
ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
 

Чтобы успешно пройти онлайн-регистрацию на дисциплины, разделите регистрацию на 2 этапа: 
1 этап – ознакомительный (пункты 1-6 плана); 
2 этап – регистрация (следуйте Инструкции). 

 

1. ВАМ НУЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ: 
1.1 Студентам Высшей школы (факультета) права:  Каталог ВШП (см. на страничке ВШП на 

сайте КАЗГЮУ, http://kls.kazguu.kz/ru). 
1.2 Студентам Высшей школы (факультета) экономики: Каталог ВШЭ (ссылка: 

http://hse.kazguu.kz/ru/katalog-2. 

 

2.Внимательно ознакомьтесь с «Инструкцией по онлайн регистрации на дисциплины» 
(ссылка: http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/instruktsiya-po-onlajn-registratsii).   

3.Войдите в систему АИС «Platonus». Если Вы забыли логин и/или пароль корпоративной 
почты или АИС «Платонус», пожалуйста, направьте запрос по адресу: tson@kazguu.kz. 

Если у Вас имеется финансовая задолженность, регистрация, к сожалению, Вам будет 
отменена, доступ в систему заблокирован.  

 

4. На панели навигации главной страницы откройте раздел «Online регистрация на 
дисциплины» (следуйте Инструкции онлайн-регистрации на дисциплины). 

Изучите все данные, доступные на этой страничке (количество дисциплин, кредитов, 
список предложенных дисциплин, данные преподавателей, язык изучения дисциплины, 
расписание и т.д.). 

5. Определите, какие дисциплины Вы хотите выбрать, на каком из предложенных языков, 
и у какого преподавателя их изучать. Просмотрите расписание на всю неделю (следуйте 
Инструкции). 

6. Ещё раз просмотрите документы, указанные в п.1. 

 

7. Перед регистрацией обязательно проверьте  транскрипт (выставлены ли оценки по 
апелляции, какие дисциплины нужно повторно изучить т.д.), соответствие уровня GPA 
требованиям перевода с курса на курс или завершения программы (выпуск). Если есть 
вопросы, пожалуйста, обратитесь к эдвайзеру (ссылка: http://tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-
edvajzera). 

 

8. Составьте индивидуальный учебный план и своё индивидуальное расписание 
(следуйте Инструкции).  

До момента отправки заявки на проверку Вы можете корректировать индивидуальный 
план и расписание. 

 

9. В период  с 29 августа по 7 сентября 2017 года Ваша заявка будет рассмотрена и 
одобрена эдвайзером. 

В случае отклонения заявки эдвайзером, Вы получите соответствующее уведомление в 
разделе «Online регистрация на дисциплины». 4-7 сентября 2017 года Вам необходимо 
проверить статус заявки (после рассмотрения эдвайзером). 

 

10. После одобрения заявки эдвайзером Ваш индивидуальный план и расписание 
утверждает директор Высшей школы (факультета). 

  

                                              
11. Вам необходимо до 23 августа 2017 года внести оплату за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. Студентам 2-4 курсов, имеющим финансовую задолженность, регистрация 
будет отменена Офисом регистратора.  

 

Телефон консультантов ЦОН КАЗГЮУ: 87172702854.  
Телефон бухгалтера-менеджера: 87172702830. 
Консультант в АИС «Platonus» (ссылка: http://89.218.94.142:9898). Выберите «Офис 

регистратора». 
Рубрика «Задать вопрос» на страничке ЦОН сайта КАЗГЮУ (ссылка: 

http://tson.kazguu.kz/ru/zadat-vopros). 

http://kls.kazguu.kz/ru
http://hse.kazguu.kz/ru/katalog-2/
http://tson.kazguu.kz/ru/registratsiya/instruktsiya-po-onlajn-registratsii
mailto:tson@kazguu.kz
http://tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera
http://tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera
http://89.218.94.142:9898/template.html#/consultant
http://tson.kazguu.kz/ru/zadat-vopros


2 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ НА ДИСЦИПЛИНЫ 

(для удобного просмотра увеличьте масштаб) 
 ШАГ 1. На панели навигации главной страницы открыть раздел «Online регистрация на 
дисциплины» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

 ШАГ 2. Выбрать учебный год – 2017-2018,   семестр – 1 (рисунок 2). В фильтрах «Компонент», 
«Цикл», «Дисциплина» по умолчанию установлено значение «Все» (отображаются все данные). При 
окончательном выборе дисциплин используйте фильтры (нажмите здесь).  

 
Рисунок 2 

ШАГ 3. В таблице (рисунок 3) указано количество обязательных дисциплин (ОК) и кредитов, 
минимальное и максимальное количество кредитов по элективным дисциплинам (КВ), которые 
рекомендуется выбрать. Вы также сможете контролировать количество выбранных кредитов. 

 
Рисунок 3 

Все дисциплины распределяются по 3 циклам: общеобразовательные дисциплины (ООД), 
базовые дисциплины (БД), профилирующие дисциплины (ПД) и делятся на обязательные к изучению 
(ОК) и элективные или дисциплины компонента по выбору (КВ).  

