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Дорогие друзья!
Информируем Вас об открытии со-

циальной сети ЕШКО – Кампус (от лат. 
campus – студенческий городок), которая 
позволит Вам общаться онлайн с другими 
студентами и преподавателями ЕШКО, 
со своими друзьями и однокурсниками. 
Здесь Вы можете обсуждать актуальные 
темы, связанные с процессом обучения, 
обмениваться опытом освоения курсов и 
просто приятно проводить время. 

Став студентом ЕШКО Вы получите до-
ступ к дополнительным интерактивным 
приложениям Кампуса по Вашим курсам.

Функциональность Кампуса постоянно 
расширяется и дополняется.

Зайти в Кампус можно через Кабинет 
студента.

Правила поведения 
на сайте Кампуса

При регистрации Вы подтверждаете, 
что ознакомлены со следующими прави-
лами и обязуетесь их выполнять.

Внутри Кампуса существуют открытые, 
закрытые и административные группы.

 •  Открытые группы могут быть созда
ны как модератором, так и зарегистриро

ванным пользователем – для ведения ди-
скуссий.

 •  Закрытые группы создаются только 
модераторами школ, и студенты могут 
создавать новые обсуждения внутри этих 
групп. В таких группах общаются только 
студенты (а не гости Кампуса) по вопро-
сам касательно ТОЛЬКО обучения на кур-
се. Так же у участников закрытых групп 
есть уникальная возможность общения с 
педагогами школы ЕШКО. Например, пе-
дагогу могут задавать вопросы касатель-
но сложных тем из домашних заданий 
(д/з).

     •  Административные группы созда-
ются модераторами школ и предназначе-
ны сугубо для обращений студентов по 
административным вопросам, таким как: 
не получил урок, не дописал ответ в до-
машнем задании (д/з), проверено ли уже 
д/з, не поступила оплата, не загружает-
ся аудиозапись и др. Административные 
группы для студентов из разных стран 
разные. Вы можете писать свои вопро-
сы только в группу той страны, в которой 
проживаете.

1. За содержание материалов, разме-
щенных гостями и зарегистрированными 
участниками Кампуса, администрация 

Кампуса не несет ответственность.
2. Администрация Кампуса оставляет 

за собой право без каких-либо предупре-
ждений и объяснений причин: 

2.1 удалять, восстанавливать, закры-
вать, открывать, редактировать, ме-
нять автора (если нарушены автор-
ские права), объединять, разъединять 
любые сообщения, темы, дискуссии;
2.2 переименовывать, объединять, 
блокировать, восстанавливать, а так 
же удалять логины участников Кампу-
са;
2.3  удалять отправленные личные со-
общения, которые расцениваются ад-
министрацией как недопустимые;
2.4  удалять отправленные, а так же 
полученные личные сообщения за-
блокированного пользователя;
2.5    подвергать цензуре любой набор 
символов, который посчитает нужным 
– путем автозамены на звездочки (*), 
как в публичных, так и в личных сооб-
щениях пользователей;
2.6 блокировать доступ к сайту путем 
блокировки ip-адреса или сети ip-ад-
ресов.

3. В подписи не должно быть нецен-
зурной лексики, политических призывов, 
фраз, которые оскорбляют религии, госу-
дарства, национальности.

4. Аватары, фото и публичные сообще-
ния в профайле не должны содержать 
нецензурную лексику или оскорбления; 
элементы порнографии; свастику и ей 
подобные элементы; изображения, ко-
торые вызывают отвращение; изображе-
ния, оскорбляющие религии, государст-
ва, национальности.
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         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 сту-
дента введите электронную почту и па-
роль в соответствующие строки и нажми-
те кнопку «Войти».

После этого перейдите в «Кампус» с по-
мощью интерактивной ссылки Перейти в 
«Кампус»: http://campus.eshko.kz/.

