
 
 

Уважаемые родители! 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. 

Дулатова является первым негосударственным вузом в Костанайской 

области. История нашего университета насчитывает более 25 лет и все 

эти годы мы стремимся дать своим студентам конкурентоспособное 

образование. Именно поэтому, основываясь на требованиях 

современности, КИнЭУ поставил себе задачу стать одним из ведущих 

предпринимательских вузов современного Казахстана. И первые шаги 

в этом направлении сделаны: уже сегодня мы выпускаем в жизнь не 

просто специалистов, а молодежь, владеющую навыками бизнеса. В 

рамках курса по цифровизации государства, мы создали «Центр тестирования», где 

студенты повышают свой уровень цифровой грамотности. Обучаясь в КИнЭУ, наши 

студенты имеют доступ к уникальной научно - технической базе, инновационному 

оборудованию, а также к участию в международных образовательных проектах, 

возможность воплотить в жизнь свои бизнес - идеи. Наше Start up сообщество помогает 

студентам стать предпринимателями. Мы верим в то, что мечты нужно воплощать в 

жизнь и у нас есть для этого все инструменты! 

Мы признательны вам за вклад в образование ваших детей, которые получат 

дальнейшее развитие в стенах нашего ВУЗа и станут квалифицированными 

специалистами, востребованными на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 
С уважением ректор университета, к.э.н.  

Абельдинов Ерлан Слямбекович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы: 
 

 

 

Что такое Ознакомительная неделя и когда 

она проходит? 

Ознакомительная неделя проходит в начале 

учебного года для студентов 1 курса и их 

родителей и представляет собой проведение 

нескольких мероприятий по знакомству с 

жизнью Университета, правилами учебного 

процесса, кафедрами и преподавателями, 

способствует более легкой и быстрой 

адаптации студентов к новой жизни. 

 

 
Имеется ли общежитие в Университете и по 

какому принципу идет распределение мест? 

Общежитие университета КИнЭУ 

расположено в тихом, спальном районе городе 

с развитой инфраструктурой. Распределение 

мест и заселение происходит в Центре по 

работе со студентами (ЦОС). 

 

 
Где питаются студенты? 

 

В стенах нашего Университета есть столовая, 

где студенты питаются полноценно. Столовая 

оборудована современным оборудованием. 

Помимо столовой также имеется студенческое 

кафе. 

 

Что такое кредитная система обучения? 
 

В КИнЭУ учебный процесс с 

использованием кредитной технологии 

обучения организуется в следующих 

формах: 

1) аудиторные занятия: лекции, 

практические занятия

 (семинары, коллоквиумы), 

лабораторные занятия; 

2) внеаудиторные занятия: 

самостоятельная работа обучающегося, в 

том числе под руководством

 преподавателя, индивидуальные 

консультации, ИНТЕРНЕТ - сессии, 

видеоконференции, телемосты; 

3) проведение практик, научно- 

исследовательских работ, подготовка 

выпускного (дипломного) проекта, 

магистерской диссертации (работы); 

4) контроль учебных достижений: текущий и 

рубежный контроль (опрос на занятиях, 

тестирование по темам учебной дисциплины, 

контрольные работы, защита лабораторных 

работ, курсовых работ, коллоквиумы и др.), 

промежуточная аттестация и итоговый 

контроль (тестирование по разделам учебной 

дисциплины, экзамен, защита отчетов по 

практикам), итоговая государственная 

аттестация: государственный экзамен по 

специальности, защита выпускной 

(дипломного) проекта), магистерской 

диссертации (работы). 

 

 



Какие имеются гранты и льготы? 

Помимо республиканских грантов и грантов 

местных исполнительных органов, КИнЭУ 

ежегодно предоставляет гранты ректора и 

стипендию им. М.Дулатова среди учащихся, 

скидки и бонусы согласно положениям о 

грантах, скидках и бонусах. Более подробную 

информацию можно посмотреть на сайте 

www.kineu.kz в разделе «Гранты и скидки» 

или уточнить в приемной комиссии 8 (7142) 

280 260 

Какой размер стипендии им М.Дулатова? 
 

Стипендия им.М.Дулатова предоставляется на 

один год обучения студентам после 

утверждения его кандидатуры специальной 

комиссией, согласно Положению о грантах и 

стипендии. Размер стипендии на 2018 – 2019 

гг обучения составляет 50% от 

Республиканской стипендии. 

 

 
По каким причинам студент может быть 

отчислен из Университета? 

