
Информация Фонда  –  таблица серия 

РГПУ № 01 от 15.10.2016г. МОФКО 

представляет:  

Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена СПЕЦИАЛИТЕТ, 

БАКАЛАВРИАТ 2017 

Данная таблица носит исключительно 

информационный характер, и ни при каких условий 

не является публичной офертой, определяемой 

статьями 435, 437 ГК РФ.  Полную информацию для 

участников по Программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи» можно получить у 

Полномочных представителей Фонда. 

Код. Наименование направлений 

подготовки и профили 

Города, где оказывают 

консультации Полномочные 

представители Фонда 

Предварительный 

список кандидатов   

(Фамилия И.О.) и 

(или)  шифр кандидата 

Институт Детства 

44.03.01 Педагогическое образование 

-  Дошкольное образование;  

/ академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

44.03.01 Педагогическое образование 

- Начальное образование; 

/академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

Для граждан Российской Федерации: 

приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Русский язык; Обществознание; 

Математика. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Русский язык; Обществознание; 

Математика. 

44.03.01 Педагогическое образование 

/академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

- Образование в области иностранного 

языка  (Раннее обучение иностранному 

языку);  

Для граждан Российской Федерации: 

приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Английский язык; Русский язык; 

Обществознание; 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Английский язык; Русский язык; 

Города Российской Федерации, 

где оказывают консультации 

полномочные представители 

Фонда по программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 

Оказание консультаций по 

выбору направления, 

оформление первичных 

документов для 

предоставления в приѐмную 

комиссию университета, др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Города Республики Казахстан, 

где оказывают консультации 

полномочные представители 

Фонда по программе: 

«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 

Оказание консультаций, 

оформление первичных 

документов для подачи в 

приѐмную комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  

2. Атырау  

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Обществознание; 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

/академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

- Психология и социальная педагогика 

(Детская психология) 

Для граждан Российской Федерации: 

приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Русский язык; Биология; Математика;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Русский язык; Биология; Математика;  

Профориентация Фонда по региону. 

Участие в общем конкурсе как на 

бюджетную форму обучения, (за счѐт 

средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет 

по избранному направлению бюджетной формы 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт дефектологического 

образования и реабилитации 

44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование 

/ бакалавр, очная форма, 4 года/ 

- Тифлопедагогика  

(Начальное образование детей с 

нарушением зрения); 

- Сурдопедагогика  

(Начальное образование детей с 

нарушением слуха); 

- Олигофренопедагогика:  

(Образование детей с интеллектуальной  

недостаточностью; 

- Логопедия  

(Начальное образование детей с 

нарушениями речи); 

- Специальная психология 

(Психологическое сопровождение 

образования детей с проблемами в 

развитии). 

Для граждан Российской Федерации: 

Города Российской 

Федерации, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций по 

выбору 

направления, 

оформление 

первичных 

документов для 

предоставления в 

приѐмную 

комиссию 

университета, др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Биология; Русский язык; Математика; 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Биология; Русский язык; Математика;  

Профориентация Фонда по региону. 

Участие в общем конкурсе как на 

бюджетную форму обучения, (за счѐт 

средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Республики 

Казахстан, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций, 

оформление 

первичных 

документов для 

подачи в приѐмную 

комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  

2. Атырау  

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – 

Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет 

по избранному направлению бюджетной формы 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Институт иностранных языков 

45.00.00  Языкознание и 

литературоведение 

45.03.01 Педагогическое образование 

/академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

- Образование в области иностранного 

языка;  

Для граждан Российской Федерации: 

приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Иностранный язык; Русский язык; 

Обществознание. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Иностранный язык; Русский язык; 

Обществознание. 

45.03.02          Лингвистика  

/академический  бакалавр, очная форма, 4 

года/ 

- Теория и методика преподавания  

иностранных языков и культур; 

- Перевод и переводоведение; 

Для граждан Российской Федерации: 

приѐм в университет на основании 

конкурса по результатам Единого 

Государственного Экзамена России по 

следующим предметам:  

Иностранный язык; Русский язык; 

Литература. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом по следующим предметам:  

Иностранный язык; Русский язык; 

Литература. 

Профориентация Фонда по региону. 

Участие в общем конкурсе как на 

бюджетную форму обучения, (за счѐт 

средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Российской 

Федерации, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций по 

выбору 

направления, 

оформление 

первичных 

документов для 

предоставления в 

приѐмную 

комиссию 

университета, др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Города Республики 

Казахстан, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций, 

оформление 

первичных 

документов для 

подачи в приѐмную 

комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  

2. Атырау  

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – 

Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



13. Тараз 

14. Жезказган 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет 

по избранному направлению бюджетной формы 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт компьютерных наук и 

технологического образования 

09.03.01          Информатика и 

вычислительная техника  

/ бакалавр, очная форма обучения, 4 года/ 

- Технологии разработки программного 

обеспечения; 

09.03.02          Информационные системы и 

технологии  

/ бакалавр, очная форма обучения, 4 года/ 

- Информационные системы и технологии;  

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Информатика и ИКТ; Математика; 

Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом самостоятельно по 

Города Российской 

Федерации, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций по 

выбору 

направления, 

оформление 

первичных 

документов для 

предоставления в 

приѐмную 

комиссию 

университета, др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



следующим предметам: 

Информатика и ИКТ; Математика; 

Русский язык. 

