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УВАЖАЕМЫЙ ПЕРВОКУРСНИК!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПАВЛОДАРСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!
Мы рады приветствовать вас в одном из лучших педагогических вузов

Казахстана!
Наш университет имеет большой опыт и долгие традиции в сфере

профессионального образования. Мы готовим учителей всех специальностей
с 1962 года. Ежегодно мы стремимся улучшать свои показатели, внедрять
инновации и являемся одним из сильнейших педагогических вузов нашей
страны. 10 образовательных программ, реализуемых Павлодарским
педагогическим университетом входят в топ–10 рейтинга образовательных
программ вузов Казахстана.

В этом году нашему университету исполняется 60 лет. За эти годы ППУ
подготовил тысячи учителей. Университет гордится своими выпускниками, и
мы надеемся, что вы станете достойными продолжателями педагогических
традиций нашего вуза.

В Павлодарском педагогическом университете каждый из вас найдёт
возможность проявить себя в учёбе, науке, спорте и творчестве.

Для того, чтобы вам было легче войти в студенческую жизнь, мы
подготовили для вас путеводитель первокурсника. Из него вы сможете узнать
о особенностях организации учебного процесса в вузе, о работе отделов
университета и студенческих организаций, о правах и обязанностях студента.
Мы надеемся, что на несколько лет вуз станет для вас настоящим домом, и вы
с гордостью будете говорить о том, что учитесь в Павлодарском
педагогическом университете.

Поздравляем вас с началом очень важного жизненного этапа – получения
профессионального образования и желаем вам трудолюбия, упорства в
достижении поставленных целей и постоянного самосовершенствования. Мы
уверены, что через несколько лет каждый из вас станет хорошим учителем,
ведь для этого в нашем университете у вас есть все возможности.

С уважением, Председатель правления – ректор
Павлодарского педагогического университета

Жанбол Жилбаев



формирование педагогической
элиты Республики Казахстан,
обеспечивающей развитие
интеллектуального потенциала
нации

МИССИЯ ППУ ЦЕННОСТИ

• Лидерство
• Сотрудничество
• Патриотизм
• Добропорядочность
• Уважение
• Гуманизм
• Гражданская позиция

ВИДЕНИЕ

НАО «ППУ» – лидер по
подготовке педагогических кадров
на рынке образовательных услуг
в Республике Казахстан



ПАВЛОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – один из ведущих педагогических вузов страны, лидер в
области высшего педагогического образования в Казахстане и подготовки квалифицированных специалистов. Павлодарский
педагогический университет бережно хранит традиции отечественной высшей школы, в то же время активно развивается,
следуя современным тенденциям в развитии высшего образования.

МОЩНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА:

• 7 учебных корпусов
• 2 Дома студентов на 787 койко-мест
• Физкультурно-оздоровительный комплекс: 6 спортивных 

залов – игровой, гимнастический, борцовский, зал 
общей физической подготовки, теннисный и борцовский; 
2 тренажерных зала, 25-ти метровый плавательный 
бассейн,  современные спортивные площадки

• Научная библиотека: 4 читальных зала на 436
посадочных места, книжный фонд более 500 000
экземпляров

• 2 музея
• 16 компьютерных классов, более 170 компьютеров
• 57 мультимедийных кабинетов
• 4 научных центра
• 17 лабораторий
• 12 специализированных кабинетов
• Видеостудия
• Студенческие буфет и столовая
• Студенческая поликлиника
• Павлодарский педагогический университет – это
• 4 Высшие школы, контингент более 5500 студентов, 

магистрантов и докторантов
• 71 образовательная программа: 38 бакалавриат; 24

магистратура; 9 докторантура PhD.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ:

• 248 преподавателей;
• 3 член-корреспондента международных 

академий;
• 15 докторов наук;
• 74 кандидата наук;
• 26 докторов PhD;
• 4 обладателя звания «Лучший 

преподаватель вуза» (2018-2021 гг.) 



Мира 60, Ректорат

Андрющенко
Ольга

Константиновна

Член правления – проректор 
по академическим вопросам

Есенгельдин
Бауыржан

Сатыбалдыұлы

Член правления – проректор
по научной работе 

и международным связям

Ныгманов
Максат

Сейткенович

Член правления – проректор 
по воспитательной работе 
и социальным вопросам

ПРАВЛЕНИЕ



Каримова
Анара

Еркеновна

декан Высшей школы 
Гуманитарных наук

ake073@mail.ru 

Торайгырова 58, каб. 303, тел. 8(7182) 550822

Оразханова
Майгуль

Ирангаиповна

руководитель ОП  
«Казахский язык и 

литература»

maigul7777@mail.ru

Абдрахманов
Бауржан

Нариманович

Руководитель
ОП  «История»

abdrahmanov_bayr@mail.ru 

Абзульдинова
Гульсум

Кенжебековна

руководитель ОП  
«Русский язык и 

литература»

guleke160265@mail.ru 

Жолдабаева
Алия

Садуовна

руководитель ОП  
«Иностранный язык: 

