Программа Предуниверситетской Подготовки
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Информация-для родителеи
студентов программы NUFYP
Уважаемые Родители,
Добро пожаловать в сообщество Назарбаев Университет (NU)! Меня зовут Рейчел Никлас,
я являюсь студенческим консультантом. Я работаю со студентами и преподавателями,
чтобы помочь студентам достичь успеха на Программе Предуниверситетской Подготовке
Назарбаев Университет (NUFYP). Мы очень рады познакомиться с вашим ребенком в тот
период, когда он приступает к высшему образованию. Следующий академический год
станет временем значительных перемен для студентов и благодаря этому опыту, они
смогут развить как свои личностные, так и интеллектуальные качества. Наша цель предоставить хорошую систему поддержки на протяжении всего этого путешествия.
Работая в NUFYP, я тесно сотрудничаю с преподавателями и студентами с целью
предоставления поддержки всем студентам во время обучения в Университете. Мы здесь
для того, чтобы помочь студентам научиться конструктивно мыслить и формировать образ
жизни, адаптируясь к новой академической среде. Кроме того, Модуль Личностного Роста
(PDM) - курс, который входит в учебную программу, также помогает студентам развить
позитивные качества и умения, необходимые как для обучения на Подготовительной
программе, так и на программе бакалавриат.
Мы признаем, что семьи играют ключевую роль и могут помочь студентам в создании
позитивной основы для их обучения в Университете. Данный документ разработан, чтобы
познакомить вас с системой поддержки NUFYP и Университета, а также поделиться
полезными советами, важной информацией, и датами. Мы понимаем, что адаптация к
новым жизненным ситуациям может быть трудной как для родителей, так и для детей и
надеемся, что с помощью эффективной коммуникации мы сможем облегчить этот процесс.
Этот год будет нелегким, так как студенты будут обучаться по очной форме, дистанционно
из дому. Им потребуется время для выполнения различных заданий, таких как: чтение,
решение математических проблем, критическое мышление и письмо. Ваша поддержка в
создании хорошей учебной атмосферы жизненно важна и будет влиять на успех вашего
ребенка в Университете.
В связи с ситуацией с Covid-19 в Казахстане, этот год ставит новые задачи и необходимость
в дистанционном обучении. Мы понимаем, что эта ситуация не идеальна и что студенты
будут сталкиваться с трудностями. Тем не менее, преподавательский состав,
администрация Университета, Департамент по студенческим делам, Центр
психологического консультирования и я, готовы поддержать вашего ребенка если ему
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понадобится помощь. Мы убедительно просим вас рекомендовать своим детям
обращаться за помощью, когда они в ней нуждаются и говорить о проблемах, если они
возникли. Большое спасибо за ваше участие и сотрудничество в течение этого времени.
Искренне ваша,
Рэйчел Никлас (Старший преподаватель по консультированию студентов)
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Академическии Календарь
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020
Заселение в общежитие*
7-9 августа, 2020 (Пт-Вс)
Ориентационная Программа (ДСД, NUFYP, включая
10-14 августа, 2020 (Пн-Пт)
сессии для родителей)
Последний день регистрации
14 августа, 2020 (Пт)
Начало занятий
17 августа, 2020 (Пн)
Праздничный день: День Конституции РК
30 августа, 2020 (Вс)
Осенние каникулы*
5-9 октября, 2020 (Пн-Пт)
Регистрация на Весенний Семестр*
Ноябрь, 2020
Последний день занятий*
27 ноября, 2020 (Пт)
Неделя для подготовки
30 ноября – 4 декабря 2020 (Пн-Пт)
Праздничный день: День Первого Президента РК
1 декабря, 2020 (Вт)
Экзаменационный период
5-12 декабря, 2020 (Сб-Сб)
Выезд с общежития*
14 декабря, 2020 (Пн)
Праздничный день: День Независимости
16-18 декабря, 2020 (Ср-Пт)
Оценки доступны для студентов*
21 декабря, 2020 (Пн)
ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2021
Заселение в общежитие *
8 января, 2021(Пт)
Начало занятий *
11 января, 2021(Пн)
Праздничный день: Международный женский день
8 марта, 2021 (Пн)
Весенние каникулы*
22-26 марта, 2021(Пн-Пт)
Последний день занятий*
23 апреля, 2021 (Пт)
Неделя для подготовки
26-30 апреля, 2021(Пн-Пт)
Праздничный день: Праздник единства народа Казахстана 1 мая, 2021 (Сб)
Экзаменационный период
4-13 мая, 2021
Праздничный день: День защитника Отечества
7 мая, 2021 (Пт)
Праздничный день: День Победы
9 мая, 2021 (Вс)
Выезд с общежития*
15 мая, 2021(Сб)
Официальный день окончания программы и выпуска
15 мая, 2021(Сб)
студентов
Оценки доступны для студентов, Процесс перевода на
июнь 2021
программу бакалавриат
Регистрация на Осенний Семестр
июль - август 2021
*Важные даты
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Обзор Программы
Программа NUFYP разработана в соответствии с требованиями общего учебного плана
программы бакалавриат и помогает студентам подготовиться к дальнейшему успешному
обучению. Учебная программа помогает студентам получить всесторонние навыки и
знания и поэтому учебные группы не делятся по направлениям.
На протяжении всего учебного года, все студенты будут изучать Английский язык для
академических целей (EAP) и Математику. В дополнение, студенты изучают 4 предмета на
выбор в течение всего академического года, 2 предмета в каждом семестре. Предметы на
выбор: Физика, Биология, Химия, Гуманитарные науки, Бизнес и Социально-экономическая
География.

