


Университет
Международного

Бизнеса имени
Кенжегали Сагадиева

Алматы, 2022



Содержание справочника студента
Принципы тайм-менеджмента
Об университете
Состав администрации университета на 2022-2023
учебный год
Контроль и оценка знаний
График оплаты учёбы
Расписание звонков на учебный 2022 - 2023 год
Академический календарь бакалавриата 2022 - 2023
год
Необходимые контакты
Служба технической поддержки
Место для обеденного перерыва
Библиотека
Wi-Fi
Глоссарий студента
О дипломе особого образца
Варианты размещения для иногородних студентов



Это твой мобильный путеводитель, созданный для
того, чтобы ты легко мог приспособиться к
окружающей обстановке, и твоя адаптация в стенах
нашего вуза прошла легко и успешно.

Перед началом учебного года рекомендуем вам
ознакомиться с основными принципами тайм-
менеджмента:

1. Планируйте свой день заранее.
Данный принцип в студенческой жизни основывается
на расписании занятий. Студенту необходимо
грамотно распределить свои силы и время, чтобы все
успеть.

2. Грамотно распределяйте свои силы и нагрузку.
Данный принцип предполагает, что студент должен
понимать, на что ему хватит сил после реализации
приоритетных задач. Объективно оценивайте свои
желания и возможности.

3. Самодисциплина.
Сначала выполните первостепенные дела, и только
потом можно устроить себе перерыв. Важно
соблюдать определенный режим или распорядок дня,
иначе все успеть не удастся.



4. Мотивация.
Чтобы выполнять задание было интересно,
придумайте себе награду. Успех любой работы
зависит от правильной мотивации. Чем больше
заинтересован человек, тем лучше результат.

5. Не стесняйтесь просить помощи или
делегировать полномочия.
Данный постулат особенно актуален во время
сессии, когда студентам необходимо подготовить
ответы к зачету или экзамену. Если делать это в
одиночку, то будет потрачена уйма времени. Но
если обратиться за помощью к другу или
предложить однокурсникам разделить вопросы
между собой и потом перекинуть их в общий
почтовый ящик, то это будет гораздо легче и
быстрее.



Миссия UIB
Генерация знаний, подготовка востребованных,
успешных специалистов, обладающих
современными компетенциями и активно
влияющих на социально-экономическое
развитие Казахстана в условиях меняющегося
мира.
 
Ценности
Уважение личности и равенство; качество
подготовки выпускников; академическая свобода
и ответственность; достоверность научных
результатов; этическое поведение и нулевая
терпимость к коррупции; коллегиальность
решений; открытость; прозрачность и доверие;
социальная ответственность; гибкость и
оперативность.



Видение
Вуз формирует инновационную научно-
образовательную среду с устойчивыми
академическими традициями для обеспечения
деятельности квалифицированного коллектива,
осуществляющего фундаментальные и прикладные
исследования для нужд общества, а также
обеспечивающего высокое качество
образовательных услуг и сервисов для
обучающихся в соответствии с международными
стандартами.
 
Цели и задачи Ученого совета
создание необходимых условий для обучающихся и
профессорско-преподавательского состава
университета с целью успешной реализации
профессиональных учебных программ, обеспечение
финансовой поддержки, укрепление материально-
технической базы вуза, содействие дальнейшему
развитию вуза.



Состав администрации Университета на
2022-2023 учебный год

 
Ректор Университета – Махметова Анар Мусаевна

 
 
 
 

Проректор по стратегии и социальному развитию –
Сабденалиев Бахтияр Асылбаевич;
Проректор по цифровизации - Мусабаев Нуркен
Биржанович;
Проректор по науке - Нургалиева Куралай Оразгалиевна;
Директор департамента по академическим вопросам -
Токина Аяулым Амановна 
Управляющий директор Университета – Кулов Борис
Русланович.



Как осуществляется контроль и оценка знаний?

Для проверки учебных достижений студентов
предусматриваются различные формы контроля:

Текущий контроль - систематическая проверка знаний
студентов, проводимая преподавателем на текущих
занятиях: обязательное посещение лекционных и
практических занятий, защита и презентация
домашних заданий, активное участие в решении задач;
опрос на занятиях, тестирование по темам учебной
программы, контрольные работы, защита
лабораторных, курсовых работ; выполнение
индивидуальных заданий СРС.

