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УТВЕРЖДАЮ
ель Правления ГУим. Е.А.Букетова
.()гДудатбеков
22 г.

Академический
на 2022-2023 учебны
докторантура, 1 курс
Даты
01 сентября
01 сентября10 декабря
01-03
сентября
01 сентября15 октября
05-30
сентября
Октябрьноябрь
10-22 октября
24 октября26 ноября
28 ноября03 декабря
05 декабря10 декабря
12 -24 декабря
26 декабря07 января
09 января22 апреля
09 января22 апреля
23 января01 апреля
10 -22 апреля
17-22 апреля
24 апреля17 июня
19 июня31 августа

Мероприятия
Осенний семестр

Начало учебного года
Продолжительность семестра (15 недель)
Ориентационный период: посещение факультета; ознакомительная
онлайн встреча по организации обучения; определение пререквизитов;
регистрация на дисциплины 1 курса
Сдача пререквизитов
Составление индивидуального плана работы докторанта на весь период
обучения
Утверждение научных консультантов
Определение и утверждение темы докторской диссертации
Рубежный контроль № 1
Научно-исследовательская работа докторанта (5 недель)
Рубежный контроль № 2
Период сдачи отчетов докторантов за 1 семестр
Экзаменационная сессия
Каникулы
Весенний семестр
Продолжительность семестра (15 недель)

Научно-исследовательская работа докторанта
Педагогическая практика (10 недель)
Академическая аттестация по итогам учебного года
Период сдачи отчетов докторантов за учебный год
Летний семестр для дополнительного обучения
академических задолженностей
Каникулы

и

ликвидации

|

Баскарма Myineci, академиялык мэселелер женш деп
проректор

Т.З. Жусшбек

Баскарма

Е.М. Тажбаев

M ym eci,

гылыми жумыс женш деп проректор

Академиялык жумыс бойынша Департамент директоры

Г.С. Акыбаева

Былым Департамент! директоры

С.С. Касымов

Философия жэне психология факультетшщ деканы

А.А. Бейсенова

Тарих факультетшщ деканы

Д.А. Джумабеков

Физика - техникалык факультетшщ деканы

А.К. Зейниденов

Математика
жэне
факультетшщ деканы

Д.А. Казимова

акпараттык

технологиялар

Химия факультетшщ деканы м.а.

А.Т. Кездикбаева

Педагогика факультетшщ деканы м.а.

К.Т. Кошкумбаев

Зан факультетшщ деканы

А.М. Серикбаев

Шет тшдер факультетшщ деканы

Г.К. Тлеужанова

Филология факультетшщ деканы

Е.Е. Туйте

Биология - география факультетшщ деканы

С.А. Талжанов

Экономика факультетшщ деканы

Ж.С. Хусайнова

РЖДАЮ
Правления Е.А.Букетова
Дудатбеков
л!
2022 г.

Академический кале
на 2022-2023 учебный го^
докторантура, 1 курс
Даты
01 сентября
01 сентября10 декабря
01-03
сентября
01 сентября15 октября
05-30
сентября
Октябрьноябрь
10-15 октября
24 октября26 ноября
28 ноября03 декабря
05 декабря10 декабря
12 -24 декабря
26 декабря07 января
09 января22 апреля
09 января22 апреля
23 января01 апреля
10 -22 апреля
17-22 апреля
24 апреля17 июня
19 июня31 августа

Мероприятия
Осенний семестр
Начало учебного года
Продолжительность семестра (15 недель)
Ориентационный период: посещение факультета; ознакомительная
онлайн встреча по организации обучения; определение пререквизитов;
регистрация на дисциплины 1 курса
Сдача пререквизитов
Составление индивидуального плана работы докторанта на весь период
обучения
Утверждение научных консультантов
Определение и утверждение темы докторской диссертации
Рубежный контроль № 1
Научно-исследовательская работа докторанта (5 недель)
Рубежный контроль № 2
Период сдачи отчетов докторантов за 1 семестр
Экзаменационная сессия
Каникулы
Весенний семестр
Продолжительность семестра (15 недель)
Научно-исследовательская работа докторанта
Педагогическая практика (10 недель)
Академическая аттестация по итогам учебного года
Период сдачи отчетов докторантов за учебный год
Летний семестр для дополнительного обучения
академических задолженностей
Каникулы

и

ликвидации

Член Правления-проректор по академическим вопросам

Т.З. Жусшбек

Член Правления-проректор по научной работе

Е.М. Тажбаев

Директор Департамента по академической работе

Г.С. Акыбаева

Директор Департамента науки

С.С. Касымов

Декан факультета философии и психологии

А.А. Бейсенова

Декан исторического факультета

Д.А. Джумабеков

Декан физико-технического факультета
Декан факультета
технологий

математики

и

с

3>

/У

А.К. Зейниденов

информационных
Д.А. Казимова

И.о. декана химического факультета

А.Т. Кездикбаева

И.о. декана педагогического факультета

К.Т. Кошкумбаев

Декан юридического факультета

А.М. Серикбаев

Декан факультета иностранных языков

Г.К. Тлеужанова

Декан филологического факультета

Е.Е. Туйте

Декан биолого-географического факультета

С.А. Талжанов

Декан экономического факультета

Ж.С. Хусайнова