два иностранных 
языка»

batrachina_aliya@mail.ru 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК



Габдуллин 
Ермек

Серикович

Декан

Омаров 
Мурабек

Капбасович

Руководитель ОП 
Химия и География

Тулиндинова
Гульнар 

Каиржановна

Руководитель ОП 
Биология

Анафина
Айша

Ермековна

Руководитель ОП 
Математика и Физика

Ельтинова
Раушан

Аманжоловна

Руководитель ОП 
Информатика

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Мира 60, каб. 107, тел. 8(7182) 651678



Нурмагамбетова
Ботагоз

Амангельдиновна
к.п.н., профессор

Декан высшей школы 
педагогики

Жапарова
Баглан

Магауовна
к.п.н., доцент 

Рук ОП «Педагогика и 
методика начального 

обучения»

Абдырова
Ардақ

Оразгалиевна
магистр

Рук ОП «Педагогика 
дошкольного 
воспитания и 

обучения»

Шавалиева
Зульфия 

Шавалиевна
к.п.н., ассоциированный 

профессор

Рук ОП «Специальная 
педагогика»

Аплашова
Арна

Жартаевна
к.психол.н. профессор

Рук ОП «Педагогика и 
психология»

botagoz_2211@mail.ru baglan_kaz@mail.ru abdyrova77@mail.ru zulyas580plm@mail.ru aplashova.arna@mail.ru

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ

Торайгырова 58, каб. 324, тел. 8 (7182) 553867



Лебедева 
Валентина 
Ильинична

Декан высшей школы 
искусства и спорта

Алпысбай
Нурболат

Алпысбайұлы

Руководитель 
образовательной 

программы Права, 
история, 

предпринимательство

Курабаева
Фарида 

Альмырзиновна

Руководитель 
образовательной 

программы 
«Художественный труд, 

графика и 
проектирование»

Семёнова
Марина

Васильевна

Руководитель 
образовательной 

программы
«Физическая культура

и спорт»

Тілеуберді
Азамат

Руководитель 
образовательной 

программы 
музыкальное 
образование

Lebedeva-VI@mail.ru nurbolat.alpisba@mail.ru kurabaevafa@mail.ru SemyonovaMV@mail.ru tleu_sal@mail.ru

ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВА И СПОРТА

Мира 58, тел. 8 (7182) 651662 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ЧЕСТНОСТЬ

• Собственные идеи 
• Признание всех источников информации
• Выполнение заданий самостоятельно или 

подтверждение сотрудничества
• Точное представление результатов при проведении 

собственных исследований 
• Честность во время экзаменов

• Плагиат, самоплагиат
• Списывание ответов тестов
• Выполнение  чужой работы
• Давать кому-то ответы на вопросы теста или 

экзамена, или получать ответы от кого-то заранее
• Платить кому-то, чтобы он сделал задание за тебя
• Саботаж
• Мошенничество
• Подделка (forgery)
• Фальсификация
• Содействие академической нечестности
• Несанкционированное сотрудничество

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ - это 
соблюдение академических правил и норм 
честности, установленных образовательным 
учреждением

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

НЕЧЕСТНОСТЬ



В Павлодарском педагогическом университете академическая честность
выступает основным принципом процесса обучения. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЧЕСТНОСТИ:

1. Обеспечение академической честности как основной институциональной
ценности, формирующей честность и взаимоуважение в академической
работе;

2. Утверждение справедливых и объективных правил академической
честности, направленных на формирование высоких этических
ценностей;

3. Обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения
обучающегося путем определения четкого механизма и процедуры
перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых
транскриптов других образовательных организаций;

4. Проявление уважение преподавателя к своим обучающимся как
наставника, способствующего формированию академической культуры;

5. Поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за
продвижение и защиту академической честности;

6. Определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых
требований от обучающегося;

7. Определение преподавателем политики четких параметров оценивания
учебных достижений обучающихся;

8. Принятие в соответствии законодательством Республики Казахстан мер
за нарушение принципов академической честности;

9. Создание академической среды, оказывающей образовательную,
социальную и психологическую поддержку обучающимся и позволяющей
недопущение проявления академической нечестности.

На сайте университета 
можно получить более 

подробную информацию. 

• Академическая 

политика

• Кодекс академической 

честности 

• Кодекс чести студента

https://ppu.edu.kz 



ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Образовательная деятельность НАО «ППУ» осуществляется в соответствии
с кредитной технологии обучения.

Организация учебного процесса в университете осуществляется на основе
академического календаря.

В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных
занятий, промежуточных и итоговой аттестации, профессиональных практик и
других видов учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и
праздники).

Каждый академический период завершается периодом промежуточной
аттестации.

Учебный процесс в ППУ реализуется в рамках многообразной системы
организационных форм и методов обучения, который включает:

• аудиторные занятия (лекционные, практические, семинарские,
студийные, лабораторные);

• внеаудиторную работу (самостоятельная работа обучающегося,
самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя,
консультации);

• проведение профессиональной практики, стажировок, научно-
исследовательских (экспериментально-исследовательских) работ,

• подготовку и написание выпускных работ (дипломной, магистерской
диссертации (проекта), докторской диссертации;

• контроль учебных достижений (текущий и рубежный контроль,
коллоквиумы, контрольные работы, защита курсовой работы, отчет по
профессиональной практике, научно-исследовательской
(экспериментально-исследовательской) работе обучающегося, экзамен,
зачет, итоговую аттестацию.