Рубежный контроль - периодическая проверка
учебных достижений студентов, проводится
преподавателем на 7-й и 15-й неделях
академического периода (семестра). Формой
проведения рубежного контроля является выполнение
курсовых, расчетно-графических работ, письменных,
тестовых заданий, сдача коллоквиума, подготовка
рефератов и пр. Из баллов, полученных в ходе
рубежного контроля, складывается рейтинг студента.



Итоговый контроль - проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая после завершения
изучения учебной дисциплины, в период промежуточной
аттестации по завершении академического периода; формой
проведения итогового контроля является экзамен: устный,
письменный, тестирование, а также защита отчетов по
производственной практике и пр.

Итоговая оценка выставляется только при положительном
значении баллов рейтинга-допуска и итогового контроля -
не ниже 50%.
Пересдачи итогового контроля с оценки, соответствующей
знаку «FХ» допускаются в период промежуточной
аттестации и в период каникул до начала очередного
академического периода.
В случае получения на итоговом контроле (экзамене) оценки
«неудовлетворительно» соответствующая знаку «F»
обучающийся повторно записывается на данную учебную
дисциплину/модуль на летний семестр, посещает все виды
учебных занятий, выполняет все виды учебной работы
согласно программе, получает в установленном порядке
допуск к итоговому контролю и сдает итоговый контроль
(экзамен).

Оценки «F» могут быть изменены во время летнего
семестра, но они все заносятся в транскрипт, наряду с
измененной оценкой, при этом GPA вычисляется по
последней полученной оценке.
Пересдача экзаменов с целью повышения оценки не
разрешается.
Контроль и оценка знаний студентов института
осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы по
следующей шкале:
Обучающийся, несогласный с результатом итогового
контроля, может подать апелляционное заявление на имя
председателя апелляционной комиссии не позднее
следующего рабочего дня.



Оценка
побуквенной

системe

Цифровой
эквивалент

  Баллы (%-ное
содержание)

  Оценка
традиционной

системы

А   4,0 95% - 100%
Отлично

  А-   3,67 90% - 94%

  В+ 3,33   85% - 89%

Хорошо
B 3,0 80% - 84%

  B- 2,67 75% - 79%

  C+ 2,33 70% - 74%

C 2,0 65% - 69%

Удовлетворительно
  C- 1,67 60% - 64%

  D+ 1,33 55% - 59%

D 1,0 50% - 54%

FX 0,5 25% - 49%

Неудовлетворительно
F 0 0% - 24%

Оценочная Система Бакалавриата

оценка знаний студентов осуществляется по балльно-
рейтинговой буквенной системе с соответствующим
переводом в традиционную шкалу оценок.

Оценки в процентах:



Grade Point Average (GPA) – (Средний балл
успеваемости) - средневзвешенная оценка учебных
достижений обучающегося, по итогам которой
осуществляется перевод на следующий курс
обучения. Студент, не имеющий задолженности и
набравший минимальный уровень переводного балла,
переводится на следующий курс обучения.
Определяется как отношение суммы произведений
кредитов и цифрового эквивалента оценки
промежуточной аттестации к общему количеству
кредитов по дисциплинам.

Формула для расчета итоговой оценки:

Итоговая оценка по дисциплине=                                                                                                            

Шкала переводного GPA:

С 1 курса на 2 курс - 1,60

С 2 курса на 3 курс - 2,00

С 3 курса на 4 курс - 2,30 (без академической
задолженности)

0,6+0,4ИКх
РК1+РК2

2



Дисциплина Количество
кредитов

Оценка по
буквенной

систем

Цифровой
эквивалент

Философия 3 A 4,0

История
Казахстана

4 B 3,0

Информатика 2 F 0,0

Пример расчёта:

Философия 4.0 × 3 = 12.0
История Казахстана 3.0 × 4 = 12.0
Информатика 0.0 × 2 = 0.0
Сумма произведений = 12 + 12 + 0 = 24
Общее количество кредитов = 3 + 4 + 2 = 9
GPA = Сумма произведений / общее количество
кредитов = 24.0 / 9 = 2.67



