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HERZLICH WILLKOMMEN AN DER DKU!  
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В DKU! 
 
Дорогие студенты, мы рады приветствовать Вас в стенах нашего 
университета! Вы выбрали DKU, потому что желаете получить 
качественное образование. Для этого нам нужно работать  
вместе.  
 
Наш Путеводитель поможет Вам как в первые дни учебы, так и на 
протяжении всех лет дальнейшего обучения в DKU, поэтому, 
пожалуйста, изучите брошюру внимательно. 
 
В связи с пандемией COVID-19 рекомендуем строгое соблюдение 
масочного режима и норм санитарно-эпидемиологического 
режима. 
 
Желаем Вам удачи!  
Ваш Казахстанско-Немецкий Университет  
 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О DKU 
 
Казахстанско-Немецкий Университет (DKU) является 
некоммерческим частным университетом, основанным в 1999 
году общественным фондом «Казахстанско-Немецкое 
сотрудничество в области образования». DKU предлагает новые, 
уникальные для Казахстана образовательные программы. 
 
DKU является международным вузом и функционирует на 
основании «Соглашения между Правительством ФРГ и 
Правительством РК о дальнейшем сотрудничестве по развитию 
Казахстанско-Немецкого Университета в г.Алматы».     
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ИЗ ИСТОРИИ DKU  
 
1999 год – Год основания первого и единственного немецкого 
вуза в Центральной Азии. 
2003 год – Первые выпускники DKU.  
2004 год – Успешная аттестация МОН РК. 
2007 год – Подписание заявления об интенсивной поддержке 
DKU и введении новых специальностей совместно с немецкими 
вузами-партнерами при поддержке DAAD. 
2008 год – Подписание соглашений с немецкими вузами-
партнерами о реализации программы «Двойной диплом». 
2008 год – Подписание Межправительственного соглашения о 
дальнейшем развитии DKU между МОН РК и МИД ФРГ – 
получение международного статуса.  
2009 год – Успешная аттестация МОН РК.  
2010 год – Активное участие в мероприятиях в рамках «Года 
Германии в Казахстане 2010». 
2012 год – Первые выпускники по программам «Двойной 
диплом». 
2014 год – Успешная аттестация МОН РК.  
2014 год – Успешная институциональная аккредитация 
Независимым агентством по обеспечению качества в 
образовании IQAA/НКАОКО. 
2015–2018 год – Успешная международная программная 
аккредитация Германским аккредитационным агентством 
сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия). 
2019 год – Успешная институциональная аккредитация 
Независимым агентством аккредитации и рейтинга IAAR/НААР. 
Подписание соглашения о создании консорциума между вузами, 
которые в течение многих лет активно поддерживают 
Казахстанско-Немецкий университет (DKU). 
2021 год - Успешная международная программная аккредитация 
Германским аккредитационным агентством сертификации и 
обеспечения качества ACQUIN (Германия). 
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1. ОСНОВНЫЕ КОНТАКТЫ DKU 
 

№ 
каб. 

должность / 
подразделение 

Ф.И.О. E-mail вн. 
№ 

210Н Президент Др. Габриеле 
Штаунер 

info@dku.kz 
 

210 

9П Проректор по 
академической 
деятельности 

к.э.н. 
Ажибаева 
Асель 
Ауэзовна 

azhibajeva@dku.kz 226 

2П Проректор по науке и 
трансферу 

PhD 
Бейменбетов 
Серик 
Туруспекович 

beimenbetov@dku.kz 238 

306-
307Н 

Проректор по 
международному 
сотрудничеству  

PhD Барбара 
Януш-Павлетта 

janusz-
pawletta@dku.kz 

302 

8П Директор финансово-
административного 
управления 

Розанова 
Светлана 
Павловна 

rozanova@dku.kz 215 

8П Бухгалтерия по 
вопросам оплаты 

 ambartsumyan@dku.kz 214 

406Н Отдел 
информационный 
технологий 

Домбровский  
Юрий 

dombrovskiy@dku.kz 342 

2Н Отдел внутренней и 
внешней 
коммуникации 

Брославская  
Наталья 

marketing @dku.kz 
broslavskaya@dku.kz 

237 

20П Координация ДААД-
проектов  

Быдзан  
Татьяна 

bydzan@dku.kz 233 

3Н Приемная комиссия   admission@dku.kz 229 
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5П Факультет экономики 
и 
предпринимательства 

Д.э.н., 
Альмереков 
Нурлан 
Алтынбекович 

almerekov@dku.kz 220 

307Н Факультет мировой 
политики 

PhD Шкапяк  
Оксана 
Николаевна  

shkapyak@dku.kz  307 

13П Факультет 
инжиниринга и 
информационных 
технологий 

Доцент, к.т.н.  
Кегенбеков  
Жандос 
Кадырханович  

kegenbekov@dku.kz 218 

506-
507Н 

Институт языковой 
подготовки и 
сертификации 

Бачурка 
Мария 
Сергеевна 

bachurka@dku.kz 507 

21П 
402Н 

Библиотека  library@dku.kz 225 
402 

511Н Отдел социальной 
работы и карьеры 

Саниязова 
Найля 

karrierezentrum@dku.kz 239 

11П Отдел 
международных 
связей и 
академической 
мобильности 

Асмус 
Елена  
 
Уазиева 
Айжан 

int_office@dku.kz  
 
 
visa@dku.kz 
 

242 

6П Отдел по учебным 
вопросам  

Байтюбетова 
Алмагуль 
Убайтжановна 

academic@dku.kz  
studoffice@dku.kz 

222 
924 

3П 
1Н 

Медицинский 
работник 

Изизова 
Санабар 

izizova@dku.kz 219 
325 

310Н StuRA   stura@dku.kz  

 
П- Пушкина, Н-Назарбаева 
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Телефоны: 
+7 727 355-05-51 — по всем вопросам 
+7 700 355-05-51 — WhatsApp 
+7 707 355-05-51 — по вопросам поступления 
Email: 
info@dku.kz 
Адрес: 
Первый корпус: ул. Пушкина, 111.  
Второй корпус: ул. Назарбаева, 173. 
 
2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 
КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Учебные планы и каталоги модульных описаний по 
образовательным программам размещены на образовательном 
портале DKU. Учебный процесс в университете организован по 
кредитной технологии обучения, то есть объем учебной нагрузки 
студента измеряется в кредитах, осваиваемых им в течение 
учебного года, по каждой учебной дисциплине. 
 
Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 
самостоятельного планирования обучающимся 
последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 
накоплением академических кредитов. 
 
Для получения степени бакалавра студент должен освоить не 
менее 240 кредитов ECTS теоретического обучения, в том числе 
практик, написание и защита дипломной работы (проекта). 
Количество кредитов по видам работ указаны в рабочих учебных 
планах. 
 
При этом вуз может увеличить объем кредитов, необходимых 
для освоения по реализуемым образовательным программам в 
зависимости от их особенностей. 
 

mailto:info@dku.kz
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3.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРО) 
 

Большое значение при внедрении кредитной технологии имеет 
повышение роли самостоятельной работы студентов, которая 
позволяет развивать творческий подход и исследовательские 
навыки.  
 
Самостоятельная познавательная деятельность студента 
предполагает его умение ориентироваться в новой ситуации, 
самостоятельно видеть и ставить проблему, находить подходы и 
пути ее решения.  
 
При кредитной технологии СРО предполагает работу по 
определенному перечню тем, отведенных на самостоятельное 
изучение, обеспеченных учебно-методической литературой и 
рекомендациями. 
 
Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующие от 
обучающегося ежедневной самостоятельной работы. 
 
Виды и формы контроля СРС могут быть следующими:  

• коллоквиум;  

• контрольная работа;  

• реферат;  

• письменный отчет;  

• собеседование по индивидуальным и семестровым 
заданиям; 

• включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на 
зачеты и экзамены;  

• подготовка и защита курсовых работ; 

• расчетно-графические работы; 

• другие виды контроля.  
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
 

Одна из основных задач Болонского процесса состоит в 
обеспечении сопоставимости и прозрачности национальных 
систем образования. Большую роль в этом процессе играет 
оценка достигнутых результатов обучения. Оценка достижений 
обучающихся регламентируется правилами проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией, 
а также правилами проведения итоговой аттестацией 
обучающихся и правила проведения промежуточной итоговой 
аттестации с применением дистанционных образовательных 
технологий.  
Качество знаний оценивается по балльно-рейтинговой системе, 
которая представляет собой непрерывный контроль знаний на 
всех стадиях обучения: текущий, рубежный, итоговый. Каждый 
вид контроля дает студенту баллы, которые определяют его 
рейтинг допуска к сдаче итогового контроля. Итоговый контроль 
- экзамен проводится по окончании учебного курса в период 
экзаменационной сессии.  
 
Балльно-рейтинговая система оценок выглядит следующим 

образом: 
 

Оценка по 
буквенной 
системе 

Цифровой 
эквивалент 

Баллы  
(%-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 
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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 

FX 0,5 25-49 
Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 
Итоговая оценка складывается из двух составляющих: текущая 
оценка студента по предмету в семестре (ее вес – 60% от 
итоговой оценки) и оценка, полученная студентом на экзамене 
(ее вес – 40% от итоговой оценки). Итоговая оценка студента 
вычисляется по следующей формуле:  
 

Итоговая оценка = (текущая оценка1) × 0,6 + 
(зачетная/экзаменационная оценка) × 0,4 

 
Текущая оценка рассчитывается как среднеарифметическая 
сумма всех оценок, полученных в течение академического 
периода (семестра). 

Итоговый контроль (экзамен) считается выдержанным, если 
экзаменационная работа выполнена минимум на оценку 50 % (по 
100% шкале оценивания).  

 
Экзамен, состоящий из нескольких частей (устной, письменной, 
аудирования и др.), считается выдержанным только в том случае, 

 
1  При этом текущая и зачетная/экзаменационная оценка должны быть 
выражены в баллах в процентном содержании. 



