучаемых последовательно; 
– может предлагаться как отдельная сертификационная программа (для раз-

ных категорий слушателей); 
– дисциплины могут изучаться постепенно в разные академические периоды 

(«накопительная система»), но последовательно для получения сертификата;  
– выбирается студентом самостоятельно из академического каталога школы; 
– может быть изучена в рамках образовательной программы (кредиты за дис-

циплины майнора входят в 240 ECTS основной программы) и/или дополнительно к 
основной образовательной программе. 

В рамках основной образовательной программы разрешается изучение дис-
циплин не более двух майноров. Если обучающийся хочет освоить более двух май-
норов, он обращается в Комитет по академическому качеству. 

 
 

8.1 СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Медиалингвистика»  
(MINOR IN Media Linguistics) 

 
Данная сертификационная программа направлена на изучение функциониро-

вания языка в средствах массовой информации. Обучающиеся научатся определять 
статус медийного языка с точки зрения функциональной стилистики. Данный курс 
охватывает методы описания медиа текстов различного типа, влияние социокуль-
турных факторов и языковых приемов на сознание людей. Студенты познакомятся с 
системой параметров, которые помогают описывать и классифицировать все типы 
медиа текстов с точки зрения их продуцирования, распространения, вербальных и 
медиа характеристик. Кроме того, обучающиеся смогут развить базовые навыки, не-
обходимые для работы в сфере СМИ: редактирование, анализ, написание статей и 
обозревание событий.  

 
По окончании курса студенты смогут: 
- проводить анализ существующих тенденций современных СМИ; 
- редактировать медиа тексты; 
- писать новостные статьи; 
- обозревать события; 
- анализировать медиа тексты; 
- описывать и классифицировать все виды медиа текстов. 
 
Требования для зачисления: 
Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 5.5 и выше); 
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Студенты 3-4 курсов; 
4 обязательных курса; 
1 курс по выбору. 
 

Требования к завершению сертификационной программы: 
23 академических кредита 
Минимальный GPA 2.0 
 
Содержание программы: 

Пререквизиты 
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

Медиалингвистика 
Академические 

кредиты 

  Обязательные дисциплины 17 

-  СМИ и Общество 6 

-  Стилистика 5 

Стилистика  
Функциональные типы и жанры медиа тек-
стов 6 

  Дисциплины по выбору 6 

-  Этика общения 6 

-  Новостная журналистика 6 

 TOTAL 23 

 
Карьерные возможности: 
Прохождение данной сертификационной программы даст вам возможность 

трудоустройства в таких областях как редакторское дело, новостная журналистика 
и спичрайтинг.  

 
 

8.2 СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Преподавание английского носителям 
других языков»  

 (MINOR IN TESOL - Teaching English to Speakers of Other Languages) 
 

Студенты, получающие данную дополнительную специализацию, имеют пра-
во преподавать английский язык иностранным студентам. Данная специализация 
доступна для студентов всех специальностей Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарик-
баева.  

По окончании курсы студенты смогут: 
- продемонстрировать теоретические и практические знания современных 

методов и подходов в обучении иностранному языку 
- применять технологии в обучении иностранному языку 
- разрабатывать учебные материалы  
 
Требования для зачисления: 
Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 5.5 и выше); 
Студенты 3-4 курсов; 
4 обязательных курса; 
1 курс по выбору. 
 
Примечание: Для студентов языковых образовательных программ возможен 

перезачет отдельных дисциплин на основании силлабусов и транскриптов. Решение 
по перезачету принимается КАК ВГШ.   
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Требования к завершению сертификационной программы: 
24 академических кредита 
Минимальный GPA 2.0 
 
Содержание программы: 

Пререквизиты 
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Препода-
вание английского носителям других языков 

Академические 
кредиты 

- Обязательные дисциплины 18 
- Методика оценивания языковых знаний 5 

- Разработка курсов и учебных материалов 5 
- Педагогическая практика 2 

- 

Практическая грамматика английского языка 6 
 Дисциплины по выбору 6 
- Технологии в обучении иностранному языку 6 

- Предметно-языковое интегрированное обуче-
ние 

6 

 TOTAL 24 

 
Карьерные возможности: 
Прохождение данной сертификации даст вам возможность преподавать ан-

глийский как иностранный как за рубежом, так и в странах СНГ. Кроме того, если вы 
планируете продолжать обучение по программе магистратуры данная сертифика-
ционная программа охватывает некоторые пререквизиты MA in TESOL.  
 
 

8.3 СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Языки и перевод» 
(MINOR in Languages for Translation) 

 
Данная сертификационная программа разработана для обучающихся, желаю-

щих овладеть базовыми навыками письменного/устного перевода в языковой паре 
русский/казахский - английский. Сертификационная программа «Языки и перевод» 
подготовит обучающихся к успешному трудоустройству в качестве письменно-
го/устного переводчика и специалиста в области межкультурной коммуникации.  

 
По окончании курса студенты смогут: 

- осуществлять профессиональный письменный перевод текстов различных тематик 

и жанров; 

- применять современные технологии для обработки переводов; 

- осуществлять последовательный перевод/перевод с листа; 

- демонстрировать навыки синхронного перевода;  

- четко и логически выстраивать устную и письменную речь на казахском/русском и 

английском языках во время перевода. 

Требования для зачисления: 
Уровень английского: Upper-Intermediate (IELTS 5.5 и выше) 
Студенты 3-4 курсов 
4 обязательных курса 
1 курс по выбору 
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Требования к завершению сертификационной программы: 
24 академических кредита 
Минимальный GPA 2.0 

 
Содержание программы: 

Пререквизиты 
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

Языки и перевод 
Академические 

кредиты 

 Обязательные дисциплины   

- Английский язык для переводчиков  6 

Английский язык 
для переводчиков 

Введение в последовательный перевод 
6 

Английский язык 
для переводчиков 

Введение в синхронный перевод 
6 

 Дисциплины по выбору   

- Коммерческий перевод   6 

- Юридический перевод  6 

 ИТОГО 24 

 
Карьерные возможности: 
Прохождение данной сертификационной программы даст вам возможность 

трудоустройства в таких сферах как межкультурная коммуникация, межкультурное 
и межязыковое посредничество, письменный и устный перевод в государственных 
организациях и международных компаниях, туризм и организация мероприятий. 
Данная сертификационная программа послужит вам трамплином для продолжения 
обучения по таким программам магистратуры как устный и последовательный пе-
ревод, межкультурная коммуникация, экономика и международный менеджмент и 
другим смежным программам.   
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 9  БАКАЛАВР ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«6В02302 - ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 
Целью программы «Прикладная лингвистика» является подготовка разно-

сторонне развитого специалиста-лингвиста широкого профиля, обладающего глу-
бокими знаниями двух иностранных языков, владеющего методологией проведения 
социологических исследований, способного применять современные подходы в обу-
чении иностранным языкам, осуществлять письменный и устный перевод и обла-
дающего навыками редактирования и медиа письма.  

Образовательная программа сформирована на основании требований ГОСО 
РК, а также требований современного рынка и работодателей. 

 
Результаты обучения: 
По окончании данной программы выпускники смогут: 
– применять знания лексической, грамматической и фонетической систем ан-

глийского языка при проведении лингвистического анализа; 
– проводить исследования и заниматься проектной деятельностью в области 

лингвистики и других отраслях; 
 – применять современные методы преподавания и оценивания; 
– осуществлять эффективную коммуникацию в поликультурной среде и 

полиязычной среде как на английском так и на втором иностранном языке; 
– обладать аналитическими навыками, навыками принятия решений и ком-

плексного решения проблем; 
– выражать свои мысли, идеи и убеждения, ориентируясь на специфику ауди-

тории, контекста, цели и стиля; 
– работать с различными базами данных для поиска, определения и оценива-

ния надежных источников информации; 
– следовать профессиональной этике;  
– управлять эмоциональным интеллектом в личных и профессиональных 

отношениях. 
 

Структура образовательной программы  

№ Наименование циклов и дисциплин 
В академических кре-

дитах 

1 Общеобразовательные дисциплины (ООД),  56 

2 Цикл базовых дисциплин (БД),  том числе учебно-
ознакомительная практика 

112 

3 Цикл профилирующих дисциплин (ПД), в том числе 
педагогическая и производственная практика 

60 

4 
Итоговая аттестация (Написание и защита ди-
пломной работы (проекта) или подготовка и сдача 
комплексного экзамена) 

12 

5  «Физическая культура» 8 

6 CSI (Creativity. Service. Intelligence) 0 
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__________________________________________________________________________________________________ 

1-ый курс обучения 
 

Код дисципли-
ны 

Наименование дисциплины Количество 
кредитов 

Обязательные – 59 кредитов 

GED 1101 Современная история Казахстана 5 
Phil 1101 Философия 5 
GED 1102/  
GED 1103 

Казахский (Русский) язык /  
Казахский (Русский) язык + 

 
5/5 

ALP 1101 Basic Foreign Language (B1) 12 
ALP 1201 Basic Foreign Language (B2) 10 

IKT 1102 
Информационно-коммуникационные тех-
нологии 

 
5 

GED 1119 Global Perspectives and Identity I -II 3/3 
FK 1103 Физическая культура 2/2 
 Учебно-ознакомительная практика 2 

Компоненты по выбору – 5 кредитов 

ALP 1102 Introduction to Linguistics 5 
GED 1120 Learning how to learn 0 

Обязательные non-credit 

 CSI (Creativity. Service. Intelligence) 0/0 
 ИТОГО 64 

___________________________________________________________________________________________________ 

2-4 -ый курсы обучения 
 
Обязательные дисциплины 

 
Код дисципли-

ны 
Наименование дисциплины Количество 

кредитов 

Общеобразовательные – 4 кредита 

FK 1103 Физическая культура 2/2 

Базовые – 76  кредитов 

ALP 2202 Sociolinguistics 5 

ALP 2203 Grammar Awareness 6 
ALP 2204 Lexics, Morphology and Syntax 6 
ALP 3205 Phonetics and Phonology 5 
ALP 2206 Academic English (C1) 6 
ALP 2207 Academic English (C2) 6 
ALP 2208 Foreign Language I (A0,A1) 10 
ALP 2209 Foreign Language II (A2) 10 
ALP 3210 Foreign Language III (B1) 6 
ALP 3211 Foreign Language IV (B2) 6 
ALP 4212 Foreign Language V (С1) 5 
ALP 3213 Cross-cultural communication 5 
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Профилирующие – 57 кредитов 

ALP 2301 Research Methods I  5 
ALP 2302 Research Methods II  5 
ALP 2303 Language Acquisition (Language L, Language T) 5 
ALP 3304 Course development and Material design  5 
ALP 3305 Creative Writing 6 
ALP 3306 Literature 6 
ALP 4307 Stylistics   5 
ALP 4308 History of language 5 
ALP 4309 Language Testing and Assessment 5 
 Internship (педагогическая) 2 
 Производственная 8 

