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Уважаемые магистранты! 

 

Вы сделали правильный выбор – поступили в магистратуру Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. 

Современного, динамично развивающегося высшего учебного заведения с 

достойными традициями, большим потенциалом и серьезными планами на 

будущее. 

Развитие современного общества, экономическое процветание, 

качество жизни, национальная безопасность определяются состоянием 

образования, прогрессом науки, эффективностью практического 

использования результатов научных исследований.  

Ценность образования и науки в современном мире является не только 

общепризнанной, но и неоспоримой, входящей в число общечеловеческих 

ценностей.  

Магистратура как один из этапов послевузовского образования играет 

важнейшую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

способных успешно работать на благо Казахстана во всех сферах 

государственной и общественной деятельности. Более того, наличие диплома 

магистра является необходимым условием для карьерного роста, занятия 

целого ряда должностей в органах государственной власти и управления 

образования. 

Мощный кадровый потенциал нашего университета подкреплен 

развитой материально-технической базой, современными учебно-

методическими разработками, богатым фондом учебников, монографий, 

литературы по большинству отраслей знаний. Все это позволит Вам 

построить прочный фундамент для дальнейшей успешной карьеры, в полной 

мере раскрыть и реализовывать свой научный и творческий потенциал. 

Желаю Вам успехов в учебе, надеюсь, что обучение в магистратуре 

нашего университета станет важным необходимым этапом Вашей жизни! 

Будьте уверены, получив образование в Восточно-Казахстанском 

государтвенном университете им. С. Аманжолова, Вы откроете себе дорогу в 

Жизнь, обретете профессиональные навыки, обеспечите стабильный 

карьерный рост! Исследуя вместе с наставниками 

новое, разрабатывая собственные траектории обучения, анализируя 

и оценивая Вы приобретете всесторонние знания и практические навыки, что 

позволит Вам в реализовать свои цели, став настоящими 

специалистами, Патриотами страны и нашей гордостью! 

 

Ректор ВКГУ им. С. Аманжолова  

 Төлеген Мұхтар Әділбекұлы 
 

 



МАГИСТРАТУРА – ЭТО … 

Президент Республики Н.А. Назарбаев 

в качестве ведущего приоритетного 

направления в сфере профессионального 

образования определил повышение качества 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Решением этой задачи занимается 

магистратура. 

Магистранты – эта элита студенческой 

аудитории, особая категория молодых 

людей, готовых к напряженному научному 

труду, к самосовершенствованию, 

самостоятельному творческому поиску знаний. Это особый благодатный 

материал, из которого можно сформировать новое поколение 

высокоинтеллектуальных специалистов для суверенного Казахстана. 

Обучение в магистратуре обеспечивает надежную основу для 

карьерного роста выпускников на базе сочетания уникального учебно-

методического потенциала, новейших образовательных технологий и 

высокого социального престижа магистерского диплома Восточно-

Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова. 

Восточно-Казахстанский государственный университет первым в 

Республике Казахстан начал подготовку магистрантов (приказ Министерства 

образования Республики Казахстан № 283 от 15.07.94 г.). В 1994 году в 

порядке эксперимента была открыта магистратура по следующим 

направлениям подготовки: «Русский язык и литература», «История 

Казахстана», «История зарубежных стран». С 1 сентября  1996 года  на 

основании приказа Министерства образования РК (№ 279 от 29 августа 1996 

года) была начата подготовка по специальностям и открыты новые: «Химия», 

«География», «Биология».  

Обучение в магистратуре университета осуществляется как на 

госбюджетной,  так и на договорной основе. Подготовка магистров ведется 

на 20 кафедрах университета. 

Все специальности магистратуры обеспечены преподавательскими 

кадрами высшей квалификации. Научное руководство магистерскими 

диссертациями магистрантов университета осуществляют доктора и  

кандидаты наук, имеющие ученые звания «Профессор» или «Доцент». 

Основу материальной базы магистратуры составляют оборудование 

физических, химических, экологической лабораторий, компьютерные 

классы, аудио и видеоаппаратура, библиотечный фонд университета, имеется 

возможность пользования коммуникационными технологиями (e-mail, 

Internet), а также Центром инновационных технологий имени Первого 

Президента РК. Иногородние магистранты, обучающиеся на договорной 

основе обеспечиваются местом в общежитиях университета. 



Ежегодно в Университете проводится научная конференция молодых 

ученых и магистрантов, где магистранты имеют возможность выступить с 

результатами своих научных исследований и опубликовать их. 

