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1. ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА К ПЕРВОКУРСНИКАМ
Дорогие первокурсники!
В вашей жизни начался новый важный этап – вы поступили в
университет «Туран». От имени коллектива преподавателей и сотрудников
университета поздравляю вас с этим знаменательным событием!
«Туран» – вуз иновационно-предпринимательский, в котором, сохраняя
многолетние традиции и развивая новейшие тренды в области образования,
мы накопили большой опыт подготовки высокопрофессиональных
специалистов, способных работать, сочетая исследовательскую, проектную и
предпринимательскую деятельность, востребованных на рынке труда.
Вашими преподавателями будут успешные, опытные педагоги, доктора наук,
профессора. Вы познакомитесь с достижениями ведущих казахстанских,
зарубежных научных школ и получите знания и навыки, которые помогут вам
в профессиональном становлении.
Но студенческая жизнь не ограничивается лишь учебой. Университет
дает студентам глубокие нравственные ориентиры, погружая их в
неповторимую атмосферу «турановской» жизни, где они узнают о традициях
и откликаются на все инновации! В вузе успешно работает система
студенческого самоуправления – Комитет по делам молодежи. Действуют
профессиональные клубы – КВН, интеллектуально-дебатный клуб «Сириус»,
туристский клуб «Медео», различные научные кружки и секции, в том числе
спортивные. Доброй традицией стало проведение зрелищных конкурсов
«Мистер и Мисс «Туран», «Битва за «Туран», которые пользуются большой
популярностью среди молодежи. Отдельно нужно выделить работу команды
«Enactus Turan», позволяющую студентам участвовать в международных
конкурсах бизнес-проектов.
Так что все в ваших руках! Студент «Турана» – это целеустремленный,
активный, любознательный, креативный молодой человек, который способен
достигнуть любых вершин. Желаю вам с честью нести имя «турановца» –
студента университета «Туран». Надеюсь, что слава нашего вуза
приумножится и вашими успехами! Добро пожаловать!
Алшанов Р.А., ректор, д.э.н., профессор

2. МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН»:
КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ВО БЛАГО ОБЩЕСТВА
3. ГИМН УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН»
Если ты один идешь, не зная цели,
И дорогу в жизни выбрать не успел, Просто вспомни, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел. Просто вспомни, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел.
Если ты талантлив, знай – тебя здесь примут,
Ты добьешься здесь всего, чего хотел.
Ты увидишь, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел.
Ты увидишь, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел.
Ты в себя поверишь и придешь к успеху,
Побеждает в жизни только тот, кто смел.
Просто помни, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел.
Просто помни, что в «Туране»
Для тебя открыты двери –
В храме новых знаний и серьезных дел.
Слова Алексея Маклая. Музыка Айгуль Бабаевой.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Туран» – университет инновационно-предпринимательского типа.
Университет «Туран» является одним из первых и самых крупных
негосударственных вузов Казахстана и позиционирует себя как
конкурентоспособный вуз в мировом образовательном пространстве,
обладающий эффективной системой корпоративного менеджмента,
создающий и успешно реализующий инновации в образовании и науке и
обеспечивающий высокое качество образования и личностного развития.
Университет «Туран» охватывает полный образовательный цикл
(бакалавриат, магистратуру и докторантуру PhD) и включает три факультета.
На 13 кафедрах ведется обучение по 23 специальностям бакалавриата, 15
специальностям магистратуры и 5 направлениям докторантуры PhD.

ГУМАНИТАРНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Сулейменова Сауле Жусупбековна – декан гуманитарноюридического факультета, доктор юридических наук, профессор – офис 613.
Медетканов Жандос Сабыржанович, заместитель декана
гуманитарно-юридического факультета, магистр – офис 613.
Алтынбекқызы Алуа – заведующая кафедрой «Юриспруденция и
МП», доктор философии (PhD) по специальности «Юриспруденция» – офис
611.
Калпетходжаева Сайяра Каджимухаметовна – заведующая кафедрой
«Регионоведение и международные отношения», кандидат философских наук,
доцент – офис 607.
Касымжанова Анаргуль Алиакпаровна – заведующая кафедрой
«Психология», кандидат психологических наук – офис 517.
Бузело Анна Сергеевна – заведующая кафедрой «Журналистика и
переводческое дело», кандидат филологических наук – офис 519.
Ерубаева Гульжан Кикбаевна – заведующая кафедрой «Туризм и
сервис», кандидат биологических наук – офис 609.
Хошаева Гулбарям Бахапкизи – заведующая кафедрой «Казахский и
иностранные языки», кандидат филологических наук – офис 515.
Факультет осуществляет подготовку кадров по следующим специальностям:
Бакалавриат
Юриспруденция
Международное право
Международные
отношения
Регионоведение
Туризм

Магистратура
Юриспруденция
Социально-культурный
сервис
Международные
отношения
Туризм
Журналистика

Докторантура PhD
Юриспруденция

Психология

Социально-культурный
сервис
Психология
Переводческое дело
Журналистика
Связь с общественностью

Психология

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Таменова Салтанат Сарсенбаевна – декан экономического
факультета, кандидат экономических наук, доцент – офис 311.
Жарылқасын Жарылқап Қойбақұлы – заместитель декана
экономического факультета, магистр – офис 311.
Ниеталина Гаухар Кудайбергановна – заведующая кафедрой
«Экономика и менеджмент», кандидат экономических наук – офис 203.
Биктеубаева Алия Сармановна – заведующая кафедрой «Учет и
аудит», кандидат экономических наук – офис 307.
Селезнева Ирина
Владимировна – заведующая кафедрой
«Финансы», доктор экономических наук, профессор – офис 307.
Бектемесов Аманжол Тохтямович
–
заведующий кафедрой
«Информационные
технологии», доктор философии (PhD) по
специальности «Информатика» – офис 313.
Разакова Дина Ибрагимовна – заведующая кафедрой «Маркетинг и
логистика», кандидат экономических наук, доктор философии (PhD) по
специальности «Маркетинг» – офис 205.
Факультет
осуществляет
специальностям:

подготовку

кадров

по

следующим

Бакалавриат

Магистратура

Докторантура PhD

Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Финансы
Маркетинг
Информационные системы
Логистика
Ресторанное дело и
гостиничный бизнес
Государственное и местное
управление
Мировая экономика
Оценка

Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Финансы
Маркетинг
Информационные системы

Экономика
Менеджмент

Финансы
Логистика

ФАКУЛЬТЕТ «АКАДЕМИЯ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
(пр. Достык, 110, тел. 264-37-27, 264-48-72)
Куандыкова Джанна Рискуловна – декан факультета «Академия
кино и телевидения», кандидат технических наук, доцент – корпус 1, офис
107.

Шилибаева Айжан Сагындыковна – заместитель декана
факультета «Академия кино и телевидения», магистр – корпус 1, офис 105.
Балагабаева Ляззат Шайхановна – заведующая кафедрой
«Компьютерная и программная инженерия», кандидат технических наук,
доцент – корпус 2, офис 5.
Көбек
Гүлзат
Болатбекқызы
–
заведующая
кафедрой
«Киноискусство»,
доктор
философии
(PhD)
по
специальности
«Искусствоведение» – главный корпус, 6 этаж, офис 612.
Бекмагамбетова Жанат Мухитовна – заведующая кафедрой
«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», кандидат технических
наук – корпус 2, офис 1.
Факультет осуществляет подготовку кадров по следующим специальностям:
Бакалавриат
Режиссура
Операторское искусство
Вычислительная техника и
программное обеспечение
Радиотехника, электроника и
телекоммуникации

Магистратура
Режиссура
Операторское искусство
Вычислительная техника и
программное обеспечение

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Нуртаева Дана Калдыбаевна
факультета, магистр – офис 302.