 

10 

если каждая его часть выполнена, как минимум, на оценку 50% 
(по 100% шкале оценивания) 
 
Результаты экзаменационных сессий за весь период обучения 
доступны для просмотра студентами на образовательном 
портале. Если у студентов возникают вопросы касательно оценок, 
необходимо обращаться к преподавателям. 
 
4.1 ПОРЯДОК ДОПУСКА СТУДЕНТОВ К ЭКЗАМЕНУ  
Допуск к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа: 

1) на первом этапе общим распоряжением декана 

факультета, производится допуск к экзаменационной 

сессии обучающихся, не имеющих задолженности по 

оплате обучения, академических задолженностей по 

пререквизитам, не находящихся в академическом отпуске 

или на длительном лечении; 

2) на втором этапе осуществляется допуск к 

диф.зачету/экзамену по дисциплине на основании оценки 

рейтинга допуска, определяемой по результатам 

текущего и рубежного контроля успеваемости. 

Допуск студентов, не имеющих задолженности по оплате 
обучения, осуществляется деканами факультетов не позднее, 
чем за неделю до начала экзаменационной сессии. Информацию 
о допуске к экзаменам студенты могут получить через систему 
«Univer» не позднее двух дней до начала экзаменационной 
сессии. 
 
4.2 ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
Пересдача экзамена с положительных оценок «хорошо» и 
«удовлетворительно» (если экзаменационная работа выполнена 
на 50% и более) с целью ее повышения не разрешается. 
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Оценка«FX» дает возможность студенту пересдать экзамен без 
курсов по повторному изучению дисциплин. 
Оценка «F» дает возможность студенту пересдать экзамен только 
после прохождения платных курсов по повторному изучению 
дисциплин. 
 
На курсы по повторному изучению дисциплин допускаются 
студенты, имеющие по итогам учебного года оценку 
«неудовлетворительно» по 1–3 дисциплинам. Студент, имеющий 
по итогам учебного года оценку «неудовлетворительно» по 4 и 
более дисциплинам не допускается до курсов по повторному 
изучению дисциплин и остается на повторный год обучения или 
отчисляется. 
 
Для записи на курсы по повторному изучению дисциплин 
необходимо до начала курсов написать заявление в учебной 
части, оплатить стоимость курсов, посещать занятия согласно 
расписанию курсов на сайте DKU. 
 
Стоимость повторного изучения дисциплин необходимо 
уточнить в Бухгалтерии DKU (каб. № 8). Посещая повторные 
платные курсы, студент получает текущую оценку. По окончании 
курсов студент может сдать экзамен. 
 
4.3 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ С КУРСА НА КУРС   
По завершении учебного года на основании итогов 
экзаменационных сессий осуществляется перевод студентов с 
курса на курс. Для осуществления перевода создается комиссия. 
В состав комиссии входят: проректор по учебной работе, 
руководитель отдела по учебным вопросам, офис-регистратор, 
декан факультета, директор Института языковой подготовки и 
сертификации, а также экзаменаторы по дисциплинам, по 
которым студенты имеют задолженности. 
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Студент, не имеющий задолженности и набравший 
минимальный уровень переводного балла, переводится на 
следующий курс обучения. Величина минимального 
переводного балла для перевода с курса на курс установлена в 
разрезе курсов обучения: 
1 курс-1,5 
2курс-2,0 
3курс-2,0 
 
Студент, имеющий одну или две задолженности за прошедший 
год обучения и набравший минимальный уровень переводного 
балла, может быть переведен на следующий курс решением 
комиссии по переводу с курса на курс. 
 
Более подробно вы можете ознакомиться с новыми правилами 
на образовательном портале в разделе «Положения и правила 
ВА»/ «Положения и правила МА», в документах «Академическая 
политика DKU» и «Правила проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов DKU». 

5. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА DKU 
 

Академическая политика Казахстанско-Немецкого Университета 
разработана в соответствии с требованиями нормативных 
документов Министерства образования и науки Республики 
Казахстан и УО «Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы».  
 
Академическая политика КНУ/DKU представляет собой систему 
мер, правил и процедур по планированию и управлению 
образовательной деятельностью и эффективной организации 
учебного процесса, направленных на качество предоставляемых 
образовательных услуг.  
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Положения Академической политики могут быть пересмотрены 
в случае изменения нормативных актов, регулирующих 
образовательную деятельность в Республике Казахстан, Устава и 
стратегии КНУ/DKU.  
 
Академическая политика предназначена для обучающихся, 
профессорско-преподавательского состава, руководителей 
структурных подразделений, осуществляющих организацию 
учебного процесса, и других заинтересованных лиц.  
Академическая политика направлена на реализацию 
студентоориентированного обучения и непрерывного 
повышения качества образования. КНУ/DKU определяет 
следующие основные принципы в академической политике: 

− Университет предоставляет всем обучающимся равные 
возможности для получения качественного и доступного 
образования;  

− Университет не допускает дискриминации в отношении 
обучающихся с особыми потребностями, по расовым, 
национальным, этническим, религиозным, половым 
признакам, а также на основании социального 
положения, семейного положения, физических 
возможностей, возраста или субъективных критериев; 

− Университет пропагандирует соблюдение академической 
честности.  

− Университет активно интегрирует онлайн-технологии в 
учебный процесс и в методику преподавания, успешно 
используя новейшие технологии, чтобы образование 
стало более доступным и результативным; 

− Университет расширяет партнерские связи с вузами 
других стран, предоставляя студентам и преподавателям 
возможность обучаться и проходить стажировки за 
рубежом. Мы развиваем внутреннюю и внешнюю 
академическую мобильность и процессы 
интернационализации; 



 

14 

− Университет выстраивает тесные отношения с 
казахстанским и международным бизнес-сообществом с 
целью их привлечения в процесс постоянного улучшения 
и обновления образовательных программ, обеспечения 
стажировок и дальнейшего трудоустройства для наших 
выпускников. 

Академическая политика включает следующие основные звенья: 
политика приема обучающихся; политику планирования и 
организации учебного процесса; контроль и политику 
оценивания учебных достижений обучающихся, политику 
перевода, восстановления, отчисления обучающихся и так далее.  
 
Полный текст документа доступен на образовательном портале 
и сайте университета.  
 
6. ПОЛИТИКА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ DKU 
 

Университет проводит и поддерживает политику академической 
честности, которая отражена в «Кодексе академической 
честности Казахстанско-Немецкого Университета». 
Академическая честность — это совокупность ценностей и 
принципов, выражающих честность обучающегося в обучении 
при выполнении письменных работ (контрольных, курсовых, 
эссе, дипломных, диссертационных), ответах на экзаменах, в 
оценивании, в исследованиях, во взаимоотношениях с 
академическим персоналом, преподавателями и другими 
обучающимися. 
Нарушением принципов академической честности являются: 
обман, плагиат, фальсификация академических данных, 
коррупционные проявления, угрозы и др. 
Задачами внедрения политики академической честности в 
Университете являются: 

− предотвращение и устранение фактов академической 
нечестности среди обучающихся, ППС и сотрудников; 
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− воспитание нетерпимого отношения к любым видам 
академической нечестности; 

− проведение постоянной целенаправленной работы по 
воспитанию у обучающихся, ППС и сотрудников 
академической честности. 

Письменные работы обучающихся на предмет 
самостоятельности выполнения проверяются преподавателем 
или научным руководителем. Проверка самостоятельности 
выполнения письменных работ проводится с использованием 
специализированного поискового программного продукта по 
про-верке текстовых документов на уникальность Antiplagiat.ru, 
etxt.ru. Проверку осуществляет ответственный сотрудник 
факультета. После проверки им выдается справка, в которой 
отражается степень оригинальности текста.   
Результаты проверки письменной работы обучающегося 
учитываются преподавателем при принятии решения о допуске 
письменной работы к защите и/или её оценивания. 
Несамостоятельно выполненные письменные работы не 
допускаются к рассмотрению и не могут быть положительно 
оценены.  
Основными составляющими академической честности в 
образовательном процессе являются: 

− добросовестность - честное, тщательное выполнение 
обучающимися письменных работ; 

− осуществление охраны прав автора - признание авторства 
и охрана произведений, являющихся объектом авторского 
права, посредством передачи чужой речи, мыслей и 
указания источников информации в оцениваемых 
работах; 

− открытость - прозрачность, взаимное доверие, открытый 
обмен информациями и идеями между обучающимися, 
ППС и сотрудниками; 

− правдивость - моральное качество, требующее говорить 
правду, не скрывать от других участников академического 
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сообщества и самого себя действительное положение 
вещей; 

− принципиальность - положительное нравственное 
качество членов академического сообщества, верность 
определенной идее в убеждениях и последовательное 
проведение этой идей в поведении; 

− верность принятым обязательствам; 

− уважение прав и свобод личности - право свободного 
выражения мнений и идей обучающимися, ППС и 
сотрудниками. 

 
Полный текст документа доступен на образовательном портале 
и сайте университета.  
 
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ DKU 
 

https://dku.kz/ru– официальный сайт DKU 
https://dku.kaznu.kz/ - Система «Универ» 
http://dku-almaty.kz:8081/portal / - MOODLE, онлайн-курсы 
http://wb.dku.kz/pages/avtorizacija.php – образовательный 
портал DKU 
https://timetable.dku.kz/ – расписание занятий 
 
DKU в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/DKUKZ  
Instagram: DKUKZ 
http://vk.com/sturanews  
http://vk.com/dku_stura  
 
Образовательный портал 
DKU продолжает работать над наполнением электронных 
ресурсов университета, на которых будет размещена вся 
необходимая для учебного процесса информация, методические 
пособия и рекомендации по написанию научных работ, 

https://timetable.dku.kz/
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силлабусы по предметам, задания преподавателей, сроки сдачи 
работ и так далее. 
 
