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Прямая и обратная связь со студентами в условиях дистанционного обучения 

 Круглосуточное функционирование колл-центра КазНУ

 Создание кураторами-эдвазерами групповых чатов со студентами и их родителями

 Кураторские часы в он-лайн режиме

 Прямые эфиры в аккаунтах соцсетей заведующих кафедрами, деканов факультетов,

проректоров университета



Социальный пакет студентов КазНУ – охват 3455 человек

 995 студентам предоставлена скидка в оплате в размере от 10 до 25 %

 682 студентов из малообеспеченных семей получают социальные стипендии;

 484 студентов получают зарплату в научных проектах

 241 сирот и инвалидов получают адресную социальную помощь

 120 студентам предоставлена рассрочка в оплате за обучение

 935 иногородних и иностранных студентов, оставшихся в Алматы получили помощь в

виде продуктов питания, необходимых средств медицинской защиты и хозяйственных

товаров на общую сумму 2,5 млн. тенге
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Новый формат :

 дистанционный режим дискуссий, семинаров, 

конференций, олимпиад, дебатных турниров, 

викторин и т.д.;

 он-лайн тренировки и репетиции; 

 он-лайн встречи с интересными персонами;

 дистанционные творческие лаборатории, 

работа в проектах 

РАБОТА  УНИВЕРСИТЕТСКИХ  

КЛУБОВ И  КРУЖКОВ В 

УСЛОВИЯХ ДОТ  



«АЙНАЛАҢДЫ НҰРЛАНДЫР!» 

«100 КІТАП»

«КУЛЬТ ЗДОРОВОГО ТЕЛА»

«ҚазҰУ - GREEN CAMPUS» 

 Каждый студент должен  
участвовать в добрых делах на 
благо общества

 Каждый студент должен 
прочитать100 книг

 Каждый студент должен стремиться   
к здоровому  образу жизни и спорту

 Каждый должен внести свой вклад  
в «зеленое» развитие кампуса

«УНИВЕРСИТЕТ ВНЕ 
КОРРУПЦИИ» 

 Каждый студент должен быть 
добропорядочным и соблюдать 
Кодекс чести и академическую 
честность

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ 



Международная научная конференция студентов и молодых 

ученых «Фараби әлемі» (6-9 апреля 2020 г.) 

 онлайн формат на платформе ZOOM

 более 3,5 тысяч участников из числа студентов, магистрантов и молодых ученых

Казахстана

 117 участников из стран дальнего зарубежья и стран СНГ (Китай, Турция, Россия, 

Украина, Корея).

 122 он-лайн секций

 70 круглых столов и научных семинаров

 выпуск электронного сборника. 



«МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН» республикалық байқауы
Тіркелгендер саны: 4913

Эссе 1642

Поэзия 1363

Инновациялық жоба 145

Патриоттық ән 436

Қайырымды қоғам жобасы 1327

Алғашқы іріктеу кезеңі осы жылы сәуірдің 10 мен 

30 аралығында қашықтық режимде өтеді

БАЙҚАУҒА ТӨМЕНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР КІРЕДІ:

1.«Еліміздің инновациялық дамуына менің қосқан

нақты үлесім» атты әлеуметтік маңызы бар студенттік

инновациялық жобалар;

2.«QAIYRYMDY QOǴAM» атты студенттік

қайырымдылық жоба байқауы;

3.«Мен өз елімнің гүлденуі үшін не істей аламын?»

атты студенттік эссе;

4.«Мен жастарға сенемін!» атты азаматтық-

патриоттық бағыттағы студенттердің поэзиялық

шығармалар байқауы; 

5.«Мәңгілік ел мұратым!» патриоттық әндер байқауы.



#Үйде_бол

#biz_birgemiz

#100кітап

#ястудент_учусьДома

#QAIYRYMDYQOǴAM
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ценности жизни и здоровья стали, важнее,  чем обычно

я полагаюсь только на себя и свою семью

нет, ситуация не повлияла, мои ценности остались …

то, что казалось ранее важным, потеряло ценность

фокус сместился с материальных ценностей на …

мое доверие к государству (правительству) стало выше

фокус сместился с духовных ценностей на …

затрудняюсь ответить

Повлияла ли эпидемиологическая ситуация в стране и в мире, 
на Ваши ценности?
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11,35

9,17

я и моя семья испытывают уверенность в 
завтрашнем дне и смотрят с надеждой на …

ничего не изменилось

я и моя семья испытываем значительные 
материальные трудности

я и моя семья испытываем психологические 
трудности

я и моя семья ощутили рост социальной 
несправедливости

я и моя семья испытывают неуверенность в 
завтрашнем дне

затрудняюсь ответить

Как повлияла текущая ситуация на Вас и Вашу семью?
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18,47

16,02

10,6

10,47

8,23

5,94

1,7

Трудностей не возникло 

Низкое качество или отсутствие стабильного Интернета

Отсутствие или недостаточное качество компьютерной техники …

Трудности с освоением нового, сложного материала

Значительное увеличение учебной нагрузки для самостоятельного …

Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Отсутствие удаленного доступа к учебным ресурсам

Организационные сложности, отсутствие точной и своевременной …

Отсутствие связи с преподавателями

Другое 

Какие трудности возникли у Вас при использовании технологий дистанционного обучения?

да; 
56,54

скорее 
да; 21,88

нет; 5,92

скорее нет; 
7,24

затрудняюсь ответить ; 8,42

Чувствуете ли Вы уверенность в 
завтрашнем дне 

Результаты дистанционного опроса студентов (21-24 апреля 2020)
Выборка – 31 691 тысяча студентов из более чем 80 вузов РК 


