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Как вступить в группу?
В главном меню социальной сети Кам-

пус перейдите в раздел   ГРУППЫ.

Для того, чтобы присоединится к груп-
пе, нужно перейти на страницу группы, 
участником которой Вы хотите стать, и на-
жать на кнопку «Вступить в группу».

Следует подождать, пока администра-
тор группы подтвердит ваш запрос.

После подтверждения…

Общаемся, обсуждаем, делимся идеями 
обмениваемся мыслями учебными мате-
риалами и т.п. и т.д.

Дополнительные интерактивные 
упражнения к языковым курсам в 

Кампусе.
К каждому уроку языкового курса раз-

работаны дополнительные тренировоч-
ные задания, которые предназначены 
для работы в режиме онлайн. Всего за 
несколько минут вы можете лишний раз 
проверить свои успехи и поработать над 
несколькими языковыми навыками. 

Мини-упражнения напоминают скорее 
некую игру – перетаскивание слов и вы-
ражений, расстановка в нужном порядке, 
выбор из предложенных вариантов. За-
дания сгруппированы по нескольким не-
зависимым разделам, выполнять их мож-
но в любом порядке и объеме. При этом 
вы сразу же будете видеть результат, свои 
ошибки, затраченное время и набранные 
баллы.

Перейти к интерактивным приложе-
ниям >> 

Общайтесь со своими преподавателями 
и другими студентами, делитесь интере-
сующей информацией, обменивайтесь 
фото и видео файлами, заводите друзей, 
создавайте и вступайте в группы по инте-
ресам, учитесь и получайте вдвое больше 
пользы и удовольствия от учебного про-
цесса вместе с Кампусом ЕШКО. Пусть 

ваша учеба станет приятней и интерес-
ней!

Кстати, пользователям Кампуса начи-
сляться бонусы в виде монет, за которые 
можно получить различные подарки и 
призы от ЕШКО. О проходящих акциях мы 
будем сообщать дополнительно.

Присоединяйтесь! Мы уверены, что вам 
понравится!

Как войти в Кампус?
Нажмите на баннер «ВОЙТИ В ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ СТУДЕНТА», который находится 
в верхнем левом углу сайта eshko.kz.

Для того, чтобы войти в Кабинет студен-
та введите электронную почту и пароль в 
соответствующие строки и нажмите кноп-
ку «Войти»

   После этого перейдите в «Кампус» с 
помощью интерактивной ссылки
«Перейти в «Кампус».

 Студенческий городок ЕШКОКабинет студента

http://campus.eshko.kz/ru/component/joomlaquiz/%3Fview%3Dallcategory%0D
http://campus.eshko.kz/ru/component/joomlaquiz/%3Fview%3Dallcategory%0D
http://campus.eshko.kz/
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Курсы  ЕШКО +  ONLINE версияКабинет студента

Особенность онлайн-уроков состоит в 
том, что успешно реализованная в печат-
ных журналах прогрессивная методика 
Edutainment (учеба + развлечение) допол-
нена возможностями персонального ком-
пьютера.

Доступ к онлайн-урокам возможен и со 
стационарного, и с планшетного компью-
тера, что позволяет не прерывать занятия, 
например, в поездке.

СОСТАВ КУРСОВ:

-   учебные  журналы;

-  компакт-диски в формате MP3  c 
записью упражнений и речи носителей 
языка;

- домашние  задания, доступные на 
бумажных носителях или online в 
Кабинете Студента на сайте;

- двойные  интерактивные  онлайн-
уроки  (к каждому учебному журналу), 
размещенные на сайте ЕШКО.  Доступ
 к  онлайн-урокам открывается при 
вводе специального кода, указанного 
в печатном   варианте уроков;

- итоговое  экзаменационное
 тестирование;

- дополнительные интерактивные
 упражнения к курсу в Кампусе
 (социальной сети студентов   ЕШКО).