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Университет предоставляет дистанционное обучение:

1. для обучающихся, имеющих заключение врачебно-консультационной
комиссии с рекомендацией обучаться с применением ДОТ;

2. участникам международных, республиканских учебно-тренировочных
сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих
конкурсов и фестивалей на период участия;

3. в случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных
мероприятий, в том числе карантина, объявления чрезвычайных ситуаций

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Профессиональная практика является обязательным видом учебной работы
обучающегося. Основными видами профессиональной практики являются
учебная, педагогическая, производственная, исследовательская и
преддипломная.

Результаты профессиональной практики учитываются при подведении итогов
промежуточной аттестации.

СИЛЛАБУС

Все виды учебной деятельности описываются в Силлабусе.

Силлабус – это учебная программа, включающая в себя описание изучаемой
дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и
продолжительность их изучения, задания самостоятельной работы, время
консультаций, описание политики учебного процесса и принципов оценки работы
студентов, приводится информация о том, какая часть учебного курса и каким
образом оценивается.

Силлабус выдается преподавателем на первом занятии.



АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Основные периоды по семестрам 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

Начало семестра 01.09.2022

Конец семестра 10.12.2022

1 рубежный контроль 10 – 15.10.2022

2 рубежный контроль 05 – 09.12.2022

Экзаменационная сессия 12 – 30.12.2022

Каникулы 02 – 13.01.2023

Начало семестра 30.01.2023

Конец семестра 12.05.2023

1 рубежный контроль 13 – 17.03.2023

2 рубежный контроль 08 – 12.05.2023

Экзаменационная сессия 15.05 – 02.06.2023

Каникулы 05.06 – 31.08.2023

ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

Летний семестр – 19.06. – 11.08.2023

Итоговая аттестация – 01.05. – 16.06 2023

Периоды прохождения профессиональных практик согласно графику учебного
процесса доступны в АИС Платон



АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ В АИС ПЛАТОН,

ДОСТУП ДЛЯ СТУДЕНТА 

Основные периоды по семестрам 



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебные занятия проводятся согласно утвержденному расписанию.

Расписание учебных занятий составляется на каждый академический период
учебного года в разрезе ОП, языка обучения и курса обучения.

Расписание учебных занятий размещается в АИС «Platonus» университета.
Обучающиеся и ППС имеют доступ к расписанию в личном кабинете.



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ

В ППУ
(50 минут урок)

1 урок 8.00 – 8.50

2 урок 9.00 – 9.50

3 урок 10.00 – 10.50

4 урок 11.20 – 12.10

5 урок 12.20 – 13.10

6 урок 13.20 – 14.10

7 урок 14.20 – 15.10

8 урок 15.20 – 16.10

9 урок 16.30 – 17.20

10 урок 17.30 – 18.20

11 урок 18.30 – 19.20

12 урок 19.30 – 20.20



Запись обучающихся на изучение дисциплин организуется офис-
регистрацией с помощью эдвайзеров. До начала периода
регистрации, размещается описание дисциплин на сайте ППУ.
Обучающимся до регистрации основанием для доступа к
регистрации является:

• приказ о зачислении в число обучающихся ППУ;

• оплата за семестр (если обучение осуществляется на
платной основе).

Остальные обучающиеся регистрируются на дисциплины
следующего курса и повторное прохождение дисциплин в конце
каждого академического периода в течение регистрационного
периода, который указан в академическом календаре.

Основанием для доступа к регистрации является:

• прохождение всех пререквизитов, требуемых для изучения
той или иной дисциплины;

• отсутствие финансовой задолженности по оплате за
обучение;

Эдвайзер знакомит обучающихся с учебным планом и КЭД, для
обучающихся первого курса в течение первой ознакомительной
недели, последующих курсов не позднее 5 апреля, консультирует и
дает разъяснения обучающимся по вопросам выбора дисциплин
согласно учебным планам и каталогу дисциплин по выбору. Для
перевода обучающихся с курса на курс Ученым советом ППУ
утверждены величины минимального переводного балла GPA в
разрезе курсов обучения.

на 2 курс не менее 1,67 балла

на 3 курс не менее 2 балла

на 4 курс не менее 2,33 балла



Система контроля учебных достижений обучающихся включает текущий
контроль успеваемости, рубежный контроль, промежуточную аттестацию и
итоговую аттестацию.

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(бакалавриат, магистратура, докторантура)

Виды 
контроля

Формы контроля, определяемые 
содержанием дисциплины

Кто проводит 
контроль

Первичные документы 
по учету успеваемости и 
посещаемости занятий

Текущий 

Фронтальные и тестовые опросы: 
контрольные работы, отчеты, 

проверка СРС, конспектов лекций, 
работа с учебной и дополнительной 

литературой, решение задач, 
упражнений и др.