44.03.01 Педагогическое образование  

/ бакалавр, очная форма обучения, 4 года/ 

- Информатика и информационные 

технологии в образовании;  

44.03.01 Педагогическое образование  

/бакалавр, очная форма обучения, 4 года/ 

-Технологическое образование;  

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Математика; Обществознание; Русский 

язык. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом самостоятельно по 

следующим предметам: 

Математика; Обществознание; Русский 

язык. 

Профориентация Фонда по региону. 

Участие в общем конкурсе как на 

бюджетную форму обучения, (за счѐт 

средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Республики 

Казахстан, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций, 

оформление 

первичных 

документов для 

подачи в приѐмную 

комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  

2. Атырау  

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – 

Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет 

по избранному направлению бюджетной формы 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Институт музыки, театра, и хореографии 

44.00.00  Образование и педагогические 

науки 

/бакалавр, очная форма обучения, 4 года/ 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- Музыкальное образование  

* /Исполнительское мастерство и 

сольфеджио/;  

44.03.01 Педагогическое образование:  

- Музыкальное образование (в области 

вокальных искусств)  */Сольное пение/; 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- Музыкальное образование (в области 

музыкально- инструментального 

искусства) * /Музыкально-

инструментальное исполнительство/; 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- Художественное образование (в области 

театрального искусства) * /Мастерство 

актѐра, пластическая и музыкальная 

деятельность/; 

44.03.01 Педагогическое образование: 

- Художественное образование (в области 

хореографии) * /Классический и 

современный танец/. 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Русский язык; Литература; 

*Профессиональное испытание. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 

в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом самостоятельно по 

следующим предметам: 

Русский язык; Литература; 

*Профессиональное испытание. 

Профориентация Фонда по региону. 

Участие в общем конкурсе как на 

бюджетную форму обучения, (за счѐт 

средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 

обучения на места с полной оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами, на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Города Российской 

Федерации, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций по 

выбору 

направления, 

оформление 

первичных 

документов для 

предоставления в 

приѐмную 

комиссию 

университета, др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Города Республики 

Казахстан, где 

оказывают 

консультации 

полномочные 

представители 

Фонда по 

программе: 

«Профессиональная 

ориентация 

молодѐжи». 

Оказание 

консультаций, 

оформление 

первичных 

документов для 

подачи в приѐмную 

комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  

2. Атырау  

3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  

7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – 

Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  

12. Шымкент 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



 

  

Институт народов 
Севера 

44.03.01 Педагогическое 
образование  
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Образование в области родного 
языка и литературы; 
Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Русский язык; Обществознание; 

Математика 

Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

 

Города Российской Федерации, где 
оказывают консультации 

полномочные представители Фонда 
по программе: «Профессиональная 
ориентация молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору направления, 
оформление первичных документов 

для предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

13. Тараз 

14. Жезказган 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в университет 

по избранному направлению бюджетной формы 

обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



вступительных испытаний  проводимых 

университетом самостоятельно по следующим 
предметам: 

Русский язык; Обществознание; 
Математика 

44.03.01 Педагогическое 

образование  
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Культурологическое 
образование; 
Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
История; Обществознание, Русский 

язык;  
Для граждан Республики Казахстан 

приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по следующим 

предметам: 
История; Обществознание, Русский 

язык;  

44.03.01 Педагогическое 

образование  
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Филологическое образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Русский язык; Иностранный язык; 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 

вступительных испытаний  проводимых 

университетом самостоятельно по следующим 
предметам: 

Русский язык; Иностранный язык; 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) 
форму обучения на места с полной 
оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими 
лицами, на основании договоров об 
оказании платных образовательных 
услуг. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители Фонда 
по программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи». Оказание 
консультаций, оформление первичных 

документов для подачи в приѐмную 
комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в 
университет по избранному направлению 
бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Институт педагогики и 
психологии 

37.03.01 Психология 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

-  Психология и социальная 
педагогика; 

44.03.02 Психолого - педагогическое 

образование 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Психология образования; 

44.03.02 Психолого - педагогическое 

образование 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Психология и социальная 
педагогика; 

37.05.01 Клиническая психология  
/специалитет, очная форма обучения, 5,5 лет/ 

Клинический психолог. 

- Клинико-психологическая помощь 
ребенку и семье; 

37.05.02 Психология служебной 

деятельности  
/специалитет, очная форма обучения, 5,5 лет/ 

Психолог. 

- Морально-психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Математика. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 
университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Математика. 