«Английский 
для начинающих

 extra +  online»
«АҒЫЛШЫН  ТІЛІ

бастаушыларға
 +  online»

«КАЗАХСКИЙ
для начинающих 

+  online»

«ТУРЕЦКИЙ
для начинающих 

+  online»

http://eshko.kz/course/languages/english-for-beginner-level-extra-online/
http://eshko.kz/course/languages/english-for-beginner-level-extra-online/
http://eshko.kz/course/languages/english-for-beginner-level-extra-online/
http://eshko.kz/course/languages/english-for-beginner-level-extra-online/
http://eshko.kz/course/kazakh/english-for-beginner-on-kazakh-online/
http://eshko.kz/course/kazakh/english-for-beginner-on-kazakh-online/
http://eshko.kz/course/kazakh/english-for-beginner-on-kazakh-online/
http://eshko.kz/course/kazakh/english-for-beginner-on-kazakh-online/
http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners-online/
http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners-online/
http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners-online/
http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners-online/
http://eshko.kz/course/languages/turkish-for-beginner-online/
http://eshko.kz/course/languages/turkish-for-beginner-online/
http://eshko.kz/course/languages/turkish-for-beginner-online/
http://eshko.kz/course/languages/turkish-for-beginner-online/
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«Казахский для начинающих»

Национальные герои Казахстана Курмангазы Сагырбайулы (1818-1889 г.)

Родился Курмангазы в нынешней Ураль-
ской области в семье батрака Сагырбая в 
XIX веке. С раннего детства он познал не-
легкий труд пастуха. В зной и непогоду, 
изо дня в день пас байский скот и только 
на закате солнца переступал порог родной 
юрты. 

Единственной отрадой ребенка была са-
модельная домбра, с которой он никогда 
не расставался. От своей матери Алки, Кур-
мангазы унаследовал незаурядные музы-
кальные способности. Журчание горного 
ручья и песни птиц, свист ветра и раскаты 
грома, наигрыш одинокой пастушьей сы-
бызгы и голос вечернего аула - эта звуко-
вая политра родного края имела для него 
особый смысл. Он слышал мир слухом му-
зыканта, и каждое явление окружающей 
жизни представлялось в его сознании в 
музыкальных образах, которые он стре-
мился передать в мелодиях и ритмах своей         
домбры. 

Однажды аул Курмангазы посетил зна-
менитый в то время кюйши Узак. Заметив 
одаренного мальчика, Узак становится его 
учителем. У Курмангазы был бунтарский, 
непримиримый характер, но в народе его 
очень уважали.

В 18-летнем возрасте Курмангазы решил 
покинуть родной аул и начать нелегкую 
жизнь странствующего музыканта. Судь-
ба не баловала Курмангазы, он всю жизнь 
был изгнанником в своей стране. 

Курмангазы постоянно находился в не-
примиримом конфликте с властями, кото-

рые за строптивость приклеили ему ярлык 
конокрада и под этим предлогом сажали 
его в тюрьму, из которой Курмангазы как 
правило убегал, и начинались странствия 
по родным степям. 

Разъезжая по необъятной степи, встре-
чаясь с множеством людей, играя им кюи 
седой старины и современные кюи, пока-
зывал свое виртуозное исполнительское 
мастерство. Увиденное и перечувствован-
ное отразилось в ряде кюев.

Кюй - инструментальная пьеса, исполня-
емая народным музыкантом на кобызе,    
домбре или сыбызгы.

Вот некоторые кюи Курмангазы:
“Кишкентай” - “Младший”, 
“Аман бол, шешем, аман бол” - “Будь
 жива мама, будь жива”, 
“Сары-Арка” - “Золотая степь”, 
“Аксак киик” - “Хромая сайга”

“Сары-Арка” - гениальный кюй. Восхи-
щенный поразительными картинами бес-
крайних просторов, здесь чувствуется бо-
евое начало, переданное в образе лихой 
скачки и победной песни, жизнеутверж-
дающей силы.

Сейчас “Сары-Арка” можно услышать не 
только в сольном домбровом исполнении, 
как написал Курмангазы, но и в различных 
ансамблевых и оркестровых вариантах. 
Особенно ярко и впечатляюще звучит кюй 
в исполнении Государственного оркестра 
казахских народных инструментов им. Кур-
мангазы. 