 ИТОГО 137 
 

Дисциплины по выбору* 
 

Код дисципли-
ны 

Наименование дисциплины Количество 
кредитов 

Базовые – 30 кредитов 
ALP 3214 Technology in L2 Teaching and Learning - M2 6 
ALP 3215 CLIL -M2 6 

ALP 3216 Mass Media and Society - M1 6 
ALP 3217 Functional Type and Genre of the Media Text - M1 6 
ALP 4218 Communication Ethics - M1 6 
ALP 4219 News Writing and Reporting - M1 6 
ALP 3220 English Language and Translation I - M3 6 
ALP 3221 Introduction to Consecutive Interpretation  - M3 6 
ALP 4222 Introduction to Simultaneous  

Interpretation  - M3 
6 

ALP 4223 Business Translation/ Interpretation  - M3 6 
ALP 4224 Legal Translation/Interpretation  - M3 6 

Профилирующие – 5 кредитов 
ALP 3310 Research Methods III   5 
ALP 3311 Basics of Lexicography 5 

 ИТОГО 35 
 

*M1 Minor in Media and Business communications 
*M2 Minor in TESOL 

*M3 Minor in Translation Studies 
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10    Описание дисциплин 
 

Перечень предметов, предлагаемых Высшей гуманитарной школой: 
 

 для изучения студентами ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 
п/п Наименование Код 

дисциплины 
Кредиты Пререквизиты 

1 Современная история 
Казахстана 

GED 1101 5 - 

2 Казахский язык А1 GED 1102 5 - 
3 Казахский язык А2 GED 1102 5 - 
4 Казахский язык B1 GED 1102 5 - 
5 Казахский язык B2 GED 1102 5 - 
7 Казахский язык С1 GED 1102 5 - 
8 Казахский язык А1+ GED 1103 5 - 
9 Казахский язык А2+ GED 1103 5 - 

10 Казахский язык B1+ GED 1103 5 - 
11 Казахский язык В2+ GED 1103 5 - 
12 Казахский язык С1+ GED 1103 5 - 
13 Русский язык А2 GED 1102 5 - 
14 Русский язык B1 GED 1102 5 - 
15 Русский язык B2 GED 1102 5 - 
16 Русский язык С1 GED 1102 5 - 
17 Русский язык А2+ GED 1103 5 - 
18 Русский язык B1+ GED 1103 5 - 
19 Русский язык В2+ GED 1103 5 - 
20 Русский язык С1+ GED 1103 5 - 
21 Basic academic and     

research skills 
GED 1123 3 - 

22 Learning how to learn GED 1124 0 - 

 
 

 для изучения студентами образовательных программ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ: 

п/п Наименование Код 
дисциплины 

Кредиты  Пререквизиты 

1 Cambridge English: B1 
Preliminary 

GED 1104 10 - 

2 Cambridge English: B2 First GED 1104 10 - 

3 Cambridge English: C1 
Advanced 

GED 1104 10 - 

4 Cambridge English: B1+ 
Preliminary 

GED 1105 10 GED 1104 Cambridge English: 
B1 Preliminary 

5 Cambridge English: B2+ 
First 

GED 1105 10 GED 1104 Cambridge English: 
B2 First 

7 Cambridge English: C1+ 
Advanced 

GED 1105 10 GED 1104 Cambridge English: 
C1 Advanced 

8 Global Perspectives and 
Identity I 

GED 1119 3 - 

9 Global Perspectives and 
Identity II 

GED 1120 3 Global Perspectives and 
Identity I 
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 для изучения студентами ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРАВА: 
 
- образовательная программа «Международное право» 
п/п Наименование Код 

дисциплин
ы 

Кредиты Пререквизиты 

1 Cambridge English: B1 
Preliminary 

GED 1106 6 - 

2 Cambridge English: B2 
First 

GED 1106 6 - 

3 Cambridge English: C1 
Advanced 

GED 1106 6 - 

4 Cambridge English: B1+ 
Preliminary 

GED 1107 5 GED 1106 Cambridge English: B1 
Preliminary 

5 Cambridge English: B2+ 
First 

GED 1107 5 GED 1106 Cambridge English: B2 
First 

7 Cambridge English: C1+ 
Advanced 

GED 1107 5 GED 1106 Cambridge English: C1 
Advanced 

8 International Legal 
English I 

GED 1112 5 GED 1107 Cambridge English: 
B1+ и выше 
IELTS 5,0 и выше 

9 International Legal 
English II  

GED 1113 5 GED 1107 Cambridge English: 
B1+ и выше 
IELTS 5,0 и выше 

10  TOLES Foundation GED 1114 5 GED 1110 Introduction to Legal 
English или   
GED 1109 Cambridge English: 
А2+ и выше  или IELTS 3,0 и 
выше 

11 TOLES Higher GED 1115 5 GED 1111 English for Specific 
Purposes или GED 1114 TOLES 
Foundation или TOLES 
Foundation certificate 60 баллов  
и выше 

12 TOLES Advanced GED 1116 5 GED 1115 TOLES Higher или  
TOLES Higher certificate 60 
баллов  и выше 

13 Business English GED 1117 5 Cambridge English: А2+ и выше 
или IELTS 5,0 и выше 

14 Философия и идентич-
ность в современном 
мире I 

GED 1121 4 - 

15 Философия и идентич-
ность в современном 
мире II 

GED 1122 4 Философия и идентичность в 
современном мире I 

 
- образовательные  программы «Юриспруденция» и «Право и правоохра-
нительная деятельность» 
п/п Наименование Код 

дисциплин
ы 

Кредиты Пререквизиты 

1 Cambridge English: A1 
Starter 

GED 1108 5 - 
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2 Cambridge English: A2 
Key 

GED 1108 5 - 

3 Cambridge English: B1 
Preliminary 

GED 1108 5 - 

4 Cambridge English: B2 
First 

GED 1108 5 - 

5 Cambridge English: A1+ 
Starter 

GED 1109 5 GED 1108 Cambridge English: A1 
Starter 

7 Cambridge English: A2+ 
Key  

GED 1109 5 GED 1108 Cambridge English: A2 
Key 

8 Cambridge English: B1+ 
Preliminary 

GED 1109 5 GED 1108 Cambridge English: B1 
Preliminary 

9 Cambridge English: B2+ 
First 

GED 1109 5 GED 1108 Cambridge English: B2 
First 

10 Introduction to Legal Eng-
lish (TOLES pre-
Foundation) 

GED 1110 5 GED 1109 Cambridge English 
А1+ и выше 
 

11 English for Specific Pur-
poses  
(TOLES Foundation) 

GED 1111 3 GED 1110 Introduction to Legal 
English или   
GED 1109 Cambridge English: 
А2+ и выше  или IELTS 3,0 и 
выше 

12 TOLES Higher GED 1115 5 GED 1111 English for Specific 
Purposes или GED 1114 TOLES 
Foundation или 
TOLES Foundation certificate 60 
баллов  и выше 

13 TOLES Advanced GED 1116 5 GED 1115 TOLES Higher или  
TOLES Higher certificate 60 бал-
лов  и выше 

14 Business English GED 1117 5 Cambridge English: А2+ и выше 
или IELTS 5,0 и выше 

15 Философия и идентич-
ность в современном 
мире I 

GED 1121 4 - 

16 Философия и идентич-
ность в современном 
мире II 

GED 1122 4 Философия и идентичность в 
современном мире I 
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Для всех образовательных 
программ 

 
*** 

Наименование: Современная 
история Казахстана   
Код: GED 1101             ECTS: 5 
Описание: Современная история 
Казахстана – курс, направленный на 
изучение основных периодов и 
закономерностей в истории 
Казахстана. Дисциплина акцентирует 
внимание на проблемах становления и 
развития государственности в 
Казахстане, духовной и материальной 
культуры, непрерывности и 
преемственности этногенеза. 
Задачи дисциплины: раскрыть 
основные проблемы отечественной 
истории и ознакомить с научными 
методами исторического анализа для 
формирования критических суждений 
о знаковых событиях и личностях в 
истории Казахстана. Новый формат 
дисциплины предполагает изучение 
истории через анализ политической и 
социальной деятельности 
выдающихся людей разных периодов, 
внесших свой вклад в укрепление 
казахской государственности и 
обогащение казахской культуры. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Казахский язык 
(уровни А1/ А1+; А2/А2+; В1/ В1+; 
В2/В2+; С1/С1+) 
Код: GED 1102 / GED 1103   
ECTS: 10 (5/5) 
Описание: Курс способствует 
формированию у будущих 
специалистов коммуникативной 
компетенции – умению применять 
язык в различных ситуациях 
ежедневной и научной сферы, через 
навыки говорения, написания, 
аудирования и чтения. 
Пререквизиты: - 
 

*** 

Наименование: Русский язык  
(уровни А2/А2+; В1/ В1+; В2/В2+; 
С1/С1+) 
Код: GED 1102 / GED 1103   
ECTS: 10 (5/5)          
Описание: Курс способствует 
формированию у будущих 
специалистов коммуникативной 
компетенции – умению применять 
язык в различных ситуациях 
ежедневной и научной сферы, через 
навыки говорения, написания, 
аудирования и чтения. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Learning how to learn 
Код: GED 1120                ECTS: 0 

Описание: Курс предусматривает 
развитие навыков активного и 
эффективного участия в учебном 
процессе, освоение эффективных 
стратегий обучения, необходимых для 
решения задач обучения в 
академических условиях и условиях 
развития карьеры. В ходе курса 
студент освоит разработку стратегии 
ведения заметок, конспектирования, 
аудирования, чтения, управления 
временем, сдачи экзаменов, работы с 
большими объемами текстов, а также 
техники запоминания. Курс 
ориентирован на снижение уровня 
тревожности и прокрастинации. 
Помогает правильно распределить 
ресурсы и учебные предпочтения. 
Предлагает практические и 
эффективные стратегии управления 
временем. 