Преподаватель, 
ведущий учебные 

занятия

Журнал и/или 
электронный журнал 

преподавателя

Рубежный 

Коллоквиумы, обычные или 
программированные контрольные 

работы, семестровые задания, 
рефераты, тесты, выполнение 

курсовых работ и др.

Преподаватель, 
ведущий учебные 

занятия

Журналы 
преподавателей и 

ведомости рубежного 
контроля 

Промежуточн
ый 

Тест-экзамен, устный опрос,
эссе, защита проектов, 

письменный экзамен и др.

Независимый 
экзаменатор

Экзаменационная 
ведомость

Итоговый Государственный экзамен, защита 
выпускной работы

Аттестационная 
комиссия Протокол АК

Учебные достижения обучающихся оцениваются по всем видам и формам
учебной работы, профессиональной практики, научно-исследовательской
(экспериментально-исследовательской) работы.

Контроль учебных достижений обучающихся производится в форме
проверки знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам на основе
контрольных заданий различного вида по балльно-рейтинговой буквенной
системе.

Буквенная система оценки учебных 

достижений обучающихся

Оценка по 
буквенной 

системе

Цифровой 
эквивалент 

баллов

Процентное 
содержание

Оценка по 
традиционной 

системе

А 4,0 95-100
Отлично

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89

Хорошо
В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69

Удовлетвори-

тельно

С- 1,67 60-64

D+ 1,33 55-59

D 1,0 50-54

FX 0,5 25-49 Неудовлетво-

рительноF 0 0-24



Обучающиеся, набравшие минимальную
величину переводного балла, на основании
представления декана Высшей школы
переводятся на следующий курс приказом
ректора. На основании сводной ведомости
декан Высшей школы вносит предложение в
виде служебной записки о переводе
обучающихся с курса на курс не позднее двух
недель после окончания летней
экзаменационной сессии текущего учебного
года.

Обучающийся, не набравший
минимальную величину переводного балла,
остается на повторный курс обучения.

Обучающему, выполнившему программу
курса в полном объеме, но не набравшему
минимальную величину переводного балла, с
целью повышения своего среднего балла
успеваемости (GPA), предоставляется
возможность в летнем семестре повторно
изучить отдельные дисциплины на платной
основе и повторно сдать по ним экзамены.

При положительном результате повторной
сдачи экзамена вновь подсчитывается
итоговая оценка, которая записывается в
экзаменационную ведомость и транскрипт.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО СЕМЕСТРА

В университете допускается введение летнего семестра (за исключением выпускного
курса) продолжительностью не менее 6 недель для удовлетворения потребностей в
дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в
учебных планах, изучения учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимся в других
организациях образования с обязательным их перезачетом в своей организации высшего и
(или) послевузовского образования, повышения среднего балла успеваемости (GPA),
освоения смежной или дополнительной образовательной программы, в том числе в рамках
двудипломного образования.

Обучающиеся выпускного курса, имеющие академические задолженности, устраняют
их в течение повторного года обучения и/или академического периода в зависимости от
количества кредитов.

Продолжительность летнего семестра определяется Академическим календарем
учебного процесса в разрезе ОП и курсов.

Право на прохождение летнего семестра имеют следующие обучающиеся:

- успевающие на «хорошо» и «отлично» (для прохождения дополнительного
ускоренного обучения, в том числе обучающиеся из других высших учебных заведений);

- не допущенные к промежуточной аттестации по результатам рейтинг-контроля;

- имеющие академическую задолженность за прошлые академические периоды;

- выполнившие программу курса в полном объеме, но не набравшие минимальный
переводной балл, с целью повышения среднего балла успеваемости (GPA) за счет
повторного изучения отдельных дисциплин (за исключением дисциплины «Современная
история Казахстана», по которой сдается государственный экзамен);

- имеющие академическую разницу при восстановлении, переводе, возвращении из
академического отпуска;

- обучающиеся из других вузов в рамках академической мобильности.

Заявка на обучение в летнем семестре подается в личном кабинете https://my.pspu.kz.
По всем вопросам обращаться в ЦОС



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРИАТА

1 курс – Учебная (ознакомительная)

2 курс (1–сокр.) – Психолого-педагогическая

3 курс (2–сокр.) – Педагогическая

4 курс (3–сокр.) – Производственная педагогическая, Преддипломная

Базами практик являются организации 
образования соответствующие специфике 

образовательной программы

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профильная – производственная

Научно-педагогическая – педагогическая, 

исследовательская

МАГИСТРАТУРА

1 курс – педагогическая

2 курс – исследовательская

ДОКТОРАНТУРА

Базами практик являются организации образования и/или высшие школы ВУЗа



ТРУДОУСТРОЙСТВО

Согласно пункту 17 статьи 47 Закона РК «Об образовании», а также Правилам
направления молодых специалистов на работу, утвержденные Постановлением
Правительства РК от 30.03.2012 г. № 390 возложена обязательная трехгодичная
отработка на граждан, обучавшихся по государственному образовательному заказу.