1-ая смена 2-ая смена

08:00-08:50 18:30-19:20

9:00-9:50 19:25-20:15

10:00-10:50 20:20-21:10

11:10-12:00 21:15-22:05

12:10-13:00  

13:10-14:00  

14:10-15:00  

15:10-16:00  

16:20-17:10  

17:20-18:10  

Расписание звонков на учебный
2022-2023 год:



КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ
СТУДЕНТА 1 КУРСА 22-28 АВГУСТА 2022 ГОДА

НАЧАЛО ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 01 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

1 ВНУТРИСЕМЕСТРОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВСК1)
1 КУРСА 17-21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

2 ВНУТРИСЕМЕСТРОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВСК2)
1 КУРСА 12-16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ОКОНЧАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1

КУРСА
16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЗИМНЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭКЗАМЕН ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА".

19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА - 6
ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ 1 КУРСА 09-22 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Академический календарь
бакалавриата 2022-2023 год:

Осенний семестр



НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 23 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

1 ВНУТРИСЕМЕСТРОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВСК1)
1 КУРСА 06-10 МАРТА 2023 ГОДА

2 ВНУТРИСЕМЕСТРОВЫЙ КОНТРОЛЬ (ВСК2)
1 КУРСА 01-05 МАЯ 2023 ГОДА

ОКОНЧАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА
ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1

КУРСА
05 МАЯ 2023 ГОДА

ВЕСЕННЯЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА И

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО
ДИСЦИПЛИНЕ "СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

КАЗАХСТАНА".

08-28 МАЯ 2023 ГОДА

РЕГИСТРАЦИЯ СТУДЕНТОВ НА
ДИСЦИПЛИНЫ 2022-2023 ГОДА

03-16 АПРЕЛЯ 2023
ГОДА

ПРАКТИКА УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВСЕХ ОП 

29 МАЯ - 02 ИЮНЯ 2023
ГОДА

ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВСЕХ ОП 05-09 ИЮНЯ 2023 ГОДА

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР (ДЛЯ
ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ) ДЛЯ 1 КУРСА

05-09 ИЮНЯ 2023 ГОДА

ЛЕТНИЙ СЕМЕСТР 12 ИЮНЯ -14 ИЮЛЯ 2023
ГОДА

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С 17 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Весенний семестр

Академический календарь
бакалавриата 2022-2023 год:



ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В 2022-2023 УЧ.Г.:

Национальный праздник:
День независимости - 16, 17 декабря 

Государственные праздники:
День конституции РК - 30 августа
День первого президента РК - 1 декабря 
Новый год - 1,2 января
Международный женский день  - 8 марта
День защиты отечества - 7 мая
День победы - 9 мая
День столицы - 6 июля 

Выходные дни:
Первый день Курбан-айта - 28 июня
Рождество Христово - 7 января
Наурыз мейрамы - 21,22,23 марта
Праздник единства Народа Казахстана -  1 марта



Департамент по академическим вопросам (104 каб.) - 
8 727 259 80 16

Департамент информационных технологий (114 каб.)

Финансовый отдел (117 каб.) - 8 727 259 64 20, 
                                                       8 727 259 64 24

Молодежный центр (143 каб.) - 8 727 259 63 92

Кафедра бизнес-информатики (200 каб.)  - 8 727 259 80 24

Кафедра менеджмента и бизнеса (203 каб.) - 
8 727 259 80 23

Кафедра социально-гуманитарных наук (205 каб.) - 8 727
259 80 25 

Молодежный центр (143 каб.) - 8 727 259 63 92

Департамент маркетинга (303 каб.) - 8 727 259 80 05

Департамент по карьерному развитию (304 каб.) - 
8 727 259 63 11

Деканат (314 каб.) 

Языковой центр  (315 каб.) - 8 727 259 80 05 

Кафедра финансов и учета (316 каб.) - 8 727 259 80 48 

Кафедра туризма и гостеприимства (319 каб.) - 
8 727 259 80 14

Необходимые контакты:
Этаж 1:

Этаж 2:

Этаж 3:



Если же  возникли проблемы с Front, то следует
обратиться в службу технической поддержки: 8 727
259 80 00, support@uib.kz 



Wi-Fi
Для подключения используйте свой баркод и пароль
(student).
Необходимо настроить Proxy server:
Для этого нужно зайти в настройки своего
подключения к сети UIB-STUD, параметр HTTP Proxy
становите вручную. Укажите сервер: proxy.uib.kz 
Порт: 3128
Если возникли проблемы, то стоит обратиться в 114
кабинет.