Отчисление обучающихся осуществляется за 

нарушение Устава вуза, Правил внутреннего 

распорядка, за нарушение договорных 

обязательств (согласно договора «О 

подготовке специалистов с полной 

компенсацией затрат») и по собственному 

желанию. Лицо, отчисленное из вуза имеет 

право восстановиться в число обучающихся 

на любую форму обучения. Восстановление в 

число обучающихся осуществляется в 

каникулярное время и только на платной 

основе. 

 

 
Как университет трудоустраивает 

выпускников? 

В университете действует Карьерный центр. 

Главной задачей Центра является содействие 

занятости студентов и трудоустройству 

выпускников университета. В этих целях 

Центр осуществляет: 

-Анализ потребностей предприятий и 

организаций города и области в 

дипломированных специалистах; 

-Проведение работы со студентами 

университета в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда 

посредством профориентации, 

информирования о тенденциях спроса на 

специалистов; 

-Осуществление постоянного взаимодействия 

с предприятиями и организациями региона, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

-Содействие в организации повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки выпускников университета; 

-Ведение информационной и рекламной 

деятельности; 

-Взаимодействие со студенческими и 

молодежными организациями 

Университет осуществляет подготовку 

специалистов в тесном взаимодействии с 

основными работодателями области и региона 

(Костанайский филиал АО «Агромаш- 

Холдинг»; ТОО  «СарыаркаАвтоПром»; ТОО 

«Иволга-Растр»; ТОО «Компания 

Энергоэфективных         Технологий;          АО 

«НаЦЭКС», АО «Баян-Сулу»; ТОО «Евраз 

Каспиан Сталь»; ГКП Затобольская 

теплоэнергетическая компания»; АО «КТЖ – 

Грузовые перевозки» — «Костанайское 

отделение    ГП»;    ТОО    «Альянском»;    АО 

«Костанайский мелькомбинат»; ТОО «Baltic 

Control Kazakhstan»; и др. На некоторых 

предприятиях имеются филиалы кафедр. И 

это еще не полный перечень наших 

работодателей.

http://www.kineu.kz/


 

 

 

 
Как организуется практика во время 

учебы? 

 

 
Профессиональная практика подразделяется 

на следующие виды: 

1) учебная (вычислительная, 

исследовательская, учебно-ознакомительная и 

др.). Организуется  на 1курсе. 

Продолжительность практик составляет, как 

правило, 2 недели (в соответствии с рабочими 

учебными планами); 

2) производственную практику обучающихся 

2,3,4 курсов; 

— преддипломная практика проводится на 

выпускном курсе для обучающихся всех 

специальностей,  которые согласно 

индивидуальному учебному плану выполняют 

дипломную работу (проект). 

Продолжительность преддипломной практики 

определяется количеством кредитов, 

отведенных на написание дипломной работы 

(проекта) в соответствии с государственным 

общеобязательным стандартом высшего 

образования.. 

Целью производственной практики является 

закрепление профессиональной компетенции, 

приобретение практических навыков и опыта 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами производственной 

практики являются: 

1) изучение видов профессиональной 

деятельности по специальности, их функций и 

задач; 

2) закрепление теоретических знаний и 

формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и 

компетенций; 

3) овладение инновационными технологиями, 

передовыми методами труда и производства; 

4) приобретение организаторского и 

профессионального опыта; 

5) приобретение навыков командной работы, 

компетенций корпоративных принципов 

управления; 

6) овладение умениями самостоятельно 

планировать  свою деятельность, 

устанавливать полезные контакты с 

коллегами, определять  ролевую 

профессиональную позицию, формировать 

чувство ответственности. 

 

Кто может принимать участие в программе 

«Практика за рубежом» 
 

В программе академической мобильности, как 

правило, принимают участие студенты 2-3 

курсов обучения, так как на первом курсе 

изучаются преимущественно 

общеобразовательные предметы, которые не 

требуют выезда. На последнем же курсе 

обучения требуется прохождение практики и 

написание дипломной работы, что делает 

невозможным участие в программе 

мобильности. 



Что такое Студенческий совет? 
 

Студенческий совет является формой 

студенческого самоуправления и создан в 

целях обеспечения реализации прав 

обучающихся, на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержки и реализации ее 

социальных инициатив. Это Ваша 

возможность проявить свои таланты: от 

политики до художественной 

самодеятельности. Работает «Школа 

молодежного лидерства». 

 

 
Как проводят свой досуг студенты? 