Курс поможет студенту 
проанализировать собственные 
сильные и слабые стороны, установить 
свои собственные приоритеты, 
управлять ожиданиями других и стать 
более эффективными на рабочем 
месте. 
Пререквизиты:- 

 
*** 
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Наименование: Основы 
академических и исследовательских 
навыков 
Код:  GED 1121                ECTS: 3 
Описание: этот курс предоставит 
учащимся возможность ознакомиться 
с основами научных исследований 
путем критического изучения 
принципов академической честности, 
этики и методологии исследований. 
Данный курс предусматривает 
изучение основ академического 
письма и применение полученных 
навыков на практике через 
выполнение групповых, а также 
индивидуальных проектов с 
использованием количественных и 
качественных методов исследования. 
Участники будут применять эти 
теоретические основы и практические 
навыки, чтобы критически изучать 
научную литературу, и проводить 
собственные мини-исследования 
(small-scale research) в целях 
формирования исследовательского 
духа у студентов. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Информационно-
коммуникационные технологии   
Код: IKT 1104            ECTS: 5 
Описание: Дисциплина 
«Информационно – 
коммуникационные технологии»  
способствует развитию и закреплению 
практических навыков работы с 
информационными 
коммуникационными технологиями в 
профессиональной сфере, 
совершенствует практически 
приобретенные знания и навыки 
работы с современной компьютерной 
техникой, программными продуктами  
и информационными сетями. 
Пререквизиты: - 

 

 
 
 

Для образовательных 
программ ВШЭ 

 
*** 

Наименование: Global Perspectives 
and Identity I-II 
Код: GED 1119                ECTS: 3/3 
Описание: Курс Global Perspectives and 
Identity ориентирован на изучение Че-
ловека в различных феноменах, в ко-
торых он пребывает в повседневной 
жизни на макро и микро уровнях.  Курс 
акцентирует внимание на теоретиче-
ском и практическом изучении пове-
дения индивидуума, а также взаимо-
действии и взаимовлиянии личности и 
глобальных процессов. Осмысление 
либерального социокультурологиче-
ского опыта позволит студенту адек-
ватно реагировать на вызовы настоя-
щего времени и сформировать лич-
ностную, профессиональную, академи-
ческую и этическую идентичность. 
Данный курс позволит студентам раз-
вить такие soft skills как критическое 
мышление, устная и письменная ком-
муникация, эффективная работа в ко-
манде, поиск единомышленников, что 
создает возможности для интеллекту-
ального и эмоционального развития 
студента и проведения small-scale 
research. 
Пререквизиты: Global Perspectives 
and Identity I 

 
*** 

Наименование: Cambridge English: 
B1 Preliminary  
Код: GED 1104    ECTS: 10 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge 
PET. В ходе курса студенты научатся 
уверенно использовать язык в 
реальных ситуациях. Курс 
предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем 
“pre-intermediate level” и помогает 
студентам достичь уровня B1. Курс 
направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
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аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложности и подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
B2 First 
Код: GED 1104    ECTS: 10 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем 
B1 для более эффективного обучения 
на английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
чтения, письма, аудирования, 
говорения, а также изучение основных 
тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
- аутентичные тексты для чтения и 
аудио записи, которые способствуют 
развитию основных техник и 
стратегий чтения и аудирования; 
- систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя 
готовые модели и примеры для 
улучшения коммуникации на 
английском языке; 
- пошаговый подход в обучении 
письму с помощью готовых шаблонов 
и примеров; 
- комплексное изучение основных тем 
по грамматике и вокабуляру, 
необходимых для успешного освоения 
уровня. 
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: C1 
Advanced 
Код: GED 1104    ECTS: 10 
Описание: Курс разработан для 
студентов с уровнем английского В2-
С1. Курс развивает навыки чтения, 
письма, аудирования, говорения, а 
также обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать 

ряд навыков чтения, включающий 
понимание определённой 
информации, особенности 
организации и стиля текста, а также 
его структуры. Студенты смогут 
писать различные эссе, а так же 
понимать чувства, намерения, мнения, 
не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты 
смогут коммуницировать на 
разговорном английском.  
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
B1+ Preliminary 
Код: GED 1105    ECTS: 10 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 
презентаций, написания различных 
типов эссе, участия в семинарах и 
групповых дискуссиях, подготовки 
презентаций и выступления. Курс 
улучшает такие навыки обучения, как 
критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: PET 1104 (GED 1104) 
Cambridge English: B1 Preliminary 
ECTS: 10 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
B2+ First   
Код: GED 1105    ECTS: 10 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на 
английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также 
навыков аналитического и 
критического мышления. По 
окончанию курса желающие студенты 
имеют возможность сдать the First 
Certificate exam (международный 
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экзамен Cambridge, сертификат 
которого является бессрочным).  
Пререквизиты: GED 1104 Cambridge 
English: B2 First                  ECTS: 10 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
C1+ Advanced  
Код: GED 1105    ECTS: 10 
Описание:  Курс разработан для 
студентов с уровнем английского С1. 
По окончанию курса студенты смогут 
получить Certificate in Advanced English 
(бессрочный 
международнопризнанный 
сертификат) от Cambridge ESOL. Курс 
развивает навыки чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также 
обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать 
ряд навыков чтения, включающий 
понимание определённой 
информации, особенности 
организации и стиля текста, а так же 
его структуры. Студенты смогут 
писать различные эссе, а так же 
понимать чувства, намерения, мнения, 
не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты 
смогут коммуницировать на 
академическом английском. 
Пререквизиты: GED 1104 Cambridge 
English: C1 Advanced     ECTS: 10 
 

Для образовательных 
программ ВШП 

 
*** 

 
Наименование: Философия и 
идентичность в современном мире I-
II  
Код: GED 1106     ECTS: 4/4 
Описание: Курс изучает Человека в 
круге современных вопросов и 
вызовов, с которыми он сталкивается 
ежедневно. Мы рассмотрим важные 
проблемы существования и 
нравственного развития человека, 

формирование его ценностных 
ориентиров в глобальном мире при 
сохранении идентичности. Ответим на 
вопросы: есть ли необходимость в 
философии и может ли она дать 
готовые ответы на личные и 
глобальные проблемы, как Человек 
существует в состоянии внутреннего и 
внешнего конфликта? Как он 
относится к свободе, готов ли он 
принять и грамотно использовать 
свободу? Что значит справедливость и 
честность для современного человека? 
Является ли искусственный интеллект 
пределом развития человечества? Мы 
рассмотрим наследие наших предков 
как диалог нравственности - 
человечности – честности - как 
фундамент для Вашей личностной 
реализации. 
Философия относится к той области 
знаний, которая учит Вас мыслить и 
создает условия для непрерывного 
развития Вас как Личности. 
Пререквизиты: Философия и 
идентичность в современном мире I- 
 
Наименование: Cambridge English: 
B1 Preliminary 
Код: GED 1106     ECTS: 6 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge 
PET. В ходе курса студенты научатся 
уверенно использовать язык в 
реальных ситуациях. Курс 
предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем 
“pre-intermediate level” и помогает 
студентам достичь уровня B1. Курс 
направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложности и подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
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Наименование: Cambridge English: 
B2 First 
Код: GED 1106    ECTS: 6 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем 
B1 для более эффективного обучения 
на английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
чтения, письма, аудирования, 
говорения, а также изучение основных 
тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
-аутентичные тексты для чтения и 
аудио записи, которые способствуют 
развитию основных техник и 
стратегий чтения и аудирования; 
-систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя 
готовые модели и примеры для 
улучшения коммуникации на 
английском языке; 
-пошаговый подход в обучении письму 
с помощью готовых шаблонов и 
примеров; 
-комплексное изучение основных тем 
по грамматике и вокабуляру, 
необходимых для успешного освоения 
уровня. 
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: C1 
Advanced 
Код: GED 1106    ECTS: 6 
Описание: Курс разработан для 
студентов с уровнем английского В2-
С1. Курс развивает навыки чтения, 
письма, аудирования, говорения, а 
также обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать 
ряд навыков чтения, включающий 
понимание определённой 
информации, особенности 
организации и стиля текста, а также 
его структуры. Студенты смогут 
писать различные эссе, а так же 
понимать чувства, намерения, мнения, 
не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты 

смогут коммуницировать на 
разговорном английском.  
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
B1+ Preliminary  
Код: GED 1107        ECTS: 5 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 
презентаций, написания различных 
типов эссе, участия в семинарах и 
групповых дискуссиях, подготовки 
презентаций и выступления. Курс 
улучшает такие навыки обучения, как 
критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: B1 Preliminary  ECTS: 7 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
B2+ First  
Код: GED 1107        ECTS: 5 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на 
английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также 
навыков аналитического и 
критического мышления. По 
окончанию курса желающие студенты 
имеют возможность сдать the First 
Certificate exam (международный 
экзамен Cambridge, сертификат 
которого является бессрочным).  
Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: B2 First        ECTS: 7 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
C1+ Advanced 
Код: GED 1107         ECTS: 5 
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Описание:  Курс разработан для 
студентов с уровнем английского С1. 
По окончанию курса студенты смогут 
получить Certificate in Advanced English 
(бессрочный 
международнопризнанный 
сертификат) от Cambridge ESOL. Курс 
развивает навыки чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также 
обучает основной грамматике и 
вокабуляру. По завершению курса 
студенты смогут продемонстрировать 
ряд навыков чтения, включающий 
понимание определённой 
информации, особенности 
организации и стиля текста, а так же 
его структуры. Студенты смогут 
писать различные эссе, а так же 
понимать чувства, намерения, мнения, 
не/согласие и основную суть 
прослушанного текста. Студенты 
смогут коммуницировать на 
академическом английском. 
Пререквизиты: GED 1106 Cambridge 
English: C1 Advanced   ECTS: 7 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
A1 Starter  
Код: GED 1108           ECTS: 5 
Описание: Курс разработан для 
студентов с уровнем английского А0, 
который предлагает знания, 
необходимые для коммуникации на 
английском языке в повседневной 
жизни. Основная цель курса - помочь 
студентам достичь начального уровня 
английского языка A0. Курс поможет 
им вести диалог и отвечать на вопросы 
на базовом уровне. В течение курса 
студенты смогут развить основные 
языковые навыки: аудирование, 
чтение, письмо и разговорная речь. 
Курс рассчитан на 15 недель.  
Пререквизиты: -   
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
A2 Key  
Код: GED 1108    ECTS: 8 

Описание: Дисциплина ведется в 
первом семестре и направлена на 
обучение студентов основам 
произношения, грамматики и лексики 
для понимания базовых понятий 
английского языка. Основная цель 
курса заключается в обучении и 
развитии коммуникативных навыков, 
а также расширении лексики и 
грамматики. 
Пререквизиты: -  
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
B1 Preliminary 
Код: GED 1108    ECTS: 5 
Описание: Данный курс разработан в 
соответствии с программой Cambridge 
PET. В ходе курса студенты научатся 
уверенно использовать язык в 
реальных ситуациях. Курс 
предназначен для базовых 
пользователей (CEFR A2) с уровнем 
“pre-intermediate level” и помогает 
студентам достичь уровня B1. Курс 
направлен на развитие 
коммуникативных навыков говорения, 
аудирования, чтения и письма, 
расширения словарного запаса и 
грамматики. B1 Preliminary является 
квалификацией среднего уровня 
сложности и подтверждает, что вы 
владеете основами языка. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
B2 First 
Код: GED 1108    ECTS: 5 
Описание: First Certificate in English 
разработан для студентов с уровнем 
B1 для более эффективного обучения 
на английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
чтения, письма, аудирования, 
говорения, а также изучение основных 
тем по грамматике и вокабуляру, 
необходимых на данном уровне. Курс 
включает в себя: 
-аутентичные тексты для чтения и 
аудио записи, которые способствуют 
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развитию основных техник и 
стратегий чтения и аудирования; 
-систематический подход в обучении 
говорению, включающий в себя 
готовые модели и примеры для 
улучшения коммуникации на 
английском языке; 
-пошаговый подход в обучении письму 
с помощью готовых шаблонов и 
примеров; 
-комплексное изучение основных тем 
по грамматике и вокабуляру, 
необходимых для успешного освоения 
уровня. 
Пререквизиты: -  
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
A1+ Starter 
Код: GED 1109    ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков 
говорения, аудирования, чтения и 
письма. Он также охватывает 
необходимую грамматику, словарный 
запас, идиомы и функциональный 
язык. 
Основными задачами курса являются 
изучение, и закрепление 
грамматических правил, используемых 
в формальном и неформальном стиле; 
приобретение соответствующей 
лексики; развитие 
эффективных  навыков чтения и 
аудирования; приобретение 
уверенности в разговорной речи и 
навыков произношения, необходимых 
для дальнейшего изучения 
английского языка. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: A1 Starter   ECTS: 8 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
A2+ Key 
Код: GED 1109    ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на 
развитие коммуникативных навыков 
говорения, аудирования, чтения и 
письма. Он также охватывает 
необходимую грамматику, словарный 