К настоящему времени сохранилось 60 
кюев Курмангазы.

Умер Курмангазы в 1896 году, похоронен 
он в селе Алтынжар нынешнего Володар-
ского района Астраханской области Рос-
сии. На месте его могилы в 1959 году по 
инициативе академика А. Жубанова было 
воздвигнуто новое памятное сооружение. 
Курмангазы стал звездою первой величи-
ны. 

Имя Курмангазы Сагырбайулы известно 
не только в Казахстане, но и за рубежом. 
Народ любит его музыку, глубоко чтит па-
мять о нем. Именем Курмангазы названы 
Алма-атинская государственная консерва-
тория, оркестр казахских народных инстру-
ментов, улицы городов республики.

По материалам интернета

http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners/
http://eshko.kz/course/languages/kazakh-for-beginners/
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Влияние комнатных растений на человека  Это интересно

Многие из нас с увлечением занимаются 
комнатным цветоводством. А задумыва-
лись ли вы когда-нибудь о том, что домаш-
ние растения могут оказывать непосредст-
венное влияние на жизнь человека? Одни 
растения бодрят, тонизируют, успокаива-
ют, дарят хорошее настроение. А другие, 
наоборот, угнетают, вызывают тревогу, 
раздражение, гнев.
Общее
Растения с толстыми кожистыми ли-
стьями защищают от проблем. Мелкие 
листья помогают сконцентрироваться на 
главном, не тратить время на ненужные 
мелочи. Пестрые листья помогают вник-
нуть в суть происходящих событий.
Все вьющиеся растения (традесканция, 
аспарагус…) вызывают беспокойство. А 
плющ вообще нельзя держать дома – уй-
дет муж или разбегутся поклонники.
Цветущие растения помогают изменить 
свой взгляд на мир, увидеть все в более 
радужных тонах.
Свойства наибо-
лее распростра-
ненных растений 
Азалия защищает 
от суеты, помо-
гая сконцентри-
роваться на глав-
ном.

Алоэ (столетник) 
- «семейный док-
тор», лечит поре-
зы, ожоги, брон-
хиты, защищает от 
незваных гостей и 
несчастных случа-
ев. Его рекоменду-
ют иметь в доме, 
где люди болеют.

Аспарагус погло-
щает из воздуха 
тяжелые металлы, 
способен  снимать 
напряжение, дей-
ствует на человека 
успокаивающе. Это 
растение уравнове-
шивает различные 
энергии.

Бальзамин способ-
ствует творческо-
му вдохновению, 
поможет сгладить 
острые углы в об-
щении, снизить на-
пряжение и помочь 
найти компромисс в 
сложившейся ситуа-
ции.

Бегония сглаживает 
разногласия в семье  
и уравновешивает 
логику и интуицию, 
способна нейтрали-
зовать негативную 
энергию, которая 
возникает во время 
ссоры.

Герань помогает 
при стрессах, не-
врозах, бессонни-
це, смягчает гнев, 
заживляет боляч-
ки и язвы на теле, 
вытягивает гной 
из ран, санирует.

Золотой ус («до-
машний жень-
шень») – энерге-
тический донор, 
обладающий вы-
сокими лекарст-
венными свойст-
вами.

Кактус защища-
ет от электромаг-
нитного излуче-
ния. Чем длиннее 
иголки, тем силь-
ней защита. Также 
он препятствует 
проникновению в 
дом негатива.

Калла приносит 
в дом радость и 
бодрость. Под 
тонким воздейст-
вием каллы, че-
ловек становится 
более смелым, 
сильным и уве-
ренным.
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 Это интересно

Каланхоэ помогает 
справиться с уны-
нием, защищает от 
упадка сил, полезен 
каланхоэ - хоть цве-
тущий, хоть нет. Сок  
растения нейтрали-
зует вред от радиа-
ционного излучения.