LMS системы DKU 
LMS - (с англ. система управления обучением) — это хранилище 
учебных материалов — видеоуроков, лекций, презентаций, книг 
и курсов, доступ к которым можно получить с вашего 
электронного устройства (компьютер, ноутбук, смартфон). 
В DKU LMS система включает в себя: 

− Образовательный портал – здесь размещена 

информация, необходимая для учебного процесса: 

методические рекомендации, нормативно-правовые 

документы (положения, правила), академические 

календари. Доступ предоставляется по индивидуальным 

логинам и паролям. 

− Информационная система UNIVER — это база данных 

действующего учебного процесса, где вам доступны 

силлабусы по предметам, задания от преподавателей, 

сроки сдачи работ, ваши оценки, полученные в течение 

семестра и т.п. Доступ также предоставляется по 

индивидуальным логинам и паролям. 

После зачисления студент получит электронное письмо, которое 
содержит логин и пароль для входа на образовательный портал 
и ИС Univer. 
 
Email и система рассылок в DKU 
Каждому обучающемуся создается e-mail с доменом dku.kz, 
именно этот электронный адрес содержится в автоматической 
системе рассылок DKU. Вся последующая коммуникация между 
DKU и студентом будет осуществляться по предоставленному 
электронному адресу: новости, объявления, оповещения, 
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приглашения от факультетов и административных 
подразделений университета и так далее. 
 
Студент обязуется сохранить e-mail до окончания обучения в 
DKU, помнить пароль и регулярно проверять электронный ящик 
на наличие новых сообщений. 
  
В случае возникновения проблем c доступом к LMS системам и   
e-mail следует обратиться к сотрудникам отдела IT: отправить 
запрос на почту oit@dku.kz, artykbayevb@dku.kz или позвонить по 
телефону +7 727 355 05 51 (внутренний 236). Офис отдела IT 
расположен в корпусе по адресу ул. Пушкина 111, кабинет 03 
(цокольный этаж). 
 
 
8. КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА DKU 
 

8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящий кодекс определяет основные правила поведения 
студентов DKU. 
Кодекс чести студентов направлен на создание благоприятного 
климата среди студенческой среды для формирования 
конкурентоспособного специалиста, способного активно 
участвовать в культурной, общественной, экономической и 
политической жизни страны. 
 
8.2 СТАТУС СТУДЕНТА 
Студент DKU – это: 

− пример добросовестного и творческого отношения к учебе, 
стремления к освоению современных технологий; 

− высокообразованная личность, стремящаяся к 
самосовершенствованию, знающая национальную и мировую 
культуру, изучающая иностранные языки, уважающая традиции 
других народов; 
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− законопослушный гражданин, с высоким уровнем 
нравственно-правового сознания; 

− активный участник образовательной, научно-
исследовательской, общественной, культурной, внеучебной, 
спортивной жизни университета. 

 

8.3 НОРМЫ КОДЕКСА ЧЕСТИ 
1) Студент DKU соблюдает Конституцию и законы Республики 
Казахстан, Устав DKU, Правила внутреннего распорядка и другие 
нормативные акты DKU по организации учебного и 
воспитательного процесса. 
2) Студент DKU знает и чтит государственные символы 
Республики Казахстан, национальную культуру, историю и 
государственность Казахстана, бережно хранит и приумножает 
традиции университета. 
3) Студент осознает свою ответственность за реализацию миссии, 
видения и основных стратегических целей, касающихся 
студенчества. 
4) Студент DKU проявляет вежливость, корректность и 
внимательность в общении с другими студентами, 
преподавателями и администрацией DKU при устной и 
письменной коммуникации. 
5) Студент DKU относится с уважением к любому человеку 
независимо от его происхождения и национальности, 
социального статуса, религиозных или мировоззренческих 
убеждений. 
6) Студент DKU добросовестно выполняет свои учебные 
обязанности, не допускает этические, академические и правовые 
нарушения, в том числе: 

− подлог; 

− использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех 
этапах разных форм контроля знаний, плагиат; 
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− использование родственных или служебных связей для 
получения более высокой оценки; 

− взяточничество; 

− обман преподавателя, сотрудника администрации и 
неуважительное отношение к ним; 

− прогулы и опоздания без уважительной причины. 
 
7) Студент DKU заботится о сохранности имущества университета 
и пресекает проявления вандализма на его территории. Студент 
DKU бережно относится к библиотечно-информационным 
ресурсам, не допуская небрежного или вредительского 
отношения к ним. 
8) Студент DKU опрятно выглядит, его внешний вид соответствует 
требованиям внутреннего распорядка. 
9) Студент DKU ведет здоровый образ жизни, стремится к 
повышению своего культурного, нравственного и физического 
уровня, принимает активное участие в общественно-культурной, 
научной и спортивной жизни Университета. 
10) Студент DKU не должен допускать противоправных 
поступков, как внутри Университета, так и за его пределами. 
11) Студент DKU не должен допускать распространения 
информации, направленной на дестабилизацию порядка в 
стране, а также участвовать в несанкционированных собраниях, 
демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях. 
12) Студент DKU воздерживается от участия в какой-либо 
деятельности, противоречащей интересам университета, 
наносящей урон его имиджу и репутации. 
13) Студент DKU стремится к сохранению культуры 
демократических отношений между студентами, сотрудниками и 
администрацией университета, которая была заложена 
основателями DKU. 
14) Студент соблюдает высокую культуру, проявляет уважение к 
нравственно-духовным качествам, сохраняет культурную 
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коммуникабельность с другими студентами, принимает 
правильное решение в любой ситуации. 
15) Студент DKU, обнаруживший нарушение положений Кодекса, 
пытается пресечь его собственными силами или извещает об 
этом педагогический состав или администрацию. 
 
8.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ КОДЕКСА ЧЕСТИ 
8.4.1 Кодекс чести в одинаковой степени является обязательным 
для соблюдения студентами DKU. 
8.4.2 Студенты Университета обязаны нести строгую 
ответственность за свою деятельность и поведение. 
8.4.3 Нарушение норм Кодекса чести рассматривается как 
действие, несовместимое со статусом студента DKU. 
 
 
9. ВНУТРЕННИЕ ПРАВИЛА УНИВЕРСИТЕТА 
 

9.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1) Настоящие Правила внутреннего распорядка УО 
«Казахстанско-Немецкий Университет» (далее – DKU) 
разработаны в соответствии с нормами действующего 
законодательства Республики Казахстан, инструктивными 
документами и нормативными актами государственных органов 
системы образования. 
2) Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) вступают в 
силу с момента их утверждения на заседании Ученого Совета 
DKU. 
3) Студенты, магистранты Университета для целей настоящих 
Правил именуются "Обучающиеся" и пользуются равными 
правами, а также исполняют равные обязанности в части 
получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено 
законом, Уставом, настоящими Правилами и иными локальными 
актами Университета. 
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Настоящие Правила обязательны для всех обучающихся с учетом 
особенностей вида, уровня и формы получения образования. 
Внутренний распорядок определяется как порядок проведения 
всех видов учебных занятий, внеаудиторных научных, 
воспитательных и других мероприятий и требования к 
соблюдению порядка в помещениях и на территории 
Университета. 
Учебная дисциплина определяется как обязательное для всех 
обучающихся подчинение установленным в Университете 
правилам поведения, порядку выполнения учебных планов, 
программ, посещения занятий, а также надлежащее выполнение 
обучающимися возложенных на них обязанностей. 
Внутренний распорядок и учебная 
дисциплина регламентируются нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан, решениями Ученого совета, 
приказами и распоряжениями Президента и Ректора 
Университета, настоящими Правилами и другими внутренними 
нормативными документами и организационно-
распорядительными актами Университета. 
 
За нарушение данных Правил предусмотрены штрафные санкции 
и меры административного взыскания, вплоть до отчисления из 
Университета. 
В случае установления факта нанесения материального ущерба 
имуществу Университета при неизвестном виновнике, вся сумма 
материального ущерба распределяется между студентами 
Университета. В случае если виновник известен, то вся сумма 
подлежит взысканию с виновника. 
 
9.2 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1)  Студенты Университета имеют право: 

• на получение качественного образования в соответствии с 
государственными общеобязательными стандартами 
образования; 
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• на обучение в пределах этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

• на получение дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с установленным порядком; 

• на уважение своего человеческого достоинства, на 
свободу совести, получения информации, на свободное 
выражение собственных мнений и убеждений; 

• на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Университета, в том числе через общественные 
организации и органы управления Университета; 

• бесплатное пользование информационными ресурсами в 
Университете, обеспечение учебниками, учебно-методическими 
комплексами и учебно-методическими пособиями в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан; 

• бесплатное пользование спортивными, читальными, 
актовыми залами, библиотекой Университета; 

• на участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, на 
представление к публикации своих работ, в том числе в изданиях 
Университета; 

• на свободное выражение собственного мнения о качестве 
и методах преподавания, 

предложений по их совершенствованию; 
• на создание органов студенческого самоуправления и 

студенческих общественных организаций; 
• на выбор элективных (избираемых в обязательном 

порядке) курсов, предлагаемых соответствующими 
факультетами и кафедрами); 

• избирать и быть избранными в органы управления 
Университета; 

• на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом; 
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• на обжалование приказов и распоряжений 
администрации Университета в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан; 

• восстановление и перевод из одного учебного заведения 
в другое в порядке, установленном уполномоченным 
государственным органом в области образования и внутренними 
нормативными документами Университета; 

• поощрение и вознаграждение за успехи в учебе, научной 
и творческой деятельности; 
Принуждение студентов к вступлению в общественные, 
общественно-политические организации, движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих 
организаций и к участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. 
 