запас, идиомы и функциональный 
язык. 
Основными задачами курса являются 
изучение, и закрепление 
грамматических правил, используемых 
в формальном и неформальном стиле; 
приобретение соответствующей 
лексики; развитие эффективных  
навыков чтения и аудирования; 
приобретение уверенности в 
разговорной речи и навыков 
произношения, необходимых для 
дальнейшего изучения английского 
языка. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: A2 Key    ECTS: 8 
 

*** 
Наименование: Cambridge English: 
B1+ Preliminary 
Код: GED 1109    ECTS: 5 
Описание: Этот курс разработан для 
студентов с целью повышения уровня 
владения английским языком. Курс 
поможет студентам развить навыки 
чтения и понимания академических 
текстов, прослушивания лекций и 
презентаций, написания различных 
типов эссе, участия в семинарах и 
групповых дискуссиях, подготовки 
презентаций и выступления. Курс 
улучшает такие навыки обучения, как 
критическое мышление и 
индивидуальная работа. 
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: B1 Preliminary  ECTS: 8 
 

***  
Наименование: Cambridge English: 
B2+ First 
Код: GED 1109    ECTS: 5 
Описание:  Это стимулирующая и 
тщательная подготовка студентов с 
уровнем В2 для последующего 
качественного обучения на 
английском языке. Данный курс 
направлен на развитие навыков 
академического чтения, письма, 
аудирования, говорения, а также 
навыков аналитического и 
критического мышления. По 
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окончанию курса желающие студенты 
имеют возможность сдать the First 
Certificate exam (международный 
экзамен Cambridge, сертификат 
которого является бессрочным).  
Пререквизиты: GED 1108 Cambridge 
English: B2 First  ECTS: 8 
 

*** 
Наименование: Introduction to Legal 
English 
Код: GED 1110   ECTS: 5 
Описание: Данный курс предназначен 
для  расширения лексического и 
грамматического минимума студентов 
в сфере права посредством сравнения 
английского и казахстанского 
законодательства. Навыки, 
приобретенные в рамках данной 
дисциплины являются 
подготовительным этапом для 
прохождения обязательного 
компонента English for Specific 
Purposes. По окончанию курса, 
студенты смогут использовать 
профессиональный английский язык в 
устной и письменной речи; 
участвовать в дискуссиях с 
сокурсниками и преподавателями по 
вопросам права, читать и извлекать 
соответствующую информацию, 
обобщать и  перефразировать  
информацию из юридических текстов.  
Пререквизиты:  GED 1109 Cambridge 
English: А1+ Starter и выше ECTS: 5                      
                            

*** 
Наименование: English for Specific 
Purposes 
Код: GED 1111   ECTS: 3 
Описание: Курс является хорошим 
началом в изучении международного 
юридического английского языка в 
сфере частного права параллельно с 
совершенствованием навыков общего 
английского языка и предназначен 
для тех, кто владеет английским 
языком на уровне A2 (Pre-intermediate) 
и выше. 
Главной задачей данной программы 
является обучение юридическим 

терминам, посредством использования 
специального словарного запаса, 
овладение современным стилем 
юридического английского языка, 
точным употреблением 
грамматических конструкций, слов и 
выражений в правовом контексте, в 
том числе, в контексте письменных 
контрактов. 
Пререквизиты: GED 1110 Introduc-
tion to Legal English ECTS: 5                                
или GED 1109  Cambridge English: А2+ 
и выше  ECTS: 5                               
или IELTS 3.0 и выше 
 

*** 
Наименование: TOLES Foundation 
Код: GED 1114   ECTS: 5 
Описание: Курс является хорошим 
началом в изучении международного 
юридического английского языка в 
сфере частного права параллельно с 
совершенствованием навыков общего 
английского языка и предназначен 
для тех, кто владеет английским язы-
ком на уровне A2 (Pre-intermediate) и 
выше. 
Главной задачей данной программы 
является обучение юридическим тер-
минам, посредством использования 
специального словарного запаса, овла-
дение современным стилем юридиче-
ского английского языка, точным упо-
треблением грамматических кон-
струкций, слов и выражений в право-
вом контексте, в том числе, в контек-
сте письменных контрактов. 
Пререквизиты:  GED 1110 Introduc-
tion to Legal English ECTS: 5                                
 или GED 1109  Cambridge English: 
А2+ и выше   ECTS: 5                               
или IELTS 3.0 и выше 
 

*** 
Наименование: TOLES Higher 
Код: GED 1115  ECTS: 5 
Описание: Курс предназначен для тех, 
кто владеет английским языком от 
уровня В2 (Intermediate) и выше, а 
также успешно освоил English for Spe-
cific purposes или TOLES Foundation.  
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Курс направлен на работу с усложнен-
ными аутентичными юридическими 
текстами и документами. Главной за-
дачей данного уровня является рас-
ширение юридического словарного 
запаса, посредством применения 
устойчивых выражений, клише, сино-
нимов, предлогов и др., а также умение 
интерпретировать юридические 
понятия и давать им дефиниции. Про-
грамма курса включает в себя также 
аудиоматериал, который выражен в 
различных формах собеседования и 
представляет собой наиболее распро-
страненные ситуации, с которыми 
сталкиваются юристы в своей практи-
ке. 
Пререквизиты: GED 1111  English for 
Specific Purposes   ECTS: 3 
или GED 1114  TOLES Foundation 
ECTS: 5                               
или сертификат TOLES Foundation 
Score 60 и выше 
 

*** 
Наименование: TOLES Advanced 
Код: GED 1116  ECTS: 5 
Описание: Данная дисциплина пред-
назначена для тех, кто владеет ан-
глийским языком от уровня В2 (Inter-
mediate) и выше, а также успешно 
освоил предыдущие уровни TOLES 
Foundation и TOLES Higher. 
Занятия данной программы направле-
ны на развитие практических навыков 
юридического английского языка, ко-
торый считается «золотым стандар-
том» достигнутого уровня юридиче-
ского английского языка.  
Курс является заключительным эта-
пом изучения профессионального ан-
глийского языка и учит понимать и 
решать сложные практические ситуа-
ции, с которыми сталкиваются  юри-
сты в своей практике, в том числе чет-
ко понимать различия между «фор-
мальным» и «неформальным» англий-
ским языком, применять официаль-
ный и простой и понятный юридиче-
ский язык в соответствующих ситуа-

циях,  интерпретировать юридические 
понятия и др. 
Пререквизиты: GED 1115  TOLES 
Higher   ECTS: 5 
или сертификат TOLES Higher Score 
60 и выше 

 
*** 

Наименование: International Legal 
English I 
Код: GED 1112  ECTS: 5 
Описание: Курс дает возможность 
глубоко изучить профессиональный 
язык в сфере международного права и 
знакомит студентов с особенностями 
юридической терминологии и грамма-
тики в сфере международного права. В 
конце курса студенты научатся при-
менять профессиональную термино-
логию  в устной и письменной речи в 
контексте международных договоров; 
использовать профессиональную лек-
сику в рамках международного права 
для изучения дисциплин по междуна-
родному праву на английском языке, а 
также применять ее на практике. 
Пререквизиты: GED 1107 Cambridge 
English: B1+ и выше  ECTS: 5 
или IELTS 5,0 и выше 
         

*** 
Наименование: International Legal 
English II   
Код: LPIL-II (GED 1116) ECTS: 5 
Описание: Курс дает возможность 
глубоко изучить профессиональный 
язык в сфере международного права и 
знакомит студентов с особенностями 
юридической терминологии и 
грамматики в сфере международного 
права. В конце курса студенты 
научатся применять 
профессиональную терминологию  в 
устной и письменной речи в контексте 
прав человека, морского права и 
дипломатического и консульского 
права; субъектов международного 
права и урегулирование 
международных споров; читать и 
понимать международные акты и 
юридические тексты в сфере 
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международного права; использовать 
профессиональную лексику в рамках 
международного права для учения 
дисциплин по международному право 
на английском языке, а также 
применять ее на практике. 
Пререквизиты: GED 1107 Cambridge 
English: B1+ и выше  ECTS: 5 
или IELTS 5,0 и выше 
         
  *** 
Наименование: Business English 
Код: GED 1117   ECTS: 5 
Описание: Данный курс длится 1 
семестр и разработан для развития 
навыков успешного общения на 
английском языке в реальных 
жизненных ситуациях. Курс направлен 
на развитие навыков трудоустройства 
студентов и навыков лидерства для их 
дальнейшего профессионального раз-
вития. Этот курс также направлен на 
улучшение личных навыков, таких как 
управление временем и стрессом, ра-
бота в команде, ведение переговоров и 
презентаций, повышение осведомлен-
ности о деловой этике и бизнесе в раз-
ных культурах, что очень важно в со-
временном мире. 
Пререквизиты: GED 1109 Cambridge 
English: A2+ и выше  ECTS: 5  
или IELTS 3.0 и выше 

 

для образовательной 
программы «Прикладная 

лингвистика» 
 

*** 
Наименование: Философия   
Код: Phil 1101    ECTS: 5 
Описание: Роль философии в системе 
подготовки современного специалиста 
определяется объектом ее 
исследования, которым является 
человек и его отношения с природой и 
обществом. Философия формирует у 
будущих специалистов философско-
мировоззренческую, 
методологическую культуру, 