ШАГ 4. Ознакомьтесь со списком предложенных дисциплин, преподавателей (если предложен 
выбор, то выберите преподавателя).  
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Одна дисциплина может быть предложена к изучению на одном из трех языков (казахском, 
русском или английском).  

Список отображается в виде расписания на всю неделю (рисунок 4, см. далее).  

 
 

               время проведения  язык 
              занятия   изучения 
    наименование     
    дисциплины 
     контактный   максим.  кол-во 
     час    студентов в потоке 
      
      количество   номер  
       кредитов   аудитории   
            кто будет вести 
           данную дисциплину 

Рисунок 4 
Количество занятий в неделю: 
1 кредит – 1 раз в неделю по 50 минут;  
2 кредита – 1 раз в неделю по 100 минут; 
3 кредита – 2 раза в неделю по 75 минут; 
4 кредита – 2 раз в неделю по 100 минут; 
5 кредитов – 1 раз в неделю по 100 минут, 2 раза в неделю по 75 минут; 
6 кредитов – 3 раза в неделю по 100 минут. 
 
 ШАГ 5. Сначала выберите дисциплины обязательного компонента (ОК).  

Вы можете зарегистрироваться на дисциплину, в случае полного освоения ее пререквизитов (см. 

Каталог). Чтобы проверить эти данные, наведите курсор на значок . 
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Можно посмотреть данные о дисциплине, преподавателе (если они представлены кафедрой), 
щелкнув по наименованию дисциплины (рисунки 5,6). 

 

 
Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 

 
 Шаг 6. Отметьте дисциплины, выбранные Вами для изучения (см. по дням недели, по времени), 

щелкнув на значок  (рисунок 7).  

 Для отмены выбора дисциплины щелкните на кнопку  (рисунок 7). 
По мере выбора дисциплин количество дисциплин/кредитов по обязательному компоненту и 

количество кредитов по элективным дисциплинам отображается в соответствующих столбцах таблицы  
(рисунок 3). 

В перечне есть дисциплины, изученные  в предыдущих семестрах. Это предложение для 
студентов, повторно изучающих  эти дисциплины.  
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Рисунок 7 

 
 Шаг 7. Для подачи заявки на рассмотрение необходимо нажать на кнопку «ОБРАБОТАТЬ 
ЗАЯВКИ» (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

 
В случае, если не будет выбрано необходимое количество обязательных дисциплин (ОК) и/или 

минимальное количество кредитов по элективным дисциплинам (КВ), не изучен пререквизит, то 
отобразится информационное сообщение и заявка не будет подана. 

Если Вы решили не выбирать какие-либо элективные дисциплины/кредиты (КВ), Вам 
придется изучать их  в последующих семестрах. 

При успешной подаче заявки отобразится сообщение (рисунки 9,10). 
 



6 
 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

После нажатия на кнопку «Отправить на проверку» формируется заявка для эдвайзера. 
Эдвайзер обрабатывает заявку с учетом наполняемости потоков. Если сформированный поток будет 
нерентабельным, то пользователю (обучающемуся) направляется уведомление на изменение 
выбранных дисциплин (преподавателя, времени). 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИЛЬТРЫ! 

 При использовании фильтров («Компонент», «Цикл», «Дисциплина») список дисциплин 
отображается в зависимости от выбранных значений. 

При помощи фильтра «Компонент» (по умолчанию установлено значение «Все») можно 
осуществить фильтрацию обязательных и элективных дисциплин (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

При помощи фильтра «Цикл» (по умолчанию установлено значение «Все» можно осуществить 
фильтрацию общеобразовательных (ООД), базовых (БД), профилирующих дисциплин (ПД) либо 
дополнительных дисциплин (рисунок 12). 
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Рисунок 12 

При помощи фильтра «Дисциплина» (по умолчанию установлено значение «Все») можно 
осуществить выбор дисциплины из представленного списка (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

 

 
 

 

Телефон консультантов ЦОН КАЗГЮУ: 87172702854, регистраторов: 87172703034. 
Телефон бухгалтера-менеджера: 87172702830. 
Консультант в АИС «Platonus» (ссылка: http://89.218.94.142:9898): 

 – Офис регистратора (проблемы при регистрации) 
– ЦОН КАЗГЮУ (консультация по академическим вопросам, по вопросам подачи 

обращений и др.); 
– служба эдвайзеров ВШП (или ВШЭ, или ШОДиЯП), выбрать фамилию своего 

эдвайзера (выбор дисциплин/кредитов при регистрации). Узнайте кто Ваш эдвайзер: 
http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer. 

– отдел бухгалтерского учета (оплата за обучение и общежитие); 
– корпоративный фонд «Эндаумент КАЗГЮУ» (гранты, скидки по оплате за обучение); 
– менеджер общежития (по вопросам проживания в общежитии, подачи заявлений). 

Рубрика «Задать вопрос» на страничке ЦОН сайта КАЗГЮУ (ссылка: 
http://tson.kazguu.kz/ru/zadat-vopros). 