2) Студенты Университета обязаны: 

• овладевать знаниями, умениями, практическими 
навыками и компетенциями в соответствии с требованиями 
государственных общеобязательных стандартов образования; 

• выполнять в установленные сроки все виды обязательных 
заданий, предусмотренных учебными планами; 

• заботиться о своем здоровье, стремиться к духовному и 
физическому самосовершенствованию; 

• сохранять преданность законным интересам 
Университета, осуществлять свои права и исполнять обязанности 
по отношению к Университету добросовестно и разумно, не 
предпринимать действий, наносящих финансовый или иной 
ущерб его интересам и деловой репутации; 

• поддерживать честь и достоинство обучающегося 
Университета своим поведением, отношением к учебе, 
заботиться о повышении авторитета Университета, хранить 
и приумножать лучшие традиции Университета; 
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• уважать человеческое достоинство; мнение, права и 
законные интересы других обучающихся и работников 
Университета; 

• знать и изучать действующие в Республике Казахстан 
законы и другие нормативные правовые акты, 
регламентирующие правила и порядок обучения в высших 
учебных заведениях Республики Казахстан; 

• выполнять требования настоящих Правил и других 
внутренних нормативных документов Университета по 
организации образовательного и процесса. 

• надлежащим образом исполнять приказы, распоряжения, 
указания и предписания администрации Университета и 
факультета (учебного подразделения), изданные ими в пределах 
своей компетенции; 

• в установленный срок проходить все виды контроля 
успеваемости и аттестации, установленные в Университете для 
проверки учебных достижений обучающихся. 

• бережно относиться к личным документам обучающегося 
(студенческий билет, студенческая транспортная карта), и в 
случае их утраты незамедлительно ставить об этом в известность 
администрацию факультета (учебного подразделения); 

• уважать честь и достоинство педагогического работника, 
других работников Университета, а также лиц, обучающихся в 
Университете; 

• не допускать использование в речи грубых, некорректных 
и нецензурных выражений; 

• вести себя достойно, при общении быть вежливым и 
тактичным, не допускать оскорбления личности;  

• соблюдать установленный внутренний распорядок, 
общественный порядок, общепринятые нормы поведения; 

• не допускать, в том числе во внеучебное время, действий, 
за которые законодательством Республики Казахстан 
предусмотрена административная или уголовная 
ответственность; 
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• соблюдать установленный в Университете пропускной 
режим, в том числе не передавать свой документ, 
предоставляющий право пропуска на территорию и в 
подразделения Университета, другим лицам и не пользоваться 
документом, выданным другому лицу; 

• соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены, а 
также технику безопасности при работе в учебных и научных 
лабораториях, локальные акты Университета; 

• незамедлительно сообщать администрации Университета 
о возникшей ситуации или происшествиях, представляющих 
угрозу жизни или здоровью людей, сохранности имущества 
Университета; 

• быть дисциплинированным, поддерживать чистоту и 
порядок на территории и в помещениях Университета общего 
пользования; 

• ежегодно проходить обязательный медицинский осмотр 
в сроки и в порядке, в соответствии с приказом (распоряжением) 
ректора или иного уполномоченного должностного лица 
Университета; 

• немедленно извещать администрацию Университета, 
преподавателя, или же медицинского работника об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого инфекционного заболевания; 

• своевременно сообщать администрации 
соответствующего факультета, офис-регистратору в случае 
изменения адреса, телефона и других данных, предоставленных 
обучающимся при поступлении в Университет; 

• незамедлительно являться по вызову администрации 
Университета, факультета  

• при отчислении из Университета, до даты отчисления: 
сдать в учебную часть студенческий билет, читательский билет, 
обходной лист, выданные обучающемуся Университетом, при 
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наличии финансовой задолженности перед Университетом, 
погасить сумму задолженности в полном объеме; 

• своевременно производить оплату стоимости обучения. 
Оплата стоимости за обучение студента производится 
заказчиком (родителем, опекуном), которые обязуется 
своевременно производить оплату стоимости обучения. Порядок 
расчетов определен в трехстороннем договоре по подготовке 
бакалавров. 

 
3) Студентам Университета строго запрещается: 

• курить в здании Университета. На прилегающей к 
Университету территории оборудовано специальное место для 
курения; 

• оставлять мусор, остатки еды и напитков на столах в 
аудиториях, в здании Университета, за исключением мест, 
специально отведенных для этих целей; 

• высовываться из окон здания; 
• толкаться на лестничных пролетах; 
• производить шум в здании Университета (громко 

разговаривать, смеяться и так далее); 
• отвлекать без веских причин сотрудников DAAD (каб. № 

18); 
• есть в аудиториях, библиотеке и компьютерных классах; 
• портить внешний облик аудиторий и коридора 

Университета (опираться о стены ногами, задирать ноги на стены 
и так далее); 

• портить имущество Университета – учебные столы 
(рисовать на них, класть на них ноги, приклеивать жевательные 
резинки и так далее); стулья (качаться на них, обрывать 
декоративное покрытие и так далее); доски (писать на них 
текстовыми маркерами, ручкой и так далее). Обрывать и портить 
растения Университета, выливать в горшки с растениями остатки 
напитков; 

• появляться в Университете в нетрезвом виде; 
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• опаздывать на занятия. В случае опоздания 
преподаватель имеет право не впускать опоздавшего в 
аудиторию;  

• пользоваться на занятиях сотовыми телефонами, 
плейерами и другими средствами связи и развлечения. Все 
средства связи и развлечения необходимо отключать на время 
занятий. В случае, если Вы будете мешать преподавателю, то он 
имеет право забрать у Вас средства связи и развлечения до 
окончания занятия; 

• пользоваться междугородней связью Университета и 
звонить по телефонам Университета на сотовые телефоны;  

• приводить посторонних лиц в учебные аудитории, 
библиотеку и компьютерные классы Университета (за 
исключением Дней открытых дверей); 

• играть в карты в аудиториях, студенческой комнате, 
здании Университета и на прилегающей к Университету 
территории; 

• распивать алкогольные напитки в аудиториях, 
студенческой комнате, здании Университета и на прилегающей к 
Университету территории;  

• выражаться нецензурными словами в здании 
Университета и на прилегающей к Университету территории; 

• предоставлять ложные и поддельные документы и 
справки; 

• оставаться в здании Университета на ул. Назарбаева после 
21.00 и на ул. Пушкина после 21.00, за исключением дней, когда 
в Университете проводятся мероприятия; 

• оставлять верхнюю одежду на столах в студенческой 
комнате. Для верхней одежды в учебных аудиториях 
предусмотрены вешалки; 

• разбрасывать свои личные вещи (сумки, пеналы, зонты, 
канцелярские принадлежности, учебные материалы, книги, 
тетради, блокноты, наушники и т.д.) в студенческой комнате. По 
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окончании занятий в студенческой комнате должен быть 
порядок; 

• выходить из аудиторий во время занятий (для звонков по 
мобильному телефону, общения с друзьями, посещения 
библиотеки и т.д.). 
 
9.3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
1) Университет как учреждение образования обязан: 

• зачислить обучающегося на первый курс очной формы 
обучения при условии успешного прохождения тестирования и 
собеседования, предоставления необходимых при поступлении 
документов (согласно требованиям Министерства образования и 
науки Республики Казахстан) и оплаты обучения согласно 
условиям трехстороннего и двустороннего договоров; 

• обеспечить подготовку обучающегося по полной 
программе обучения в соответствии с учебным планом по 
избранной им специальности; 

• создавать условия для улучшения качества подготовки 
специалистов с учетом требований практики, новейших 
достижений науки, техники и культуры; 

• организовать изучение и внедрение передовых методов 
обучения; 

• обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-
методической, специальной и нормативной литературой, 
справочными материалами и пособиями в соответствии с 
требованиями ГОСО; 

• обеспечить разработку учебных планов и программ, 
соответствующих требованиям ГОСО по основным учебным 
дисциплинам; учесть особенности и направления подготовки 
специалистов на факультетах Университета; 

• после успешного завершения курса обучения в 
Университете выдать обучающемуся диплом о высшем 
образовании государственного образца Республики Казахстан с 
присвоением академической степени бакалавр/ диплом 
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магистра государственного образца Республики Казахстан с 
присвоением академической степени магистр; 

• в случае досрочного прекращения обучающимся 
обучения, выдать ему академическую справку с результатами 
обучения в Университете. Академическая справка и другие 
документы обучающегося выдаются при расторжении либо 
окончании действия договора только после оплаты Заказчиком 
и/или обучающимся всех задолженностей по оплате обучения, 
возврата учебных пособий и иных материальных ценностей, 
полученных в Университете; 

• предоставить обучающемуся по его заявлению, 
академический отпуск, с учётом требований действующего 
законодательства Республики Казахстан, действующих правил 
Университета; 

• осуществлять воспитательную работу с обучающимися, 
создавать условия для проведения культурно-воспитательной 
работы, занятий физической культурой; 

• обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, 
постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и 
воспитательную работу, направленную на ее укрепление, 
устранение потерь учебного времени, применять меры 
воздействия к нарушителям дисциплины; 

• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по 
вопросам образования, положения настоящих Правил, иных 
локальных нормативных актов Университета; 

• организовать прохождение обязательных периодических 
медицинских осмотров за счет средств Университета, а также 
обеспечить обучающимся возможность бесплатного получения 
основной, неотложной медицинской помощи (медицинского 
обслуживания), предоставляя для этого соответствующие 
помещения, оборудование, материалы и привлекая 
квалифицированных специалистов; 

• проводить обучение и постоянно контролировать знание 
и соблюдение обучающимися всех требований инструкций по 
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технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 
труда, противопожарной охране; 

• обеспечивать исправное содержание помещений, систем 
отопления, освещения, вентиляции, создавать нормальные 
условия для обучения; 

• правильно, своевременно и полно выдавать стипендию и 
иные виды материальной поддержки в размерах и в сроки, 
установленные внутренними нормативными положениями и 
правилами; 

• обеспечивать своевременное предоставление каникул 
всем обучающимся Университета; 

• всемерно поддерживать и развивать инициативу и 
активность обучающихся; 

• внимательно относиться к нуждам и запросам 
обучающихся; 
 
2) Университет имеет право: 
расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае:  

− неуспеваемости обучающегося (не сдача в 
установленном порядке зачётов, экзаменов, курсовых и 
дипломных работ, невыполнение иных требований, 
предусмотренных учебным планом); 

− систематического нарушения или однократного 
грубого нарушения обучающимся Правил внутреннего 
распорядка Университета, систематического нарушения 
приказов ректора, требований деканата;  

− привлечения обучающегося к административной или 
уголовной ответственности; 

− предоставления обучающимся в администрацию 
Университета ложных или поддельных документов и справок; 

− при просрочке платежа за обучение более двух 
месяцев с даты наступления срока оплаты; 
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− появления обучающегося в помещениях и на 
территории Университета, в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения; 

− употребления, распространения и/или хранения 
обучающимся веществ наркотического токсического и 
психотропного содержания; 

− причинения обучающимся существенного вреда 
деловой репутации Университета, а также нарушения иных 
обязанностей, предусмотренных настоящим договором.  

