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СГпроведении внешней оценки учебных 
достижений у студентов выпускного курса

В связи с проведением 9-14 ноября 2015 года внешней оценки учебных 
достижений (далее ВОУД) у студентов выпускных курсов Национальным центром 
тестирования МОН Республики Казахстан, на базе Нового экономического 
университета им. Т.Рыскулова (далее - Университет), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрыть УЛК-1 (полностью 5-ый этаж) с 9 ноября 2015 года с 13.00 ч. по 14 
ноября 2015 года до 18.00 ч. Вход для тестируемых предоставить с 
внутреннего двора, по лестнице до 5 этажа.

2. Начальнику УМ У (Дальке Н.В.) все мероприятия, запланированные на 5 
этаже, перенести в другие свободные аудитории.

3. Деканам школ / факультетов:
3.1 довести информацию о переносе занятий до сведения ППС и студентов;
3.2предоставить одного кандидата с кафедры на дежурство (Ф.И.О. и

должность дежурного сообщить в Экзаменационный центр в срок до 5 
ноября 2015 года).

4. Начальнику Экзаменационного центра (Оразалиева А.Е.):
4.1 подготовить список дежурных по аудиториям во время проведения 

тестирования ВОУД;
4.2 обеспечить присутствие дежурных во время проведения инструктажа 

представителями МОН Республики Казахстан, а также во время ВОУД;
5. Начальнику отдела бюджетирования и анализа (Куланов А.А.) 

подготовить на утверждение смету расходов на проведение ВОУД и прием 
представителей МОН Республики Казахстан

6. Главному бухгалтеру (Сатбекова Э.Е.) выделить денежные средства на 
прием представителей МОН Республики Казахстан.

7. Начальнику отдела кадрового администрирования (Макажанова Б.Б.) 9 
ноября 2015 года предоставить представителю МОН Республики Казахстан 
личные дела дежурных и медицинских работников согласно подготовленному 
списку.

8. Директору Центра информационных технологий (Даутов Е.С.):
8.1 принять меры по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникаций, 

интернет сети и техническому обслуживанию оргтехники;
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8.2 не позднее 6 ноября 2015 года, обеспечить рабочий кабинет 
представителей МОН Республики Казахстан (аудитория 519) точкой 
доступа к интернету и телефоном с выходом на междугороднюю связь, а 
также оборудовать следующей оргтехникой: стационарный компьютер 
для работы, монитор для просмотра видеонаблюдения, один планшетный и 
один протяжной сканеры, принтер, копировальная машина.

9. Начальнику Административно-хозяйственного управления (Колесников 
С.Б.):
9.1 обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние заявленного 

аудиторного фонда 5 этажа (Приложение) к 9 ноября 2015 года;
9.2обеспечить аудитории настенными часами, доской и мелом;
9.3 обеспечить наличие в рабочем кабинете для представителей МОН 

Республики Казахстан (аудитория 519) необходимого оборудования: сейф, 
диспенсер для воды;

9.4обеспечить работу гардеробной на цокольном этаже (вход со двора) 
каждый день во время проведения экзаменов с 8:00 до 13:00.

10.Начальнику Социального отдела (Кенжебекова Р.А.) организовать дежурство
медицинского персонала во время проведения ВОУД.

П.Директору по правовым вопросам и безопасности (Козлов В.В.):
11.1 ограничить вход со двора и доступ к средней лестничной площадке на 

всех этажах для работников и ППС Университета с 13.00 часов 9 ноября 
до 13.00 часов 14 ноября 2015 года;

11.2 организовать доступ и сопровождение студентов до аудиторий на 5 
этаже через вход со двора и среднюю лестничную площадку;

11.3 ообеспечить соблюдение общественного порядка в Университете;
11.4 при запуске на тестирование, с целью недопущения подставных лиц, 

организовать визуальную идентификацию по пропускам и удостоверениям 
личности студентов, с применением металлоискателей;

11.5 во время тестирования обеспечить полное отсутствие посторонних лиц 
на 5 этаже, кроме представителя МОН Республики Казахстан, и лиц, 
задействованных в организации мероприятия;

11.6 организовать видеонаблюдение по всему периметру перемещения 
студентов, обеспечить единым монитором для просмотра представителем 
МОН Республики Казахстан.

12.Заведующему канцелярией (Даниярова Г.Н.) довести данный приказ до
сведения структурных подразделений Университета.

13.Контроль за исполнением дащщго приказа оставляю за собой.

Проректор по акадеп 
деятельности и нау^ Э.К. Идрисова 

Внесено:
Начальник ЭЦ 
А.Е.Оразалиева



Приложение

Список аудиторий, задействованных в проведении ВОУД 9-14 ноября 2015 года
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Номер аудитории: Номер
аудитории,
присвоенный
МОН
Республики
Казахстан

Количество посадочных мест

511 4 60
512 5 60
534 7 40
542 10 50
543 11 40
544 12 50
558 15 80