Учитывая востребованность на рынке труда магистров и увеличение 

затрат на одного магистранта, университет в  2005-2006 учебном году открыл 

профильную годичную магистратуру для специалистов по юриспруденции, 

экономике, педагогике и психологии, психологии, казахской филологии и 

истории. 

Образовательный процесс в магистратуре ведется на основе кредитной 

технологии. Внедряя кредитную технологию обучения, мы можем 

реализовать образовательный процесс, в котором магистрант может  

выбирать индивидуальную оптимальную траекторию обучения, и создать 

условия конвертируемости дипломов магистров РК в международном 

образовательном сообществе и на рынке труда. 

На сегодняшний день университет имеет лицензии на подготовку 

магистров по 39 специальностям.  

 

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Внедрение кредитной системы является одним из основных 

направлений реформирования системы высшего профессионального 

образования в соответствии с принципами Болонского процесса. Болонское 

соглашение ставит конкретные задачи создать до 2010 года единую 

европейскую систему образования для достижения главной цели – принятия 

взаимопризнаваемых квалификационных стандартов. 

Внедрение кредитной технологии в магистратуре ВКГУ имени 

С.Аманжолова прошло начальный период становления. В соответствии с 

принятыми положениями МОН РК кредит – унифицированная единица 

измерения объема учебной работы магистранта. Один кредит равен 1 

академическому часу аудиторной работы магистранта в неделю на 

протяжении академического периода (семестра); каждый академический час 

аудиторной работы сопровождается 3 часами самостоятельной работы 

магистранта в профильной магистратуре и 4 часами самостоятельной работы 

магистранта – в научно-педагогической магистратуре.  

На основании положений и требований к Госстандарту были 

разработаны учебные планы, которые содержат конкретные сведения, 

характеризующие образовательную траекторию обучения магистранта с 

оптимальным распределением рабочих недель в семестрах. 

Согласно положению об учете, контроле и оценке знаний обучающихся 

в магистратуре контроль освоения магистрантам каждой дисциплины 

осуществляется в кредитах и оценивается по 4-х балльной системе: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Особо следует обратить внимание на различие двух индикаторов 

системы академического оценивания кредитов и собственно отметок. Первое 

отражает объем выполненной работы, а вторые качество полученных знаний 



и навыков, следовательно, между кредитом и оценкой знания магистранта по 

конкретному виду деятельности нет взаимной связи. Количество кредита не 

зависит от сложности и трудоемкости конкретной дисциплины или другого 

вида учебной деятельности. Однако, для того чтобы заработать то количество 

кредита, которое отведено на данную дисциплину магистрант в первую 

очередь должен получить оценку по всем предусмотренным видам контроля, 

то есть кредит представляет собой единицу измерения выполненной 

магистрантам работы и включает в себя прослушивание лекций, семинарских 

занятий, лабораторных занятий, самостоятельную работу. 

 

 

СЕМЕСТРОВЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ: 
Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия и лабораторные 

Подготовка и сдача СРМ 

 

Рубежные трудозатраты: 
Итоговый экзамен по предмету 

Защита групповых проектов 

Защита предпринимательских проектов 

Защита курсовой работы 

Презентация проекта 

 

Общие трудозатраты по предмету и получение кредита отражает схема 1. 

  

Схема 1. 

 

               
                              

                                  



               
 

По результатам семестровых и рубежных трудозатрат, магистрант 

получает или не получает кредит. Формой дифференцированной оценки 

трудозатрат является общепринятый в мировой практике критерий по шкале 

буквенных и цифровых обозначений. 

 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОК 

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

%-ное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Удовлетворительно 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FХ 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-49 

 

Эта таблица отражает механизм реализации зачетного перевода, 

основанного на европейской системе кредитов ЕСТS (Evropean Credit 

Transfer System) и др. 

При переходе магистранта из казахской части программы обучения в 

другие программы, принятые в международных вузах и наоборот, оценки 

переводятся в соответствии с приведенной выше таблицей. Общее 

количество зачетных единиц складывается из аудиторных часов и 50 % часов 

СРМ (т.к. в кредитной технологии на самостоятельную работу выделяется 



2/3 часов, контроль исполнения которой должен быть предусмотрен на 

каждом этапе оценки знаний). 

