
Краткая инструкция выпускника-2020 (кейс выпускника) 

 

1. Студенты должны оформлять файлы следующим образом, например: 
«10 ФИО (указать какой материал)». 10 – означает Регион  
 

№ Регион 
1 Алматы 
2 Астана 
3 Актобе 
4 Караганда 
5 Кокшетау 
7 Оскемен 
8 Павлодар 
9 Тараз 
10 Шымкент 
11 Степногорск 

 
2. Кейс выпускника должен состоять из следующих материалов и назвать следующим образом: 

 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (отчет по практике) 
 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (дип работа) 
 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (отзыв руководителя) 
 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (рецензия) 
 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (справка Антиплагиат) 
 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (презентация) 

 
3. Кейс размещается в СДО «Прометей» на дисциплине – «Выпуск 2020» 

 

 
 

4. Файлы нужно прикрепить через ОБЩЕНИЕ – ФАЙЛЫ. Общее количество файлов 6 штук. 
 
 
 
 



5. Выбор тьютора, чтобы прикрепить все материалы через ОБЩЕНИЕ – ФАЙЛЫ, нужно выбрать 
тьютора по своей специальности 
 

№ ФИО (тьютора) Специальности 

1 Бертаева Куляш Жазыкбаевна (01) Финансы 
2 Сейтхамзина Гаухар Жумабекккызы (01) Экономика, Менеджмент, Маркетинг 
3 Назарова Вера Леонидовна (01) Учет и аудит, Статистика 
4 Смагулова Бакыт Абаевна (01) Информационные системы 

 
6. Например: Зулупкаров Алдияр Куатович, группа 18EC2HR(10)01 (специальность Экономика) 

Тьютором является - Сейтхамзина Гаухар Жумабекккызы (01). Все материалы отправить ей через 
ОБЩЕНИЕ – ФАЙЛЫ. 
 
 Открыть ФАЙЛЫ – нажать ОТПРАВЛЕННЫЕ 

 
 
 Нажать кнопку «Создать» 

 
 
 Нажать в строке «Тьюторы» на кнопку «Состав» 

 

 

 

 

 



 Поставить галочку в конце у тьютора по вашей специальности (в данном случае 
Сейтхамзина Гаухар Жумабековна) 

 

 

 Нажать на кнопку  
 

 Заполняем все поля 
Заголовок - 10 Зулупкаров Алдияр Куатович (отчет по практике) 
Описание – Отчет по производственной практике 
Файл – загружаете свой файл 
Адресован – убедитесь, что тьютор выбран правильно 
 

 
 
 

 И нажать на кнопку  
 

 Так загрузить все шесть файлов (отчет по практике, дип работа, отзыв руководителя, 
рецензия, справка Антиплагиат и презентация) 

 
 
 
 
 
 



 Выглядеть должно следующим образом 
 

 
 

7. Если у вас все шесть файлов готовы, вы можете их разместить в одной папке. 
Имя папки например - «10 Зулупкаров Алдияр Куатович (кейс выпускника)», сделать архив и 
прикрепить также тьютору. Процедура всего лишь один раз и все материалы тьютор получит 
сразу. 

Заголовок – 10 Зулупкаров Алдияр Кутович (кейс выпускника) 
Описание – Отчет по практике, дипломная работа, отзыв руководителя, рецензия, справка 
Антиплагиат, презентация 
Файл – прикрепить Архив 
Адресован – убедиться, что тьютор выбран верно 

 

 
 

8. Презентацию отдельно отправить техническому секретарю на электронную почту, они загрузят в 
Adobe Connect. Во время защиты они подключат, и вы по ней будите защищать свою работу.  
Примечание: презентация должна состоять из 10-15 слайдов (таблицы, диаграммы, графики). 
 

№ ФИО (технического секретаря) Специальности Е-майл
1 Тлеубекова Айгуль Доктарбековна Экономика, 

Менеджмент, 
Маркетинг 

atleubekova@mail.ru 
8-707-8613854 

2 Кенжебекова Гульвира Буркитбаевна Финансы k.gulvira74@mail.ru  
8-747-9885767 

3 Кенесбаев Нурлан Махамбетулы Учет и аудит, 
Статистика 

kz_kenesbaev_95@mail.ru 
8-701-1870216 

4 Байсалбаева Гуляш Нарзилдаевна Информационные 
системы 

k.bais@mail.ru 
8-707-3350775 

 



9. Все материалы (6 файлов или кейс выпускника) вы должны отправить в СДО Прометей до 
11.05.2020 года. А также отдельно отправить презентацию техническому секретарю. Е-майлы и 
мобильные номера указаны в таблице. 
 

10. Тьютор проверят ваши данные и допускает к защите дипломной работы, если все материалы 
ваши сданы. Он отмечает все в «Ведомость» в Прометее. Если вы не сдали хотя бы один из 
файлов, то вас не допустят к защите. 
 

 

 
  

11. Вы можете проверить свои данные ОБУЧЕНИЕ – ЗАЧЕТКА – найти в зачетке «Выпуск 2020», 
нажать на МЕРОПРИЯТИЕ. Откроется следующая страница 
 

 
 