Сельской квоте

ГДЕ ДОЛЖНЫ ОТРАБОТАТЬ?

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Государственному 

образовательному 

заказу

Сельской 

молодежи в 

пределах квоты 

Серпін

В любой сельской 

местности по РК 

организации 

ОБРАЗОВАНИЯ

В любой организации 

ОБРАЗОВАНИЯ по РК
В  регионе по месту 

обучения (г. Павлодар, 

Павлодарская область)



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Основной онлайн-рабочей зоной
студентов и преподавателей
является личный кабинет,
расположенный по адресу
https://my.pspu.kz

Авторизация в системе личных
кабинетах производится по логину и
паролю.

Личный кабинет предоставляет
студентам и преподавателям доступ
к учебным и индивидуальным
планам, расписаниям занятий и
экзаменов, к текущей успеваемости
и транскрипту, к новостям и
объявлениям.

В личных кабинетах можно
подать заявки и обращения в Центр
обслуживания студентов.

https://my.pspu.kz



ppu.edu.kz

Официальный сайт доступен по адресу
https://ppu.edu.kz

Сайт доступен на казахском, русском и
английском языках.

На сайте содержится основная информация о
деятельности сайта. Все материалы
структурировано разделены на категорий:
Поступление, Обучение, Молодежная политика,
Наука, Новости и объявления, и другие.

В разделе “Online-сервисы” расположены
ссылки на основные сетевые ресурсы
университета. Опубликованы контакты, ссылки
на страницы социальных сетей, есть
возможность подачи онлайн обращений и многое
другое.

Так же, в университете, функционируют такие
системы как:

• Система управления учебным процессом
Platon (https://platon.pspu.kz);

• Портал онлайн обучения (https://do.pspu.kz );

• Портал Научной библиотеки им.
Е.Бекмаханова Irsbis (http://irbis.pspu.kz)

https://platon.pspu.kz

https://ppu.edu.kz

https://do.pspu.kz

http://irbis.pspu.kz



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ИМ. Е. БЕКМАХАНОВА

Запись читателей, выдача учебных изданий на семестр и
выдача читательского билета производится на Абонементе А-201
(ул. Мира 60, корпус №1).

Для читательского билета необходимо старостам групп
принести в отдел обслуживания на абонемент:

- список студентов группы (Ф.И.О. полностью, по
удостоворению);

- 1 фотографии размеров 3*4(на обороте указать Ф.И.О и
группу).

Для выдачи учебной литературы предоставить список
изучаемых дисциплин на 1 семестр.

Читальный зал №1 включает научную и учебную литературу
по специальностям вуза, оснащён компьютерами с выходом
Интернет, и к электронным ресурсам университета (ул. Мира 60,
корпус №1, А-201).

Читальный зал №2 включает научную и учебную литературу
на бумажных и магнитных носителях для обучающихся по
гуманитарным и естественным направлениям, оснащен
компьютерной техникой и выходом в Интернет (ул. Торайгырова
58, корпус №5, А - 500).

Читальный зал №3 – зал периодических изданий
осуществляет обслуживание читателей отечественными и
зарубежными периодическими изданиями. Читальный зал
оборудован автоматизированными рабочими местами с зоной Wi-
Fi. (ул. Мира 60, корпус №1, А - 108)

Читальный зал №5 располагает фондом художественной
литературы, учебной литературы для учащихся колледжа, а также
литературой для студентов, обучающихся по музыкальным
специальностям. Зал оснащён компьютерами, предоставлен
доступ в Интернет (ул. Мира 60/2, колледж ППУ, А - 202)



Основным информационным ресурсом библиотеки
является электронный каталог. Электронный каталог ППУ
размещен на сайте университета: http://ppu.edu.kz.

Читатели имеют возможность пользоваться
электронным каталогом не только в стенах библиотеки, но
и удаленным доступом.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Университету предоставляется доступ к
наукометрическим и полнотекстовым БД в рамках
Национальной подписки Clarivate Analytics, Springerlink,
Scopus, ЭБС IPRbooks, Реcпубликанской межвузовской
электронной библиотекой (РМЭБ) с приобретением
коллекции изданий; предоставлены доступы к
казахстанским ресурсам КазНЭБ.



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

14 СТУДЕНЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

• КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ;

• МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО «ЖАС ОТАН»;

• КЛУБ ВОЛОНТЕРОВ ППУ  «LOTOS»;

• ДЕБАТНЫЕ КЛУБЫ «АҚИҚАТ», «VERITAS»:

• «ENACTUS PPU»;

• КОМАНДА КВН «ППУ ҚҰРАМАСЫ»;

• «СЕРПІН ІСКЕРЛЕРІ»;

• КЛУБ «САНАЛЫ ҰРПАҚ»;

• Q - MEDIAGROUP

• ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ҒИБРАТ»;

- СТАРОСТАТ ДОМА СТУДЕНТОВ

- КЛУБ АКЫНОВ «ҚҰС ҚАНАТ ҒҰМЫР»

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СКАНИРУЙТЕ QR-КОД 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 006 КАБИНЕТ