–

декан

подготовительного

Основные дисциплины:
• Практический курс русского, казахского языков для иностранных
граждан (фонетика, грамматика, развитие речи), английский язык
(подготовка к международным тестам IELTS и TOEFL).
• История и культура Казахстана.
• Профильная дисциплина.
• Основные направления:
• Экономическое
• Гуманитарное
• Техническое
ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА И ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
Искакова Адия Батыржановна – директор департамента – офис 104.
В состав департамента входят:
• отдел маркетинга;
• отдел приемной комиссии.
ДЕПАРТАМЕНТ ПО АКАДЕМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Тусупова Сауле Амангелдиевна – директор департамента, доктор
технических наук, профессор – офис 303.
В состав департамента входят:

• отдел учебно-методической работы (УМР);
• отдел организации и планирования учебного процесса;
• центр обслуживания студентов:
• офис регистратора (главный корпус, корпус АКТ);
• отдел по работе со студентами; (главный корпус, корпус АКТ);
• военно-учетный стол (главный корпус);
• отдел профессиональной практики и трудоустройства.
ДЕПАРТАМЕНТ
МАГИСТРАТУРЫ,
ДОКТОРАНТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (главный корпус)

И

Судибор Ольга Леонидовна – руководитель отдела международного
сотрудничества – офис 707.
Балтеева Заура Мейрамбековна – главный специалист – офис 410.
Байдилдаева Гульжанат Бахитовна – офис-регистратор – офис 410.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЛИДЕРСТВА (главный
корпус)
Таяуова Гулжанат Жубатхановна – директор, доктор философии
(PhD) по специальности «Менеджмент» – офис 301.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА (главный
корпус)
Акимжанов Талгат Курманович – директор, доктор юридических
наук, профессор – офис 707 .
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ (главный корпус)
Арупов Акимжан Арупович – директор, доктор экономических наук,
профессор – офис 707.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ТУРИЗМА
(главный корпус)
Вуколов Владимир Николаевич – директор, доктор педагогических
наук, профессор – офис 711.
ЦЕНТР БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ (главный корпус)
Паршина Галина Николаевна – директор, доктор биологических
наук, профессор – офис 404.
ДЕПАРТАМЕНТ ІТ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ
РЕСУРСОВ (главный корпус, корпус АКТ)
Тохтар Болатбек – директор – офис 109.

МЕДИКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (главный корпус)
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (главный корпус)
СЛУЖБА ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ (главный корпус)
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (главный корпус)
Тельгожаев Адилет Жакеншеулы – председатель – офис 709.
5. РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА
Ректор – Алшанов Рахман Алшанович, доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан – президент
Ассоциации вузов Республики Казахстан, вице-президент Национальной
инженерной академии Республики Казахстан, президент Академии
экономических наук Республики Казахстан, член коллегии Министерства
образования и науки Республики Казахстан, депутат Маслихата г.Алматы,
председатель Общественного совета г.Алматы, обладатель ордена «Парасат»
– офис 401.
Первый проректор – Тазабеков Куаныш Амеркулович, кандидат
экономических наук, профессор, президент Казахстанской ассоциации
маркетинга,
главный
редактор
Казахстанского
ИнформационноЭнциклопедического Справочника (КИнЭС) – офис 401.
Проректор по учебно-методической и воспитательной работе –
Абдиев Кали Сеильбекович, доктор педагогических наук, профессор – офис
407.
Проректор по стратегическому развитию, науке и инновациям –
Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна, доктор экономических наук, профессор
– офис 405.
Проректор по внешним связям, международной аккредитации и
поствузовскому образованию – Тусупова Лейла Амангельдиевна, доктор
экономических наук, профессор – офис 409.
6. КОДЕКС СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН» (извлечение)
Общий кодекс поведения
Преамбула
Университет «Туран» предоставляет гибкие, высококачественные
образовательные услуги. Университет нацелен на оказание поддержки
образовательному и научному сообществу, в котором большое значение имеет
свобода выражения как в письменной, так и в устной форме. Члены
университетского сообщества должны относиться друг к другу с уважением.
Высокая гражданская позиция требует сотрудничества, терпимости,
инклюзивности, вежливости и терпения, что находит отражение в манере
поведения.

К студентам относятся обучающиеся всех уровней образовательных
программ (баклавриат, магистратура, докторантура PhD).
Миссия студента университета
• Стать востребованным специалистом.
• Принять достойное участие в культурной, общественной,
экономической и политической жизни Республики Казахстан.
Основные моральные принципы студента университета
Студент в своей деятельности руководствуется такими основными
моральными принципами, как:
• гуманное отношение к людям;
• уважение к правам, чести и достоинству личности;
• порядочность;
• честность;
• правдивость;
• ответственность и верность принятым обязательствам;
• принципиальность.
Цель
Цель данной политики состоит в том, чтобы познакомить студентов
университета «Туран» с правилами поведения при общении с руководством,
профессорско-преподавательским составом, эдвайзерами или сотрудниками
университета, между собой в ситуациях, не касающихся академических
вопросов. Кроме того, предусмотрены процедуры подачи жалоб и апелляций
в соответствии с этой политикой.
Положение об ответственности и правилах поведения
Студенты несут полную ответственность за свою академическую
успеваемость и реализацию академических целей.
Студенты должны:
• действовать в соответствии с требованиями внутренней политики
университета;
• своевременно выполнять свои финансовые обязательства;
• бережно относиться к имуществу университета.
Ожидается,
что
взаимодействие
между
студентами
и
университетом/ППС будет носить исключительно профессиональный
характер. Соответственно, любое поведение, которое угрожает безопасности
или благосостоянию членов университетского сообщества либо существенно
нарушает работу университета «Туран», запрещено и должно быть
основанием для применения дисциплинарных мер, включая исключение из
университета. В университете запрещено преследование, любые
оскорбительные действия, физические угрозы и другие действия
насильственного характера.
Нарушения

Поведение студентов, нарушающих кодекс поведения в стенах
университета «Туран» во время осуществления учебной деятельности/
деятельности, связанной с университетом, или любое другое поведение,
отрицательно сказывающееся на университетском сообществе, является
основанием для дисциплинарных мер со стороны университета. Университет
оставляет за собой право обратиться в соответствующий гражданский или
уголовный орган по борьбе с правонарушениями, если сочтет это уместным.
Нарушения общего кодекса поведения могут включать:
• нарушения, связанные с деятельностью университета – организация
экзаменов, онлайн-курсов, выставление оценок, учебная деятельность,
исследования, управление и встречи. Эти действия также могут
считаться нарушением Академического кодекса поведения;
• несанкционированный вход/получение доступа и использование любой
университетской сети, здания, объекта, комнаты или офиса. Услуги
включают в себя, но не ограничиваются временем, площадками и
местами проведения специальных мероприятий;
• неправомерное
присвоение/неправомерное
использование
или
нанесение ущерба имуществу университета, включая незаконное
присвоение или владение имуществом, принадлежащем университету;
умышленное нанесение ущерба собственности университета или
других членов университета; распространение вирусных программ в
университетских сетях, программах или других электронных
носителях, что приводит к сбоям в работе систем или другого
оборудования;
• физическое насилие и другая деятельность, сопряженная с опасностью,
включая фактическое физическое насилие или угрозу физического
насилия; повреждение имущества другого лица; угроза/шантаж;
создание условий, которые ставят под угрозу здоровье, безопасность
или благополучие других лиц или могут нанести ущерб имуществу;
владение, использование или распространение огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых либо опасных веществ или другого оружия;
• домогательство – письменное или устное преследование включает в
себя использование угрожающей или непристойной лексики, которая
является оскорбительной или дискриминационной по отношению к
студентам,
преподавателям,
попечителям,
руководству
или
сотрудникам университета;
• сексуальное домогательство – запугивание, издевательство или
принуждение сексуального характера, также нежелательное или
ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен на сексуальные
услуги, иные устные или физические (объятия, прикосновения,
нападение с целью изнасилования) преследования сексуального
характера; распространение порнографических или оскорбительных
фотографий/материалов;
нежелательный
физический
контакт,
включающий касание, поглаживание, щипание и т.д;

• представление/использование поддельных документов, таких, как
транскрипты, дипломы, заявления, которые полностью или частично
подделаны/изменены, неполны, получены под ложными предлогами
или иным образом посредством обмана (в совокупности называются
подделкой документов);
• уклонение/отказ в представлении идентификационных документов по
запросу сотрудника университета, действующего от имени
университета, касающихся исполнения его обязанностей;
• непристойное поведение в отношении имущества университета или
университетской деятельности;
• непристойное поведение при использовании цифровых медиа (аудио,
видео или фото) в аудиториях;
• введение в заблуждение или попытка обмануть/ввести в заблуждение
эдвайзеров/преподавателей, сотрудников или других студентов в
отношении личной идентификации во время онлайн-занятий, при
тестировании или в отношении любой деятельности или функции
университета;
• кибер-атаки/угрозы или любые электронные сообщения, которые несут
угрожающий или оскорбительный характер по отношению к другому
студенту, руководству, ППС, эдвайзеру или сотруднику университета;
• вход/использование систем под чужим именем/логином;
• несанкционированное присвоение и/или использование личных данных
другого лица;
• представление
искаженной
информации
официальному
университетскому органу или должностному лицу;
• представление ложной или вводящей в заблуждение информации
представителям университета;
• отказ выступить в качестве свидетеля во время неакадемического
дисциплинарного слушания;
• другие действия, которые нарушают политику университета.
Подробно ознакомиться с полной версией документа «Кодекс студента»
можно по активной ссылке на казахском языке, на русском языке.

7. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УНИВЕРСИТЕТА
«ТУРАН» (извлечение)
(утверждены приказом ректора № 95/1 от «1» ноября 2014 г.)
1. Общие положения.
1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила)
являются основным локальным нормативным актом, регламентирующим
трудовой и учебный распорядок в учреждении «Университет «Туран» (далее
– Университет).

1.3. К обучающимся, на которых распространяются настоящие
Правила, относятся все лица, зачисленные в установленном в Университете
порядке в качестве учащихся, слушателей, студентов, магистрантов,
докторантов и соискателей для обучения по основным и дополнительным
образовательным программам Университета, в том числе проходящие
обучение на платной основе. Все категории обучающихся пользуются
равными правами и несут равные обязанности, если иное не предусмотрено
законодательством,
Уставом
Университета,
иными
локальными
нормативными актами. Дополнительные права и обязанности лиц,
обучающихся на платной основе, могут устанавливаться соответствующими
договорами на обучение.
1.4. Университет в лице ректора или уполномоченного им
должностного лица выступает в качестве работодателя во взаимоотношениях
с работниками Университета, а также в качестве лиц, организующих и
контролирующих учебный процесс.
1.5. Обучение в Университете направлено на полное овладение
обучающимися профессиональными навыками и знаниями, являющимися
содержанием соответствующей образовательной программы.
Основу правового статуса обучающегося в Университете составляют его права
и обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе и
Правилах внутреннего распорядка Университета и иных локальных
нормативных актах Университета.
1.6. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием
администрацией
Университета
необходимых
организационных
и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы,
сознательного выполнения трудовых и учебных обязанностей методами
убеждения, воспитания, а также поощрениями за добросовестный труд и
обучение. К нарушителям дисциплины применяются дисциплинарные
взыскания.
1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются
администрацией Университета самостоятельно в пределах предоставленных
ей правомочий, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего
распорядка, совместно или по согласованию с соответствующими
представительными органами работников и обучающихся.
3. Основные обязанности обучающихся.
3.1. Обучающиеся в Университете обязаны:
3.2. Выполнять
обязательные
требования
соответствующей
образовательной программы, индивидуального плана, утвержденного в
соответствии с Уставом Университета, посещать учебные занятия и выполнять
в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом
и программами учебных дисциплин.
Перечень учебных дисциплин и занятий, форма их контроля, порядок
проведения промежуточных аттестаций определяется в соответствии с
Уставом и законодательством в сфере образования.

3.3. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования,
регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и проведение,
Устава Университета, Академической политики, Кодекса студента, настоящих
Правил, других локальных нормативных актов Университета.
3.4. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в
установленный срок в соответствии с учебными планами и программами и
Уставом Университета. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану
проходят аттестацию по индивидуальному графику, утверждаемому деканами
факультетов (руководителями иных подразделений) Университета.
3.5. При неявке на обязательные для посещения учебные занятия
ставить в известность об этом администрацию факультета (иного
структурного подразделения) Университета и в первый день явки
представлять документы установленного образца (медицинские справки,
повестки, объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия.
3.6. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета,
принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае
причинения Университету материального ущерба обучающиеся обязаны
возместить его в соответствии с гражданским законодательством.
3.7. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на
территории Университета.
3.8. Обучающиеся Университета обязаны соблюдать правила техники
безопасности, пожарной безопасности.
3.9. Обучающиеся обязаны соблюдать установленный в Университете
пропускной режим, деловой стиль одежды.
3.10. Курение в Университете запрещается, кроме мест, специально
оборудованных для курения и отмеченных соответствующими указателями.

6. Поощрения за успехи в учебе.
6.1. За отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе и общественной жизни Университета обучающиеся
могут поощряться следующим образом:
объявлением благодарности;
скидкой в обучении.
7.
Ответственность за нарушение учебной дисциплины.
7.1. За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных
Уставом Университета или настоящими Правилами, к нему могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
-выговор;
- строгий выговор;
- отчисление из Университета.
7.2. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся Университета после получения от него
объяснения в письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть
подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое
объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объяснение.
7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через
один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и
(или) нахождения его на каникулах.
7.4. Не допускается отчисление обучающихся вовремя их болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
9. Обеспечение порядка в Университете.
9.2. На территории Университета запрещается: а) курение табака;
б) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные; в) хранение,
употребление и распространение средств токсического и наркотического
опьянения; г) азартные игры; д) появление в нетрезвом виде, состоянии
наркотического или токсического опьянения; е) появление с животными; ж)
хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и
пиротехнических средств.
9.3. В учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения
занятий также запрещается:
а) пребывание в верхней одежде и головных уборах;
б) прием пищи.

8. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
(извлечение)
8.1

Общие положения

Обучение в университете «Туран» осуществляется по очной и заочной
(традиционной или с применением дистанционных образовательных
технологий) формам обучения. Реализуются трехуровневые образовательные
программы (ОП): бакалавриат (в том числе сокращенные ОП: 2-годичные на
базе высшего образования; 3-годичные на базе среднего профессионального
образования); магистратура; докторантура.
Университет «Туран» обеспечивает равный доступ к образованию всем
обучающимся, независимо от гендерной, национальной, расовой, религиозной
принадлежности и социального статуса. Для лиц с ограниченными
возможностями предусмотрены специальные условия.
8.1.1 Содержание образовательных программ устанавливается
соответствующими государственными общеобязательными стандартами
образования и реализуется через учебные планы и программы. Обязательный
компонент ОП определяется типовым учебным планом и типовыми учебными
программами, элективный компонент разрабатывается кафедрами на
основании требований работодателей, образовательных потребностей
обучающихся и с учетом трендов развития соответствующих областей знаний.
Объем учебной нагрузки обучающихся измеряется в кредитах, осваиваемых в
течение учебного года в рамках теоретического обучения и дополнительных
видов обучения. Для получения соответствующей академической степени
обучающийся должен освоить необходимое количество кредитов. Срок
обучения для программ бакалавриата составляет 4 года (ускоренные
программы – 3 и 2 года); для программ магистратуры: 2 года для научного и
педагогического направления; 1 год или 1,5 года для профильного
направления. По программам докторантуры PhD срок обучения составляет 3
года.
Учебный процесс складывается из двух составляющих:
a)
академические занятия, самостоятельная работа студентов;
б)
передача
практических
знаний
и
навыков,
опыта
предпринимательства, опыта инновационной деятельности.
Учебный план содержит четыре блока модулей.
1.
Общие
модули
включают
дисциплины
циклов
общеобразовательных дисциплин (далее – ООД) и базовых дисциплин (далее
– БД), формирующих общеобразовательные компетенции, напрямую не
связанные со специальностью, а также социально-этические, культурные
компетенции, организационно-управленческие и предпринимательские
компетенции. Для освоения предпринимательских навыков в каждом учебном
году изучаются предпринимательские модули объемом 5 кредитов в год. Для