 

МОДУЛИ 

Все учебные дисциплины специальности объединены в блоки, которые 

называются МОДУЛЯМИ. Каждый модуль завершен по времени и 

содержанию. Модули включают:  

- занятия, которые необходимо посещать обучающимся;  

- самостоятельную работу обучающихся по материалам этих занятий; 

- ожидаемые результаты и компетенции, которые должны быть 

достигнуты. 

Модули могут быть разными: 

Общеобразовательные модули – это общеобразовательные дисциплины 

не определяющие профиль подготовки; 

Общие обязательные модули – циклы базовых дисциплин по основам 

наук; 

Обязательные модули по специальности - циклы базовых и 

профилирующих дисциплин, направленные на формирование 

профессиональных компетенций; 

Модули по  выбору - направленные на индивидуальное профилирование и 

на формирование компетенций в рамках специальности или дополнительных 

компетенций (например, языки); 

А также модули практики, государственной аттестации и  

дополнительного обучения 

Заметьте, что условием для получения кредитов по модулю является 

положительная оценка по всем экзаменам и другим видам работ. При 

неудовлетворительной оценке (менее 50%) одного из составных компонентов 

модуля на экзамене, кредиты по модулю не засчитывается. 

 



 
 

КОНТАКТ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

ИЛИ  СРОП 

 

Речь пойдет о внеаудиторной работе магистрантов. Мудреная 

аббревиатура СРОП, читается как самостоятельная работа обучающихся под 

руководством преподавателя. И все это для повышения качества освоения 

профессиональных программ. 

 

 

 

Контроль результатов СРОП осуществляется в виде тестов, 

контрольных работ, коллоквиумов, рефератов и отчетов.  



 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

 

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года; 

2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №604 от 

31 октября 2018 года «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования»; 

3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №595 от 

30 октября 2018 г. «Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования»; 

4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения» (с изм. от 12 октября 2018 года 

№563); 

5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года №391 «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им» (с изм. от 16 ноября 2018 года № 634); 

6. ПР ВКГУ 002-17 «Правила академической честности». 

7. П ВКГУ 0061-19 Положение по изучению пререквезитов 

претендентами, поступающими в магистратуру Восточно-Казахстанского 

государственного университета имени Сарсена Аманжолова. 

8. П ВКГУ 010-20 Положение о магистерской диссертации магистрантов.  

9. П ВКГУ 009-18 Положение о научной стажировке магистрантов и 

докторантов. 



10. П ВКГУ 007-17 Положение о исследовательской практике 

магистрантов. 

11. П ВКГУ 005-17 Положение о педагогической практике магистрантов. 

12. П ВКГУ 008-17 Положение о производственной практике 

магистрантов.  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАГИСТРАНТА 

1. Учебная работа 

1.1 Базовые дисциплины (БД) 16 кредитов 

Обязательный компонент (ОК) 8 кредитов 

№ Название Сем

естр 

Общ. число 

кредитов 

Аудиторн

ые часы 

Часы 

СРМ 

Формы итог. 

контроля 

       

       

       

       

1.2 Компонент по выбору 8 кредитов 

№ Название Сем

естр 

Общ. число 

кредитов 

Аудитор

ные часы 

Часы 

СРМ 

Формы итог. 

контроля 

       

       

       

       

2.  Профильные  дисциплины (ПД) 18 кредитов 

2.1 Обязательный компонент (ОК) 2 кредитов 

№ Название Сем

естр 

Общ. число 

кредитов 

Аудитор

ные часы 

Часы 

СРМ 

Формы итог. 

контроля 

       

       

       

       

2.2  Компонент по выбору  16 кредитов 

2.3 Дисциплины специализации 

№ Название Сем

естр 

Общ. число 

кредитов 

Аудитор

ные часы 

Часы 

СРМ 

Формы итог. 

контроля 

       

       

       

       

 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

№ 

п/п 

Тема 

исследования 

Направление 

исследования 

Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

  

 

    

 

 

 

 

 

3. ПРАКТИКА 

№ 

п/п 

Программа 

практики 

База практики Сроки 

выполнения 

Форма 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

      

 

 

 



4. ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (с обоснованием и структурой)  

 

Тема магистерской диссертации: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Актуальность: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Новизна исследования: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

Научное и прикладное значение: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

Структура диссертации: 

Введение 

1. 

1.1  

1.2  

2. 

