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Привет!

Хочешь стать

Super
Студентом?!

Ты сделал
правильный выб
ор
– ЕАГИ!

Ведь ЕАГИ – это:
 Первый негосударственный вуз столицы.
 Институт, ведущий подготовку по
гуманитарно-педагогическим
образовательным программам.
 Социально-ориентированный вуз.
 Устойчивый кадровый потенциал.
 Традиции, корпоративность, творчество.
 Социальное партнерство.
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Стань

SuperСтудентом!
В этом тебе помогут
Дельные советы
Все начинается с
истоков…
Евразийский гуманитарный
институт был создан
в 1995 году.
 Институт прошел
государственную аттестацию
в 1998, 2004, 2009 и 2015
годах.
 С 1995 года было подготовлено
8322 специалиста для
Республики Казахстан.

В 2010 году Казахстан стал участником Болонского
процесса.
А Болонский процесс это – процесс сближения и
гармонизации систем высшего образования стран Европы с
целью создания единого европейского пространства высшего
образования.
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Р

уководство ЕАГИ

Р

ектор – академик,
доктор исторических
наук, профессор
Кусаинов Амангельды
Кусаинович
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П

ервый проректор
– кандидат
психологических наук,
профессор Исмаилов
Амангельды
Джаксылыкович

П

роректор по
учебной и
научной работе –
доктор исторических
наук, профессор
Ахметов Кадыр
Абильжанович
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П

роректор по социально-экономическим
вопросам – кандидат
педагогических наук,
профессор Оспанов
Султанбек
Сагимбаевич

П

роректор по
воспитательной
работе – кандидат
педагогических наук,
доцент Оспанова
Ярослава Николаевна
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Миссия
Подготовка компетентных
специалистов,
конкурентоспособных в
современных условиях
профессиональной
деятельности

Стратегия
Евразийский гуманитарный
институт – интеллектуальный и
образовательный центр столицы, один
из ведущих вузов по удовлетворению
потребностей общества и государства в
подготовке высококвалифицированных
кадров, востребованных на рынке
труда, обладающих профессиональными
компетенциями, инновационными
подходами и исследовательскими
навыками
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ЕАГИ –

социально-ориентированный вуз
 Соблюдается
законодательство по защите
прав студентов.
 Согласно Положению о
грантах и скидках обучающимся
в ЕАГИ гранты и скидки при
оплате за обучение выделяются:
сиротам,
студентам
с
ограниченными возможностями,
спортсменам, отличникам учебы, детям из одной семьи,
студентам, окончившим колледж ЕАГИ.
 Бесплатное питание для студентов-сирот, обучающихся
по государственному образовательному гранту.
 Бесплатное обслуживание в медицинском пункте.
 Бесплатное посещение спортивных и тренажерных
залов.
 Выход в интернет и Wi-Fi (бесплатно).
 Профилактика социально значимых заболеваний.
 Дополнительные занятия для студентов с ослабленным
здоровьем.
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SuperСтудент соблюдает Кодекс чести

С

тудент стремится стать
достойным гражданином
Республики Казахстан, профессионалом в избранной специальности, развивает в себе лучшие
качества творческой личности.
тудент с уважением относится к
старшим, не допускает грубости
по отношению к окружающим и проявляет
сочувствие к социально незащищенным
людям и по мере возможности заботится
о них.
тудент – образец порядочности, культуры
и морали, нетерпим к проявлениям
безнравственности и не допускает проявлений дискриминации
по половому, национальному или религиозному признаку.
тудент ведет здоровый образ жизни и полностью
отказывается от вредных привычек.
тудент уважает традиции
вуза,
бережет
его
имущество, следит за чистотой и
порядком в студенческом Доме.
тудент признает необходимой и полезной всякую
деятельность,
направленную
на
развитие творческой активности
(научно-образовательной, спортивной, художественной и т.п.), на повышение корпоративной
культуры и имиджа вуза.

С

С

С
С
С
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В
С

не стен института студент всегда помнит, что он
является представителем высшей школы и отстаивает
честь и достоинство вуза.
тудент считает своим долгом бороться со всеми видами
академической недобросовестности, среди которых:
 списывание и обращение к другим лицам за помощью
при прохождении процедур контроля знаний;
 представление любых по объему готовых учебных
материалов (рефератов, курсовых, контрольных,
дипломных и других работ), включая Интернет-ресурсы,
в качестве результатов собственного труда;
 использование родственных или служебных связей
для получения более высокой оценки;
 прогулы, опоздания и пропуск учебных занятий без уважительной причины.

С

тудент
рассматривает все
перечисленные
виды
академической недобросовестности
как
несовместимые с получением качественного и
конкурентоспособного
образования, достойного
будущей экономической,
политической и управленческой элиты Казахстана.