Сансевьера - очищает 
жилые и рабочие по-
мещения от негативной 
энергии. Поэтому её по-
лезно держать и дома, 
и на работе. Сансевь-
ера, стоящая на полу, 
возле стола школьника, 
повышает внимание 
учащегося.

Спатифиллум на-
зывают «женским 
счастьем» - он спо-
собствует обрете-
нию женщиной се-
мейного счастья. 
Если спатифиллум 
быстро разрастается 
и обильно цветёт, - 
счастье не за горами.

Монстера - это круп-
ная лазающая лиана. 
Внешне это очень 
красивое растение, 
но она живет за счет 
энергии всего живо-
го. Отсасывает жиз-
ненную энергию и 
с людей. Особенно 

опасно держать это растение в спальне. В 
ночное время ее большие листья выбра-
сывают огромное количество углекислого 
газа и поток негативной энергии.
Папоротник спо-
собно впитывать 
электромагнитное 
излучение, идущее 
от техники в доме. 
При этом папорот-
ник все равно пре-
красно выглядит.

Розмарин полезно дер-
жать в доме для очище-
ния воздуха и восстанов-
ления микроклимата. 
Листья и цветы розмари-
на используются в кули-
нарии в как пряность.

Толстянка (денеж-
ное дерево) при-
носит деньги. Но в 
тоже время гово-
рят, что она вносит 
в жизнь печаль.

Традесканция ней-
трализует зависть, 
оберегает от тяжелых 
последствий в обще-
нии людей.

Фиалка оберегает 
от болезней. Бла-
гоприятно воздей-
ствует на детей. 
Растения уравнове-
шивают   бушующую  
внутреннюю энер-

гию и  человек становится намного спо-
койнее.
Фикус, стоящий на кух-
не, защитит от голода, 
а в спальне обеспечит 
спокойствие, помогает 
выпутаться из неприят-
ностей.

Хойя (восковое де-
рево) приносит се-
мейное счастье. Его 
лучше поставить в 
спальне.

Циперус поглощает 
энергию человека. В то 
же время он прекрасно 
очищает и увлажняет 
воздух.

Э х м е я 
защищает дом от жад-
ных и завистливых лю-
дей, энергетических вам-
пиров.

Но при всем при этом к 
любому растению мож-

но найти подход. И каждый человек сам 
интуитивно чувствует, какой цветок необ-
ходим для его внутренней гармонии.

По материалам интернета

«Цветочный дизайн»

«Фен-шуй»

http://eshko.kz/course/design/flowers-design/
http://eshko.kz/course/design/flowers-design/
http://eshko.kz/course/esoterica/feng-shui-education/
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«Воспитание ребенка 
от 0 до 5 лет»

 Методика раннего развития Масару ИбукиАктуальные темы

Одна из наиболее известных методик 
раннего развития принадлежит японскому 
инженеру и предпринимателю, одному из 
основателей корпорации «Sony» Масару 
Ибуке. Будучи заботливым отцом троих 
детей, он посвятил не один год ис-
следованиям в области образования и 
развития детей и пришел к заключению, 
что в период с рождения до трех лет в 
ребенке закладываются основы знаний, 
которые в дальнейшем можно успешно 
развивать. Масару Ибука является 
создателем новаторской теории раннего 
развития детей, которую он изложил в своей 
книге «После трех уже поздно».

Его интерес к методикам детского 
развития неслучаен. Сын Масару Ибуки 
был болен аутизмом и серьезно отставал 
в развитии, поэтому отец посвятил много 
времени изучению различных кор-
ректирующих методик и в результате 
выработал свою собственную. Он пришел 
к выводу, что все люди, если они не имеют 
физических недостатков, рождаются 
приблизительно одинаковыми.

 Ответственность за разделение детей 
на умных и глупых, забитых и агрессивных 
ложится на воспитание. Любой ребенок, 
если ему дать то, что нужно и когда нужно, 
должен вырасти смышленым и иметь 
твердый характер.