нравственные и смысложизненные 
ориентиры; представляет основу 
теоретической и 
общемировоззренческой подготовки 
студента. 
Цель преподавания философии: 
приобщить студентов к историческому 
опыту мировой  философской мысли, в 
том числе и казахской философии, 
дать представление о характере 
современной философской 
культуры,  способствовать 
формированию и совершенствованию 
навыков самостоятельного 
аналитического мышления в сфере 
гуманитарного знания.  
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Global Perspectives 
and Identity I-II 
Код: GED 1119                ECTS: 3/3 
Описание: Курс Global Perspectives and 
Identity ориентирован на изучение Че-
ловека в различных феноменах, в ко-
торых он пребывает в повседневной 
жизни на макро и микро уровнях.  Курс 
акцентирует внимание на теоретиче-
ском и практическом изучении пове-
дения индивидуума, а также взаимо-
действии и взаимовлиянии личности и 
глобальных процессов. Осмысление 
либерального социокультурологиче-
ского опыта позволит студенту адек-
ватно реагировать на вызовы настоя-
щего времени и сформировать лич-
ностную, профессиональную, академи-
ческую и этическую идентичность. 
Данный курс позволит студентам раз-
вить такие soft skills как критическое 
мышление, устная и письменная ком-
муникация, эффективная работа в ко-
манде, поиск единомышленников, что 
создает возможности для интеллекту-
ального и эмоционального развития 
студента и проведения small-scale 
research. 
Пререквизиты: - 

 
*** 
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Наименование: Базовый 
иностранный язык (B1) 
Код: ALP 1101  ECTS: 12 
Описание: Курс предназначен для 
развития основных языковых навыков 
(аудирование, чтение, письмо и 
говорение) до уровня B1 для 
последующего обучения на 
английском языке.  В рамках данного 
курса обучающиеся научатся понимать 
более сложные тексты, речь носителей 
языка во время 
просмотра/прослушивания видео- и 
аудио-лекций, писать более четко и 
давать детальные описания на общие 
темы, выражать свое мнение и 
выделять недостатки/преимущества 
различных общих явлений и ситуаций. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Базовый иностран-
ный язык (B2) 
Код: ALP 1201  ECTS: 10 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие навыков владения 
английским языком до уровня B2, 
посредством улучшения словарного 
запаса и знаний более сложных 
грамматических структур. В рамках 
данного курса, обучающиеся будут 
улучшать навыки произношения и 
интонации, развивать навыки 
письменной и устной речи 
посредством обсуждений на 
различные темы и написания 
творческих письменных работ.  
Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык (B1) 

 
*** 

Наименование: Введение в языко-
знание 
Код: ALP 1102  ECTS: 5 
Описание: Данный курс отвечает на 
вопрос, что такое язык и языкознание. 
В рамках данного курса студенты 
изучают область лингвистики и 
связанные с ней отрасли языкознания. 
Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык (B1) 

 
*** 

Наименование: Социолингвистика 
Код: ALP 2202             ECTS: 5 
Описание: Данный курс 
рассматривает взаимоотношение и 
взаимовлияние языка и структуры 
общества. В нем рассматриваются 
различия в языке, которые 
определяются в зависимости от 
региона, пола, социального уровня и 
культурных групп. В рамках курса 
студенты рассматривают языковые 
проблемы в своем обществе и 
проводят социолингвистическое 
исследование. 
Пререквизиты: Базовый 
иностранный язык (B2) 

 
*** 

Наименование: Академический ан-
глийский C1 
Код: Код: ALP 2206                   ECTS: 5 
Описание: Данный курс помогает 
студентам работать с научными 
текстами, представлять свои идеи 
письменно и устно в рамках 
академического контекста. Курс 
направлен на развитие и пополнение 
академического словарного запаса, 
развитие навыков чтения 
академических текстов, навыков 
письма, таких видов письменных работ 
как саммари (summary), 
аргументативное эссе (argumentative 
essay) и эссе “проблема-решение” 
(problem-solution essay). Также курс 
обучает студентов принципам 
академической честности и знакомит 
со стилем цитирования APA Style.  
Пререквизиты: Базовый иностран-
ный язык (B2) 

 
*** 

Наименование: Академический ан-
глийский C2 
Код: ALP 2207          ECTS: 5 
Описание: Курс направлен на 
развитие и пополнение 
академического словарного запаса, 
развитие навыков чтения 
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академических текстов, навыков 
письма таких видов письменных работ 
как сравнительное эссе (comparison 
and contrast essay), причинно-
следственное эссе (cause and effect 
essay), эссе “ описание процесса” 
(process essay). В рамках данного курса 
студенты смогут расширить свои 
знания и укрепить навыки 
использования стилей цитирования 
таких как APA Style.  
Пререквизиты: Академический ан-
глийский C1 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
Код: ALP 2208                   ECTS: 10 
Описание: Данный курс предназначен 
для студентов с нулевым уровнем вла-
дения вторым иностранным языком. 
Целью является развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. На 
данном курсе студенты изучат 
наиболее употребляемые слова и 
выражения, необходимые для 
повседневного общения, а также 
изучат распространенные 
грамматические конструкции, смогут 
воспринимать речь на слух и 
правильно реагировать на реплики 
собеседников.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык II 
(A2) 
Код: ALP 2209       ECTS: 10 
Описание: Данный курс направлен на 
создание навыков и умений 
просмотрового и ознакомительного 
чтения, а также на развитие устной и 
письменной речи. Грамматический 
материал охватывает основные 
грамматические явления, овладение 
которых необходимо для того, чтобы 
объясняться на языке и для чтения 
текстов и рассказов. 
Пререквизиты: Иностранный язык I 
(A0,A1) 
 

*** 
Наименование: Иностранный язык 
III (B1) 
Код: ALP 3210                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс способствует 
развитию социокультурных знаний и 
умений. Курс несет в себе большой 
запас современной лексики. При 
обучении говорению происходит 
дальнейшее развитие уже имеющихся 
навыков и умений говорения.  При 
обучении письменной речи упор 
делается на развитие умения писать 
письма и эссе.  
Пререквизиты: Иностранный язык II 
(A2)  

*** 

Наименование: Иностранный язык 
IV (B2) 
Код: ALP 3211              ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
расширение языковых, а также 
экстралингвистических знаний 
студентов, расширение диапазона 
понимания языка, обогащение 
активного словарного запаса, 
совершенствование устной и 
письменной речи в пределах 
лексических и грамматических тем.   
Пререквизиты: Иностранный язык 
III (B1) 

 
*** 

Наименование: Иностранный язык V 
(C1) 
Код: ALP 4212             ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие у обучающихся навыков 
академического письма, таких как, 
написание эссе, изложений и 
выполнение перифраза. В рамках 
данного курса обучающиеся смогут 
улучшить навыки чтения научных 
статей, проведения презентаций и 
навыки аудирования посредством 
прослушивания и просмотра 
аутентичных аудио- и 
видеоматериалов. 
Пререквизиты: Иностранный язык 
IV (B2) 
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*** 
Наименование: Методы исследова-
ний I 
Код: ALP 2301                  ECTS: 5 
Описание: Данный курс 
предусматривает изучение 
качественных методов 
социологических исследований, 
которые направлены на изучение 
глубинной природы вещей и 
отвечающие на вопросы «почему?» и 
«как?». Программа курса включает 
ознакомление с основными 
инструментами сбора качественной 
информации, анализом качественных 
данных и интерпретацией 
результатов. Также, курс имеет 
практическую составляющую, которая 
позволит применить полученные 
знания на практике. 
Пререквизиты: - 
 

*** 
Наименование: Методы исследова-
ний II 
Код: ALP 2302          ECTS: 5 
Описание: Данный курс изучает 
количественные методы 
социологических исследований, 
которые являют собой эмпирические 
исследования измеримых процессов и 
явлений при помощи статистического 
анализа. Программа курса 
предусматривает изучение основных 
инструментов сбора количественных 
данных, виды статистического анализа 
количественных данных и 
интерпретаций результатов. Также 
курс имеет практическую 
составляющую, которая позволит 
применить полученные знания на 
практике. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Методы исследова-
ний III 
Код: ALP 3310                ECTS: 5 
Описание: Данный курс 
предусматривает обучение студентов 
более продвинутым методам 

исследования для изучения 
комплексных явлений. В частности, 
студенты будут обучены смешанным 
методам исследования и смогут 
применять разные их виды для 
решения определенных 
исследовательских задач.  
Пререквизиты: Методы исследова-
ний I, II 

 
*** 

Наименование: Межкультурная 
коммуникация 
Код: ALP 3213                     ECTS: 5 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с явлением 
межкультурной коммуникации, 
которое является очень важным 
вопросом в эпоху глобализации и 
интернационализации. Обучающиеся 
узнают об основных понятиях и 
категориях, которые составляют 
современную теорию межкультурной 
коммуникации. Также, обучающиеся 
изучат особенности и способы 
эффективного взаимодействия между 
носителями разных культур.    
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Лексика, морфоло-
гия и синтаксис 
Код: 2204                   ECTS: 6 
Описание: Основной 
направленностью курса является 
изучение типологии языка. Курс 
охватывает морфологические, 
лексические и синтаксические 
особенности языка. Полученные 
теоретические знания обучающиеся 
смогут применить на практике при 
выполнении лексического, 
морфологического и синтаксического 
анализа, что также будет 
способствовать развитию 
аналитических навыков и навыков 
принятия решений.  
Пререквизиты: - 

 
*** 
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Наименование: Разработка курсов и 
учебных материалов  
Код: ALP 3304           ECTS: 5 
Описание: В рамках данной 
дисциплины студенты научатся 
разрабатывать материалы курса и 
урока, учитывая индивидуальные 
потребности и различия обучающихся. 
Студенты также научаться правильно 
разрабатывать силлабусы, результаты 
обучения согласно таксономии Блума, 
определять и выстраивать содержание 
дисциплины, выбирать и 
разрабатывать материалы, которые 
соответствуют цели дисциплины и 
результатам обучения, а также 
составлять задания по курсу. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Фонетика и фоноло-
гия 
Код: ALP 3205                       ECTS: 5 
Описание: Данный курс изучает 
предмет, цели и области изучения 
теоретической фонетики английского 
языка, классификации фонем, 
слогоделение и систему ударений 
английских слов, особенности и 
функции английской интонации, 
фонетические характеристики речи и 
территориальные особенности 
английского произношения. Данный 
курс направлен на развитие 
аналитических навыков и навыков 
принятия решений при выполнении 
анализа слов с применением методов 
фонологического и фонетического 
анализа 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Практическая грам-
матика английского языка 
Код: ALP 2203                   ECTS: 6 
Описание: Целью данного курса 
является улучшение знаний 
грамматики английского языка и 
улучшение способности студентов 
применять эти знания в рамках 
профессионального контекста. 