 
9. 4 ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 
7.4.1 За успехи в учебе, активное участие в научно-
исследовательской работе и общественной жизни Университета 
для обучающихся устанавливаются следующие меры 
поощрения: 

- награждение грамотами - за участие научно-
исследовательской работе и общественной жизни Университета 

- присвоение стипендии ДААД (на покрытие стоимости 
обучения/на проживание) – за отличные успехи в учебе 
7.4.2. Поощрения обучающимся объявляются распоряжением 
декана факультета и доводятся до сведения студентов. 
7.4.3. Обучающиеся DKU, отличившиеся в учебе могут быть 
представлены к назначению стипендий ДААД на проживание и 
стипендий, покрывающих стоимость обучения. Порядок 
получения стипендии определен соответствующим положением 
DKU. 
 
9.5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА 
1) За нарушение обучающимися в Университете обязанностей, 
определенных настоящими Правилами, иными внутренними 
нормативно-правовыми актами, положениями DKU к ним может 
быть применено одно из следующих дисциплинарных 
взысканий:  



 

33 

а) замечание 1;  
б) замечание 2;  
в) отчисление из Университета. 
2) Дисциплинарные взыскания могут быть применены после 
получения от обучающегося объяснения по существу 
допущенных нарушений. Объяснение производится в 
присутствии ответственных лиц - сотрудников АУП, ППС, деканов 
факультетов, Ректора, Президента Университета и фиксируется в 
соответствующем протоколе. Непредставление объяснения в 
установленный срок, либо невозможность получения 
объяснений, оформляется соответствующим актом и не лишает 
ответственных лиц права на применение данного взыскания. 
 
3) Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени болезни обучающегося или (и) нахождения его на 
каникулах; 
 
4) Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам. 
 
5) Дисциплинарные взыскания на обучающихся налагаются 
приказом Ректора, Президента по представлению руководителя 
соответствующего структурного подразделения DKU, декана 
факультета с приложением подтверждающих документов 
(протокола, объяснительных и   иных документов). 
 
6) Приказ о наложении дисциплинарного взыскания доводится 
до сведения обучающегося руководителем учебного 
подразделения (деканом) под роспись. Сведения о применении 
взыскания вносятся в личное дело студента. 
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7) Основания отчисления лиц, обучающихся определяются 
внутренними нормативными актами и положениями, 
двусторонним и трехсторонни договор о подготовке 
бакалавра/магистра. 
 
9.6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1) В случае причинения обучающимся ущерба имуществу 
Университета, а также имуществу третьих лиц, за которое 
Университет отвечает в силу законодательных актов или 
договора, обучающийся несет полную материальную 
ответственность и возмещает причинные Университету убытки в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Республики Казахстан, добровольно либо на основании решения 
суда. 
 
2) Прекращение договора о предоставлении образовательных 
услуг между Университетом и обучающимся после причинения 
ущерба (вреда) не влечет за собой освобождения обучающегося 
от материальной ответственности по возмещению причиненного 
ущерба (вреда) Университету. 
 
3) Материальная ответственность обучающегося за ущерб (вред), 
причиненный Университету, наступает за ущерб (вред), 
причиненный в результате виновного противоправного 
поведения (действия или бездействия) и причинной связи между 
виновным противоправным поведением и причиненным 
ущербом (вредом), если иное не предусмотрено законами 
Республики Казахстан. 
 
4) Ответственность обучающегося за ущерб, причиненный 
Университету, исключается, если ущерб возник в результате 
непреодолимой силы либо крайней необходимости, 
необходимой обороны. 
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5) Незнание обучающимся норм действующего 
законодательства, заключенных им договоров и соглашений, 
настоящих Правил и других внутренних нормативных 
документов и организационно-распорядительных актов 
администрации Университета, не освобождает обучающегося от 
ответственности и обязательств по возмещению ущерба 
(убытков), причиненных обучающимся Университету 
 
9.7. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА 
1) Ответственность за благоустройство в учебных помещениях 
(наличие мебели, учебного оборудования, поддержание 
нормальной температуры, освещение и пр.) несут Финансово-
административный Директор и администраторы учебных 
корпусов. 
2) За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за 
готовность учебных пособий к занятиям отвечают заведующие 
лабораториями, кабинетами, лаборанты. 
 
3) В помещениях Университета, в том числе учебных, 
запрещается: 

• хождение в верхней одежде и головных уборах, за 
исключением случаев, когда ношение головного убора является 
необходимым по религиозным или иным мотивам; 

• громкие разговоры, шум, хождение по коридорам 
и аудиториям во время учебных занятий; 

• курение, кроме мест, специально отведенных и 
оборудованных для курения; 

• распитие напитков, содержащих алкоголь, 
употребление токсических и наркотических веществ; 

• употребление нецензурной лексики и иное 
антиобщественное поведение. 
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4) Администраторы учебных корпусов и технический персонал   
обязаны обеспечить работу охраны Университета, сохранность 
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 
поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых 
помещениях Университета. 
 
5) Сохранность имущества университета и ответственность за их 
противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом 
Президента/Ректора на ответственных лиц административно-
хозяйственной части DKU. 
 
6). В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных 
ситуациях в помещениях Университета может быть установлен 
особый режим их работы и использования имущества, а также 
введены дежурства ответственных работников. 
7) Для обучающихся устанавливаются дни и часы приема по 
личным вопросам Президентом, ректором, проректорами, 
информация о которых располагается на портале Университета. 
 
8) Настоящие Правила доводятся до сведения всех обучающихся 
и педагогических работников Университета посредством 
размещения на портале DKU. 
 
9.8 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ  
Библиотека DKU является самой большой немецкоязычной 
библиотекой профессиональной литературы среди вузов 
Центральной Азии. Здесь вы найдете современные учебники и 
необходимые для учебы материалы на четырех языках: 
немецком, русском, казахском и английском. 
 
Основные спонсоры библиотеки: DAAD, фонд Роберта Боша, 
фонд Фридриха Эберта, Казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте РК, Гете-Институт и Немецкое 
научное общество. Кроме того, наши студенты могут 
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пользоваться электронными ресурсами Технического 
университета Вильдау, РМЭБ, SpringerLink, ThomsonReuter, 
Science Directe, Lanbooks. 
 
Библиотека состоит из двух читальных залов, обслуживание в 
которых ведется по разным абонементам: 
 
Читальный зал естественно-технической и экономической 
литературы (Абонемент № 1). Расположен в корпусе DKU на ул. 
Пушкина, 111. Здесь доступны учебные материалы, научные 
труды, издания DKU, энциклопедии, справочники по 
экономическим и естественным наукам, программированию и IT-
технологиям, логистике, экологии и охране окружающей среды. 
 
Читальный зал по общественно-гуманитарным наукам и 
языкознанию (Абонемент № 2). Расположен в корпусе DKU на 
пр. Назарбаева, 173. Здесь мы собрали для наших студентов 
учебную и научную литературу по философии, социологии, 
политологии, международным отношениям, истории Казахстана, 
всемирной истории, дипломатии, немецкому, английскому и 
казахскому языкам. Художественная литература, справочники, 
энциклопедии и словари также находится здесь. 
 
Чтобы узнать о наличии интересующей вас литературы в 
библиотеке DKU, можно воспользоваться онлайн-каталогом на 
портале университета или обратиться к сотрудникам библиотеки. 
 
Правила пользования читальным залом 
 

1. Выдача книг производится по студенческому билету.  
2. Не разрешается входить в читальный зал с личными и 

библиотечными книгами, журналами, газетами.  
3. Не разрешается выносить литературу из читального зала.  
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4. В случае нарушения читатель лишается права пользования 
библиотекой на срок, определяемый администрацией 
библиотеки. 
 
Правила пользования абонементом 
 
На абонементе литература выдается на дом в следующие сроки: 

1. Учебная и научная литература выдается на 20 дней с 
возможностью последующего продления. 

2. Специальная и методическая литература выдается на срок 
изучения соответствующего предмета с обязательной 
перерегистрацией в установленный срок. 

3. Дополнительный языковой материал выдается на 
учебный год в количестве 5 наименований. 

4. Периодические издания прошлых лет выдаются на 20 
дней в количестве 5 наименований.   
 
Читатели имеют право: 
 

1. Бесплатно пользоваться основными видами услуг, 
которые предоставляет библиотека. 

2. Получать консультативную помощь в поиске и выборе 
источников информации. 

3. Пользоваться данными сводного электронного каталога, 
услугами Интернета. 

4. Пользоваться услугами ночного абонемента. 
 
Читатели обязаны: 
 

1. Для получения литературы предъявлять студенческий 
билет и расписываться за каждое издание в книжном или 
читательском формуляре. 

2. Бережно относиться к книгам, другим произведениям 
печати и библиотечному имуществу. 
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3. Возвращать полученные в библиотеке издания в 
установленные сроки. 
 