Основная цель раннего развития – 
предотвратить появление несчастных 
детей. Ребенку дают слушать хорошую 
музыку и учат играть на скрипке не для 
того, чтобы вырастить из него 
выдающегося музыканта. Его учат 
иностранному языку не для того, чтобы 
воспитать гениального лингвиста, и 
даже не для того, чтобы подготовить 
его в «хороший» детский сад и начальную 
школу. Главное – развить в ребенке его 
безграничные потенциальные возмож-
ности, чтобы было больше радости в 
его жизни и в мире.

Разве нас не поражает умение ребенка 
различать 50 человек и давать каждому из 
них свое прозвище в возрасте, когда ему 
всего чуть больше года? Или то, что ребенок, 
которому едва исполнилось два года, может 
легко назвать около 40 автомобилей 
японских и иностранных марок? Даже 
5-месячный малыш может оценить Баха, 
считает Масару Ибука. Он приводит пример, 
когда молодые родители, большие любители 
классической музыки, давали своему 
новорожденному младенцу слушать Сюиту 
№2 Баха в течение нескольких часов каждый 
день. Через 3 месяца он начал живо 
двигаться в такт музыке. Когда ритм 
убыстрялся, его движения становились 
более интенсивными и активными. Когда 
музыка кончалась, он выражал недовольство. 
Часто, когда малыш сердился или плакал, 
родители включали эту музыку, и он 
немедленно успокаивался. А однажды, когда 
они включили джаз, ребенок просто 
разрыдался.

Гениями не рождаются, гениями становятся.  
Действительно, Моцарт дал свой первый 
концерт в возрасте трех лет, Джон Стюарт 
Милл, известный английский мыслитель и 

экономист, примерно в этом же возрасте 
читал классическую литературу по-латыни. 
Карл Фридрих Гаусс, один из величайших 
математиков XIX века, открыл формулу 
суммы арифметических рядов, когда ему 
было всего 8 лет. «Конечно, они же гении» 
– таково мнение большинства. Однако 
анализ ранних лет жизни Моцарта и Милла 
говорит о том, что их строго воспитывали 
родители, которые хотели сделать своих 
детей выдающимися. Масару Ибука 
предположил, что ни Моцарт, ни Милл не 
были рождены гениями, их талант в полной 
мере развился только благодаря тому, что 
им с самого раннего детства создали 
благоприятные условия и дали прекрасное 
образование.

Отрывок взят из 5-6 урока курса ЕШКО 
“Воспитание ребенка от 0 до 5 лет”.

http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
http://eshko.kz/course/pedagogy/children-training/
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Секреты парикмахерского искусстваЭто интересно

1. Всё внимание кончикам 

 

Только тем, у кого действительно сухая 
кожа головы, требуется дополнительное 
увлажнение кондиционером по всей дли-
не волос, в том числе и корней. 

Обычно же кожа ежедневно выделя-
ет достаточное количество жира, поэто-
му если голова не моется каждый день, 
то кондиционер, нанесённый на корни, 
лишь утяжелит волосы и сделает их визу-
ально грязными. 

Поэтому парикмахеры советуют нано-
сить кондиционер максимум на 2/3 дли-
ны волос. 

2. Лакируем невидимки 

 

Чтобы невидимки не сползали, нужно 
запомнить одну хитрость. Прежде чем их 
заколоть, положите заколки на полотенце 
иди бумажные салфетки и прысните на 
них немного лака для волос. Дайте под-
сохнуть минуту-две. 

3. Переходим на шёлк

 

Все давно знают о том, что если волосы 
вытереть куском шёлковой ткани, то они 
приобретут невероятный блеск. Но мало 

кто знает, что и спать лучше на шёлковой 
или атласной подушке. Хлопок впитыва-
ет в себя влагу из волос, вот как раз из-за 
него и появляется утром причёска извест-
ная как «взрыв на макаронной фабрике». 

4. Массажируем голову

 

Ежедневный массаж головы во время 
душа может показаться пустой тратой 
времени, но он действительно стимули-
рует рост волос и усиливает корни. 

