
Приложение 2 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

Кафедра    «Высшая математика» 

 

В связи с объявлением ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) пандемии по коронавирусу все ВУЗы, в том числе 

КарГТУ, с 16 марта по 5 апреля 2020 года переходят в режим обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). На сегодня случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрировано. 

 Преподаватель обязан: 

- ознакомиться с инструкцией по работе с применением ДОТ, которая расположена на сайте университета; 

- наполнять учебно-методическими материалами (конспект лекций, рекомендуемая литература, методические рекомендации 

к выполнению лабораторных, практических и семинарских занятий, СРСП, СРС, СРМП, СРМ, СРДП, СРД, тестовые задания и др.) 

модуль «Дистанционные курсы» по всем видам своей учебной нагрузки по всем специальностям/образовательным программам всех 

уровней образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) согласно расписанию занятий весеннего семестра; 

- нести персональную ответственность за личное присутствие и присутствие обучающихся в ИС UNIVER согласно 

расписанию занятий весеннего семестра, в связи с этим постоянно выходить на связь с обучающимся и выставлять в электронном 

журнале результаты выполнения заданий; 

- соблюдать режим рабочего времени и трудового распорядка. 
 

№ ФИО 

преподавателя 

Должность 

преподавателя 

Штатный/ 

совместител

ь 

Актуальный 

номер 

телефона 

e-mail 

преподавателя 

Ознакомлен с процедурой применения 

ДОТ 

1 
Кажикенова Сауле 

Шарапатовна 

Зав.кафедрой, 

профессор 
штатный 87012929613 sauleshka555@mail.ru 

https://us04web.zoom.us/j/7725588345 

 

2 
Тутанов Серикпай 

Куспанович 
профессор штатный 87028794579 ser-tutanov@yandex.ru https://us04web.zoom.us/j/5898236900 

 

3 
Адилбек Нурсагат 

Адилбекович 
доцент штатный 87759333684 a.nursagat2017@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/3402554094 

 

4 
Мустафина Ляззат 

Мухамеджановна 
доцент штатный 87055657444 

muhamed_l29m1956@ma

il.ru 

https://us04web.zoom.us/j/6598508262 

 

https://us04web.zoom.us/j/7725588345
https://us04web.zoom.us/j/5898236900
https://us04web.zoom.us/j/3402554094
https://us04web.zoom.us/j/6598508262


5 
Журов Виталий 

Владимирович 
и.о.доцента штатный 87771865507 zhurvitv@ya.ru https://us04web.zoom.us/j/9997294967 

 

6 
Шаихова Гульназира 

Сериковна 
и.о.доцента штатный 

8 778 980 

5320, 

87025617569 

shaikxova_2011@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/238-244-4799 
 

7 
Абаева Нелла 

Фуатовна 
и.о.доцента штатный 87014355641 a_nella@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/392-488-7121 

 

8 
Ахметов Кабиден 

Мукатаевич 

ст.преподавате

ль 
штатный 87019997438 

akhmetov_kabiden@mail.r

u 

https://us04web.zoom.us/j/5360981984 
 

9 
Алимова Баян 

Шингисовна 

ст.преподавате

ль 
штатный 87776114391 fst2003@mail.ru 

https://us04web.zoom.us/j/8766730464 

 

10 
Касымова Лайла 

Жумажановна 

ст.преподавате

ль 

совместител

ь 
87014355641 l.kasymova2017@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/3334297539 

 

11 
Тулеутаева Жанар 

Мукатаевна 

ст.преподавате

ль 

совместител

ь 
87072757961 erasl-79@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/284-795-6136 

 

12 
Мергембаева Айжан 

Жасулановна 
преподаватель штатный 87781172755 

aizhan.mergambaeva@mai

l.ru 

https://us04web.zoom.us/j/2327328264 
 

13 
Шегебаева Гаухар 

Ермеккызы 
преподаватель штатный 87019477916 

shegebaeva.gauhar@yande

x.ru 

https://us04web.zoom.us/j/9988316277 

 

 

14 
Яруллина Алина 

Рашидовна 
ассистент штатный 87757825219 linka14221@mail.ru https://us04web.zoom.us/j/8113016335 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________ 

 

Декан факультета  _________________________________________________________  
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