программ магистратуры и докторантуры общие модули включают
дисциплины цикла БД.
2.
Модули специальности включают дисциплины циклов БД и
профилирующих дисциплин (далее – ПД), составляющие основу
специальности и направленные на формирование общепрофессиональных и
специальных компетенций в рамках конкретной образовательной программы,
а также общих компетенций.
3.
Дополнительные модули, выходящие за рамки квалификации,
включают циклы дисциплин, не относящихся к специальности и
направленных
на
формирование
дополнительных
компетенций
(информационные технологии, иностранные языки и др.).
4.
Дополнительные виды обучения:
• по программам бакалавриата – профессиональная практика (учебная,
производственная и преддипломная) и физическая культура. Учебный год
завершается профессиональной практикой. Минимальный объем практики
за весь период обучения – 8 кредитов;
• по программам магистратуры – научно-исследовательская работа по
научному и педагогическому направлению (экспериментальноисследовательская работа по профильному направлению), включая
написание магистерской(го) диссертации (проекта) и стажировку;
педагогическую и исследовательскую практики по научному и
педагогическому направлению (производственную практику по
профильному направлению);
• по программам докторантуры – научно-исследовательская работа
докторанта, включая выполнение докторской диссертации, стажировки;
педагогическая и исследовательская практики.
8.1.2 Учебный год состоит из академических периодов, периодов
промежуточной аттестации, каникул и практик. На выпускном курсе в
учебный год включается период итоговой аттестации.
Академический период имеет продолжительность 15 недель. Период
промежуточной аттестации имеет продолжительность не менее 1 недели.
Каникулы предоставляются обучающимся после каждого академического
периода, при этом продолжительность каникулярного времени в учебном году
составляет не менее 7 недель.
Летний семестр (за исключением выпускного курса) имеет
продолжительность не менее 6 недель для удовлетворения потребностей в
дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или
разницы в учебных планах, изучения учебных дисциплин и освоения кредитов
студентами в других вузах с обязательным их перезачетом в своем вузе,
повышения среднего балла успеваемости (GPA). Максимальное количество
кредитов, возможное к изучению в одном летнем семестре для обучающихся
составляет 8 кредитов
8.1.3 Продолжительность и сроки каждого учебного года, распределение
учебной работы по видам деятельности указываются в академическом

календаре, который издается и доводится до сведения обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за три месяца до начала учебного года. В
целях информирования обучающихся о содержании элективных модулей
(дисциплин), предлагаемых университетом, издается каталог элективных
модулей (дисциплин). Каталог элективных модулей (дисциплин) представляет
собой систематизированный аннотированный перечень всех модулей
(дисциплин) компонента по выбору, содержащий их краткое описание с
указанием цели изучения, краткого содержания (основных разделов) и
ожидаемых результатов изучения (приобретаемые обучающимися знания,
умения, навыки и компетенции), пререквизиты и постреквизиты каждой
учебной дисциплины. Каталог элективных модулей (дисциплин) обеспечивает
обучающимся возможность альтернативного выбора элективных учебных
дисциплин.
В высших учебных заведениях (вуз) Республики Казахстан для
международного признания национальной образовательной системы
Казахстана, обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей, а
также повышения качества образования и обеспечения преемственности всех
уровней образования реализуется единая кредитная технология обучения.
Учебный процесс осуществляется на основе академического календаря.
БАЗОВЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2018-2019 учебный год.

Зачисление студентов в вуз
20 – 25 августа 2018 года
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР
Запись на курсы
27 августа 2018 года
День знаний
29 августа
День Конституции РК
30 августа
Начало осеннего семестра
3 сентября 2018 года
22 – 27 октября
Рейтинг – 1
День Первого Президента РК
1 декабря
10 – 15 декабря
Рейтинг – 2
15 декабря
Конец теоретического курса осеннего
семестра
День Независимости РК
16, 17 декабря
20 декабря - 5 января
Зимняя экзаменационная сессия
Новый год
1, 2 января
ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
Начало весеннего семестра
28 января 2019 года
Международный женский день
8 марта
11 марта – 6 апреля
Регистрация на учебные дисциплины,
формирование ИУПС на 2019-2020
учебный год
18 – 26 марта
Рейтинг – 1
Наурыз мейрамы
21 – 23 марта
Праздник единства народов Казахстана
1 мая
6 – 11 мая
Рейтинг – 2

День защитника Отечества
День Победы
Конец теоретического курса весеннего
семестра
Весенняя экзаменационная сессия
Летний семестр
Профессиональная практика

7 мая
9 мая
11 мая
13 мая – 1 июня
10 июня – 20 июля
Графики прохождения
видов профессиональной
практики с учетом
специальностей и курсов
представлены в
академических
календарях
специальностей (в разрезе
курсов)

Подробно ознакомиться с академическими календарями по
образовательным программам на текущий учебный год, отражающими все
виды учебной деятельности, можно по активным ссылкам:
• академический календарь бакалавра.
• академический календарь магистратуры.
• академический календарь докторантуры.
Подробно ознакомиться с графиком прохождения профессиональной
практики очного и заочного отделения на 2018-2019 учебный год можно по
активной ссылке профессиональная практика
Подробно ознакомиться с главным документом, определяющим порядок
организации образовательного процесса по кредитной технологии обучения
по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры в университете
«Туран» можно по активной ссылке академическая политика.

9. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ
11.1 Основной ценностью университета «Туран» является
академическая честность. Университет «Туран» ожидает от всех своих
студентов стремления к учебной и научной деятельности, свободной от
мошенничества и обмана. Все преподаватели и административные сотрудники
университета придерживаются строгих стандартов академической честности.
Любые попытки отклониться от этих стандартов будут истолковываться как
акты академической нечестности и будут рассматриваться в соответствии с
Кодексом академической честности и Кодексом чести студента.
Академическая честность призвана укрепить образовательную среду,
основанную на принципах открытости, прозрачности, объективности и на
этических нормах.
В университете «Туран» действует Дисциплинарный совет по этике,
который реализует регулирование взаимоотношений сотрудников и
обучающихся. В случае выявления нарушений или обращения сотрудников и
обучающихся по вопросам академической честности и этики данный орган
выступает модератором в решении этих вопросов.
В то же время университет признает свою ответственность за поощрение
и привитие ценностей и стандартов поведения, которые будут ориентировать
своих студентов на протяжении всей их карьеры.
11.2 Университет «Туран» ожидает от своих студентов соблюдения
стандартов академической честности. Университет имеет право применять
дисциплинарные меры, в том числе отчисление, за невыполнение требований,
определенных данной Политикой.
Обучающиеся не должны допускать:
• мошенничества;
• получения или предоставления несанкционированного доступа к
экзаменам или с использованием запрещенных материалов во
время проведения экзамена;
• передачи учетных данных (логина, пароля), которые являются
ложными или измененными каким-либо образом;
• плагиата (копирования материалов из интернета без указания
ссылок на источники, предоставления чужой работы в целом или
частично как своей собственной;
• содействия актам нечестности других (в том числе выполняя
тесты, задания курсов, курсовые и дипломные работы для других
студентов, либо непосредственно, либо через сайты обмена
документами или другие источники).
11.3 В университете недопустимы любые формы дискриминации, в том
числе по социальным, расовым, гендерным, этническим, религиозным
признакам.
Академический кодекс поведения студента университета «Туран»
представляет подробное описание того, что может считаться академической
нечестностью.

10. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ
Оплата обучения студентами, являющимися гражданами
Казахстана и стран СНГ, может производиться полностью за год
обучения либо частями:
• предоплата 20% (первый транш) от полной стоимости обучения
(без учета скидок) за соответствующий курс до 1 сентября
текущего года;
• следующий платеж – 20% (второй транш) от полной стоимости
обучения (с учетом скидок) за соответствующий курс до 1 ноября
текущего года;
• следующий платеж – 20% (третий транш) от полной стоимости
обучения (с учетом скидок) за соответствующий курс до 1 января
2019 года;
• следующий платеж – 20% (четвертый транш) от полной стоимости
обучения (с учетом скидок) за соответствующий курс до 1 марта
2019 года;
• следующий платеж – 20% (пятый транш) от полной стоимости
обучения (с учетом скидок) за соответствующий курс до 1 мая 2019
года.
11. ГРАНТЫ, СКИДКИ, СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Внутренний образовательный грант ректора присуждается ежегодно по
результатам внутреннего конкурсного отбора.
По результатам конкурса на грант ректора предоставляются следующие
гранты: 4 года бесплатного обучения – занявшему 1-е место; 2 года
бесплатного обучения – занявшему 2-е место; 1 год бесплатного обучения –
занявшему 3-е место.
Выпускникам общеобразовательных школ, имеющим знак «Алтын
Белгі», предоставляется бесплатное обучение на весь период.
Выпускникам колледжей, имеющим дипломы с отличием,
предоставляется скидка в размере 50% от стоимости первого года обучения
по очной форме.
Студентам первой степени родства (родители, родные братья и сестры)
предоставляется скидка в размере 10% при наличии подтверждающих
документов.

