Путеводитель для 1 курса

При дистанционном обучении

Иметь компьютер или ноутбук с интернетом
Во время занятий включить камеру
Внешний вид перед камерой (дресс код)
Войти на занятия без опозданий, раньше
преподавателя.
Перед началом занятий обязательно включить
беззвучный режим мобильной связи
На занятиях запрещено: принятие пищи,
распитие напитков, употребление жевательной
резинки, разговор по телефону.

Список неотложных дел Первокурсника

Получить Логин и пароль от программы «Сириус»
Создать электронную почту
Подписаться в инстаграмме «general_medicine_1kurs»
Подписать договор о получении образовательных услуг (грант).
Ознакомится и подписать Кодекс Академической честности обучающегося.
Соблюдать Правила академической честности (за несоблюдение
применяется взыскание в зависимости от категории нарушения).
Подписать Комплаенс - лист

Выберите место для занятии!

Важно сразу выбрать для себя конкретное
рабочее место и чтобы рядом был
естественный свет.
Организуйте пространство вокруг себя
(поддерживайте чистоту и условия, чтобы
не было посторонних людей).

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета
учебных достижений

Оценка по буквенной
системе
А
А-

В+
В
ВС+
С
С-

D+
DFX

F

Цифровой
эквивалент
4,0
3,67

3,33
3,0
2,67
2,33

2,0
1,67

1,33
1,0
0,5
0

Балл
(% содержание)
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74

65-69
60-64

55-59
50-54

49-29
24-0

Оценка по
традиционной
системе
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Студенческие организации

Для личностного развития студента, проявления творческой инициативы,
развития лидерских качеств и организаторских способностей в
университете открыты двери всех университетских студенческих
организаций и кружков, в их числе:
СПУ  студенческое Правительство Университета:
Студенческое Правительство школы/факультета
Студенческий деканат школы/факультета
Комитет молодежных организации
Волонтерская организация «Мейірімді жүрек»
Клуб «ТОП100»
Интеллектуальный клуб
Дебатный клуб «Almamater»
Малая Ассамблея «Бірлік»
Танцевальный коллектив «Concordia»
Студенческий клуб поэтов
Деятельность всех студенческих организации координирует Студенческое
правительство университета (СПУ)

«Общежитие» Университета

Заселением иногородних студентов занимается отдел по воспитательной работе,
социальной поддержке студентов и реализации культурно-творческих проектов.
Для заселения в «ОБЩЕЖИТИЕ» иногородний студент должен:
Зайти в свой личный кабинет в sirius.kaznmu.kz
Выбрать «Модуль в общежитии»
В модуле общежитие находится Инструкция по работе с модулем «Общежитие»
По инструкции подаете заявление на общежитие
Для подачи заявление на общежитие у студента на руках должен быть ЭЦП ключ
и установить на устройстве (компьютер ) программу NCLayer.
Ответственная специалист по общежитиям
Управления молодежной политики:
Итенова Алиман Абдразаковна
itenova.a@kaznmu.kz
2 учебный корпус Каб. 205.
Тел.номер: 338-70-90, вн. 7092,
Сот.телефон: 87058117815

Деканат школы общей медицины -1
Декан Школы Общей Медицины -1 Измайлова Слу Хабибиевна
87078096773
Заместитель декана 1 курса:
Жакупова Қырмызы Баймухамбетқызы
87053016788
zhakupova.k@kaznmu.kz
Главный специалист по 1 курсу:
Қуатбекова Ақнұр Қуатбековна
87776801155
kuatbekova.a@kaznmu.kz

Управление Офис регистратора

Офис регистратора (ОР) – академическая служба, которая занимается
регистрацией всей истории учебных достижений студентов и
обеспечивает организацию всех видов контроля знаний. ОР ведет
транскрипт студента и его статистику.
Руководитель Управления офис регистратора:
Набиева Гульназ Социаловна
Ответственный инспектор 1курса:
Ілан Сымбат Қаниятқызы.
№7 корпус 103 кабинет, 5 окошка.
8776 666 94 95

Фонд Библиотеки

Руководитель библиотеки:
Модовов Нурбол Алимбаевич
338-70-90, вн.: 7286
87473133301
modovov.n@kaznmu.kz
Корпус№2(ул.Богенбай батыра)

Транспортная карта студента «Оңай» для использования в

общественном транспорте г.Алматы. Данные вносятся в базу данных

«Транспортный холдинг Алматы», затем база данных формирует код
платежа для каждого студента. Код платежа выдается студенту и студент
оплачивает по коду платежа в терминале QIWI установленную сумму.
Внесенная сумма высвечивается в базе данных «Транспортного холдинга
Алматы». После студент в течение 15-ти рабочих дней получает изготовленную
транспортную карту в деканате. При утере транспортной карты студент
восстанавливает карту самостоятельно в «Транспортном холдинге Алматы»
платно по адресу: г Алматы, ул. Рыскулбекова 33/1(напротив КазГАСА). При себе
студент должен иметь удостоверение личности+справку с деканата.
Ответственная по транспортной карте «ОҢАЙ»:
Сеитова Инкар Альмахановна
8705 807 11 11
8701624151
i.seitova@kaznmu.kz

Военно-мобилизационный отдел университета

По всем вопросам воинского учета обращаться в
Военно-мобилизационный отдел университета:
1.Ахметханова Сания Халелхановна
akhmetkhanova.s@kaznmu.kz
87011212506
2.Аубакирова Құндыз Елемесовна
aubakirova.k@kaznmu.kz)
87022985884
Центр ПМСП и Диагностики
В Центре можно получить все виды медицинских услуг
у ведущих специалистов Университетской клиники
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.
Ответсвенный врач за 1курс:
Божанов Асқар Табиғатович
87478141424
bozhanov.askar@mail.ru
Медсестра 1 курса:
Турдахун Гулинур Абдиманапқызы
87022358007
gulinur_007@mail.ru

Адрес Центра ПМСП и Диагностики КазНМУ:
г. Алматы, улица Шевченко, 126.,
pmspkaznmu@gmail.com.
График работы 8.00-17.00 Пн-Пт, обеденный перерыв:13.00-14.00