Обзор Семестра
Первый семестр: *Адаптирован для онлайн-обучения. В этом году самостоятельное
обучение будет как никогда важно. В данном разделе не включены часы
самостоятельного обучения, которые также являются основным компонентом
каждого курса. Мы надеемся, что сможем встретиться с нашими студентами на
кампусе в Весеннем семестре и будем держать всех в курсе происходящего.
Предмет
Количество учебных часов в неделю
Английский язык для академических
 7 семинарских занятий, 30 минут (Zoom)
целей (EAP)
 1 индивидуальная встреча с тьютором, 30
минут (Zoom)
 6 онлайн занятий (Moodle)
 Домашние задания (Google Drive)
Математика: начало анализа
 2 лекции в записи
 3 семинара, 40 минут (Zoom)
 1 онлайн домашнее заданее на платформе
Webwork
2 предмета на выбор из предложенных:
 1 семинар, 40 минут (Zoom)
Физика, Биология, Химия, Гуманитарные
 Онлайн заданее/ Видео лекция
Науки,
Бизнес
и/или
Социальноэкономическая География
Модуль Личностного Роста (PDM)
 1 онлайн урок (Moodle)
*Обратите внимание:
 Предмет на выбор возможно выбрать только один раз. В течение года, студент
должен пройти 4 разных предмета на выбор.
 Помимо учебных занятий, обучение в Университете также требует от студентов
такой же или большей часовой нагрузки на самостоятельное обучение и
исследования.
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Какую поддержку NUFYP предлагает
студентам?










●

●

Персональный тьютор: В течение года, преподаватель курса «Английский для
академических целей» (EAP) работает с одной группой студентов. Этот
преподаватель является «персональным тьютором» (куратором), каждую неделю
он проводит индивидуальные занятия со студентом.
Академическая поддержка: Рейчел Никлас, совместно с преподавателями
помогает студентам, у которых возникли трудности во время обучения в NUFYP.
Она помогает студенту получить необходимую дополнительную поддержку по
академическому предмету, а также помогает в ситуациях с личными проблемами,
влияющими на учебный процесс. Также, студенты могут обсудить с Рейчел любые
аспекты по переводу на программу бакалавриат Школ НУ.
Основание для беспокойства: Есть система, которая помогает определить
студентов, у которых возникли трудности. Рейчел Никлас встречается
индивидуально с каждым студентом и определяет, как она и преподаватели могут
помочь студенту. В случае необходимости, может быть составлен план решения
конкретных вопросов/проблем. Направление к Рейчел не означает, что студент
попал в беду. Встречи конфиденциальны, они не заносятся в личное дело студента
и не влияют на его перевод на программу бакалавриата.
Студенческая жизнь: Каламкас Сагадиева, менеджер Департамента по
студенческим делам, также помогает студентам по различным вопросам
студенческой жизни, такие как общежитие, стипендия, питание, студенческие клубы
и другое.
Модуль Личностного Роста: Курс, который является обязательным для
прохождения, помогает студентам адаптироваться к студенческой жизни, развить
навыки эффективного обучения и личностные качества.
Центр психологического консультирования: Студенты всегда могут обратиться
к дипломированным психологам, которые проводят консультации в случае
возникновения трудностей. Все встречи конфиденциальны.
Студенческий Совет NUFYP: Помогает улучшить коммуникацию между
работниками и студентами и планировать как академические, так и социальные
мероприятия для студентов в течение всего года.
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Кто такие «Персональные Тьюторы?»
Персональные тьюторы играют важную роль в процессе обучения студента на программе
NUFYP. Они оказывают студентам следующую поддержку:
 Каждый студент закреплен за персональным тьютором, который также является
преподавателем курса «Английский язык для академических целей».
Преподаватель часто контактирует со своими студентами и имеет представление
об академической успеваемости и/или каких-либо личных проблемах студента.
 Индивидуальные
занятия
с
тьютором
проводятся
раз
в
неделю
продолжительностью около 20 минут.
 Постоянные встречи с тьютором способствуют развитию благоприятной
академической среды обучения.
 Это возможность для студентов задать вопросы преподавателю, и студенты
должны приходить на урок подготовленными, с вопросами для обсуждения.
 Тьюторы дают комментарии и рекомендации по академической работе студентов;
дают дополнительные разъяснения и предложения как улучшить работу.
 Тьюторы обсуждают общую академическую успеваемость студентов и помогают им
решать различные вопросы /сложности во время обучения в Университете.
 Тьюторы следят за тем, чтобы любые проблемы студентов (академические или
личные) передавались Рейчел Никлас для оказания дальнейшей поддержки.