Программа курса покрывает такие 
темы, как части речи, структура 
предложений, время, аспект, 
модальность, переходность. Также, 
данный курс даст возможность 
студентам развить свои 
аналитические навыки посредством 
выполнения грамматического анализа 
текстов.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Методика оценива-
ния языковых знаний 
Код: ALP 4309                     ECTS: 5 
Описание: Курс изучает средства 
оценивания языковых знаний, 
влияние систем оценивания на 
обучающихся и роль оценивания в 
школе и в обществе в целом. Курс 
отвечает на такие вопросы как: Для 
чего нужно оценивание? Что такое 
«хороший» и «плохой» тест? Как 
установить критерии оценивания? И 
другие аспекты разработки системы 
оценивания. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Теория и методика 
изучения языка 
Код: ALP 2303                     ECTS: 5 
Описание: Данный курс знакомит 
студентов с основными понятиями 
теории изучения языка, а также с 
процессом изучения языка. Студенты 
изучат методы и подходы к изучению 
языка, различие между изучением 
первого и второго языков. 
Обучающиеся научатся выдвигать и 
тестировать гипотезы с целью 
объяснить процессы изучения второго 
языка.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: История языка 
Код: ALP 4308                     ECTS: 5 
Описание: Курс изучает цели, задачи и 
связь истории языка с другими 
областями изучения лингвистики. В 
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рамках курса студенты изучат 
основные периоды развития 
английского языка и исторические 
события, связанные с его развитием. 
Также обучающиеся смогут развить 
аналитические навыки посредством 
сравнительного анализа 
древнеанглийских и среднеанглийских 
текстов, что даст им возможность на 
практике проследить и понять 
развитие английского языка.   
Пререквизиты:  

 
*** 

Наименование: Литература 
Код: ALP 3305                    ECTS: 6 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с историей 
литературы англоязычных стран и 
систематизируют знания о самых 
важных исторических и литературных 
событиях. Студенты познакомятся с 
работами самых известных 
английских, австралийских и 
шотландских писателей и поэтов.  
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Креативное письмо 
Код: ALP 3306                    ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие навыков творческого письма 
у студентов, основываясь на 
взаимодействии с более широким 
миром литературы. Студенты будут 
иметь возможность учиться писать, 
как у классиков, так и у современных 
творческих писателей. 
Пререквизиты: Литература 

 
*** 

Наименование: Стилистика 
Код: ALP 4307                    ECTS: 5 
Описание: This course will acquaint 
students with the methods and theories of 
stylistics, from dialogue to discourse and 
from metre to metaphor. Students will 
know about literary and linguistic 
‘triggers’ for the interpretation of literary 
and non-literary texts such as 
morphology, speech sounds, graphology, 

lexis, semantics, syntax, point of view, and 
pragmatics. 
Пререквизиты: Фонетика и фоноло-
гия/ Лексика, морфология и синтак-
сис 

 
*** 

Наименование: Новостная журнали-
стика 
Код: ALP 4219                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс обучает 
студентов делать репортажи и писать 
газетные заметки, которые 
характеризуются своей точностью, 
беспристрастностью и 
полноценностью. Студенты научатся 
использовать основные элементы 
репортажа: как обозревать события, 
как проводить интервью и как 
использовать другие инструменты 
исследований. Студенты научатся 
писать новостные репортажи и 
газетные заметки для различных 
платформ средств массовой 
информации, например, печать, радио 
и телепередачи, а  также интернет. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: СМИ и общество 
Код: ALP 3216                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс знакомит 
обучающихся со СМИ и их влиянием на 
общество. В рамках данного курса, 
обучающиеся рассмотрят 
положительные и отрицательные 
стороны использования информации с 
различных информационных 
платформ. Обучающиеся рассмотрят, 
как СМИ могут использоваться в 
личных и профессиональных целях с 
точки зрения цифровой грамотности, 
и как  можно использовать 
социальные медиа для осуществления 
компетентного, этического и 
стратегического взаимодействия 
между членами общества 
Пререквизиты: - 
 

*** 
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Наименование: Правовая грамот-
ность в СМИ и достоверность ин-
формации 
Код: ALP 3217                    ECTS: 6 
Описание: В рамках данного курса 
обучающиеся узнают об истории 
создания и трактовке судебной 
системой Казахстана Закона РК о СМИ 
и его влиянии на профессиональных 
журналистов, блоггеров и граждан 
республики. Курс охватывает такие 
темы как тайна личной информации, 
клевета, свобода прессы, и закон об 
информационных технологиях. Он 
также научит студентов проверять 
фактические утверждения в 
различных источниках СМИ, чтобы 
определить достоверность и 
правильность фактических 
утверждений в тексте. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Функциональные 
типы и жанры медиа текстов  
Код: ALP 3217                    ECTS: 6 
Описание: В рамках данного курса 
студенты познакомятся с 
универсальной типологической 
классификацией, охватывающей все 
разнообразие медиа текстов. Студенты 
изучат особенности медиа текстов и 

механизмы восприятия текста аудиторий 

в различных коммуникативных 

контекстах. Студенты научатся 

анализировать медиа тексты с точки 

зрения их тематической структуры и с 

учетом так называемого 

лингвокультурного фактора.  

Пререквизиты: Стилистика 
 

*** 
Наименование: Этика общения  
Код: ALP 4218                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс ознакомит 
обучающихся с этическими нормами 
поведения в обществе и даст 
возможность провести анализ 
современных проблем, связанных с 
этикой общения, с которыми 
сталкиваются работники СМИ. Курс 

раскрывает такие понятия как правда, 
конфиденциальность, конфликт 
интересов, социальная 
справедливость.   
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Технологии в обуче-
нии английскому языку 
Код: ALP 3214                     ECTS: 6 
Описание: В рамках данного курса 
обучающиеся научатся использовать 
различные программы и электронные 
информационные ресурсы для 
обучения и изучения языков. 
Обучающиеся научатся проводить 
оценку электронных и интернет 
ресурсов, а также разрабатывать 
собственные электронные ресурсы и 
материалы для преподавания 
иностранных языков. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Предметно-
языковое интегрированное обуче-
ние (CLIL) 
Код: GED 1112  ECTS: 5 
Описание: Данный курс охватывает 
основные понятия предметно-
языкового интегрированного 
обучения. Обучающиеся изучат 
основные подходы предметно-
интегрированного языкового 
обучения в преподавания  неязыковых 
дисциплин на английском языке. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Английский язык и 
переводоведение 
Код: ALP 3220                    ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
укрепление знаний английского языка 
обучающихся, которые выбрали 
специализацию в переводе. Курс 
охватывает вопросы перевода 
специфических грамматических 
структур и лексики английского 
языка. В рамках данного курса 
студенты научатся работать с 
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различными видами словарей и 
составлять глоссарии. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Введение в последо-
вательный перевод 
Код: ALP 3221                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение основных техник 
последовательного перевода, и 
навыков подготовки к осуществлению 
последовательного перевода. 
Обучающиеся получат знания и 
разовьют навыки, необходимые для 
работы с последовательным 
переводом, а также узнают об этике 
переводчика.   
Пререквизиты: Английский язык и 
переводоведение 

 
*** 

Наименование: Введение в синхрон-
ный перевод 
Код: ALP 4222                    ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение основных техник 
синхронного перевода, развитие 
навыков использования специального 
оборудования для перевода и 
подготовки к осуществлению 
перевода. Обучающиеся получат 
знания и разовьют навыки, 
необходимые для работы с 
синхронным переводом, а также 
узнают об этике переводчика.   
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Коммерческий пере-
вод 
Код: ALP 4222                    ECTS: 6 

Описание: Данный курс направлен на 
развитие у студентов базовых навыков 
общения на английском языке с 
помощью профессиональных и 
официальных бизнес-инструментов, 
таких как письма, отчеты и устные 
презентации. Обучающиеся смогут 
узнать о методах перевода 
коммерческих документов с 
английского на русский/казахский и 
обратно. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Юридический пере-
вод 
Код: ALP 4224                     ECTS: 6 
Описание: Данный курс направлен на 
развитие и укрепление практических 
навыков двустороннего диалогов и 
письменного/устного перевода 
текстов/ выступлений в рамках 
юридической тематики. Во время 
изучения курса студенты узнают об 
особенностях юридической лексики. 
Пререквизиты: - 

 
*** 

Наименование: Основы лексикогра-
фии 
Код: ALP 3311               ECTS: 5 
Описание: Данный курс направлен на 
изучение истории развития 
лексикографии как самостоятельной 
лингвистической науки, основных 
проблем лексикографии и типов 
словарей. Кроме того, обучающиеся 
узнают об основах составления 
словарей и смогут применить эти 
знания на практике при составлении 
тематических толковых словарей. 
Пререквизиты: - 
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11 ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
 
Данное Положение определяет цели, сроки, содержание, результаты практики 

для бакалавриата по образовательной программе Прикладная лингвистика.  Практика 
направлена на приобретение студентами умений и навыков по избранной 
специальности. Прохождение практики нацелено на развитие профессиональных 
компетенций посредством выполнения учебных и научно-исследовательских проектов 
в соответствующих организациях. 

  
11.1 Учебно-ознакомительная практика  
Основной целью учебной практики является углубление теоретической 

подготовки обучающихся, а также развитие первичных практических навыков и 
умений, формирующих профессиональную компетенцию.  

 
Организация учебно-ознакомительной практики: 
Учебно-ознакомительная практика проводится по окончании 2 семестра 1 курса 

в течение 2-х недель (15 часов). Руководство учебно-ознакомительной практикой 
осуществляет координатор практики.  Координатор практики разрабатывает 
программу практики, устанавливает сроки выполнения работ, консультирует 
студентов в течение практики, а также оценивает результаты работ.  

  
Цели и задачи учебно-ознакомительной практики:   
Целью учебно-ознакомительной практики является приобретение навыков 

исследовательской работы с научной и научно-методической литературой, а именно 
формирование умения использовать научную, учебную, справочную, периодическую 
литературу, осмысление полученную информацию в целях освоения методики 
выполнения научно-исследовательской работы; выработка навыков пользования 
информацией при решении научных вопросов, а также овладение научными методами 
сбора и обработки материала. 

По окончании учебно-ознакомительной практики предполагается, что студент 
достигнет следующих результатов: 

 Владеет различными методиками анализа фактического материала; 
 Обладает навыками самостоятельной работы с научной литературой;  
 Умеет использовать данные различных словарей при анализе лингвистического 

материала;  
 Владеет навыком устного научного выступления и участия в научной дискуссии; 
 Обладает навыком письменного изложения научного материала в итоговой 

работе. 
  
Права и обязанности студентов во время прохождения практики: 

 При возникновении вопросов, касательно прохождения практики, студент 
может обратиться к координатору практики и/или преподавателям 
департамента английского языка. 

 Студенты имеют право пользоваться библиотекой и всеми необходимыми 
учебно-методическими пособиями. 

 Студенты должны соблюдать правила внутреннего порядка университета. 
 Студент обязан выполнять все виды работ в установленные в программе 

практики сроки. 
 Студент получает неудовлетворительную оценку в случае ненадлежащего 

выполнения заданий, предусмотренных в программе практики. 
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11.2 Педагогическая практика  
Педагогическая практика по Прикладной лингвистике направлена на 

профессиональную подготовку обучающихся, развитие навыков критического 
мышления, формирования навыков самостоятельного обучения и саморазвития. 
Педагогическая практика предоставляет студентам возможность быть вовлеченным в 
профессиональную деятельность в качестве преподавателя иностранного языка, 
переводчика, или журналиста, в зависимости от изучаемой Minor programme.  