Библиотека
Студенты UIB имеют возможность использования
книжного фонда и информационных ресурсов Научной
библиотеки университета.
В университете существует научная библиотека.
Читальный зал находится на цокольном этаже.
В нём установлены компьютеры с подключением
Интернета.
Также можно зайти на сайт библиотеки и найти
необходимую литературу http://lib.uib.kz/ 

Место для обеда/перекуса
Столовая находится на цокольном этаже    



О некоторых терминах кредитной технологии обучения

При переходе из системы среднего образования в систему
высшего, обучающийся сталкивается с совершенно новыми
для него понятиями и определениями, поэтому настоящий
справочник содержит глоссарий (словарь), содержащий
основные понятия, связанные с кредитной системой
обучения:

1) академический календарь (Academic Calendar) -
календарь проведения учебных и контрольных
мероприятий, профессиональных практик в течение
учебного года с указанием дней отдыха (каникул и
праздников);

2) академическая мобильность – это перемещение
обучающихся или преподавателей-исследователей для
обучения или проведения исследований на определенный
академический период: семестр, или учебный 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;

3) академическая степень (Degree) - степень,
присуждаемая организациями образования обучающимся,
освоившим соответствующие образовательные учебные
программы, по результатам итоговой аттестации;

4) академический час – время контактной работы
обучающегося с преподавателем по расписанию на всех
видах учебных занятий (аудиторная работа) или по
отдельно утвержденному графику;

5) контроль учебных достижений обучающихся –
проверка уровня знаний обучающихся различными
формами контроля (текущий, рубежный и итоговый) и
аттестации, определяемыми самостоятельно высшим
учебным заведением;



6) кредит (Credit, Credit-hour) - унифицированная
единица измерения объема учебной работы
обучающегося/преподавателя;

7) средний балл успеваемости (Grade Point Average -
GPA) - средневзвешенная оценка уровня учебных
достижений обучающегося за один учебный год по
выбранной программе (отношение суммы
произведений кредитов на цифровой эквивалент
баллов оценки промежуточной аттестации по
дисциплинам к общему количеству кредитов за
текущий период обучения);

8) Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по
определенному перечню самостоятельно осваиваемых
тем, обеспеченных учебно-методической литературой
и рекомендациями



О дипломе особого образца

Если Вы поставили перед собой цель учиться только
на «хорошо» и «отлично» и по завершению
университета UIB получить красный диплом, то уже
с первых дней пребывания в университете
организуйте свою учебу так, чтобы не было ни
единой тройки в Вашем транскрипте.

Выпускнику высшего учебного заведения, сдавшему
все экзамены за весь период обучения с оценками
«А», «А-», «В+», «В» «В-» и набравшему в итоге
средний балл успеваемости (GPA) не ниже 3,5, а
также защитившему выпускную работу и сдавшему
государственные экзамены с оценками «А» или «А-»,
выдается диплом с отличием.



Варианты размещения для
иногородних студентов

Предоставляем вам следующий список гостиниц и хостелов

 Golden Square 
 Назарбаева, 117

 +7 (727) 221-01-81
 

 Soul Hostel 
 Мынбаева, 53

 +7 (775) 819-64-78

 Гостиница Саулет 
 Назарбаева проспект, 187

 +7 (727) 263–47–27
 

Hostel 64 
 Толе би, 64 

 +7 (727) 220-33-35



Уважаемый студент, помни:
 

Учеба измеряется не временем, а старанием.
Источник плохой учебы не в нехватке времени,

а в недостаточном упорстве.
Оценка пропорциональна времени, затраченному на

учебу.
Реалист — это тот, кто заботится о будущем.

 
 

Уважаемый студент!
Коллектив сотрудников университета и

профессорско-преподавательский состав «UIB»
желает Вам уверенно смотреть в будущее, верить в

себя и стремиться к успеху.
 

Более подробная информация на нашем сайте
uib.edu.kz



Алматы, пр. Абая 8а (угол ул. Н.Назарбаева)
www.uib.edu.kz 