Читателю не разрешается: 
 

1. Посещать библиотеку в верхней одежде. 
2. Входить в читальный зал с сумками. 
3. Нарушать тишину и порядок в помещении библиотеки. 
4. Выносить из библиотеки книги, не расписавшись за них. 
5. Портить библиотечные издания (делать в них пометки, 

подчеркивать, вырывать листы, сгибать корешки и т.д.) 
6. Заходить без разрешения в служебные помещения и 

книгохранилища. 
 
9.9 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ КЛАССАМИ 
1) Право пользования 
 
Компьютерные классы находятся в распоряжении профессоров и 
предназначены для проведения учебных занятий, курсов. 
Преимущество в использовании компьютерных классов имеют 
учебные занятия и курсы, которые запланированы согласно 
учебному плану. 
Преподаватели могут «забронировать» для учебных занятий 
свободные часы. (Регистрация в случае использования 
компьютерного класса производится в учебной части. Листок 
регистрации можно также увидеть на двери компьютерного 
класса). 
 
2) Режим работы 
 

1. Печать документов должна производиться на платном 
студенческом принтере Konika Minolta. 

2. Все скачивания и загрузки данных (музыка, фильмы, 
компьютерные игры) запрещены. 
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3. После окончания деятельности рабочее место должно 
быть оставлено в порядке. При этом каждый пользователь несет 
ответственность за свое рабочее место. (Выход из домена, 
приведение в порядок рабочего места, расположение стула 
около стола). 

4. При использовании собственного переносного 
компьютера использование WLAN разрешено (смотрите ниже). 
Более точную информацию Вы получите у системного 
администратора. 

5. В DKU на всех этажах работает WLAN. Пароль 
вывешивается в университете. 
 
3) Безопасность и защита данных, использование интернета 

1. Допуск к работе с компьютером и использование 
интернета возможны исключительно в учебных целях. Кроме 
занятий, в ходе учебного процесса, право на пользование 
компьютером может быть также предоставлено в случае 
необходимости, связанной с дополнительными учебными 
целями.  

2. При использовании интернета запрещено посещение 
сайтов, пропагандирующих насилие, порнографию и 
радикализм. Все интернет-ссылки будут протоколироваться. 
Протоколы доступны только администраторам. 

3. Пользователи не имеют право вступать в договорные 
отношения от имени университета, заказывать товары в 
интернете или пользоваться платными услугами. 
 
4) Поведение в компьютерных классах: 
 

• Не производить никаких изменений в оснащении рабочих 
мест. Использование собственных ноутбуков для 
соответствующего заседания возможно.  

• Каждый студент проверяет перед началом работы свое 
рабочее место на отсутствие технических неисправностей и 
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чистоту. Любые имеющиеся претензии должны быть 
предъявлены незамедлительно. Пользователь, который не 
сообщил об имеющихся неисправностях, несет солидарную 
ответственность. 

• Не разрешается самостоятельная замена студентами 
технических средств (мышки, клавиатуры и т.д.). 

• За повреждения технического оборудования и имущества 
ответственность несет то лицо, по вине которого произошло 
повреждение. 

• Вход с едой и напитками в компьютерные классы 
запрещен. 

• Помещение оснащено системой видеонаблюдения. 

• После завершения работы место должно быть чистым и 
оставлено в соответствующем порядке, стулья должны быть 
задвинуты под стол. 
 
9.10 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЯМИ 
Основные правила безопасности при работе в химической 
лаборатории: 
 

• Запрещается допускать студентов и сотрудников к работе 
в лаборатории без ознакомления с настоящей инструкцией. 
Прохождение инструктажа отмечается подписью в 
лабораторном журнале по технике безопасности. 
Ответственность за это несет руководитель лаборатории. 

• Необходимо под руководством преподавателя на первом 
занятии ознакомиться с местонахождением и правилами 
применения лабораторной аптечки и огнетушителей. 

• Во время работы в лаборатории соблюдайте чистоту, 
порядок и правила техники безопасности, так как 
беспорядочность, поспешность или неряшливость в работе часто 
приводят к несчастным случаям с тяжелыми последствиями. 

• Запрещается в лаборатории пить воду, принимать пищу. 
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• Все химические реактивы следует хранить только в 
соответствующей посуде с этикетками. 

• Студентам запрещается приступать к работе, не 
согласовав план работы с руководителем. 

• По окончании пользования газом, водой и 
электроприборами немедленно закройте краны, которыми вы 
пользовались, и отключите электроприборы. 

• Уходя из лаборатории, проверьте окончание химических 
процессов, выключены ли газ, вода и электрический ток на 
столах, под тягами и затем в наружных шахтах, закрыты ли окна. 

• Лица, нарушающие правила безопасности, привлекаются 
администрацией к ответственности. 
 
Правила работы с кислотами и горючими веществами: 
 

• Разбавление серной кислоты производить приливанием 
кислоты в воду, а не наоборот, и только в жаростойких и 
фарфоровых стаканах, так как при этом происходит значительное 
выделение тепла. 

• Переливать и работать с азотной (HNO3), серной (H2SO4) и 
соляной (HCl) кислотами можно только при включенной тяге в 
вытяжном шкафу. Дверцы шкафа должны быть, по возможности, 
прикрыты. 

• При работе с крепкими кислотами необходимо надевать 
защитные очки, а при работе с дымящей азотной (HNO3) - кроме 
очков надевать длинный резиновый фартук. 

• Запрещается при работе с этиловыми эфиром, спиртом, 
бензолом, ацетоном, уксусно-этиловым эфиром и др. 
горючими и легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) 
проводить нагревание на открытом огне, на сетке, вблизи 
открытого пламени или в открытых сосудах. Следует иметь в 
виду, что легколетучие органические жидкости могут 
воспламеняться в отсутствии открытого пламени при 
падении на сильно нагретую поверхность. 



 

43 

• Запрещается выливать ЛВЖ в ведра, банки для мусора во 
избежание пожара от случайно брошенной спички. 
 
Первая помощь в лабораториях при ожогах и отравлениях: 
 

• При термических ожогах немедленно сделайте 
неоднократные примочки на месте ожога спиртовым раствором 
таннина (можно также смачивать раствором перманганата калия 
(KMnO4) или спирта (С2Н5ОН) и покрывать мазью от ожогов - 
сульфидиновой эмульсией). 

• При ожогах кислотами сначала хорошо промойте 
обожженное место проточной водой, а затем раствором соды 
(Nа2СО3). 

• При ожогах едкими щелочами хорошо промойте 
обожженное место водой, а затем разбавленной уксусной 
кислотой. 

• Если кислота случайно пролита, то ее сначала засыпают 
песком, чтобы он впитал кислоту, затем песок убирают и то 
место, где была пролита кислота, засыпают известью или содой, 
после чего замывают водой и вытирают досуха. 

• Пролитые концентрированные растворы щелочей также 
засыпают песком или древесными опилками, после их удаления 
обрабатывают поверхность слабым раствором уксусной кислоты. 

• Запрещается слив в канализацию кислот и щелочей без 
предварительной их нейтрализации. 

• При переноске кислот и щелочей необходимо соблюдать 
правила: переноска кислот одним человеком разрешается в 
соответствующей стеклянной посуде емкостью не более 5 л в 
специальных корзинах; бутыли емкостью 5 л с кислотами и 
растворами щелочей должны помещаться в корзины, причем 
свободные промежутки должны быть заполнены соломой или 
стружками, корзины должны переноситься двумя работниками. 

• В случае вдыхания хлора или паров брома следует 
вдыхать пары спирта, а затем выйти на свежий воздух. 
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• Особое внимание при работе в лаборатории должно 
уделяться защите глаз. В случае попадания в глаза различных 
химических реагентов нужно немедленно промыть глаза 
большим количеством воды в течение 3 - 5 минут, а затем 
промыть глаза: в случае щелочных реагентов - раствором HBr, в 
случае кислых - раствором Na2CO3. После этих мер первой 
помощи необходимо немедленно обратиться к врачу. 
 
Тушение местного пожара и горящей одежды: 
 
При возникновении пожара немедленно: 

• Выключите газ и электроприборы по всей лаборатории; 

• Уберите все горючие вещества подальше от огня; 

• Засыпьте песком или накройте войлочным, шерстяным 
одеялом или асбестом очаг пожара. Большое пламя тушат при 
помощи огнетушителя (лучше применять углекислотный). 

• Если на ком-либо загорится одежда, тушите обливанием 
водой из душа или немедленно повалите на пол и накройте 
войлочным одеялом, которое не снимайте до тех пор, пока не 
погаснет пламя.  
 
Инструкция по технике безопасности при выполнении 
лабораторных работ по физике 
 
Общие требования безопасности: 
 

• К работе допускаются сотрудники, прошедшие 
медицинский осмотр, не имеющие медицинских 
противопоказаний и хорошо усвоившие правила данной 
инструкции. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут 
быть допущены к работам по обслуживанию электроустановок. 

• При работе в лаборатории необходимо помнить об 
опасности поражения электрическим током и быть предельно 
осторожным. Неаккуратность, невнимательность, недостаточное 
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знакомство с установками, приборами и с правилами данной 
инструкции могут повлечь за собой несчастные случаи. 

• Все ключи и рукоятки управления на стендах должны 
иметь надпись, указывающие состояние («вкл.», «выкл.»). На 
предохранителях должна быть надпись, указывающая 
номинальный ток плавкой вставки. 
 
Требования безопасности перед началом работы: 

• Перед началом работы убедитесь, что все приборы 
отключены от сети, а все розетки, переключатели и вилки в 
исправном состоянии. 

• Сборку электрических цепей необходимо проводить 
только при отключенном источнике питания. 

• Наличие напряжения на источнике питания или других 
частях электрической цепи проверяйте только с помощью 
указателей напряжения (вольтметр). 

• Во избежание возможного появления больших токов в 
собранной схеме или установке все элементы регулирования 
должны быть установлены в положение, соответствующее 
минимуму напряжения на выходе. 
 