StudART

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СКАНИРУЙТЕ QR-КОД 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 006 КАБИНЕТ

8 ТВОРЧЕСКИХ

СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ

• ВИА «PPU»(ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ) 

• КЛУБ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

• КЛУБ «ДОМБЫРА»

• КЛУБ КТК «JAIDARMAN»

• КЛУБ ХОРЕОГРАФИИ

• ВОКАЛЬНЫЙ КЛУБ

• КЛУБ «Q-MEDIA GROUP»

• ДЕБАТНЫЙ КЛУБ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СКАНИРУЙТЕ QR-

КОД 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

ОБРАЩАТЬСЯ:

ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОРПУС, 

006 КАБИНЕТ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ -

ЖҮСІП БАҒДАТЖАН 

АЙТӨРЕҰЛЫ

ТЕЛЕФОН:

8-778-535-02-16

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ

В ДОМА СТУДЕНТОВ



Порядок предоставления мест в Доме студентов университета
определяется Стандартом и Регламентом государственной услуги
«Предоставление общежития обучающимся в высших учебных
заведениях», приказом Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 22 января 2016 года, № 66 «Об утверждении Правил
распределения мест в общежитиях государственных организаций
образования».

Места в Доме студентов распределяются на конкурсной основе
специально созданной жилищно-бытовой комиссией.

Заселение в Дома студентов проводится в следующей
очередности:

• лица с ограниченными возможностями из числа инвалидов, инвалиды
с детства, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, при наличии у обоих или
одного родителя инвалидности;

• лица из числа молодежи, оставшиеся без попечения родителей на
момент достижения совершеннолетия, лица, лица из числа сельской
молодежи, поступившие на специальности, определяющие
социально- экономическое развитие села, а также оралманы, не
являющиеся гражданами Республики Казахстан;

• обучающиеся, в рамках программы «Мәңгілік ел жастары –
индустрияға!» («Серпін – 2050»);

• обучающиеся из числа учащихся старших курсов, имеющие высокие
результаты в учебной, научной и общественной работе.

ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ

В ДОМА СТУДЕНТОВ



ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ

Директор центра – Колюх Ольга Анатольевна, к.пс.н., психолог, 

доцент ВШП

График работы:  понедельник-пятница с 13.00 до 17.00

Адрес: Торайгырова 58/3, 2 - этаж

Работа
со 

студентами

Семинары и 
тренинги

Консультации 
психолога

Чат в 
телеграмм

Телефон доверия:
+ 7 701 417 97 90



Центр обслуживания студентов "DOS
Star" – место, где каждый студент может
получить ответы на интересующие его
вопросы. Консультирует студентов по
академическим вопросам на протяжении
всего академического периода.

Центр обслуживания студентов
"DOS Star" нацелен на максимальное
улучшение всестороннего взаимодействия со
студенческим сообществом, позволяет
экономить время студентов. В центре
студентов обслуживает несколько окон.
Обслуживание осуществляется в порядке
электронной очереди. Для того, чтобы
получить необходимую услугу требуется
взять талон электронной очереди и пройти в
зал ожидания, а затем пройти к тому окну,
которое будет объявлено и написано на
экране.

ЦЕНТР 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ

«DOS STAR» 

ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• Прием заявлений на восстановление;

• на отчисление;

• на зачисление;

• на перевод;

• на смену фамилии;

• уход в академический отпуск;

• о выходе с академического отпуска;

• о продлении академического отпуска;

• на сдачу рубежного контроля;

• на ликвидацию академической разницы;

• на ликвидацию академической задолженности;

• на перезачет дисциплин;

• на пересдачу экзамена;

• на назначение экзамена;

• на продление сессии;

• на досрочную сдачу экзаменационной сессии;

• на поднятие средне-текущей оценки;

• на повторный курс обучения;

• на сдачу экзаменов вместо защиты диплома;

• о допуске на летний семестр;

• на апелляцию;

• на сдачу государственного экзамена по
дисциплине «История Казахстана»;

• о возврате излишне оплаченной суммы;

• на отработку учебных занятий по
индивидуальному графику;

• на отсрочку оплаты за обучение;

• для пособия на питание;

• для предоставления льгот по оплате за обучение;

• на участие в конкурсе вакантных и
освободившихся государственных грантов на
обучение;

• на заселение в Дом студентов;

• на выселение из Дома студентов;

• на выдачу транскрипта;

• выдача справки по месту требования;

• выдача справки ГЦВП

• выдача справки-вызов;

• выдача обходных листов;

• выдача справки в военкомат;

• выдача логина и пароля к личному кабинету;

• выдача электронной карты доступа в вуз;

Центр обслуживания студентов "DOS
Star" (каб. 002 главного корпуса), режим
работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч.



ВОИНСКИЙ УЧЕТ

В начале учебного года всем юношам-
первокурсникам в обязательном порядке
необходимо встать на воинский учет, для этого
необходимо прийти в кабинет 002 ГУК. При себе
иметь копию удостоверения личности, приписное
свидетельство (копия, оригинал).