10

Евразийский гуманитарный институт

В особо торжественных случаях
SuperСтуденты поют ГИМН ЕАГИ
ЕУРАЗИЯ ГУМАНИТАРЛЫҚ
ИНСТИТУТЫНЫҢ ГИМНІ
Сөзін жазған Шөмішбай Сариев
Музыкасын жазған Сұлтанбек Оспанов
Басталды өмір жол басы,
Қарашаңырақ қолдашы.
Батыс-Шығыс бар әлем,
Еуразия ордасы.
Қайырмасы 		

Туды бізге таң алдан,
Кеудемізде сан арман
Саған мәңгі шәкіртпіз,
Еңсең биік ақ ордам!

Ұстаз-Шәкірт сезіммен,
Жайсаң жастық кезімнен.
Шаңырағы білімнің,
Білім алдық өзіңнен.
Қайырмасы
Ақ ордамдай еңселім,
Ұлы Ұстазым, бар сенім.
Қасиетті қараорман,
Шәкіртіңмін мен сенің.
Қайырмасы
Білім мәнін түсіндім,
Талай шәкірт ұшырдың.
Жаныма ыстық ұямсың,
Сенен ұшқан құсыңмын.
Қайырмасы
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Они помогут тебе стать

SuperСтудентом:
Декан
Мамаділ Қайрат
Асылбекұлы
кандидат филологических наук, доцент
тел.: 562-256

Заместитель
декана
Кохович
Светлана Даниловна
тел.: 571-230

Главный
бухгалтер
Хасенова
Асем Яхиденовна
тел. 562-103
Начальник
отдела мониторинга
качества образовательного процесса
Байльденов
Болат Тасыганович
тел.: 571-230
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Начальник
офис-регистратора
Байжуманова
Қазнагуль
Темирбаевна
тел.: 571-224

Методист по
личному составу
студентов
Нечипоренко
Наталья Симагулловна
тел.: 571-225

Координатор по
академической
мобильности и международным связям

Директор
библиотеки
Хамзина
Салтанат Болатовна
тел.: 499-540

Сандыбаева
Айгуль Талгатовна
тел.: 561-933

Председатель
комитета по делам
молодежи
Тырнахан Нургуль
тел.: 561-933

Руководитель
пресс-центра ЕАГИ
Камзина Жанар
Ермуратовна
тел. 561 933
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S

uperСтудент ЕАГИ чтит

и уважает наши традиции:

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В этот день вручаются дипломы победителям в
номинациях:
 Обладатель Президентской стипендии.
 «Лучший студент года».
 «Лучший председатель КДМ кафедры».
 «Лучшая кураторская группа года».
 Лучший молодой преподаватель института
1 раз в 2 года.
 «Лучший куратор года».
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ;
ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ;
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ АКЦИЯ «Чистая сессия»;
ЕВРАЗИЯ встречает НАУРЫЗ;
Мисс ЕАГИ;
Мистер ЕАГИ;
Международный день студентов;
ПРОЕКТ «ТАНЦУЙ! ТАНЦУЙ!» для преподавателей,
сотрудников и студентов;
СПАРТАКИАДА на кубок ректора;
КВН на кубок ректора.
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Здесь может
быть твое фото
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S

uperСтудент ЕАГИ активно









осваивает будущую профессию

Неделя языков народа Казахстана.
День учителя.
Педагогическая олимпиада.
День финансиста.
Неделя иностранных языков.
День переводчика.
День юриста.

S

uperСтудент внемлет советам
старших

СОБРАНИЯ-ВСТРЕЧИ С
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА.
ПЕРВЫЙ КУРАТОРСКИЙ ЧАС:
 ознакомление с правилами внутреннего
распорядка Евразийского гуманитарного
института;
 ознакомление с Уставом Евразийского
гуманитарного института;
 ознакомление с кодексом чести студента
вуза;
 ознакомление с правилами кредитной
технологии;
 традиции ЕАГИ.
16

Евразийский гуманитарный институт

Это должен знать каждый
uperСтудент

S

Силлабус

(Syllabus)
—
включает
в
себя информацию по изучаемой дисциплине, краткое ее
содержание, темы и продолжительность каждого занятия,
задания самостоятельной работы, время
консультаций, требования преподавателя,
критерии оценки, расписание рейтингового
контроля и список литературы.

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) — самостоятельный выбор, планирование и освоение
студентом
содержания
образования
согласно индивидуальному учебному плану (ИУП) в рамках
образовательной программы высшего образования.

ИОТ реализуется:
 при выборе специализации;
 при выборе элективных дисциплин;
 при выборе баз практик;
 при определении тем дипломных работ,
научных проектов;
 при выборе научного руководителя дипломной работы;
 при выборе преподавателя учебных дисциплин.