2.1 

2.2 

Заключение 

5. ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ: 

Семестр 1 

Объем и краткое  содержание работы Срок выполнения и форма отчетности 

1. Теоретическая работа 

2.Экспериментальная работа 

3. Оформление диссертации 

 

 

 

Семестр 2 

Объем и краткое  содержание работы Срок выполнения и форма отчетности 

1. Теоретическая работа 

2.Экспериментальная работа 

3. Оформление диссертации 

 

 

 

Семестр 3 

Объем и краткое  содержание работы Срок выполнения и форма отчетности 

1. Теоретическая работа 

2.Экспериментальная работа 

3. Оформление диссертации 

 

 

 

 



Семестр 4 

Объем и краткое  содержание работы Срок выполнения и форма отчетности 

1. Теоретическая работа 

2.Экспериментальная работа 

3. Оформление диссертации 

 

 

 

 

P.S. План работы над диссертацией составляется на каждый семестр. 

Предварительная защита магистерской диссертации на кафедре: 

__________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

__________________________________________________________________ 

(дата, месяц, год) 

Принятое решение _________________________________________________ 

Подпись заведующего кафедрой ___________________________ 

Защита магистерской диссертации на 

тему__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

В государственной аттестационной комиссии 

Оценка____________________________ 

«____» ____________________ 200__г. 

Номер протокола ________ 

Подпись заведующего кафедрой_________________ 

 

6. ПЛАН НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Название статьи Место публикации Сроки 

публикации 

Отметка о 

выполнении 

1     

2     

3     

 

7. ПЛАН НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК 

 

№ 

п/п 

Программа стажировки Место стажировки Сроки 

стажировки 

Отметка о 

выполнении 

1     

2     

3     

 

 

 

Магистр______________________________        подпись 

«___»_____________ 20___ г. 

Научный руководитель _________________       подпись 

 «___» ____________ 20___г. 

Зав. кафедрой______________________    подпись 

«___» ____________ 20___г. 

 



ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

ВО ВРЕМЯ СТАЖИРОВКИ 

 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. С.АМАНЖОЛОВА 

 

 

 

 

 

“Согласовано” “Утверждено” 

 

Научный руководитель  

                           
 

     Зав. кафедрой  

_______________________________ 
                     (название кафедры) 

 

 

                (ФИО, уч. степень, уч. звание)                               

 

                (ФИО, уч. степень, уч. звание)                               

                                   “_______”____________201__ г. 

                               

 

 

                                               

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА  

ВО ВРЕМЯ СТАЖИРОВКИ 

 

ФИО магистранта:                                  

 

 

 

Специальность магистратуры:  

Период обучения в магистратуре:   

Тема магистерской диссертации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 201__ г. 



План стажировки магистранта 

_____________________________________________________________ в 
(ФИО магистранта) 

 

 

 
(название курса, организации, города и страны) 

с «__»_________201_ г. по «__»_________201_ г. 
 

 

№ Вид работы Ответственн

ое лицо 

Период 

выполнени

я 

Форма 

отчета 

     

 Экскурсия  01.06.2014 Фото 

 Посещение музея   Фото 

 Работа в библиотеке  1-5.06.2014 Список 

литературы 

и материалы 

по теме 

диссертации 

 Ознакомление с 

документами кафедры 

Зав каф …….   

 Посещение занятий Лектор д.п.н. 

….. 

  

 Прослушала лекцию    

     

     

  

     Научный руководитель 

     ________________________________________________________________ 
        (уч. степень, уч. звание)                        (подпись)                                                                           (ФИО) 

 

 

 

Магистрант_____________________________________________________ 
                                                                                           (подпись)                                                      (ФИО магистранта) 

 

 

 



ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. С.АМАНЖОЛОВА 

 

 

 

 

                                               

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

 

 

ФИО магистранта:                                  

 

 

Специальность:  

Место прохождения стажировки: 

 

 

 

Время стажировки:  

Руководитель стажировки      _____________________ 

                                                                          (Ф.И.О., должность, печать )   

 

 

 

 

Усть-Каменогорск, 201__ г. 



1. Отчет о прохождении научной стажировки по теме диссертации на 

основе индивидуального плана работы во время стажировки (объем 3-5 

стр.) с визами самих магистрантов, научных руководителей, зав. 

кафедрой и принимающей стороны. 

В отчете научной и исследовательской стажировки должны быть 

предусмотрены следующие пункты:  

 Место прохождения,  

 Продолжительность стажировки,  

 Тема прослушанных курсов,  

 Актуальность и новизна прослушанных курсов,  

 Цель стажировки,  

 Полученные материалы для диссертации. 