Отличникам учебы предоставляется скидка в размере 20% (при GРА
4,0) и в размере 10% (при GРА 3,7 и выше) от стоимости предыдущего
учебного года по представлению декана в ДАВ (отдел по работе со
студентами).
Университет выделяет скидки в размере 5, 10, 15 и 20% на обучение на
текущий год по итогам предыдущего года для студентов, которые участвуют
в научно-исследовательских проектах, работают на безвозмездной основе в
различных департаментах и структурных подразделениях.
Победителям конкурса «Лучший студент года» предоставляется
именная ежемесячная стипендия на учебный год (сентябрь-май).

12. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Университет «Туран» активно поддерживает стремление студентов и
преподавателей к академической и научной мобильности, которая является
одним из основных принципов Болонской Декларации и важным
инструментом формирования глобального образовательного пространства.
Основные формы академической мобильности студентов:
•
обучение в течение семестра или года с условием перезачета изучаемых
периодов и дисциплин в направляющем университете – международная
кредитная мобильность;
•
участие в летних школах;
•
участие в конференциях и семинарах;
•
сбор данных для исследовательской работы.
Возможности академической (международной кредитной) мобильности
осуществляются посредством следующих программ:
• проездной грант МОН РК;
• Erasmus +;
• межправительственная программа Mevlana;
• программы обмена;
• самостоятельное финансирование периода академической мобильности.
Университет «Туран» сотрудничает с десятками международных вузовпартнеров, и студенты могут самостоятельно выбрать страну и вуз на период
академической мобильности, однако наиболее популярными направлениями
среди студентов являются:
• University of Applied Sciences Zittau/Görlitz (Германия)
• Pecs University (Венгрия)
• Varna Free University, Varna Economics University (Болгария)
• Siauliai University (Литва)

• Kastamonu University (Турция)
• ВГИК (РФ)
Результатом международной кредитной мобильности является трансфер
кредитов и баллов успеваемости, присуждаемых зарубежным вузом.
Механизм взаимного признания и перезачета дисциплин в рамках
академической мобильности реализуется согласно Положению о порядке
перезачета кредитов ECTS от 05.09.2011.
Координаторы программ академической мобильности:
• руководитель отдела международного сотрудничества (офис 707) –
внешняя входящая и исходящая академическая мобильность;
• офис регистратора (офис 305) – внутренняя входящая и исходящая
академическая мобильность.
Подробнее на сайте университета в разделе «Международное
сотрудничество».
13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
• бесплатные медицинские услуги в медико-оздоровительном центре
университета;
• бесплатная психологическая помощь;
• бесплатная помощь по правовым вопросам в студенческой юридической
клинике университета;
• бесплатная помощь академических консультантов (эдвайзеров);
• визовая поддержка при обучении по программам академической
мобильности;
• бесплатный доступ в интернет;
• бесплатное пользование библиотечным фондом и читальными залами
университета;
• бесплатное пользование лабораториями для проведения научных
исследований в рамках дипломного/магистерского проекта или других
исследований, одобренных кафедрой;
• бесплатные занятия в кружках и клубах университета;
• бесплатное посещение спортивных секций и пользование спортивными
залами;
• предоставление стипендии в соответствии с законодательством об
образовании;
• предоставление жилых помещений в Доме студента;
• предоставление льготных путевок в ООК «Тау-Туран»;
• получение гранта ректора;

• конкурсная поддержка студентов для участия в интеллектуальных и
творческих конкурсах;
• получение скидок по оплате обучения в соответствии с «Правилами
присуждения гранта ректора и применения системы скидок в
университете»;
• присуждение именной стипендии ректора победителям конкурса
«Лучший студент года».

14. УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ
• Представительство студентов в коллегиальных органах управления
университетом
• Студенческий совет университета
• Совет молодых ученых
• Функционирование «Ящика идей и предложений» от студентов
• Ежегодный
мониторинг
удовлетворенности
состоянием
предоставляемых образовательных и социальных услуг
• Участие студентов в разработке ОП
• Участие студентов в планировании воспитательной и социальной
работы университета.

15. МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Университет
«Туран»
–
университет
инновационнопредпринимательского типа, в котором для молодежи создаются условия для
реализации своих идей и предлагается смело браться не просто за дело, а за
собственное дело!
В университете «Туран» активно функционируют бизнес-инкубатор,
международная студенческая организация Enactus, проводятся конкурсы
startup-проектов, крупнейшим из которых является «Туран Innovation».
Разрабатывая и реализуя проекты, команда Enactus Turan улучшает
уровень и качество жизни людей. На сегодняшний день у команды более 15
действующих проектов. Среди них – проект по очищению вод Алматинской
области «Эйхорния», производство сувенирной сублимационной продукции
«TuranSpro», общежитие нового формата «TuranProHouse», сенсорная
комната, направленная на развитие мелкой моторики и мозговой активности
детей «Sensorium», проект по улучшению коммуникации глухонемых «Silent
Communication», производство биоразлагающейся открытки «Живая
открытка» и многое другое.
Команда принимает активное участие в конкурсах международного и
республиканского масштаба.
В этом году команда достигла следующих высот:

• стала финалистом республиканского конкурса от компании "Raimbek
Bottlers" "Как накормить Казахстан-2";
• стала
финалистом
национальных
соревнований
"ЕNACTUS
KAZAKHSTAN NATIONAL EXPO 2017";
• реализовала 15 проектов;
• получила первую в мире стипендию Enactus;
• создала 11 рабочих мест.
16. ДОМ СТУДЕНТОВ
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЖИВАЮЩИХ В ДС (извлечение)
5.1 Проживающие в ДС имеют право:
вносить предложения по улучшению культурно-бытовых условий;
пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения,
инвентарем ДС;
создавать объединения по контролю и улучшению условий проживания и
социально-культурных условий (Совет ДС), быть избранным в их состав.
5.2 Проживающие в ДС обязаны:
бережно относиться к сохранению помещения, оборудования и инвентаря;
соблюдать чистоту в жилых помещениях и местах общего пользования, а
также блоках;
своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание;
обеспечивать сохранность закрепленного имущества, инвентаря;
возмещать причиненный материальный ущерб по рыночной стоимости
или проводить его замену;
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при
пользовании электрическими приборами;
экономно расходовать электроэнергию и воду;
при выбытии из общежития либо при выезде на каникулы и выходные
предупредить администрацию ДС;
участвовать в мероприятиях по благоустройству и озеленению
прилегающей к ДС территории;
при выселении сдать выданный инвентарь;
соблюдать настоящие Правила
6. ПРОЖИВАЮЩИМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Самовольно переезжать из одной комнаты в другую;
самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
производить ремонт или переделку электропроводки;
после 22.00 включать телевизоры и радиоприемники c громкостью,
превышающей слышимость в комнате;
отключать свет в местах общего пользования;
входить в общежитие и выходить из общежития в период с 00.00 до 06.00;

• курить в жилых комнатах и комнатах общего пользования;
• наносить порчу имуществу и инвентарю (рисовать на мебели и стенах и
др.);
• содержать домашних животных;
• употреблять спиртные/алкогольные напитки, наркотические вещества в
помещениях ДС и на его территории.