  
Цели педагогической практики:   
 • развитие навыков профессиональной деятельности,   
• формирование основных компетенций в области преподавания, перевода, и 

журналистики. 
 
 Организация педагогической практики  
Педагогическая практика проводится в 6-ом семестре 3 курса в течение 3-х 

недель (30 часов). Руководство педагогической практикой осуществляет координатор 
практики.  Координатор практики разрабатывает программу практики, устанавливает 
сроки выполнения работ, консультирует студентов в течение практики, а также 
оценивает результаты работ.  

  
Требования к студентам, проходящим педагогическую практику: 

 Посещение всех мероприятий, указанных в программе практики. 
 По окончанию практики в установленный срок студент предоставляет 

координатору индивидуальный план и отчет о прохождении практики. 
 
Права и обязанности студентов во время прохождения практики: 

 При возникновении вопросов, касательно прохождения практики, студент 
может обратиться к координатору практики и/или преподавателям 
департамента английского языка. 

 Студенты имеют право пользоваться библиотекой и всеми необходимыми 
учебно-методическими пособиями. 

 Студенты должны соблюдать правила внутреннего порядка университета. 
 Студент обязан выполнять все виды работ в установленные в программе 

практики сроки. 
 Студент получает неудовлетворительную оценку в случае ненадлежащего 

выполнения заданий, предусмотренных в программе практики. 
  
11.2.1 Minor in TESOL 
Цель педагогической практики – формирование практических навыков, 

необходимых в педагогической деятельности.  
Задачи практики:  

 овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 
образовательных учреждениях;  

 овладение методическими приемами проведения занятий;  
 получение навыков разработки разделов программы по дисциплине своего 

направления;  
 ознакомление с современными компьютерными технологиями в образовании;  
 получение личного опыта преподавания в образовательных учреждениях в 

процессе самостоятельного проведения занятий. 
  
Педагогическая практика в качестве преподавателя иностранного языка состоит 

из двух частей. 
Часть 1. Пассивная практика. 
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1 неделя – ознакомление с программой практики и изучение студентом 
силлабусов дисциплин; разработка внеклассного мероприятия со студентами; 
составление индивидуального плана прохождения практики, посещение занятий 
преподавателей (7-10 занятий) с заполнением формы посещения занятий, составление 
планов для проведения самостоятельных занятий. 

 
 Часть 2. Активная практика. 
 2-3 недели - проведение самостоятельных занятий (5 занятий), проведение 

внеклассного мероприятия; подготовка отчетной документации (индивидуальный 
план, отчет о прохождении практики); защита практики. 

 
По результатам педагогической практики студенты будут: 

 знать основы педагогической и учебно-методической работы в 
образовательных учреждениях;  

 грамотно осуществлять процесс обучения иностранному языку с применением 
современных методик и технологий, диагностировать и оценивать качество 
образовательного процесса; 
  
11.2.2 Minor in Languages for Translation  
 Цель практики – формирование практических навыков, необходимых в 

переводческой деятельности. 
Задачи переводческой практики: 

 углубление теоретических знаний; 
 формирование практических навыков и компетенций в области перевода; 
 использование различие техник перевода с учетом специфики переводимого 

текста для достижения максимального коммуникативного эффекта; 
 перевод различных текстов в производственно-практических целях. 

  
Во время прохождения практики студенты выполняют письменный перевод с 

иностранного языка на русский/казахский язык и с русского/казахского языка на 
иностранный язык в объёме 20 страниц. 

 
По результатам переводческой практики студенты будут: 

 владеть методикой выполнения перевода; 
 уметь применять основные приемы перевода; 
 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 
 уметь осуществлять устный последовательный перевод. 

 
11.2.3 Minor in Media Linguistics 
 Цель практики – формирование практических навыков, необходимых в 

журналистской деятельности. 
 
Задачи практики: 
• углубление теоретических знаний;  
• изучение особенностей планирования и формирования содержания печатных 

и электронных изданий; 
 соблюдение этических норм при написании статей;  
• подготовка статей к публикации. 
 
При прохождении практики студенты должны написать 5 новостных статей, а 

также вести собственный блог на определенную тему. 
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По результатам переводческой практики студенты будут:  
• понимать особенности журналистской профессии;  
• знать принципы создания и редактирования медиатекстов;  
• владеть методами сбора информации и анализа. 
  
11. 3 Производственная практика  
 Производственная практика нацелена на применение в профессиональной 

деятельности знаний, полученных в процессе обучения. 
  
По результатам производственной практики студенты смогут:  
1. Систематизировать теоретические знания, приобретенные во время обучения.  
2. Применять профессиональные навыки, соответствующие необходимым 

стандартам профессии.  
3. Применять компетенции для достижения профессионального успеха. 
  
Организация производственной практики: 
Производственная практика проводится в 8-ом семестре 4 курса в течение 3-х 

месяцев. Руководство производственной практикой осуществляет координатор 
практики, совместно с которым студент разрабатывает программу практики и 
устанавливает сроки выполнения работ.  

Студент заполняет «Заявление на прохождение производственной практики» в 
установленные сроки. После выбора студентом организации для прохождения 
практики, подготавливаются и подписываются договора с ВГШ и студентом, 
представителем организации и Координатором практики.  

 
Права и обязанности студента  
Студент обязан выполнить следующие процедуры в установленные сроки.  
1. Сдать все экзамены; 
2. Выбрать организацию для прохождения практики;  
3. Подписать документы между ВГШ и организацией, где он/она будет 

проходить практику;  
4. Пройти 12 недельную практику в организации;  
5. После прохождения необходимого количества часов практики, каждый 

студент должен написать отчет и подтвердить его необходимой информацией;  
6. О результатах практики сообщать Комитету по академическому качеству ВГШ; 
7. Отчет о прохождении практики должен быть объемом в 20-30 страниц и 

написан в соответствии с государственным стандартом. Члены комитета принимают 
решение после рассмотрения отчета о практике каждого студента и выставляют 
оценки.  

 
Результаты производственной практики: 
- Применять теоретические и практические знания в профессиональной сфере;  
- Приобрести опыт в профессиональной области и понимании должностных 

обязанностей;  
- Понять основные требования к профессии;  
- Обобщить профессиональные цели и результаты учебной деятельности;  
- Развить навыки определения и поиска новых сфер для профессионального 

роста;  
- Развивать коммуникативные способности: учиться слушать, принимать 

критику и использовать обратную связь;  
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12  ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ KAZGUU Language Learning and Certification Centre 
 
KAZGUU Language Learning and Certification Centre является языковым 

центром при АО «УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ им.М.Нарикбаева». Наш основной вид дея-
тельности — это профессиональная языковая подготовка с привлечением высококва-
лифицированных преподавателей. Мы предлагаем курсы казахско-
го/русского/английского языка для всех желающих поднять свой уровень.  

В Центре действуют следующие программы обучения для начинающих и про-
должающих пользователей языка:  

 
 Английский язык 

 
General English course представляет собой поэтапную программу изучения 

английского (уровни от Elementary до Advanced), направленную на развитие всех клю-
чевых навыков необходимых для успешного освоения языка. Всего за 3 месяца все же-
лающие смогут выйти на один уровень владения английским! 

Intensive English Course является идеальным решением для тех, кто не имеет в 
запасе лишнего времени. Обучаясь на интенсивном курсе под руководством наших 
специалистов, Вы можете достигнуть максимального возможного результата всего за 
три недели(от А1 до С1) и выйти на один уровень владения английским! 

IELTS Essentials Course предлагает слушателям с базовым уровнем английского 
языка возможность познакомиться с форматом экзамена IELTS, узнать и закрепить ос-
новные знания и навыки, требуемые для сдачи данного международного экзамена на 
IELTS Band Score 4.0. 

IELTS Advanced Course разработан для людей, которые хорошо владеют ан-
глийским языком, но не знакомы с форматом IELTS. Данный курс ознакомит слушате-
лей со стратегией сдачи экзамена и направлен на практическую подготовку к каждой 
из 4 секции экзамена.  

Pre-TOEFL Course является начальным этапом подготовки к сдаче международ-
ного экзамена TOEFL. Курс направлен на ознакомление слушателей со структурой, 
форматом и тонкостями TOEFL. 

TOEFL Prep Course предлагает полноценную подготовку к сдаче экзамена с де-
тальной проработкой навыков, необходимых при прохождении экзамена.  

KEPT – интенсивный 3-недельный курс для подготовки к вступительному экза-
мену по английскому языку в КАЗГЮУ. Предлагается к прохождению в летний канику-
лярный период, стоимость обучения по этому курсу составляет 50400 тенге за 72 часа 

 
 Казахский язык / Русский язык 

 
В Центре действуют программы обучения русскому/казахскому языку как ино-

странному. 
Предлагаемые курсы направлены на развитие языковой и коммуникативной 

компетенции иностранных студентов в различных ситуациях.  
Программа курса «Казахский язык/ Русский язык» включает в себя изучение 2 

модулей: 1 модуль – Грамматика и фонетика казахского/русского языка (150 часов); 2 
модуль - Развитие навыков чтения и письма, вокабуляр (150 часов). Кроме того, в ходе 
изучения дисциплины студенты знакомятся с историей, культурой, экономикой, 
политикой Казахстана.  

Сроки проведения: по мере набора групп (сентябрь-январь, январь-май). 
Уровни: от начинающего до продвинутого.  
Оформляется официальное приглашение в соответствии с правилами 

оформления учебной визы. По окончании курса выдается сертификат 
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Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева получил признание GLOBAL LEGAL 
ENGLISH (Великобритания) и является единственным в Казахстане и Центральной 
Азии авторизованным регистрационным тестовым центром TOLES. 

TOLES – Test of Legal English Skills – Тест на знание юридического английского 
языка, создан для тестирования языковых навыков в области права и признан веду-
щими международными компаниями. 

Для кого предназначен тест TOLES? - для практикующих юристов, специали-
стов в области права, студентов юридических специальностей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА TOLES: 
 Безошибочное определение юридической и лингвистической компетенции 

юриста 
 Присвоение уровня осуществляется GLOBAL LEGAL ENGLISH (Великобрита-

ния) 
 Не ограниченный срок действия сертификата  
 Конкурентоспособность на рынке труда 
 Признан в 78 странах и востребован такими фирмами и институтами как: 

The Law Society of England and Wales, Baker and McKenzie, Sony Ericsson, Siemens, 
European Court of Justice и другие. 

Экзамен и подготовка проводится по трем уровням: 
1) TOLES Foundation 
2) TOLES Higher 
3) TOLES Advanced 
 
За более подробной информацией обращайтесь: 
Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева,  
Координатор проекта АнарИбраева,  
тел: +7 (7172) 70 30 49, +7 7719991408 
каб. 503  e-mail: a_ibrayeva@kazguu.kz 
https://www.toleslegal.com/find-examination-centre/kazakhstan/ 
 
Контакты GES Language Center  
Тел.: +7 (7172) 70 30 49 
Каб. 503 
e-mail.: zh_bopurova@kazguu.kz 

 
Ссылка для регистрации на все курсы: HTTP://bit.do/GESLC 

 
  

https://www.toleslegal.com/find-examination-centre/kazakhstan/
mailto:zh_bopurova@kazguu.kz
http://bit.do/GESLC
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13  СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева предоставляет студентам возможности 

интересной и незабываемой деятельности вне учебных аудиторий. Студенты, полные 
энтузиазма и амбиций, самостоятельно проводят разнообразные мероприятия, вызы-
вающие удивление и восхищение. Все это происходит благодаря активной деятельно-
сти студенческих организаций!   