Это нужно для того, чтобы получить отсрочку от
армии, так как все юноши РК с 18 лет
призываются в армию.

Помните! Если вы не встанете на воинский
учет вовремя, вас привлекут к административной
ответственности по статье 647 «Неисполнение
гражданами обязанностей по воинскому учету»
Кодекса «Об административных
правонарушениях», что влечет за собой штраф в
размере 5 МРП



РЕЕСТР СТОИМОСТИ УСЛУГ ППУ



СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА И ЛЬГОТЫ



РЕКВИЗИТЫ ППУ

ДЛЯ ОПЛАТЫ

ЗА ОБУЧЕНИЕ

• НАО «Павлодарский 
педагогический 
университет» 

• БИН 040340005741

• ИИК 
KZ609650000061536309

• АО «Forte Банк»

• БИК   IRTYKZKA

• ОКПО 40200973

• КБЕ  16

Инструкция 

по оплате

на KASPI.KZ

Инструкция по оплате на HOMEBANK



Рахимбаев
Марат 

Махтымкулыевич

Директор центра 
цифровизации

8 (7182) 651605
каб.322

Зұлқарнай
Ермұратұлы

Руководитель
Пресс-центра

8 (7182) 651670
каб.308

Құсманова
Мадина 

Шалқарқызы

Директор
молодежной политики

8 (7182) 651618
каб. 006

Жусупбаев
Азамат

Бейбитович

Начальник отдела
по воспитательной 

работе

8 (7182) 651618
каб. 006

Жүсіп
Бағдатжан
Айтөреұлы

Начальник отдела
по социальным 

вопросам

8 (7182) 651618
каб. 006

rakhimbayevm@pspu.kz Ermuratz@pspu.kz KusmanovaM@pspu.kz ZhusupbaevAB@pspu.kz zhusipb@ppu.edu.kz



Байдалинова
Бибенур

Аскаровна

Директор департамента 
по поддержки 
исследований

8 (7182) 651612 
каб.330

Оспанова
Айнагуль

Кенжешовна

Начальник отдела 
коммерциализациии

предпринимательства

8 (7182) 651612 
каб.330

Игибаева
Роза

Ержановна

Директор
научной библиотеки 
им. Е. Бекмаханова

8 (7182) 65-16-79
Каб.203

Мухсинова
Марина

Николаевна 

Начальник отдела 
комплектования

и обработки

8 (7182) 651680 
Каб.204

Серебренникова
Оксана

Николаевна

Начальник
Научно-

библиографический 
отдела

8 (7182) 65-16-80
Каб.201

baidalinovaB@pspu.kz OspanovaAk@pspu.kz IgibaevaRE@pspu.kz MuhsinovaMN@pspu.kz SerebrennikovaON@pspu.kz 



Тулебаева
Гульнара 

Муратовна

Начальник отдела 
обслуживания

8 (7182) 65-16-24
каб.202

Жаева
Роза

Райхановна

Директор Института 
дополнительного 

образования

8 (7182) 65-16-55
каб.306

Мусанова
Гульнар

Кабдылманатовна

Начальник отдела 
довузовской и 

профориентационной 
работы

8 (7182) 55-55-05
каб.116

Попова
Ирина

Витальевна

Директор проектного 
офиса

8 (7182) 65-16-71, 
552798, каб. 324

Мынгышева
Алмагуль

Тургыновна

руководитель центр 
обслуживании 

студентов «Dos star»

8 (7182) 65-16-77 
каб.002

TulebaevaGM@pspu.kz ZhaevaRR@pspu.kz MusanovaGK@pspu.kz popovaiv@pspu.kz arujan.76@mail.ru 



Жумабекова
Бибигуль

Кабылбековна

Директор научного 
центр биоценологии и 

экологических 
исследований

8 (7182) 552798 
каб.113

Жакиенова
Алия

Амангельдиевна

Директор департамента 
по академическим 

вопросам

8 (7182) 65-16-58
(3-61)

каб.109

Ахметова
Лаура

Нуржановна

Начальник отдела
учебно-методический 

отдел

8 (7182) 651611
каб.111

Сакенова
Гульмира

Байгожаевна

Руководитель офиса 
регистрации

8 (7182) 651673
(2-73, 2-84, 3-43)

каб.105

Байтанаева
Майра

Амангазиевна

Начальник отдела 
практики и 

трудоустройства

8 (7182) 65-16-64
(3-47, 2-50)

каб.323

ZhumabekovaB@pspu.kz ZhakienovaAA@pspu.kz ahmetovaln85@mail.ru sakenovag@pspu.kz BaytanaevaMA@pspu.kz 



Смагулов
Тимур

Нурланович

Директор Margulan Centre

8 (7182) 67-77-50
каб. 7

SmagulovT@mail.ru

Асаинова
Алмагуль
Жаяковна

Директор центра 
педагогических исследований

8 (7182) 651670
(3-86)

каб. 216

AsSainovaAZH@pspu.kz

Колюх
Ольга

Анатольевна

Директор Центра 
практической психологии

8 (7182) 65-16-08
каб. 6 Торайгырова, д. 