Провести skype-сессию (звоните по телефону: 87172703034 либо направьте запрос в 
АИС «Platonus» («Консультант», выберите «Офис регистратора»). 

 
 
 
 
 

http://89.218.94.142:9898/template.html#/consultant
http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer
http://tson.kazguu.kz/ru/zadat-vopros
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НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ 
1. Обязательно проверьте статус выбранных Вами дисциплин, статус должен быть «На 

рассмотрении». Если такой записи нет: 

– отклоните заявку по дисциплинам, у которых нет статуса «На рассмотрении» (нажмите на  ), 
но удостоверьтесь, что Вы не потеряете место; 

– отправьте заявку на рассмотрение (подтверждаете действие); 
– получите сообщение системы «Заявка удалена»; 
– снова выберите эту дисциплину (или другую), отправьте заявку на обработку; 
– получите сообщение системы «Заявка по дисциплине «_____» успешно обработана»; 
– проверьте статус дисциплины («На рассмотрении»). 
– обновите расписание. 
2. Проверьте, что зарегистрировались в рентабельные потоки (сравните количество поданных 

заявок и максимальное количество студентов (планируемое)). 
3. Если эдвайзер отклонил заявку, статус дисциплины изменится на «Отказано». Наведите курсор 

на данное сообщение, Вы увидите мотивированный ответ эдвайзера и его рекомендацию. 
4. Если заявка будет удалена, то эта дисциплина не будет отображаться в Вашем расписании. 

Вам нужно будет выбрать другую дисциплину или другой поток. 
5. После одобрения заявки эдвайзером и утверждения директором Высшей школы, статус 

дисциплины изменится на «Согласовано». 
6. При смене времени и/или дня проведения занятия, и/или аудитории, и/или преподавателя, 

Вы получите уведомление. 
7. Дисциплина не выбирается. Причины:  
– сформирован поток (количество поданных заявок и выбранных дисциплин соответствует 

максимальному количеству студентов); 
– Вы не прошли дисциплины-пререквизиты (перед названием дисциплины стоит значок  );  
– Вы выбрали на это время другую дисциплину.  
8. Студентам, не зарегистрировавшимся на дисциплины до одобрения заявок (2-4 курсы), нужно 

будет обратиться к эдвайзеру или заместителю директора (для ШОДиЯП), телефоны: ВШП-702873,   
ВШЭ-703056, 1 курс (ШОДиЯП): 703049, http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer). 

Для регистрации на повторно изучаемые дисциплины или оформление повторного курса 
обучения обязательна рекомендация эдвайзера. Вы можете подать онлайн-заявку (выбрать дату и 
время) на консультацию эдвайзера (см. Академическое консультирование на странице ЦОН КАЗГЮУ на 
сайте), пройдите, пожалуйста, по ссылке:  http://tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera. 

Данные эдвайзеров можно посмотреть на сайте, пройдите, пожалуйста, по ссылке: 
http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer. 

После получения рекомендации эдвайзера, Вам обязательно нужно сдать заявление-
рекомендацию  о повторном изучении дисциплин или повторном курсе обучения в ЦОН КАЗГЮУ 
(кабинет 245). 

 В расписании, представленном в АИС «Платонус» на осенний семестр 2017/2018 учебного 
года, возможно внесение изменений по следующим причинам: 

- смена преподавателя по дисциплине и изменение дня, времени проведения занятия; 
- расформирование нерентабельных потоков, объединение потоков; 
- закрытие дисциплины (нерентабельный поток); 
- по распоряжению директора Высшей школы, кафедры; 
- изменение аудитории. 
В случае внесения изменений в расписание, Вы можете внести изменения в регистрацию на 

осенний семестр 2017/2018 учебного года до 7 сентября 2017 года. Публикация скорректированного 
расписания будет 9 сентября 2017 года. Пожалуйста, проверяйте расписание.  

Изменить день  и время проведения занятия для потока по конкретной дисциплине после 
регистрации возможно с письменного согласия преподавателя и всех студентов  потока (чтобы у 
студентов не возникли  «накладки»). Заявление передаете преподавателю, ведущему занятие. Если на 
указанное время будет свободная аудитория, занятие может быть перенесено с разрешения 
заведующего кафедрой, директора Высшей школы. 

http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer
../Downloads/(см.%20Академическое%20консультирование%20на%20странице%20ЦОН%20КАЗГЮУ%20на%20сайте),%20пройдите,%20пожалуйста,%20по%20ссылке:%20http:/tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera)
../Downloads/(см.%20Академическое%20консультирование%20на%20странице%20ЦОН%20КАЗГЮУ%20на%20сайте),%20пройдите,%20пожалуйста,%20по%20ссылке:%20http:/tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera)
http://tson.kazguu.kz/ru/primer-dlya-edvajzera
http://tson.kazguu.kz/ru/moj-edvajzer
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/povtornoe-izuchenie-distsipliny2/
http://tson.kazguu.kz/ru/vse/ochnaya-forma-obucheniya/povtornyj-kurs-obucheniya2/