Требования безопасности во время работы: 
 

• Если при испытании стрелка какого-либо прибора уходит 
за пределы шкалы («зашкаливает»), необходимо отключить 
установку и проверить правильность включения того или иного 
прибора, уменьшить напряжение в цепи или увеличить 
сопротивление и т.п., изменить предел измерения прибора и т.д. 

• Все переключения в цепи выполняются только при 
отключенном источнике питания. 

• Обнаружив любую неисправность в установке, 
чрезмерный нагрев элементов питания или появление запаха 
гари, немедленно отключить источник электропитания. 
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• Не оставлять без присмотра установку во время 
проведения измерений. 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
 

• При обнаружении неисправности в установке, 
чрезмерного нагрева элементов цепи или появления запаха гари, 
немедленно отключите установку. 

• В случае поражения электрическим током освободите 
пострадавшего от действия тока, отключив электропитание, и 
окажите ему доврачебную помощь. 
 
Требования безопасности по окончании работ: 
 

1. По окончании измерений отключать источник 
электропитания. 

2. Приводить в порядок рабочее место. 
3. Обо всех обнаруженных неисправностях следует 

сообщить ответственному за охрану труда и технику 
безопасности в лаборатории. 
 

9.11 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1) Настоящая инструкция разработана для обучающихся УО 
«Казахстанско-Немецкий Университет в Алматы». 
2) Перед началом обучения обучающиеся обязаны пройти 
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с 
регистрацией в журнале про ведения инструктажей. Инструктаж 
проводится по общим требованиям техники безопасности и, 
учитывая специфику обучения, по требованиям безопасности 
при работе с компьютерами, требованиям безопасности при 
работе в лабораториях, требованиям безопасности при занятиях 
в спортивных залах, бассейне и т.д. Инструктажи проводит 
помощник ректора по Социальной и воспитательной работе, а 
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также заведующие лабораториями, преподаватели по профилю 
подготовки. 
3) Повторный инструктаж по технике безопасности проводится не 
реже одного раза в год (в начале первого семестра и в начале 
второго семестра). 
4) Обучающиеся не имеют права создавать ситуации, 
угрожающие жизни и здоровью их самих и окружающих. 
5) Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения в 
лабораториях, спортивных залах, бассейне и пр. 
6) Обучающиеся обязаны соблюдать требования, изложенные в 
настоящей инструкции во время обучения в университете (во 
время занятий, а также мероприятий, которые проводятся во вне 
учебное время). 
7)  За нарушение требований техники безопасности обучающиеся 
несут ответственность согласно Правилам внутреннего 
распорядка. 
 
9.12 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
УНИВЕРСИТЕТА (УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ) 
Общие требования безопасности: 
1) В учебных корпусах необходимо ходить шагом, смотря под 
ноги и придерживаясь правой стороны коридора, тротуара. 
2) Обучающимся необходимо проявлять осторожность при 
прохождении рядом со стендами, окнами, витринами и дверями, 
оборудованными стеклом, батарей отопления, особенно после 
влажной уборки. Двери, оборудованные стеклом, открывать 
только при помощи дверных ручек; запрещается надавливать на 
стекло. 
3) Обучающимся запрещается перелезать через перила, заборы, 
ограждения (временные и постоянные). Запрещается стоять, 
передвигаться вдоль стен здания, во избежания попадания под 
падающие с крыши предметы, льда, снега. 
4) При передвижении по лестничным маршам: 

-  необходимо держаться за перила; 
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- запрещается держать руки в карманах; 
- запрещается переступать и перепрыгивать через 

несколько ступеней; 
- запрещается перевешиваться через перила; 
- запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам; 
- необходимо смотреть под ноги, не отвлекаться на 

разговоры с другими студентами, по телефону; 
- не переносить предметы перед собой, если они 

закрывают обзор пути передвижения; 
-  не пятиться спиной вперед. 

5) Повседневная обувь не должна быть травмоопасной (на очень 
высоком каблуке, платформе, не фиксирующей стопу, на 
скользкой подошве). 
6) Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол 
(карандашей, ручек, огрызков и кожуры фруктов и пр.). 
7) Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на 
предметы, оказавшиеся на полу. 
8) Соблюдать осторожность при использования шила, ножниц, 
канцелярского клея, канцелярского ножа, степлера. 
9) Запрещается садиться, становиться ногами на подоконники 
закрытых или открытых окон. 
10) Запрещается перевешиваться через подоконники открытых 
окон, покидать здание через окна, за исключением случаев 
эвакуации. 
11) Не допускается садиться на трубы и батареи отопления (не 
зависимо от их температуры). 
12) Запрещается переносить в карманах одежды травмоопасные 
предметы: гвозди, шило, иглы, ножи, ножницы, лезвия, кнопки 
отвертки, булавки и пр. 
13) Запрещается садиться на столы, оборудование, раскачиваться 
на стульях. 
14) Запрещается вставать на стул, стол, подоконник. 
15) Запрещается производить любые действия, которые могут 
привести к травмированию. 
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16) В университет запрещается приносить, показывать и 
использовать оружие, колющие, режущие предметы, 
взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, 
спиртосодержащие напитки, наркотические, токсические, 
ядовитые вещества. 
 
Требования пожарной безопасности: 
1) Установление строгого противопожарного режима преследует 

основную цель – недопущение пожаров и загораний от 

неосторожного обращения с огнём, курения, от небрежного 

ведения огневых работ, от оставленных без присмотра 

включенных в электросеть электронагревательных приборов. 

2) Курение допускается в строго определённых местах, 

соответствующим образом оборудованных и обеспеченных 

средствами пожаротушения. 

3) Разведение костров на территории строго запрещено. 

4) Каждый обучающийся должен строго соблюдать 

установленный противопожарный режим, уметь пользоваться 

первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути 

эвакуации на случай пожара. 

5) Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, 

привлекаются к административной ответственности. 

6) Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами 

запрещается; 

7) Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. 

Сеть и предохранители; 

8) Не пользоваться открытым огнём в учебных и иных 

помещениях университета; 

9) Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие 

легковоспламеняющиеся материалы и мусор; 
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10) Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на 

электророзетки, выключатели и другие электроприборы. 

11) В случае возгорания немедленно сообщить в 

диспетчерскую ближайшей пожарной части и ответственным 

сотрудникам из числа администрации и преподавателям, 

сотрудникам службы безопасности. 

12) Для вызова пожарной команды звонить «101». 

13) При нахождении в учебных корпусах и прочих 

помещениях, обучающиеся обязаны знать пути эвакуации из 

здания, изучив План эвакуации. 

14) Обучающиеся обязаны знать места расположения 

первичных средств пожаротушения (места расположения этих 

средств обозначены специальными наклейками-значками). 

15) Эвакуация происходит по путям эвакуации к ближайшему 

выходу из здания. 

16) Во время эвакуации нужно двигаться быстро, но без суеты 

(нельзя бежать, обгонять и толкать друг друга), придерживаться 

правой стороны коридора, при движении в группе держать друг 

друга за руки, чтобы не никто не отстал. 

17) После выхода из здания нельзя расходиться, для того 

чтобы можно было проверить все ли покинули здание. Также 

нельзя возвращаться в здание за одеждой, книгами и прочими 

вещами. 

18) Принять меры по ликвидации очага возгорания и 

необходимости эвакуации людей из помещения. 

19) Первичные средства пожаротушения, используемые на 

объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество. 

20) Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов 

применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые 

огнетушители. 



 

51 

21) Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000 

В используют порошковые и углекислотные огнетушители. 

22) Правила применения первичных средств пожаротушения:  

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м  
- сорвать пломбу; 
- выдернуть чеку за кольцо; 
- нажимаем рычаг на корпусе; 
- путем нажатия рычага полностью освобождаем 
огнетушитель. 

 
Требования электробезопасности: 
1) В целях электробезопасности обучающимся запрещается: 

- приносить в университет приборы напряжением 220 В и 
выше без разрешения преподавателя; 

- повреждать электропроводку, электроприборы, 
выключатели, розетки, светильники и пр; 

- вставлять в розетки неисправные электроприборы, концы 
проводов без розеток, посторонние предметы (спицы, гвозди и 
пр.), эксплуатировать неисправные электроприборы; 

- открывать электрические щиты, шкафы; входить в 
помещение электрощитовой; 

- тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки 
от розетки. 

- самостоятельно производить пуск, эксплуатацию и 
остановку электротехнического оборудования. 

-  перемещать заранее установленное 
электрооборудование на другое место, без разрешения. 

-  проникать за ограждения электрооборудования. 
-  снимать защитные крышки, кожухи с электроприборов. 
-  самостоятельно производить какой бы то ни было ремонт 

электрической части электроприборов, установок, замену 
предохранителей, электроламп. 
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-  размещать на электрооборудовании посторонние 
предметы, влагосодержащие, легковоспламеняющиеся, едкие 
взрывчатые, горючие вещества.   

- загромождать подходы к электрооборудованию. 
-  прикасаться к работающему электрооборудованию 

мокрыми руками. 
-  при использовании электроприборами передавать их, 

даже на непродолжительное время другим лицам, держаться за 
провода, оставлять их без надзора, включенными в сеть. 

- вставлять в прорези аппаратов посторонние предметы, 
так как это может повредить корпус или вызвать неисправность в 
аппарате. 

- запрещается касаться электрических проводов, ламп и 
другого электрооборудования, если это не касается практических 
занятий в лабораториях университета под руководством 
преподавателя. 

 
2) Обучающимся разрешается: 

- в случае длительного неиспользования прибора вынуть 
вилку из сетевой розетки; 

- в случае обнаружения неисправности в 
электрооборудовании немедленно сообщите об этом 
преподавателю, ответственному сотруднику администрации, 
администратору учебного корпуса; 

-  во время работы или использования 
электрооборудования необходимо постоянно следить за 
наличием и состоянием защитных крышек, кожухов и 
ограждений токоведущих частей электрооборудования, а также 
надписей на нем.  
 