Индивидуальный учебный план (ИУП)

—
документ,
отражающий
образовательную
траекторию
студента, составляемый им на основании типового учебного
плана и каталога дисциплин, содержащий перечень учебных
17
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дисциплин, на которые он зарегистрировался, а также
количество кредитов.

Элективные дисциплины — учебные дисциплины,
входящие в компонент по выбору в рамках установленных
кредитов.

Первые помощники SuperСтудента в
учебе: эдвайзер, тьютoр, куратор



Эдвайзер

– преподаватель,
выполняющий функции академического наставника обучающегося
по соответствующей
специальности,
оказывающий содействие в выборе
траектории обучения (формировании
индивидуального учебного плана) и
освоении образовательной программы.



Куратор – это преподаватель

в вузе, которому на
поручают вести одну из
академических групп.



Тьютор

(англ.
tutor — наставник)
– исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор
обеспечивает
разработку
индивидуальных
образовательных
программ
студентов
и
сопровождает процесс индивидуализации и
индивидуального образования в вузе.
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А еще SuperСтудент получает
дополнительные знания, записываясь
и обучаясь в летнем семестре
Летний семестр – академический период вне рамок
учебного года

Обучение в течение летнего семестра организуется
для студентов:
– полностью выполнивших учебный план с
целью изучения дополнительных дисциплин;
– имеющих академическую разницу при
восстановлении, переводе из другого вуза и
возвращении из академического отпуска;
– не выполнивших учебный план и имеющих
академические задолженности;

А также для:
– изучения по согласованию с другими вузами
учебных дисциплин и освоения кредитов в
других вузах с обязательным их перезачетом в
своем вузе;
– повышения среднего балла успеваемости
(GPA).
Запись студентов на летний семестр осуществляется
у
офис-регистратора
после
окончания
весенней
экзаменационной сессии.
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S

uperСтудент реализовывает себя

 Комитет по делам молодежи (КДМ) вуза;
 КДМ кафедр.

S

uperСтудент совершенствует свой
Ум, Тело, Талант

 Дебатный клуб
«ЕАГИ-ВИКТОРИЯ»;
 лекторий «Евразия
и молодежь»;
 вузовская газета «Жас ұрпақ»;
 научные кружки «Туран»,
«Жас ғалым», «Қаржыгер»;
 студенческий волонтерский
клуб «Асыл жүрек»;
 клуб поэтов «Поэзия, менімен
егіз бе едің?»;
 клубы английского и немецкого
разговорных языков,
клуб французского языка
«Etoile française»;
 литературное объединение «Аққу»;
 оперативно-молодежный отряд;
 студенческая юридическая
клиника «Заңгер»;
 студенческий пресс-центр;
 студия бально-спортивных танцев;
 студия вокала;
20
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 КВН;
 вокально-инструментальный ансамбль;
 домбровый ансамбль
«Серпер»;
 волонтерская организация;
 секция по мини-футболу;
 секция по волейболу;
 секция по баскетболу;
 шахматный клуб;
 армрестлинг;
 тоғызқұмалақ;
 гиревой спорт.

ДЕЙСТВУЕТ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ:
 консультации для студентов по вопросам в
области социальной защиты;
 работа со студентами из
неблагополучных семей;
 анкетирование с целью улучшения
качества питания;
 материальная поддержка
студентов, активно участвующих
в
студенческих
научных
конференциях, олимпиадах,
конкурсах,
спортивных
состязаниях.
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кроме того, для
в

SuperСтудента

ЕАГИ работают:

 Штаб по организации и проведению акций
«Чистая сессия», «Преподаватели глазами студентов».
 Общественная приемная (каб. 101, учебный
корпус №2).
 «Ящик для предложений, замечаний и пожеланий»
(1 этаж, учебный корпус №2).
 Функционирует «Горячая линия» телефона
доверия: 56-20-09.
 Психолого-педагогическая служба по сопровождению
инклюзивного образования в ЕАГИ (руководитель –
магистр психологии Майра Канапияновна Тойшибекова).
 Центр по подготовке волонтеров (руководитель –
кандидат педагогических наук, доцент Ярослава
Николаевна Оспанова).
 Психологическая служба (руководитель – доктор
психологических наук, профессор
Татьяна Анатольевна
Абдрашитова).
 Студенческая гостиная
(3 этаж, учебный корпус
№ 1).
 Студенческое
кафе.
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S

Поздравляем, ты стал

uperСтудентом!
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О всех событиях жизни ЕАГИ ты можешь узнать:
на сайте: www.egi.kz, «Стене общения» (переход между Главным и 2-ым учебными корпусами) и прочитать в вузовской
газете «Жас ұрпақ»

Контакты
010009,
Республика Казахстан,
город Астана,
р-он Алматы, пр. М. Жумабаева, 4
Веб-сайт: www.egi.kz
Е-mail: eagi@list.ru
тел./факс: (7172) 56-19-33

