
Отчет о проведении комплексного экзамена по специальности 

«6М011100- Информатика» 

 

20 мая 2020 года на кафедре Информатики с участием председателя КЭ 

– Енсебаева Г.С., члены комиссии КЭ – Закирова А.Б., Альжанов А.К., 

Абильдинова Г.М., заведующей кафедрой  – Серік М, магистрантов 2 курса 

проведен комплексный экзамен в  онлайн  режиме с использованием 

возможностей платформы Microsoft Teams. Технический секретарь -  к.п.н., 

доцент кафедры Давлетова А.Х. 

Вступительное слова предаставлено заведующей кафедры М.Серік., 

председателю ГАК - Енсебаевой Г.С. 

М. Серік : Поприветсвовала всех присуствущих на онлайн экзамене и 

обратилась к магистрантам, что  ответы на экзамене  должны соответствовать 

требованиям времени и запросам цели, пожелала удачи в сдачи комплексного 

экзамена. 

Председатель ГАК - Енсебаева Г.С.: Поприветсвовала всех 

присуствущих так же  магистрантам и пожелала удачи. Ознакомила с 

проведением  и инструкцией проведения комплексного экзамена.   

 

Технический секретарь Давлетова А.Х.: для начало магистрантам 

объяснила каким образом будут получать билеты и приступила к раздаче 

билетов (магистранты по очереди получили номера билетов путем 

генерирования чисел, затем магистрантам были предоставлены билеты и к 

билетам задачи). Техническим секретарем так же озвучен, необходимо после 

ответа комиссии ответ сфотографировать или отсканировать и отправить в 

течение 4-5 минут на электронную почту ainash_57@mail.ru . 

Технический секретарь Давлетова А.Х. предупредила всех 

магистрантов, председателя и членов комиссии о том, что ведется 

видеозапись. 
В качестве примера предлагаем сдачи комплексного экзамена 

показаны на скрин. фотографии следующих магистрантов: 
 

mailto:ainash_57@mail.ru


  
 

Магистранты при получении билетов на экзамене. 
 

 

Подготовительный этап магистрантов. 

 

 

Для начало ответа на вопросы билетов, магистранты показывали 

удостверение личности, ответы которые записаны на лист ответа, где они 

должны были записать фамилию, имя, группу, поставить дату и подпись. 

 



 

Ответ магистрантов Секенқызы Айнура, Мадибаев Талгат. 

 

Ответ магистрантки Мукушевой Сании.  

В заключении  председатель комиссии  озвучила  решение комиссии 

выставленные оценки на экзамене. Отметила, что ответы магистрантов были 

очень грамотны . Среди ответов комиссия отметили следующих 

магистрантов: Кубетаеву Жупар, Секенқызы Айнур, Мукушеву Санию, в 

связи с чем были  поставлены высокие баллы за ответы. Так же 

председателем озвучено, что все магистранты  допущены к  защите 

диссертации, который состоится 19-20 июня 2020года. 

 

 