17. БИБЛИОТЕКА
Библиотека университета «Туран» предлагает свои духовные сокровища
читателям, тем, кому книга стала необходимой в жизни, учебе,
профессиональной деятельности, духовном и культурном росте.
Библиотека университета подписана на множество электронных
ресурсов (подробнее об этом вы можете узнать на вебсайте библиотеки в
разделе «Ресурсы»).
Для получения информации по электронным ресурсам можно
воспользоваться видеоинструкцией на информационном экране, который
находится в читальном зале. В случае возникновения дополнительных
вопросов обращайтесь к специалистам в научном зале (офис 107) или
позвоните по номеру: +7 (727) 260-40-15.
Библиотека расположена на первом этаже главного корпуса.
Отдел обслуживания (абонемент, большой читальный зал, где
установлены компьютеры, подключен интернет, электронные базы данных) –
№ 101.
Научный читальный зал и информационно-библиографическая служба –
№ 107.
Фонд электронных ресурсов – № 101 «а».
Корпус АКТ (абонемент, малый читальный зал – кабинеты № 1 и № 6).
График работы отдела обслуживания:
Ежедневно
Суббота
Выходной день

08.30 – 18.00
09.00 – 14.00
воскресенье

Ежедневно
Выходной день

09.00 – 18.00
суббота,
воскресенье

График работы научного зала и справочно-информационной
службы:

В отделе "Абонемент" студенты могут заказать и получить книгу на дом,
для чего необходимо:
записаться в библиотеку, предъявив документ, удостоверяющий
принадлежность читателя к университету «Туран» (студенческий билет и
удостоверение личности).

Подробную информацию по работе библиотеки, можно получить на
сайте www.lib.turan-edu.kz
Для перехода в раздел электронной библиотеки необходимо кликнуть на
кнопку «Вход» в левом верхнем углу сайта, заполнить необходимые поля и
начать поиск по базе. Электронная библиотека дает возможность
пользователям получить информацию по литературе, а также читать ее в
электронном виде.
1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ (извлечение)
1.
Запись в библиотеку производится по предъявлении документа,
удостоверяющего принадлежность читателя к университету "Туран"
(студенческого билета и удостоверения личности).
2.
При записи на абонемент читатель представляет удостоверение
личности, где указан индивидуальный идентификационный номер (далее –
ИИН). Библиотекарь-библиограф делает отметку в автоматизированной
библиотечно-информационной системе университета «Туран» (далее –
АБИСУТ) путем сканирования маркированных книг и ИИН, обозначая дату
выдачи и дату сдачи книг. Читатель подтверждает свое обязательство
выполнять настоящие Правила пользования библиотекой.
3.
Вход в систему осуществляется с любых устройств, выходящих в
интернет через сайт Lib.turan-edu.kz. Для входа на сайт необходимо заполнить
поля, указав электронную почту и пароль, которые указывались при
регистрации в систему.
4. У читателей есть доступ к научным платформам, таким, как РМЭБ
(Республиканская межвузовская электронная библиотека), www.Zakon.kz,
www.lanbook.com, www.nlrk.kz, www.scopus.com, www. sciencedirect. com,
www.polpred.com, www.link.springer.com, www.ip-science.thomsonreuters.com
2. ПРАВА ЧИТАТЕЛЯ БИБЛИОТЕКИ:
• получать во временное пользование книги, журналы, газеты и другие
издания на время, указанное в системе «АБИСУТ», дату которого
определяет библиотекарь-библиограф;
• пользоваться справочно-библиографическим и информационным
обслуживанием;
• получать полную информацию о составе фонда через систему
каталогов и картотек электронной базы «АБИСУТ».
• 3. ЧИТАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
• для получения литературы предъявлять удостоверения личности и
студенческий билет, отмечаться в системе «АБИСУТ»;
• студентам, не сдавшим учебную литературу в библиотеку в конце
семестра (учебного года), литература на следующий учебный период
не выдается.
4. ЧИТАТЕЛЮ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
• посещать библиотеку в верхней одежде, заносить еду в помещение,
где хранятся книги, нарушать тишину и порядок в помещениях отдела
ИБР;

•
•
•
•

передавать право пользования удостоверением линчости другим
лицам для получения литературы;
выносить из библиотеки литературу, не зафиксировавшись в системе
«АБИСУТ»;
портить библиотечные издания (надписывать, подчеркивать текст,
сгибать корешки и вырывать листы) и имущество (столы, стулья,
компьютеры, планшеты и др.);
заходить без разрешения библиотекаря в служебные помещения,
книгохранилище.

18. СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ТУРАНА»
В университете «Туран» ведется активная академическая,
общественная, творческая, спортивная жизнь, где инициаторами и
двигателями креативных идей являются сами студенты. Университет создает
благоприятные условия для профессионального становления студентов,
раскрытия их творческого, предпринимательского потенциала, содействует
налаживанию связей между молодежными общественными объединениями
как в пределах Республики Казахстан, так и за рубежом.
Студенты, которые на протяжении года показали лучшие результаты по
учебе и вели активную научную деятельность, удостаиваются почетного
звания «Студент года», а студенты, активно занимающиеся общественной
жизнью, получают номинацию «Активист года». Лучшие студенческие
организации ежегодно борются за звание «Прорыв года».
Лучшие из лучших студентов приглашаются на ужины с ректором,
которые проходят в шикарных ресторанах города. Такие встречи «без
галстука» с ректором университета «Туран» дают возможность поговорить на
интересующие студентов темы, послушать советы Рахмана Алшановича, а
также получить наставления и огромный заряд положительной энергии.
Университет поощряет студентов, принимающих активное участие в
жизни университета, достигших спортивных достижений, льготами на
обучение.
Деятельность в студенческих организациях помогает обучающимся
адаптироваться в университете, открывает возможности для самореализации в
обществе, раскрывает таланты, показывает студентам, как можно воплотить
нестандартные проекты и оригинальные идеи в университете и тем самым
сделать свою жизнь разнообразнее и комфортнее.
В университете функционируют следующие студенческие организации.

Студенческий совет – это высшая структура
студенческого самоуправления, направленная на
обеспечение реализации прав студентов на участие в
управлении образовательным процессом, решение
вопросов
жизнедеятельности
студенческой
молодежи, развитие ее социальной и творческой
активности, поддержку и реализацию социальных
инициатив. Совет состоит из членов Студенческого
совета Дома студентов № 1 и представителей
различных студенческих организаций. Возглавляет
совет президент.
Instagram: @tsg_family
Театральная студия «Туран»
МТТ – молодежный театр на базе университета
«Туран».
Художественный
руководитель
–
Игорь
Марксович Гонопольский, заслуженный деятель РК,
академик Евразийской академии кино и телевидения,
профессор.
Педагог по актёрскому мастерству – Наталья
Валентиновна Долматова, заслуженная артистка РК,
профессор.
Цели и задачи МТТ: воспитать эстетическое и
нравственное студенческое поколение, сформировать
и
развить
профессиональные
навыки
по
специальностям
«Актёрское
мастерство»
и
«Режиссура», а также ознакомить студентов с
инновационными методиками и подходами
в
решении творческих и производственных задач при
постановках художественных произведений в театре,
кинематографе, на телевидении. В процессе работы
приветствуются, коллегиально обсуждаются и
принимаются режиссёрские и другие творческие
решения,
предлагаемые
студентами.
Будем рады видеть творческих студентов
в
молодежном театре «Туран».
Координатор МТТ – Баймуханова Снежана, тел.: 8701-430-56-19
Enactus
–
международная
студенческая
организация
(«Студенты
в
свободном
предпринимательстве»)
–
самая
масштабная,
известная и успешная в мире международная
студенческая программа, объединяющая студентов и
бизнес-лидеров более чем из 39 стран мира. Enactus
расшифровывается как «Enterpreneurship in action»:
«ENtrepreneurial» – умение видеть существующие
возможности и талант извлекать выгоды из таких
перспектив; «ACtion» – желание действовать и

доводить начатое до конца, даже если результат не
гарантирован.
Разрабатывая и реализуя проекты, команда
Enactus Turan улучшает уровень и качество жизни
людей.
Команда принимает активное участие в конкурсах
международного и республиканского масштаба.
Instagram: @enactus.turan
SportLife
TURAN
–
клуб,
который
пропагандирует здоровый образ жизни и прививает
любовь к спорту у современной молодежи. SportLife
продвигает активный отдых на природе и организует
различные тимбилдинги.
Мероприятия клуба: турниры по футболу,
настольному
теннису,
боксу,
шахматам
и
благотворительные акции.
Спортивные секции университета: бокс, аэробика,
футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, настольный
теннис.
Instagram: @ sportlife_turan
AgitkaTeam – организация по работе с
школьниками.
Дружная и сплоченная команда в лице
активистов
организовывает
агитационные
мероприятия, а также дни открытых дверей как в
университете, так и во всех городах Казахстана и за
рубежом. Цели организации направлены на
привлечение еще большего количества талантливой и
амбициозной молодежи в университет.
Instagram: @agitka_team
Интеллектуально-дебатный клуб «Sirius»
Миссия: формирование нового, граждански
активного, конкурентоспособного, эрудированного
поколения личностей с лидерскими задатками,
способного отстаивать свою точку зрения и достигать
поставленных целей.
Задачи:
1. Обучение студентов навыкам ораторского
искусства.
2. Консолидация активной молодежи.
3. Развитие аналитического и логического
мышления.
4. Расширение
мировоззренческого
и
познавательного кругозора.
5. Вовлечение
молодежи
в
обсуждение
социально-политических вопросов путем
активного участия в дебатах и других научноинтеллектуальных мероприятиях.