5. Расчёска

 

Большинство на протяжении многих 
лет делают одну и ту же ошибку - расчё-
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«Парикмахерское искусство»

 Это интересно

сывают влажные волосы массажной щёт-
кой. Этого нельзя делать ни в коем случае. 
Вместо неё лучше взять расчёску с редки-
ми зубьями, волосы пострадают намного 
меньше. 

6. Длинный хвост без наращивания

Не все могут похвастаться длинными 
волосами, а наращивать волосы не у всех 
есть возможности. Но есть простой выход 
из ситуации. 

7. Не той стороной

 

Всю жизнь все поголовно закалывают 
невидимки волнистой стороной вверх. На 
самом же деле всё должно быть наоборот. 

Волнистая сторона как раз и была приду-
мана для того, чтобы легче было собирать 
волосы, а вот прямая – для того чтобы их 
удерживать. 

8. Прячем корни

 

Совет блондинкам. Если волосы краси-
лись давно, а к мастеру всё никак нет вре-
мени забежать, придётся отросшие кор-
ни прятать. Для этого понадобится сухой 
шампунь (неважно, что голова чистая) и 
расчёска, с помощью которых делаем зиг-
загообразный пробор. 

9. Непослушные волосы
 

Всегда есть две-три волосинки, которые 
совсем не хотят слушаться и ложиться в 
отведенное для них положение. Не нуж-
но поливать всю голову лаком для волос. 
Для борьбы понадобится обычная зубная 
щётка, на которую брызгается лак. А по-
том аккуратно всё укладывается. 

10. Пышный хвост

 

Как ни печально, но иногда на голове во-
лос совсем не много, как говорится «все-
го три волосины», из которых получается 
не конский хвост, а разве что мышиный 
хвостик. Есть секрет, который поможет 
визуально сделать хвост пышным и кра-
сивым. После того как завязан обычный 
хвост, нужно разделить его на верхнюю и 
нижнюю часть и заколоть в середине ма-
ленький крабик. 

Источник: stil.mirtesen.ru

http://eshko.kz/course/beauty/hairdresser-education/
http://eshko.kz/course/beauty/hairdresser-education/
http://stil.mirtesen.ru/blog/43337258565/10-sekretov%2C-o-kotoryih-ne-rasskazhet-ni-odin-parikmaher%3Futm_campaign%3Dtransit%26utm_source%3Dmain%26utm_medium%3Dpage_0%26domain%3Dmirtesen.ru%26paid%3D1%26pad%3D1


  

Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО
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Ағылшын тілі бастаушыларға
Балаларға арналған ағылшын тілі
Халықаралық  іс  жүргізу
Пішу  және  тігу  курсы
Казахский для начинающих
Казахский для среднего уровня
Английский  язык для начинающих extra
Английский язык для начинающих (на рус. языке)
Английский язык для среднего уровня extra
Английский язык для среднего уровня
Английский язык для высшего уровня
Деловой английский

Многочисленные заботы и проблемы современной жизни отнимают у людей слишком много времени. На по-
мощь приходит Интернет. Предлагаем студентам  ЕШКО выполнять домашние задания online на нашем сайте. 

Список курсов, доступных для выполнения домашних работ на сайте
Английский язык для детей 
  (на русском языке)
Немецкий  язык для начинающих
Немецкий  язык для среднего уровня
Немецкий  язык для высшего уровня
 Деловой немецкий
Немецкий  язык для детей
Французский  язык для начинающих
Французский язык для среднего уровня
Итальянский  язык для начинающих
Итальянский  язык для  среднего уровня
Испанский  язык для начинающих

Испанский  язык для среднего уровня
Турецкий  язык для начинающих
Искусство  фотографии
Практическая  психология
Парикмахерское  искусство
Мастер педикюра и маникюра
Массаж
Туристический  бизнес
Дизайн  интерьера  в  3dsmax
Компьютерная  графика
Этикет  и  организация  торжеств

5. Выберите Ваш курс

6. Выберите номер урока. 8. Отправьте выполненное домаш-
нее задание.

  

Вход осуществляется с единой формы входа 
для каждого посетителя сайта – студента, 
преподавателя.

