СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
студентов в университете
– приоритетное
направление плана
Казахского
агротехнического
университета
им.С.Сейфуллина.
Руководство
университета уделяет
пристальное внимание
условиям учебы и
проживания студентов
разной социальной
категории.

В целях материальной
поддержки студентов,
оставшихся без попечения
родителей из средств
Студенческого фонда, а также
Фонда развития университета
регулярно выделяются
денежные средства. Студенты
данной категории бесплатно
проживают в студенческих
общежитиях, пользуются
услугами интернета,
бесплатно питаются в
столовых университета, а
также из средств
Студенческого профкома
оказывается материальная
помощь.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕЖИТИЕМ
Студенческий городок
представляет кампусную
сеть, в которую входят 8
общежитий, а с 2017 года
сдано в эксплуатацию
новое современное
студенческое общежитие
на 800 мест. Учитывая
социальное положение
студенческой молодежи,
в студенческих
общежитиях созданы
благоприятные условия,
т.е. стоимость
проживания в
общежитии составляет от
7000 тенге в месяц.

ВСЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Работают студенческая
аптека, социальный
магазин «Студент», где
лекарства и товары
продаются по низким
ценам. Во всех
студенческих
общежитиях имеются
тренажерные залы,
парикмахерская,
швейная мастерская.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

г. Нұр-Сұлтан, проспект Жеңіс, 62 Код вуза 002
Приемная комиссия Тел.: 8(7172) 317-556, 398-018
www.kazatu.kz
E- mail:711_12@inbox.ru

ДОСУГ СТУДЕНТОВ
ЗДОРОВЬЕ
СТУДЕНТОВ
С 2013 года
студенческом
городке
университета
работает
студенческая
поликлиника.
Студентов
обслуживают на трех
участках
высококвалифициро
ванные врачи:
врачи-терапевты,
кардиолог,
невропатолог,
психолог и 6
медсестер, которые
предоставляют
своевременную
квалифицированную
медицинскую
помощь и лечение.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В университете
уделяется должное
внимание
полноценному
проведению
свободного времени
студентов. Созданы
условия для
бесплатного
посещения
студентами
вышеназванных
категорий театров
города. Студенты
имеют возможность
заниматься спортом
в спортивном
комплексе
«Орленок», а также
в зимнее и летнее
время отдыхать в
УОК «Сарыарка»
г.Щучинск. При
спортивном
комплексе
университета
работает лыжная
база.

Еженедельно
ректором
проводится прием
студентов по
личным вопросам,
работает телефон
доверия (317-525),
студенты задают
вопросы через сайт
университета. Эта
работа дает
возможность решать
все социальнобытовые проблемы
студентов.
В 2017 году на
Республиканском
конкурсе
социальный проект
университета вошел
в топ 10 самых
лучших социальных
проектов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНТЕРНЕТОМ
Каждая комната
общежитий
обеспечена интернет
сетью. В настоящее
время во все
студенческие
общежития
проведена
кампусная сеть с
высокой скоростью
504 мб/с, с
предоставлением в
каждую комнату
IDTV и IDPhone. При
этом
междугородние
переговоры по
Казахстану
бесплатные.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПИТАНИЕМ
В каждой комнате
имеются
холодильники.
В каждом корпусе и
общежитии
работают столовые,
в которых в целях
поддержки
студентов
установлены низкие
цены (стоимость
комплексного обеда
- 330 тенге).