Каждый семестр реализуются новые идеи и стартуют новые проекты. Студенче-
ская жизнь в Университете КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева - это отличная платформа для 
личностного роста и самореализации любого студента. 

По вопросам регистрации в студенческие организации обращайтесь  в Департа-
мент по студенческим делам: student_affairs@kazguu.kz  

 
1. КАЗГЮУ Times  
Студенческий пресс-центр в АО «Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева». 
2. Батыр Ұрпақ” 
Амбициозная группа патриотов, которые пропагандируют ценности, оставлен-

ными предками, то есть нашу культуру, обычаи, богатый язык и единый дух. Ценой 
своей жизни они подарили нам мирную жизнь. И наша прямая обязанность- сохранить 
все то, что мы имеем сегодня. 

3. Бизнес организация «Enactus KAZGUU»  
Молодежный студенческий клуб, который помогает студентам создавать и разви-

вать новые успешные бизнес-проекты. 
4. Высший студенческий совет «Билер Кеңесі» 
Орган студенческого самоуправления Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева. 

Данный студенческий совет активно содействует в разрешении студенческих вопросов 
и проблем, а также способствует развитию благоприятных условий для яркой, насы-
щенной и интересной студенческой жизни. 

5. «Жан Шуақ»  
Благотворительная студенческая организация, объединяющая креативных, доб-

рых и жизнерадостных студентов всегда готовых открыть свои сердца для всех нуж-
дающихся в помощи. 

6. Клуб дискуссий «ProEtContra» 
Студенческая организация, которая объединяет студентов для обсуждения и ана-

лиза актуальных проблем социально-политической жизни Казахстана и мирового со-
общества. 

7. «KAZGUU EAGLES» 
Студенческая спортивная организация целью которой является реализация госу-

дарственной программы развития физической культуры и спорта, а также пропаганды 
здорового образа жизни действуют секционные занятия по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, минифутболу. Все спортсмены входят в клуб «KAZGUU EAGLES».  

8. Дебатный клуб “Орда” 
Дебатный клуб «ОРДА» — интеллектуальная игра, перспектива для активных мо-

лодых людей будущих лидеров общества. Дебаты готовят к ответственному принятию 
решений, самостоятельности и другим навыкам, необходимым в цивилизованном де-
мократическом обществе.  

9. ВИА КАЗГЮУ 
Вокально-инструментальный ансамбль Университета КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбае-

ва. 
  

mailto:student_affairs@kazguu.kz
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14  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СТРУК-
ТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
ЦОН КАЗГЮУ 

 
Виды предоставляемых услуг: 
- консультирование студентов (по финансовым, академическим и социально-
бытовым вопросам); 
- выдача справок с места обучения; 
- выдача транскрипта; 
- прием заявлении  (о переводе, восстановлении, апелляции, оформление 
академического отпуска, финансовым вопросам и т.д.).  
С видами заявлении  вы можете ознакомиться: http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-
forma-obucheniya/ 

Тел.: 8 (7172) 70 28 54 
E-mail: tson@kazguu.kz 

http://tson.kazguu.kz/ru/ 
кабинет 245 

                          
  БИБЛИОТЕКА 

 
1. Читательский билет 
Вместо читательского билета каждому студенту автоматически присваивается 
идентификационный номер, дающий возможность пользоваться всеми услугами 
библиотеки с учетом запроса читателя. Свой идентификационный номер вы можете 
получить на ресепшне библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 
 
Присвоенный вам идентификационный номер позволит: 
- получать книги на абонементе (при себе иметь удостоверение личности или 
студенческий билет); 
- логин/пароль использовать для авторизации на сайте для заказа литературы и 
других операций в системе Электронного каталога «МегаПро». 
Это даст вам возможность: 
- совершать поиск в электронных каталогах, делать бронирование нужных изданий 
с личных компьютеров на удобное для вас время и, придя в библиотеку, сразу 
получить их на абонементе; 
- работать в полнотекстовых базах.  
Доступ в Электронный каталог осуществляется через наш сайт library.kazguu.kz 
 
2. Читальные залы 
Библиотека находится на первом и нулевом этажах университета. На первом этаже 
расположены 9 читальных залов со свободным доступом: читальный зал личной 
библиотеки профессора М.С.Нарикбаева, зал электронных ресурсов, зал 
иностранной литературы, научный зал, зал периодических изданий, специальный 
зал для преподавателей и докторантов PhD, в рамках проекта Erasmus+, 
универсальный читальный зал, зал редкой и ценной книги, малый читальный зал. 
 
3. Абонемент 
Абонемент библиотеки им. М.С. Нарикбаева, расположен на нулевом этаже, где Вы 
можете взять книги на дом. Пройти туда можно через Зимний сад спустившись по 
лестнице. 

http://kls.kazguu.kz/ru/katalog/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/
http://tson.kazguu.kz/ru/
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4. Open Room 
Open Room представляет собой комфортную рабочую зону с 6 комнатами, 
оборудованными для проведения мероприятий любого формата – от небольших 
семинаров, совещаний до деловых переговоров. Для посещения данного зала 
необходимо зарегистрироваться на ресепшне библиотеки им. М.С. Нарикбаева. 
 
Подробную информацию о библиотеке и методах самостоятельной работы в ней Вы 
найдете на сайте библиотеки library.kazguu.kz 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
1. ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
каждый студент может обратиться за первой доврачебной экстренной помощью в 
медпункт: 
 
149 каб. (1-й этаж),  
тел. (7172) 70-17-61 (внутр.1164) 
 
график работы:  
с 09.00 до 18.30 
с 13.00 до 14.30 - обед. перерыв 
выходн. дни: суббота, воскресенье 
 
 
2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
студенты КАЗГЮУ имеют возможность обслуживаться в поликлинике. 
По вопросам прикрепления к поликлинике вам необходимо обратиться в Центр здо-
ровья. 
 

ОБЩЕЖИТИЕ 
 

Прием заявлений на предоставление места в общежитии осуществляется в 
программе АИС «Платон» - Модуль «Общежитие». Рассмотрение заявлений будет 
проводиться при наличии документов, указанных в программе АИС «Платон». 
Приоритетное право на предоставление места будут иметь студенты, обладающие 
соответствующими льготами. Прикрепление соответствующих документов 
обязательно.  

Первоочередное право на заселение в общежитие Университета предо-
ставляется студентам: 

- являющимися, инвалидами с детства, инвалидами 1-2 групп, детьми-
инвалидами, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при нали-
чии у обоих или одного родителя инвалидности; 

- зачисленные на первый курс, обладающие знаком «Алтын белгі», имеющие 
сертификат победителя Президентской, международной и республиканской 
олимпиады, окончившие учебное заведение с отличием с потверждающим 
документом об образовании (аттестат, диплом). 

23-24 августа 2019 года будет проведено заседание Жилищной комиссии по 
распределению мест в общежитии. Решение Жилищной комиссии будет доведено 
также по средством АИС «Платон». 
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27 августа 2019 года (ориентировочно) -  заселение в общежитие Университе-
та в отношении студентов, по которым принято положительное решение.  

При вселении в общежитие необходимо иметь квитанции об оплате: 
 Ежемесячное проживание – 10 000 тенге (предварительно оплачиваемая 

сумма за 3 месяца – 30 000 тенге); 
 Залоговая сумма – 20 000 тенге. 

 
КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «ЭНДАУМЕНТ КАЗГЮУ» 

 
Эндаумент наполняется преимущественно за счет благотворительных по-

жертвований. Денежные средства в эндаумент-фонды поступают от крупных компа-
ний, от обычных граждан, среди которых выпускники, сделавшие успешную карьеру 
и возвращающие таким образом инвестиции, сделанные в образование предыдущи-
ми поколениями, и одновременно поддерживающие будущих студентов. Механизм 
функционирования эндаумент-фондов на практике доказал свою эффективность, 
особенно в США, где именно благодаря этим фондам американские вузы удержива-
ют лидерство в мире по многим направлениям в науке, привлекают к преподаванию 
лучших ученых, оплачивают обучение одаренных студентов, приобретают оборудо-
вание и финансируют инфраструктуру, создают новые современные факультеты и 
кафедры. Привлеченные средства направляются на содействие в обучении студен-
тов, укрепление материально-технической базы, осуществление поддержки науч-
ных проектов студентов и сотрудников АО «Университет КАЗГЮУ». 

  
Кто может обратиться за материальной помощью? 
 дети из неполных семей (родители находятся в официальном разводе); 
 дети из многодетных семей (4 и более детей в семье); 
 дети из малообеспеченных семей; 
 дети, оставшиеся без попечительства одного или обоих родителей; 
 дети, у которых один или оба родителя являются инвалидами всех групп; 
 дети, которые являются инвалидами всех групп. 
  
Период приема заявок: в течение учебного года 
Период рассмотрения заявок: в течение 3 месяцев  
  
 Куда обращаться? 
 КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» (613 каб.) 
 Тел.: + 7 (7172) 70 30 30 (вн.1199)  
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ВОЕННАЯ КАФЕДРА 
 

Военная кафедра АО «КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» проводит обучение по 
программе военной подготовки офицеров запаса. Студентам, окончившим полный 
курс военной подготовки по программе офицера запаса, присваивается воинское 
звание «лейтенант запаса».  

Отбор для обучения на военной кафедре проводится на основе конкурса в соот-
ветствии с планом набора, направляемого МО РК на военную кафедру ежегодно до  
1 марта года приема. 

 К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по очной форме 
обучения — граждане РК в возрасте не старше 25 лет на год проведения конкурса, 
не имеющие судимости. 

Студенты, изъявившие желание пройти военную подготовку на военной ка-
федре, подают заявление на имя ректора университета КАЗГЮУ через канцелярию 
университета.  

Конкурс для отбора студентов для обучения на военной кафедре осуществляет-
ся в три этапа: 

1) первый этап — прохождение медицинского освидетельствования; 
2) второй этап — проведение профессионально-психологического тестирова-

ния; 
3) третий этап — проверка физической подготовленности. 
Кандидаты, допущенные к военной подготовке на основании протокола ре-

зультатов конкурсного отбора студентов, приказом ректора допускаются к военной 
подготовке.  

 
Контакты военной кафедры: 70-30-37 
Начальник военной кафедры: Ибраев Амангелды Аманзакович; 
Зам. начальника военной кафедры: Байназаров Кайрат Нарынбаевич. 