4. В дальнейшем вход в систему 
осуществляйте из кабинета студента

3. Заполните поля:
– студенческий номер (буквы латиницей);
– e-mail (свой электронный адрес);
– пароль (придумайте и заполните);
– выполните команду «активизировать» 
(в течение 15 минут на Ваш электронный 
ящик придет письмо с ссылкой). 
Вы активизированы.

2. Выберите строку «Активизировать          
учетную запись».

1. Зайдите в кабинет студента с глав-
ной страницы сайта 
www.eshko.kz

7. Приступайте к выполнению домаш-
него задания.

 Как выполнять домашние задания на сайте ЕШКО Кабинет студента

5.��������
6.�����������
7.���������
4.��������
3.���������
2.�����������������
1.�������
www.eshko.kz
6.�����������


ВНИМАНИЕ! 
По следующим курсам итоговые тесты 

не проводятся:

• Арабский для начинающих;
• Китайский для начинающих;
• Қытай тілі бастаушыларға;
• Японский для начинающих;
• Парапсихология;
• Пользователь ПК по европейским
   стандартам (ECDL).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗЦА

Для выпускников, желающих про-
верить свои знания, а также для тех, 
кому необходимо Свидетельство с 
указанием оценки знаний, мы подго-
товили заочный итоговый тест, даю-
щий право на получение Свидетель-
ства ЕШКО специального образца. 
Итоговый тест  высылается по заявке 
выпускника на платной основе (1500 
тенге). 

Заочный итоговый тест проводится 
в письменной форме. 

Тест охватывает материал всего кур-
са и состоит из двух частей: теорети-
ческой и практической. Ответив на 
вопросы теста, выпускник высылает 
его в ЕШКО для проверки. Проверен-
ный тест с оценкой экзаменационной 
комиссии возвращается студенту вме-
сте со Свидетельством. Положитель-
ный результат сдачи экзамена под-
тверждается выдачей Свидетельства 
ЕШКО специального образца с указа-
нием полученной оценки («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно») и 
количества часов курса.
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Свидетельство ЕШКО специального 
образца  высылается в течение меся-
ца после проверки итогового теста. 

В случае неудовлетворительной 
оценки студент имеет право на по-
вторную сдачу экзамена. 

Заявки на Свидетельство можно 
оформить:

– по почте: ЕШКО, а/я 221, 
   г. Алматы, Главпочтамт, 050000;
– по электронной почте:  
   info@eshko.kz

 Свидетельство ЕШКО  Кабинет студента

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЕШКО 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

После окончания курса выпускник, 
не имеющий задолженности по опла-
те и домашним заданиям, имеет пра-
во на получение Свидетельства ЕШКО 
установленного образца. 

Свидетельство выдается на платной 
основе (1097 тенге). 

Получение Свидетельства не тре-
бует сдачи теста. Свидетельство вы-
сылается в посылке с наложенным 
платежом (оплата при получении на 
почте) .
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ВНИМАНИЕ! 
Настоятельно просим Вас сохранять все чеки и квитанции до окончания учебного процесса.
При любом способе оплаты  правильно указывайте студенческий номер (лицевой счет) для    
  надежной идентификации Вашего платежа. 
Комиссия за проведение платежа в некоторых банках может несущественно меняться. 

          В БАНКАХ
1. Казкоммерцбанк
Студент может произвести оп-
лату в кассах банка KAZKOM, 
предоставив счет-квитанцию 
ЕШКО. 
2. Банк Центркредит
При оплате в банке ЦентрКре-
дит студенту необязательно 
иметь при себе квитанцию 
ЕШКО. Для того чтобы опера-
торы правильно приняли Ваш 
платеж, достаточно назвать 
студенческий номер (лицевой 
счет), фамилию, имя, отчество 
и сумму перевода.

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге. 
3. Евразийский банк
При оплате через Евразийский 
банк студенту необязатель-
но иметь при себе квитанцию 
ЕШКО. Для того чтобы опера-
торы правильно приняли ваш 
платеж, достаточно назвать 
ваш студенческий номер (ли-
цевой счет), фамилию, имя, 
отчество и сумму перевода. 