 

В течение учебного года в университете 

проводятся традиционные праздники и 

вечера: «Посвящение в студенты», «День 

студента», «Наурыз», «Мистер и мисс 

КИнЭУ», игры КВН. Для тех, кто испытает 

постоянную потребность в творчестве и 

общении с искусством, у нас работают 

творческие коллективы: студенческая 

театральная студия, хореографический 

коллектив «Вдохновение», вокальная студия 

КВН – команды на казахском и русском 

языках. Если студенту хочется поделиться 

новостями со своими друзьями и 

однокурсниками, рассказать что-то новое и 

интересное, его всегда будут рады видеть в 

нашей рубрике в социальных сетях «Kineu 

News». 

А что насчет спорта? 
 

Особое значение в КИнЭУ уделяется занятиям 

физической культурой и спортом. В 

распоряжении студентов спортивный 

комплекс со всем необходимым 

оборудованием. Работают следующие 

спортивные секции: настольный теннис, 

тогызкумалак, волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, футбол, зимний и летний полиатлон, 

казакша-курес, армейский рукопашный бой и 

т.д. 

 

 

Какие правила пользования библиотекой? 
 

1. Библиотека организует выдачу читателям во 

временное пользование книг, газет, журналов, 

также в электронном варианте, и других 

документов, имеющихся в библиотеке. 

2. Читальный зал предоставляет литературу 

для пользования ею без права выноса. Выдача 

литературы на дом производится только на 

определенный срок, предусмотренный 

правилами пользования библиотекой. 

3. Энциклопедии, справочники, диссертации, 

текущая периодика, редкие и ценные книги 

выдаются для работы только в читальных 

залах. Не подлежит выдаче на дом последний 

и единственный экземпляр. 

4. За пользование литературой сверх 

установленного срока с читателя взимается 

плата (штраф). 
 

5. Читатели, нарушающие правила 

пользования или причиняющие библиотеке 

ущерб, несут административную, гражданско- 

правовую, материальную или уголовную 

ответственность в формах, предусмотренных 

действующим законодательством, уставом 



университета и правилами пользования 

библиотекой. 

6. Библиотечное обслуживание бесплатное. 

Перечень дополнительных платных слуг, 

оказывающих библиотекой, а также 

штрафных санкций и ограничений 

утверждается ректором университета. 

 

 

 

 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 

Вступительные экзамены позади, и теперь 

Ваш ребенок может гордо заявить: «Я – 

студент вуза»! Казалось бы: можно вздохнуть 

с облегчением – страхи и волнения позади, а 

впереди – новая и интересная студенческая 

жизнь. Но расслабляться еще рано – именно 

первый курс профессионального обучения 

является наиболее трудным. Будьте готовы к 

тому, что обучение в высшем учебном 

заведении существенно отличается от 

обучения в школе: 

• учебная нагрузка больше и предметы 

сложнее; 

• от обучающегося требуется максимум 

самостоятельности и ответственности, в 

изучении дисциплин; 

• для успешного обучения необходимы такие 

качества, как организованность и развитый 

самоконтроль. 

 

 
План действий на первое время: 

 

• узнайте точный номер группы, в которую Вы 

зачислены; 

• перепишите расписание занятий. Иногда оно 

будет меняться, так что следите за 

изменениями ежедневно; 

• имейте с собой ручки разных цветов для 

удобства ведения конспекта и несколько 

чистых толстых тетрадей (в зависимости от 

количества учебных дисциплин в этот день); 

• придите немного раньше, чтобы не спеша 

определиться с расположением нужных 

аудиторий в учебных корпусах, которых в 

университете 5 (главный корпус, а также 

корпуса А, Б, В, Г). Обычно номера кабинетов 

трехзначные – первая цифра означает этаж, а 

последующие - порядковый номер аудитории. 

• узнайте о правилах пользования Интернетом, 

о     возможностях компьютерной сети 

университета, запишитесь в библиотеку 

(получите читательский билет) и 

познакомьтесь с правилами поиска нужных 

книг; 

• получите и постарайтесь не потерять 

электронную карту индивидуального доступа 

(электронный пропуск) для прохода на 

занятия, в библиотеку, тренировки, 

внеучебные мероприятия. 

 

 

 
 

 



КОНТАКТЫ 

 

 

Центр обслуживания студентов: 

tsos@kineu.kz 

Руководитель Сокур Галина Анатольевна 

 

 

Центр по работе со студентами: 

studentcenter@kineu.kz 

Руководитель Тулемисова Алия 

Амангельдиновна 

 

 

Сайт: www.kineu.edu.kz 

Дополнительные курсы: 
 

Автошкола 
 

Языковые курсы 

Курсы 1С Бухгалтерии 

Курсы станков с ЧПУ 

Курсы по подготовке железнодорожных 

профессий 

Курсы робототехники  
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