Требования санитарно-гигиенической безопасности: 
1) Обучающимся запрещается: 



 

53 

- приносить в университет зловонные, ядовитые, едкие 
вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и пр.) и 
предметы их содержащие; 

-  приносить газовые баллончики или баллончики с 
аэрозолями (аэрозоли самозащиты (черемуха, перец и пр.); 

- приносить средства бытовой химия; 
- приводить в университет животных и птиц; 
- употреблять пищу в учебных аудитория; 
- класть еду/продукты питания без посуды и упаковки на 

столы, стулья, подоконники, личные вещи, одежду и т.п. 
- употреблять в пищу продукты, которые хранились 

ненадлежащим образом, с истекшим сроком годности; 
- употреблять наркотические, психотропные, алкогольные 

вещества в учебных аудиториях, учебных корпусах и на 
территории университета; 

- приходить на учебу с инфекционными заболеваниями; 
- выбрасывать из окон и форточек любые предметы; 
- входить в подсобные и технические помещения, не 

предназначенные для нахождения в них посторонних лиц 
2) Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед 
приемом пищи, после выполнения лабораторных работ и 
посещения туалета. 

 
Безопасность и защита данных, использование интернета 

1) Допуск к работе с компьютером и использование 

интернета возможны исключительно в учебных целях. Кроме 

занятий, в ходе учебного процесса, право на пользование 

компьютером может быть также предоставлено в случае 

необходимости, связанной с дополнительными учебными 

целями.  

2) При использовании интернета запрещено посещение 

сайтов, пропагандирующих насилие, порнографию и 
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радикализм. Все интернет-ссылки будут протоколироваться. 

Протоколы доступны только администраторам. 

3) Пользователи не имеют право вступать в договорные 

отношения от имени университета, заказывать товары в 

интернете или пользоваться платными услугами. 

 
10. КАРЬЕРНЫЙ ЦЕНТР И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС 
 
Отдел социальной работы и карьеры (Карьерный центр) 
 
Миссия Карьерного центра – помочь студентам DKU найти свой 
профессиональный путь, стать более уверенным, ценить свои 
навыки.  
 
Чем мы можем быть вам полезны: 

• Профориентационные консультации — как найти свои 
сильные стороны; 

• Развитие надпрофессиональных компетенций — почему 
важно развивать не только профессиональные навыки; 

• Семинары и тренинги по составлению резюме и 
написанию сопроводительных писем. Мы расскажем, как 
сделать выделяющееся резюме; 

• Уроки по деловому этикету; 

• Рекомендации по прохождению практики; 

• Содействие в трудоустройстве; 

• Встречи с работодателями; 

• Участие в круглых столах и семинарах. 
 
 
 
 
 
 

Контакты:  
Найля Саниязова  

Тел.: +7 (727) 355 05 51 (вн. 239)  
E-Mail: karrierezentrum@dku.kz 
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Отдел международных связей и академической мобильности 
(Международный офис) 
 
Обратившись в отдел международных связей и академической 
мобильности, вы получите информацию об образовательных 
программах и возможностях обучения и стажировки в Германии, 
а также информацию о стипендиях на обучение и проживание в 
DKU. 
 
Отдел международных связей и академической мобильности 
выполняет следующие функции: 

• консультации о возможностях обучения студентов DKU за 
рубежом и иностранных студентов в DKU; 

• консультации по программе «Двойной диплом»; 

• консультации по стипендиальным программам DKU; 

• консультирование иностранных студентов; 

• проведение тематических тренингов для студентов DKU 
«Как необходимо правильно оформлять документы для участия 
в стипендиальных программах», «Как поступить учиться в вузы 
Германии» и т.п.; 

• консультации по участию в международных программах 
университета; 

• проведение ежегодной международной программы 
«Летний университет». 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

Контакты:  
Елена Асмус 

Тел.: +7 (727) 355 05 51 (вн. 242)  
E-Mail: int_office@dku.kz 



 

56 

11.СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ StuRa 
 
Студенческий совет – постоянно действующий коллегиальный и 
добровольно созданный орган студенческого самоуправления 
DKU, деятельность которого направлена на обеспечение 
реализации прав студентов на участие в управлении 
образовательным процессом, решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку и реализацию социальных 
инициатив. 
StuRa состоит из студентов с активной жизненной позицией, 
инициатива и желание которых способствуют развитию 
студенческой жизни университета в различных направлениях. 
 
Миссия Студенческого совета: 
Повышение вовлеченности студентов в учебную и внеучебную 
жизнь DKU за счет качественного подхода и личностного роста 
каждого члена Студенческого совета. 
 
Основные цели Студенческого совета: 

− повышение вовлеченности студентов в студенческую 
активность; 

− повышение сплоченности команды; 

− повышение статуса Студенческого совета; 

− обеспечение реализации прав на участие студентов в 
управлении DKU, оценке качества образовательного 
процесса; 

− развитие и поддержка социально значимых студенческих 
инициатив DKU; 

− сохранение и развитие традиций студенчества, 
формирование гражданской культуры, активной 
гражданской позиции студентов, содействие развитию их 
социальной зрелости, самостоятельности, способности к 
самоорганизации и саморазвитию; 
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− выработка общекультурных компетенций у студентов; 

− организация мероприятий, способствующих 
самореализации и развитию индивидуальных качеств 
студентов DKU.  

 
Основная деятельность Студенческого Совета направлена на: 
 

− разработку предложений по основным направлениям 
образовательной и внеучебной деятельности DKU и 
механизмам их реализации с учетом проблем студентов 
посредством анализа их актуальных потребностей в 
образовательной, культурной, социальной, 
организационной и бытовой сферах; 

− анализ мнений студентов при принятии DKU локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

− оказание содействия в решении вопросов и анализе 
проблем, затрагивающих интересы студентов, поиске 
путей и методов их решения; 

− оказание содействия руководству DKU в решении 
вопросов, затрагивающих интересы студентов, в 
организации воспитательного процесса; 

− участие в формировании гражданской культуры, активной 
гражданской позиции студентов DKU; 

− сохранение и развитию ценностей и традиций взаимного 
уважения между студентами и сотрудниками DKU; 

− содействие развитию и реализации личных и 
профессиональных качеств студентов DKU; 

− участие студентов в научной и инновационной 
деятельности DKU; 

− организацию отдыха и досуга студентов, проведение 
культурно-массовых мероприятий; 

− разработку системы поощрения студентов за достижения 
в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, 
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в том числе за активное участие в деятельности 
Студенческого совета, научной и общественной жизни 
DKU; 

− укрепление дисциплины в учебных корпусах DKU; 

− развитие межвузовских, межрегиональных и 
международных связей со студенческими, молодежными 
и иными общественными объединениями; 

− вовлечение преподавателей в распространение целей и 
задач Студенческого совета. 

 
Стать участником Студенческого Совета может любой 
инициативный студент DKU, желающий разнообразить 
студенческую жизнь. 
 
12. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ DKU 
 

− Все государственные и национальные праздники РК 

− Посвящение в студенты  

− 03.10 – День объединения Германии (поездка на природу)  

− Ежегодная спартакиада DKU 

− Рождество и Новый год в DKU.  

− Благотворительные акции в поддержку Детского дома  

− 8 марта  

− 14 февраля  

− День науки  

− День рождения STURA  

− Цветные дни в DKU  

− Мисс и мистер DKU  

− Выпускной вечер  

− Весенний бал  

− Наурыз 

− День благодарности 

− Вертикальный забег 
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13. ГЛОССАРИЙ 
 
Академический ̆календарь - календарь проведения учебных и 
контрольных мероприятий в течение учебного года с указанием 
дней̆ отдыха (каникул и праздников). 
 
Академический кредит – унифицированная единица измерения 
объема научной и (или) учебной работы (нагрузки) 
обучающегося и (или) преподавателя. 
 
Академический ̆ период - период теоретического обучения, 
равный̆ одному семестру; 
 
Академическая мобильность - перемещение обучающихся или 
преподавателей-исследователей для обучения или проведения 
исследований на определённый̆ академический̆ период (семестр 
или учебный̆ год) в другое высшее учебное заведение (внутри 
страны или за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных 
образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для 
продолжения учебы в другом вузе. 
 
Бакалавр – это квалификация первого уровня трехуровневой 
системы высшего образования, согласно принципам Болонского 
процесса, присуждаемая лицам, освоившим соответствующие 
образовательные программы высшего образования. 
 
Двудипломное образование – возможность параллельного 
обучения по двум учебным планам (образовательным 
программам) с целью получения двух равноценных дипломов 
или одного основного и второго дополнительного диплома. 
 
ECTS – Европейская система переводных зачетных единиц. 
 



 

60 

Индивидуальный̆ учебный̆ план – учебный̆ план, формируемый̆ 
на каждый̆ учебный̆ год обучающимся самостоятельно с 
помощью эдвайзера на основании типового учебного плана и 
каталога элективных дисциплин. 
 
Кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 
самостоятельного планирования обучающимся 
последовательности изучения дисциплин и (или) модулей с 
накоплением академических кредитов. 
 
Магистр – это квалификация второго уровня трехуровневой 
системы высшего образования согласно принципам Болонского 
процесса, присуждаемая лицам, освоившим профессиональные 
учебные программы послевузовского образования. 
 
Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по 
определенному перечню самостоятельно осваиваемых тем, 
обеспеченных учебно-методической литературой и 
рекомендациями.  
 
Учебный план – документ, регламентирующий перечень и объем 
учебных дисциплин (образовательной программы) 
соответствующего уровня образования, порядок их изучения и 
формы контроля.  
 
Элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в 
вузовский компонент и компонент по выбору в рамках 
установленных академических кредитов и вводимые 
организациями образования, отражающие индивидуальную 
подготовку обучающегося, учитывающие специфику социально-
экономического развития и потребности конкретного региона, 
сложившиеся научные школы. 
 
  