Комиссия банка за перевод 
денег составляет 250 тенге.

ТЕРМИНАЛЫ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

1.  КАССА24 
Для совершения платежа вы-
полните следующие шаги:
– в терминале выберите пункт 
меню «Прочие платежи»;
–  выберите из списка «Услуги 
образования»;
–  выберите из списка«ЕШКО»;
–  введите номер лицевого 
счета (студенческий номер);
–  подтвердите личные данные;
–  внесите оплату;
Также, можно оплатить через 
сайт «Личная касса».
2.  QIWI (ОСМП)
Для осуществления платежа 
необходимо выбрать раздел 
«Оплата услуг», далее в раз-
деле «Другие услуги» выбрать 
«Образовательные услуги», 
«ЕШКО». Затем выберите:
– дополнительный материал;
– итоговый тест;
– оплата обучения.
Введите студенческий номер 
(лицевой счет) заглавными 
буквами латиницы. На экра-
не появятся данные студента. 
Можете производить оплату.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Для держателей платежных 
карточек банков БТА/Каз-
ком, Евразийского банка, 
Альянс-банка, Каспи-банка, 
АТФ-банка доступен интер-
нет-банкинг. 
Для этого студенту необхо-
димо зарегистрироваться по 
соответствующему адресу и 
из личного кабинета произ-
вести оплату.
 1. АО ForteBank
     mybank.fortebank.com

2. HandyPay 
     handypay.kz

3. Евразийский банк
    smartbank.kz. 

4. Kaspibank  
     kaspi.kz

5.  АТФ-банк        
     atf24.kz  

6. Homebank
    homebank.kz

 Способы оплаты обучения в ЕШКО Кабинет студента

ПРОЧЕЕ

1. Персональная платежная 
система  HandyPay 
Для того чтобы произвести 
оплату, студенту необходимо 
зарегистрироваться в системе 
HandyPay по адресу:
www.handypay.kz. 

2. Офис ЕШКО 
Для жителей и гостей города 
Алматы, Алматинской области 
существует возможность опла-
ты в офисе ЕШКО по адресу: 
мкр. Таугуль, 
ул. Пригородная, дом 66. 

www.handypay.kz


   2. Фантазии на тему
 «Путешествие в будущее»
Попробуйте опередить настоящее. 
Предлагаем написать небольшой рас-
сказ о том, какой будет наша планета 
или Ваш город через 50 - 100 лет. На-
печатный текст должен быть не боль-
ше листа формата А4.
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СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК и Ваша заявка будет участвовать в акциях.

 Конкурсы  УЧАСТВУЙ и ВЫИГРЫВАЙ! Конкурсы для студентов ЕШКО на 2016 год

Высылайте Ваши работы с пометкой 
«на конкурс» на адрес: 
ЕШКО, а/я 221, г. Алматы, 
Главпочтампт, 050000 
или на e-mail : info@eshko.kz

   1. Фотоконкурс: «На прогулке»
Дети – прирожденные непоседы, а 
лучший способ дать выход лишней 
энергии – это отправиться на прогул-
ку. Во дворе можно делать почти все, 
что угодно! Может, он любит шуршать 
ворохом опавших листьев или иссле-
довать лесные сокровища, а может, он 
весело шлепает по лужам? Мы тоже 
хотим увидеть, как ваш ребенок с удо-
вольствием проводит время на улице! 
Фотография должна быть хорошего ка-
чества, размером не менее 10х15 см. 

 Розыгрыш призов

Победителей ждут памятные подарки!

СМАРТФОН

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  АКЦИЯ

«Скачай 
пробный урок
любого курса 
и выиграй 
ГРАНТ 
НА БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 

«Скачай 
пробный урок 
любого курса 
и выиграй
СМАРТФОН» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ  АКЦИЯ

http://eshko.kz/eshko-free-lesson/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/
http://eshko.kz/eshko-free-lesson/