Самые распространенные
стресса у студентов NUFYP

причины

*Адаптирован для дистанционного обучения











Адаптация к различным методам обучения и преподавателям, являющихся
носителями разных культур.
Высокий уровень знаний студентов, высокая конкуренция.
Все учебные дисциплины преподаются на английском языке.
Недостаток навыков самостоятельной организации рабочего времени (особенно в
период проведения экзаменов и назначенными сроками для сдачи работ).
Высокие ожидания и давление со стороны семьи.
Поддержание здорового режима питания и сна.
Решение вопросов, связанными со здоровьем, такими как болезнь.
Стресс, связанный с пандемией.
Отсутствие дружеских взаимоотношений в связи с дистанционным обучением.
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Проблемы с техническими средствами, необходимыми для дистанционного
обучения.
Поиск тихого места дома для обучения.
Отсутствие мотивации для онлайн-обучения.
Отсутствие общественной жизни (клубы, общественные мероприятия и т.д.).
Неопределенность с ситуацией Covid-19.

Что могут сделать родители?














Обсуждайте с детьми стресс-факторы (из предыдущего раздела) перед началом
занятий. Поговорите о стратегиях решения этих проблем.
Не перегружайте ребенка семейными проблемами, которые отнимут у него время
на учебу. Обучение на программе NUFYP - полная ответственность для ребенка.
Дайте ребенку время и пространство для обучения дома. Это значительно повысит
его шансы на успех.
Обсудите навыки, необходимые для того, чтобы быть самостоятельным и
ответственным, особенно с точки зрения управления своим временем и не ждать до
последней минуты, чтобы выполнить задания.
Проговорите правила здорового питания и правильного сна.
Регулируйте ваши ожидания относительно академических успехов. Уровень
соперничества в НУ гораздо выше чем в школе, многие студенты имеют очень
высокий уровень академической успеваемости.
Внимательно проверьте академический календарь и убедитесь, что ваш ребенок не
едет домой, когда он должен быть на занятиях NUFYP.
Изучите сильные стороны и интересы вашего ребенка, чтобы помочь ему принять
правильное решение о будущем специальности.
Убедитесь, что вашему ребенку необходима помощь, если он столкнулся с
трудностями. Он/Она могут поговорить со своим тьютором, Рейчел Никлас или
Каламкас Сагадиевой.
Последнее, но немаловажное, поддерживайте ребенка! Принимайте во внимание,
что эмоции вашего ребенка во время обучения нормальны и давайте ему знать, что
вы рядом и готовы его поддержать.
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Необходимо заранее уведомить!
Если у вашего ребенка возникли проблемы, такие как: нарушение обучаемости, проблемы
со зрением/слухом, дефекты речи, физическая нетрудоспособность, медицинские
предписания и любые другие проблемы, очень важно уведомить об этом NUFYP до начала
занятий!





Вышеуказанное уведомление не влияет на перевод на программу бакалавриат
Школ НУ или на оценки в целом.
Проговаривание данных проблем очень важно, это поможет поддержать
вашего/вашу сына/дочь во время обучения в NUFYP.
Вы можете связаться с Рейчел Никлас: rachel.niklas@nu.edu.kz,
Балжан Блискельдиновой: bbalzhan@nu.edu.kz,
Каламкас Сагадиевой: kalamkas.sagadiyeva@nu.edu.kz
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