5. ЗАПРЕЩЕНЫ: 
5.1 любые действия, которые нарушают 
международное законодательство и за-
конодательство страны-резидента сту-
дента или гостя Кампуса;
5.2 оскорбление участников дискуссии 
и кого бы то ни было;
5.3 разжигание межнациональной вра-
жды (за политические провокационные 
высказывания – блокировка логина);
5.4 фашизм;
5.5  секты;
5.6 обсуждение наркотических веществ;
5.7  спам и обсуждение создания спама;
5.8 кардинг (мошенничество с платеж-
ными картами);
5.9 распространение и обсуждение со-
здания вирусов;
5.10 флейм и оффтоп не желательны 
(могут быть удалены);
•Флейм - участники забывают о перво-
начальной теме и переходят на лично-
сти.
•Оффто́п - сообщение, выходящее за 
рамки установленной темы.
5.11 размещение материалов порно-
графического характера;
5.12 размещение ссылок на посторон-
ние ресурсы и другие рекламные ма-
териалы на страницах групп и внутри 
профилей студентов (посторонними 
ресурсами считаются все, кроме сайта 
Кампус, сайтов школ ЕШКО и сайтов, на-
ходящихся на их поддоменах);
5.13 создание дневников (блогов) для 
торговли или рекламы;
5.14 сообщения с просьбой выложить 
или послать куда-либо сканы докумен-
тов или кредитных карт;
5.15 размещение сообщений с прось-
бой дать денег (на операцию и т.п.);
5.16 продажа учебных материалов 
ЕШКО участникам Кампуса.

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 иде-
ями обмениваемся мыслями учебными 
материалами и т.п. и т.д.
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 Что подарить на 2016 год Огненной Обезьяны? 
 Это интересно
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Порой выбор новогоднего подарка 
подобен подвигу разведчика. Не уди-
вительно, что в огромном выборе про-
дукции можно попросту затеряться. 
Предлагаем варианты нужных подар-
ков, приуроченных к наступающему 
году красной огненной Обезьяны, не 
отличающейся особо притязательно-
стью к вещам, но предпочитающее 
практичность. 

Таким образом, взрослому можно 
подарить красивое постельное белье 
или покрывало на кровать. Хозяйкам 
пригодится мелкая бытовая техника: 
хлебопечки, мультиварки, мини-грили, 
кухонные комбайны; мясорубки.

 

 Мужчин можно порадовать кожа-
ным портмоне, которое предназначе-
но не только для денег, но также для 

водительских документов. Деловым 
людям подойдут подарочные канце-
лярские наборы, ежедневники преми-
ум-класса, мини-сейфы. 

 
Подарком на все случаи жизни всегда 

считалась посуда. Но, все же, не стоит 
дарить банальные чайные сервизы. 
Лучше отдать предпочтение тарелкам 
интересного дизайна, наборам для 
суши или китайской посуде для чайной 
церемонии.  

 Подарочные сертификаты. Это от-
личная идея, благодаря которой риск 
подарить ненужное минимален. Муж-
чинам подойдут подарочные серти-
фикаты на посещение спортзала или 
салона тайского массажа. Дамы будут 
в восторге от визита в спа-салон или 
от получения скидки в магазине оде-
жды либо косметики. Для всей семьи 
подойдут подарочные сертификаты 
на студийные фотосессии. 

 
Hand-made. Если вы умеете созда-

вать что-то своими руками, то это 
умение запросто можно воплотить в 
подарке. Это может быть вязаный сви-
тер, сшитая сумка, или ожерелье из 
натурального камня ручной работы. 
Кроме этого, многие обожают созда-
вать елочные игрушки и украшения 
своими руками. Например, обезьянка 
из фетра станет не только милым су-
вениром, но и принесет удачу в буду-
щем 2016 году. 
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Украшение – лучший подарок для 
женщины. Бесспорно, в редких слу-
чаях женщина остается равнодушной 
к золотым сережкам или кольцам. Но 
такие подарки для многих – дорого-
стоящее удовольствие. Поэтому опти-
мальный вариант для подарка на год 
Обезьяны - украшения из натурально-
го камня по доступной цене. Длинные 
бусы из агата, малахита или кварца 
подойдут к любой одежде для разных 
случаев. А еще говорят, что минералы 
благотворно сказываются на энергети-
ке человека. Для этого нужно выбирать 
камень по знаку зодиака.

 

Прикольные подарки. Если Вы да-
дите какую-то вещь Обезьяне, она с 
интересом будет крутить ее в руках и 
рассматривать. Подарки-приколы для 
людей примерно то же самое. Сегодня 
магазины предлагают громадный ас-
сортимент всяких прикольных штучек: 
подушек в виде мешка цемента или 
чего-то другого, тапочек с подогревом, 
интересных чашек, «бесполезной ко-
робки» и т.д

 Подарки для детей. Кроме игрушек, 
которых у детей несметное количест-
во, ребенку дарят костюмы и маски в 
виде обезьянки. 