2.  Приложить к отчету копию документа принимающей стороны о 

прохождении стажировки (копию сертификата, справки), один экземпляр 

сдать в отдел послевузовского образования. 

3. Финансовые документы (билет, квитанции), подтверждающие 

расходы – в бухгалтерию в течение 3-х дней со дня приезда; 

4. Фотографии (не меньше 3 шт), сделанные во время стажировки 

5. Информация на сайт о прохождении стажировки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА НАУЧНЫХ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 
 

СПИСОК  

научных и научно-методических трудов 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

№ 

п/п 

Наименование Характер 

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Химия и фарма-

кология тиомоче-

вины и ее произ-

водных (статья) 

печатный Региональный вестник 

Востока, №3,  г.Усть-

Каменогорск, 2014г. с.42-

58.  

1,0 Бессонов Д.В. 

Ибраев М.К. 

2.  Тиомочевина 

туындыларының 

биологиялық бел-

сенділігін болжау 

(тезис) 

печатный Труды II Международной 

научно-практической кон-

ференции молодых ученых, 

посвященной 40-летию об-

разования Таразского госу-

дарственного педагогичес-

кого института. Тараз, 

2007г. т. 11 – с.123-126. 

0,18 Бессонов Д.В. 

3.       

 

Автор    ____________________                 _____________________________           

                                  (подпись)                                                 (фамилия, инициалы)                

Список верен: 

 

Зав.кафедрой ________________        __________                         ___________________           

                  (название кафедры)                (подпись)                          (фамилия, инициалы)                

 

Ученый секретарь ВКГУ__________________________Ескалиев А.С. 

                                                                                          (подпись) 

«___»__________201__ г. 

 

 

Примечание: каждая страница подписывается магистрантом, 

зав.кафедрой, ученым секретарем и заверяется печатью отдела кадров. 



МЕТОД ПОДСЧЕТА ПЕЧАТНЫХ ЛИСТОВ 

1. 16 (шестнадцать) стандартных страниц текста составляют один 

печатный лист. 

2. Стандартная страница представляет собой текст, набранный 14 

(четырнадцатым) кеглем (шрифтом) через одинарный интервал на листе А4 

(лист размером 210х297 мм) с полями 3х2,5х1,5х2,5.  

3. Одна страница прозаического текста содержит в среднем 44-48 

строк, в каждой из которых 64 позиции (буквы, знаки, обозначения, символы 

с интервалами между ними). 

4. Один печатный лист стихотворного текста содержит 700 строк. 

5. Один печатный лист текста с математическими расчетами, 

формулами, графиками, схемами, таблицами и т.п. содержит 300 кв. см 

графического материала. 

6. При подсчете объема статьи, тезисов доклада в печатных листах 

опубликованного сборника следует исходить из общего объема издания в 

печатных листах, указанного в библиографическом описании п.л. Этот 

показатель делится на общее количество страниц сборника и таким образом 

рассчитывается объем одной страницы в печатных листах. Полученная 

единица умножается на количества страниц статьи, объем в печатных листах 

которой рассчитывается. 

 

                                     Х ÷ У × Н = Z, где  

Х – общий объем в печатных листах сборника; 

У – количество страниц в сборнике; 

Н – количество страниц статьи, объем которой рассчитывается; 

Z – объём статьи в печатных листах. 

 



ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

Магистрант обязан вовремя оплачивать свое обучение. Оплатить учебу 

можно в расчетно-кассовом отделении банка ВКФ АО «Народный банк 

Казахстана» (учебный корпус №1), а также в любом филиале этого банка в 

Восточно-Казахстанской области. 

Часы работы расчетно-кассового отделения ВКФ АО «Народный банк 

Казахстана»: 

ежедневно с 9.00 до 17.00, выходные - суббота, воскресенье. 

Консультации по оплате магистрант может получить в кабинете 231 

главного корпуса или в 310 кабинете административного корпуса №5. 

 

 

Информация для магистрантов, обучающихся по государственному 

заказу: 

Обратите внимание!!!  
Для получения стипендии необходимо оформить платежную карточку 

любого банка Казахстана. Затем отнести в бухгалтерию 20-значный номер 

банковского счета до 15 сентября.   

 

ОТЧИСЛЕНИЕ МАГИСТРАНТА 

 

Магистрант может быть отчислен из университета по следующим 

причинам: 

- по собственному желанию; 

- за нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитии; 

- за несоблюдение договора об оплате за обучение; 

- в связи с переводом в другой вуз. 

 



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 