Мы ценим личностный рост, проявление
альтруистических качеств и намерений, поддержку и
укрепление дружественных взаимоотношений среди
участников
интеллектуально-дебатного
клуба
«Сириус».
Instagram: @idc_sirius
«Жас Ота́н» — молодёжное крыло партии «Нұр
Отан», которое было создано в форме общественного
объединения на I съезде «Жас Отан» 14 мая 2008 года
в Астане. Цель «Жас Отан» – консолидация и
увеличение числа сторонников политики главы
государства и партии «Нұр Отан» среди молодежи.
Instagram: @ jasotan_turan
Команда
КВН
«Молодежная
сборная
университета «Туран»
Команда
КВН
«Молодежная
сборная
университета
«Туран»
–
студенческая
юмористическая
организация,
представляющая
университет «Туран».
Команда состоит из креативных ребят. Команда
КВН «Молодежная сборная университета «Туран»
стремится совершенствовать себя и мир вокруг,
дарить смех и положительные эмоции.
Instagram: @satpaeva_mira_turan
Starks of Turan – организация/ивэнты.
Организация
отвечает
за
создание
развлекательных и интеллектуальных мероприятий в
университете «Туран».
Внутри университета организация «Starks оf
Turan » проводит различные мероприятия. Самые
масштабные из них – киновечер Halloween, квестигры, этнофестиваль ко Дню языков РК, новогодний
вечер для студентов университета, Международный
день студентов и многие другие мероприятия.
Instagram: @starks_turan
Танцевальный клуб «Turan’s Trumps»
В клубе состоят наиболее активные, креативные
и трудолюбивые студенты. Это напрямую связано с
ежедневной занятостью на тренировках в течение
нескольких часов.
В команде – обычные студенты, которые не были
до сего времени знакомы с этим видом искусства.
Поэтому настоятельно рекомендуем отбросить все
сомнения и присоединиться к позитивному клубу
университета.

Деятельность клуба не ограничивается лишь
изучением хореографических постановок, также
студенты
создают
собственные
постановки,
реализовывают танцевальные и творческие проекты,
проводят мастер-классы, сотрудничают с другими
высшими учебными заведениями.
Instagram: @ tstrumps

Музыкальный клуб
Музыкальный клуб – место, где вы можете
проявить свои музыкальные таланты в творческой и
дружеской атмосфере! Номера, подготовленные
клубом, являются ярким украшением любого
университетского
мероприятия.
Студенты
музыкальной организации выступают на таких
мероприятиях, как День языков, День Святого
Валентина, «Мистер и Мисс «Туран», 8 Марта и
другие.
Если вы любите петь, играть на музыкальных
инструментах и дарить свой талант людям,
записывайтесь в музыкальный клуб!
Instagram: @mus.lab
Enjoy Club! –English club
Клуб организован в сентябре 2016 года. Enjoy
Club! – это English club нового формата, где вы не
только практикуете английский язык, но и интересно
проводите время. Enjoy Club! – это встречи с
носителями языка, веселые игры и конкурсы на
английском языке.
Instagram: @enjoy_turan

“WITHLOVETURAN”
Благотворительный фонд «Добро мира» создан в
целях
осуществления
благотворительной
деятельности, для оказания помощи инвалидам,
нуждающимся в социальной и иной помощи больным,
пожилым людям, детским домам и ветеранам войны.
Благотворительный фонд оказывает помощь всем
категориям граждан. Организация вне политики и
независимо от религии.
Instagram: @with.love.turan

«Тұран-Алматы» қазақша квн командасы
Жайдарман сахнасында биік белестерді бағындыру
мақсатында құрылған. Казахская лига КВН,
показывающая отличные результаты на сцене
Жайдарман.
Instagram: @turan.almaty

Sanaly Urpak – студенческая организация,
оказывающая правовую помощь студентам для
искоренения коррупции в системе образования,
формирования среды всеобщего неприятия
коррупции через систему образования.
Tel: 8 778 777 26 62

Genius Turan – интеллектуальная организация,
целью
которой
является
развитие
интеллектуальных
инициатив
студентов,
проведение интеллектуальных игр «Brain Ring»,
конкурсов и круглых столов.
Instagram: @genius.turan
Студенческий совет «Дома студентов». Для
координации работы в «Доме студентов № 1»
организован Студенческий совет.
Совет является органом самоуправления и
избирается на общем собрании студентов,
проживающих в общежитии. Совет имеет право
представлять интересы студентов,
проживающих в общежитии, во взаимоотношениях
с администрацией вуза. Совет общежития
собирается 1 раз в месяц.
В настоящее время студенческий совет
общежития осуществляет следующие функции:
1)
профилактику нарушений в общежитии:
-ознакомление
проживающих с Правилами
проживания в Доме студентов;
2) информационную деятельность:
-регулярное
обновление
информации
о
мероприятиях, работе секций;
3) досуговую деятельность проживающих в Доме
студентов:
- мероприятия, направленые на привлечение
студентов к активному участию в творческих,
спортивных и развлекательных процессах;

4) деятельность по
улучшению
условий
проживания в Доме студентов:
-работа со студентами по созданию комфортных
условий своими силами.

СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
1. 15.08.2018

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Название мероприятия
АВГУСТ
StudentsSummerFestival

День первокурсника
СЕНТЯБРЬ
17.09.2018
– Ярмарка студенческих организаций». Презентация клубов и
18.09.2018
организаций
28.09.2018
Неделя языков народов РК. Этнофестиваль среди студентов
1 курса «Под дружным шаныраком Казахстана»
21.09.2018
EnactusOpenDay
Сентябрь 2018
Открытие сезона дебатного клуба «Сириус»
ОКТЯБРЬ
01.10.2018
День пожилого человека, помощь пожилым людям студентами
университета «Туран»
03.10.2018
День учителя
18.10.2018
Посвящение в студенты
25.10.2018
Ужин ректора с обладателями номинаций "Активист года"
31.10.2018
Halloween. Ночь ужаса: тематическая «Киноночь» и квест-игры
НОЯБРЬ
08.10.2018
Ежегодный городской конкурс команд «Жайдарман» города
Алматы на кубок ректора университета «Туран».