Также популярны зимние шапки в 
виде морды животного. Шапку-обезь-
янку можно подарить как ребенку, так 
и взрослому. 

Практичным подарком для ребенка и 
всей семьи станет настольная или на-
стольная игра. 

Маленьким непоседам можно пода-
рить развивающий игровой набор, а 
детки старше 7 лет с интересом увле-
кутся наборами для фокусов, химиче-
ских и физических опытов. 

 

Выбирая презент, помните, что за-
трачивая время, вы вкладываете в 
него душу, добро и тепло. Главное 
правило гласит: важен не подарок, а 
внимание. Что подарить на год Обе-
зьяны 2016? Классные идеи для каж-
дого!

Источник: http://new-year-party.ru

http://new-year-party.ru/chto-podarit-na-god-obezjany-2016/
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 Идеи для новогоднего маникюра

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

«Мастер маникюра и педикюра»

 Это интересно

Впереди Новый год, пора заряжаться 
праздничным настроением! 

Вам тоже пора наряжаться. Мы пред-
лагаем классные идеи для новогоднего 
маникюра. Самое главное в грядущем 
сезоне – это естественность и натураль-
ность, а в выборе оттенка вы можете 
экспериментировать. Выберите понра-
вившийся и преобразите свои пальчики.

Источник: 
formulakrasoty.com

http://formulakrasoty.com/779549005601573260/idei-dlya-novogodnego-manikyura/%3Futm_source%3Dpost-page%26utm_medium%3Dplaypostlist%26utm_campaign%3Dpost-2015120204


  

Выполнение домашних работ на сайте ЕШКО

 Кабинет студента
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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
Английский язык для детей (на русском языке)
Немецкий  язык для начинающих
Немецкий  язык для среднего уровня

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
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 главной 
страницы сайта 
www.eshko.kz

7. Приступайте к выполнению домаш-
него задания.

 Как выполнять домашние задания на сайте ЕШКО

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  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 
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.

 Свидетельство ЕШКО 
 Кабинет студента
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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) .



 Способы оплаты обучения в ЕШКО
 Кабинет студента
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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.  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.
2. Терминалы БТАCash&Pay
Для осуществления платежа 
необходимо в соответствую-
щем разделе (обучение, обра-
зовательные услуги) выбрать 
«ЕШКО», ввести свой ИИН и 
студенческий номер (лицевой 
счет) и произвести оплату. 
ЕТТерминалы не выдают сда-
чи, поэтому рассчитывайте 
сумму платежа так: сумма пла-
тежа обучения + комиссия. 

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. Пригород-
ная, дом 66. 

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Для держателей платежных 
карточек KAZKOM, Евразий-
ского, Альянс, Каспи, АТФ 
банков доступен интернет-
банкинг.

Для этого студенту необхо-
димо зарегистрироваться по 
соответствующему адресу и 
произвести оплату из лично-
го кабинета.
 
1.  Казкоммерцбанк
      www.kkb.kz

2.  Евразийский банк
www.smartbank.kz.

3.  Альянс банк
www.alb24.kz

4.  АТФ  банк
www.atf24.kz

5.  Каспи  банк
www.kaspi.kz 

www.handypay.kz
www.smartbank.kz
www.alb24.kz
www.atf24.kz
www.kaspi.kz


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

 Правила просты: СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ УРОК и Ваша заявка будет участвовать в акциях.

 Розыгрыш призов на 2016 г.
 Розыгрыш призов

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

«Скачай пробный урок любо-
го курса и выиграй ГРАНТ НА 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

«Скачай пробный урок любо-
го курса и выиграй 
СМАРТФОН» 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

АКЦИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ 

АКЦИЯ

Скачать  
БЕСПЛАТНЫЙ пробный урок  

и выиграть СМАРТФОН

   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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   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. 

Победителей ждут памятные подарки!

http://eshko.kz/splashscreen-67.html
http://eshko.kz/splashscreen-67.html
http://eshko.kz/splashscreen-67.html