58/3

Авазбакиев
Рифхат

Анатольевич

Председатель спортивного 
клуба

8 (7182) 65-16-60
корпус №3

AvazbakievRA@pspu.kz olg.kolyuh2011@mail.ru 



РАСПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСОВ 

НАО ППУ



ГЛАВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОПРУС 
(корпус №1) 
Ул. Мира, 60

Цокольный этаж

гардероб 002
Центр обслуживания студентов

1 этаж (административный корпус)

БУФЕТ
100

МАЛЫЙ 
ЛЕКЦИОННЫЙ 

ЗАЛ 

101
БОЛЬШОЙ 

ЛЕКЦИОННЫЙ 
ЗАЛ 

103
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ КАДРОВ

123
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ

2 этаж

204
БИБЛИОТЕКА

206-215
УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

211
ЛЕКЦИОННАЯ 
АУДИТОРИЯ

3 этаж

301-304, 307, 309, 311-320, 326
УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

321, 328
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ

4 этаж

МУЗЕЙ 401-403
IT-HUB (КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ )



БАССЕЙН (корпус №2) 

Ул. Мира, 56/2

1 этаж

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СКАЯ

МЕДКАБИНЕТ КАБИНЕТ 
АДМИНИСТРАТОРА ГАРДЕРОБ

2 этаж

МУЖСКАЯ 
РАЗДЕВАЛКА

БАССЕЙН ТРЕНАЖЕРНЫЙ 
ЗАЛ

ЖЕНСКАЯ 
РАЗДЕВАЛКА

3 этаж

БАЛКОН
БАССЕЙНА

КАБИНЕТ ТРЕНЕРОВ КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

СПОРТКОМПЛЕКС (корпус №3) 

Ул. Мира, 58

Цокольный этаж

БОКСЕРСКИЙ ЗАЛ ТЕННИСНЫЙ ЗАЛ

1 этаж

МУЖСКАЯ И 
ЖЕНСКАЯ 

РАЗДЕВАЛКИ
СПОРТЗАЛ №1 СПОРТЗАЛ №3 СПОРТЗАЛ №4

2 этаж

КАФЕДРАСПОРТЗАЛ №2

ДЕКАНАТ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВА И 
СПОРТА

БАЛКОН 
СПОРТ-

ЗАЛА №1

УЧЕБНАЯ 
АУДИТОР

ИЯ



ДОМ СТУДЕНТОВ №1, КОЛЛЕДЖ 
(корпус №4),  Ул. Мира, 60/2

1 этаж

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛЛЕДЖА МЕД. ПУНКТ АРХИВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА

2 этаж

КАБИНЕТ 
САМОПОЗНАНИЯ

КАФЕДРА 
МУЗЫКИ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ УЧЕБНЫЕ 

АУДИТОРИИ
ЗАВЕДУЩИЙ 

КАФЕДРЫ

3 этаж

УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ КОЛЛЕДЖА ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

4 - 5 этаж

СТУДЕНТЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ



УЧЕБНЫЙ КОПРУС №2
(корпус №5) 

улица Торайгырова, 58

1 этаж

СТОЛОВАЯКАФЕДРА ЭКОНОМИКИ
И ПРАВА

ДЕКАНАТ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ АУДИТОРИИ

Цокольный этаж

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

МАСТЕРСКИЕ 
ДЕВОЧЕК

РЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ 
МАЛЬЧИКОВ

АУДИТОРИЯ 1 (003)

2 этаж
КАФЕДРА 

НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ

ДЕКАНАТ ВШ 
ПЕДАГОГИКИ

КАФЕДРА 
ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ

КАФЕДРА 
ДОШКОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
АУДИТОРИИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КЛАССЫ

3 этаж
КАФЕДРА 

ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

ДЕКАНАТ ВШ 
ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК
КАФЕДРА ИСТОРИИ АУДИТОРИИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КЛАССЫ

4 этаж
КАФЕДРА 

МАТЕМАТИКИ И 
ФИЗИКИ

КАФЕДРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОБУЧЕНИЯ

КАФЕДРА 
ИНФОРМАТИКИ АУДИТОРИИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КЛАССЫ

5 этаж

КАФЕДРА 
РУССКОГО ЯЗЫКА

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
БИБЛИОТЕКИ

КАФЕДРА 
КАЗАХСКОГО 

ЯЗЫКА
АКТОВЫЙ ЗАЛ АУДИТОРИИ ИЗО



ДОМ СТУДЕНТОВ №2
(корпус №6) 

улица Торайгырова, 58/3

Цокольный этаж

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТЕННИСНЫЙ ЗАЛ ПРАЧЕЧНАЯ

1 этаж

МЕДПУНКТ КОВОРКИНГ-ЦЕНТР КАБИНЕТ 
КОМЕНДАНТА КАБИНЕТ ЦПИ

3-5 этаж

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ



МАРШРУТ С АВТОВОКЗАЛА НА ППУ

Маршрутное такси: №003, 14, 16, 153

Автобусы: №9,10, 22, 38, 44