2. 29.08.2018
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2. 10.11.2018
3. 17.11.2018

4. 19-23.11.2018
5. 30.11.2018
1. 01.12.2018
2. 01.12.2018
3. 06.12.2018
4. 10-15.12.2018

«Что? Где? Когда?» –
интеллектуальная игра между
студенческими организациями
Ежегодный выезд студентов всех факультетов в ООК «ТауТуран» в Международный день студентов. Флешмоб, конкурсы,
игры.
«Businessweek» – неделя студенческого предпринимательства
Спортивный фестиваль между факультетами (футбол, волейбол)
ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со СПИДом. Мероприятия «Я –
против наркотиков, курения, СПИДа»
День Первого Президента РК.
Интеллектуальные игры в ДС № 1, кинопоказ
Чемпионат по шахматам среди студентов ко Дню Первого
Президента РК
Ко «Дню независимости РК» – праздничные мероприятия:

5. 27.12.2018
6. 20-23.12.2018

1. 25.01.2019
2. 25-30.01.2019

1. 01.01.2019
2. 14.02.2019
3. 15- 16.02.2019
1. 1 марта 2019
2. 05.03.2019
3. 30.03.2019
1. 01.04.2019
2. 08.04.2019
3. 06-07.04.2019
4. 12.04.2019
5. 17.04.2019
6. 26.04.2019
7. 26-27.04. 2018

1. 01.05.2019
2. 07.05.2018

городской творческий концерт: «Кеш Жарық» совместно с
творческим объединением «Жарық»
Вечеринка в честь Нового года («NewYearParty»), концерт,
конкурсы и квесты
Благотворительная неделя: поездка в детские дома
ЯНВАРЬ
УРА! КАНИКУЛЫ
Выезд на Медео (Old New Year Party)
Выезд на горнолыжную базу «Тау-Туран» (катание на баллонах
и т.п.)
ФЕВРАЛЬ
Кастинг «Mr. & Ms. Turan-2018»
“Speed Dating” иSt. Valentine’s Day (Киноночь)
Фестиваль КВН среди факультетов университета.
МАРТ
Конкурс «Mr. &Ms. Turan»
Праздничный концерт от студентов к 8 Марта
Вечер поэзии (межвузовский)
АПРЕЛЬ
«День смеха», "Киноночь"
Всемирный день
здоровья.
Участие
в
городских
мероприятиях
Дебатный турнир – Sirius-Cup
Наурыз мейрамы.
Начало чемпионата по футболу на кубок ректора университета
«Туран»
Интеллектуальные игры «Brain Ring»
Участие команды «Enactus Turan» в национальных
соревнованиях по предпринимательству Enactus National Expo
2019.
МАЙ
День единства народа Казахстана, участие в городских
мероприятиях
«Битва за Туран – 5»

3. 07-09.05.2018

Поздравление ветеранов ВОВ.
Участие в городских мероприятиях ко дню Победы.
День защитника Отечества

4. 10.05.2018

Sirius awards – церемония награждения
ИЮНЬ
Торжественная церемония вручения дипломов

2. Июль (1 декада)

19. РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ АВТОБУСОВ
УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН»
Маршрут №1 Абая
Остановка
«Прайм плаза»–пр. Саина
Ул. Толе би–пр. Саина
Ул. Западная–пр. Саина
Мкр. 3–пр. Саина
Пр. Абая–пр. Саина
Ул. Алтынсарина–пр. Абая
Ул. Матезалки–пр. Абая
Ул. Тургут Озала–пр. Абая
Ул. Розыбакиева–пр. Абая
Ул. Гагарина–пр. Абая
Ул. Манаса–пр. Абая
Центральный стадион
Ул. Сейфуллина–пр. Абая
Ул. Сатпаева–ул. Наурызбай батыра
Университет «Туран»

Рейс 1
7:25
7:28
7:31
7:34
7:37
7:39
7:43
7:46
7:49
7:51
7:55
8:00
8:04
8:10
8:12

Рейс 2
11:50
11:53
11:55
12:01
12:04
12:08
12:11
12:15
12:18
12:21
12:25
12:29
12:32
12:35
12:37

Рейс 1
7:10
7:15
7:20
7:23
7:26
7:28
7:31
7:34
7:36
7:39
7:41
7:44
8:05

Маршрут №2 Толе би
Рейс 2
Остановка
11:35
пр. Райымбек–ул. Тургут Озала
11:40
Автовокзал Сайран–Толе би
11:45
мкр. Тастак–Толе би
11:48
ул. Э. Баумана–Толе би
11:51
ул. А. Розыбакиева–Толе би
11:54
ул. Ю. Гагарина–Толе би
11:58
ул. М. Ауэзова–Толе би
12:01
мг. Стрела–Толе би
12:06
ул. Ж. Муратбаева–Толе би
12:11
ул. Байтурсынова–Толе би
12:16
ул. Сейфуллина–Толе би
12:19
пр. Желтоксан–Толе би
12:35
Университет "Туран"

Рейс 1
6:50
6:52
6:55
6:56
7:00
7:02
7:04
7:09
7:12
7:14

Маршрут №3 Аэропорт
Рейс 2
Остановка
11:10
Аэропорт
11:12
Озеро
11:15
ВАЗ
11:16
Станкостроительный завод
11:20
ул. Б. Хмельницкого–ул. Орджоникидзе
пр. Суюнбая
11:22
ул. Шолохова– рынок 1Алматы
11:24
пр. Сейфуллина–ул. Шолохова
11:29
пр. Сейфуллина–ул. Чернышевского
11:31
пр. Сейфуллина–ул. Майбороды
11:33
кинотеатр Шугыла

7:16
7:17
7:19
7:23
7:26
7:31
7:36
7:37
7:44
7:54
7:56
8:01
8:04
Рейс 1
7:20
7:23
7:25
7:27
7:29
7:32
7:38
7:44
7:50
7:53
7:58
8:05

№
1

11:34
11:35
11:37
11:41
11:44
11:49
11:54
11:55
12:03
12:11
12:15
12:23
12:29

пр. Сейфуллина детская поликлиника
пр. Сейфуллина–ул. Тесленко
пр. Сейфуллина–Мехпоселок
пр. Сейфуллина–ул. Крамского
пр. Рыскулова–ул. Джангильдина
ул. Джангильдина–ул. Баянаульская
пр. Суюнбая–ул. Баянаульская
Саяхат
Центральный рынок
ул. Кунаева–пр. Абая
пр. Абая–ул. Наурызбай батыра
Университет «Туран»

Маршрут №4 Саина
Рейс 2
Остановка
11:55
Хлеб.завод –ул.Момышулы
11:57
мкр. "Аксай-4"– ул. Момышулы
11:59
ост. "Западная"– ул. Момышулы
12:01
ост. Заправка– ул. Момышулы
12:03
ул. Ф.Шаляпина–ул. Момышулы
12:06
пр. Ж. Саина–ул. Шаляпина
12:09
д.о. Карагалинка–пр. Саина
12:16
пр. Аль-Фараби–Орбита
12:18
мкрн "Казахфильм"
12:21
КазГУград
12:24
ост. ул. Шашкина–пр. Аль-Фараби
12:27
Университет "Туран"

20. КОНТАКТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОРПОРАЦИИ «ТУРАН»

Название
Адрес
Контакты
Образовательная корпорация 050013, г.Алматы, ул. Тел./факс: +7 (727) 260«Туран»
Сатпаева,16А (уг. пр. 40-00, 262-22-98
Университет «Туран»
Желтоксан)
www.turan-edu.kz; Email: info@ turan-edu.kz
Департамент магистратуры и 050013,
г.Алматы, тел: +7(727) 387-36-45,
докторантуры: оф. 206
ул.Сатпаева, 16А (уг. E-mail:
пр. Желтоксан)
postgraduate@mail.ru
Факультет «Академия кино и 050010,
г.Алматы, www.akit-turan.kz
телевидения»
проспект Достык, 110 Телефон: +7(727)26448-72, 264-55-97; факс:
264-39-82

2

Колледж «Туран»

г.Алматы,
Сатпаева, 16А

ул. Тел.: +7 (727) 260-4030,
260-40-35

www.turan.edu.kz;
Email: turan-college.kz
г.Алматы,
Тел.: +7 (727) 392-87ул.Мынбаева, 102 (уг. 50,392-88-28,392-85ул. Розыбакиева)
41,392-87-59
www.schoolturan.kz; Email:
lyceumturan@rambler.ru

3

Лицей «Туран»

4

Университет «Туран-Астана»

г. Астана, ул. Ықылас Тел.: +7 (7172) 31-11Дүкенұлы, 29
28,
39-81-18
www.turanastana.kz, Email:
turan_astana@mail.ru

5

МПА «Туран-Профи»

г.
Астана,
ул. Тел.: +7 (7172) 32 71 33,
Республики, 58/19
57
65
81
www.turanprofi.kz,

6

Колледж «Туран-Астана»

г. Астана, ул.
Бараева, 9\2

7

Образовательнооздоровительный
«Тау-Туран»

Тел./факс: +7 (7172) 20
20 04

Алматинская область, Тел.: +7 702 213 86 32
комплекс ущелье Бель-Булак