39.03.02 Социальная работа 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Социальная защита и социальное 
обслуживание семей и детей; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Обществознание; История; Русский яз. 
Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Обществознание; История; Русский яз. 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

-  Дополнительное образование 
(Воспитательная работа); 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 

Обществознание; Русский язык; Математика. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 
университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 

Обществознание; Русский язык; Математика. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

Институт  Физической 
культуры и спорта 

44.03.01 Педагогическое 
образование  
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

  -Физкультурное образование*; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Русский язык; Обществознание; 

*Профессиональное испытание: физическая 
культура (ОФП);  

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 
университет по результатам вступительных 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 
Русский язык; Обществознание; 

*Профессиональное испытание: физическая 
культура (ОФП);  

49.03.01 Физическая культура 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Физкультурно-оздоровительные 
технологии*; 

49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура); 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Адаптивный спорт*; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 

Русский язык; Биология; *Профессиональное 
испытание: физическая культура (ОФП);  

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 
университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 
Русский язык; Биология; *Профессиональное 

испытание: физическая культура (ОФП);  

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт    

Философии Человека 

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

 /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Реклама и связи с общественностью; 

42.03.01 Педагогическое образование  
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Культурологическое образование; 

42.03.01 Философия 

/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



- Философская антропология;  

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Институт  

Экономики и Управления 
   

38.03.01 Экономика    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Экономика; * 

38.03.02 Менеджмент  

 /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Маркетинг;*  
- Менеджмент организации; * 

38.03.03 Управление 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



персоналом    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 
4/ 

- Управление персоналом 
организации (программа прикладного 

бакалавриата) * 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

  /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

-Государственное и 
муниципальное управление;  * 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Экономическое образование;  

44.03.01 Педагогическое 
образование   
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Дополнительное образование 
(менеджмент образовательных 
услуг);  

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 

Математика; Обществознание; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 
университет по результатам вступительных 

испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 

Математика; Обществознание; Русский язык;  

43.03.02 Туризм    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Технологии и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг. 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 

Федерации по следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм в 

университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 

самостоятельно по следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

Факультет Безопасности 
и жизнедеятельности 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Образование в области 
 безопасности  жизнедеятельности 
 (программа академического 
бакалавриата); 

44.03.01 Педагогическое 
образование  
 /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Образование в области безопасности 

 жизнедеятельности (программа 
прикладного бакалавриата)*; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Обществознание; Русский язык; 
Математика; 
Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
Обществознание; Русский язык; 
Математика; 
Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   



образовательных услуг. ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет    Биологии 

05.03.06   Экология и 
природопользование  

 /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Экология; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
География; Математика; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
География; Математика; Русский язык;  

06.03.01 Биология    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Общая биология; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Математика. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Математика. 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Биологическое образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Обществознание. 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
Биология; Русский язык; Обществознание. 

Профориентация Фонда по региону.  
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   



средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет    Географии 

06.03.02 География  
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- География; 

06.03.01 Экология и 
природопользование 

 /программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Геоэкология;* 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
География; Математика; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
География; Математика; Русский язык;  

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Зарубежное регионоведение;* 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
История; Обществознание; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
История; Обществознание; Русский язык;  

44.03.01 Педагогическое 
образование   
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Географическое образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций по 

выбору направления, 
оформление первичных 

документов для предоставления 
в приѐмную комиссию 

университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 
«Профессиональная 

ориентация молодѐжи». 
Оказание консультаций, 
оформление первичных 
документов для подачи в 

приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Обществознание; Русский язык; Математика; 

Для граждан Республики Казахстан приѐм 
в университет по результатам вступительных 
испытаний  проводимых университетом 
самостоятельно по следующим предметам: 
Обществознание; Русский язык; Математика; 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет 
Изобразительного 
искусства 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

- Образование в области 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства; 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма обучения, 

4/ 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



- Дополнительное образование (в 
области дизайна и компьютерной 
графики);* 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена  Российской 
Федерации по следующим предметам: 
Русский  язык; Обществознание; 
*Профессиональное испытание: 

изобразительное искусство. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по следующим 
предметам: 
Русский  язык; Обществознание; 
*Профессиональное испытание: 

изобразительное искусство. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и (или) 
юридическими лицами, на основании 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи 

в приѐмную комиссию 
университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана 
приѐма в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет 
 Математики 

01.03.02 Прикладная 
математика и информатика; 

/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Прикладная математика и 
информатика; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Математика; Информатика и ИКТ; 

Русский яз.; 

 

Города Российской Федерации, где 
оказывают консультации 

полномочные представители Фонда 
по программе: «Профессиональная 
ориентация молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору направления, 
оформление первичных документов 

для предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний 
 проводимых университетом 
самостоятельно по следующим 
предметам: 
Математика; Информатика и ИКТ; 
Русский яз.; 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Математическое 
образование (программа 
академического 
бакалавриата); 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Математическое 
образование (программа 
прикладного бакалавриата); 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Математика; Русский  язык; 

Обществознание; 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний 
 проводимых университетом 
самостоятельно по следующим 
предметам: 
Математика; Русский  язык; 

Обществознание; 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за 
счѐт средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) 
форму обучения на места с полной 
оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими 
лицами, на основании договоров об 
оказании платных образовательных 
услуг. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители Фонда 
по программе: «Профессиональная 

ориентация молодѐжи». Оказание 
консультаций, оформление первичных 

документов для подачи в приѐмную 
комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в 
университет по избранному направлению 
бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



Факультет Социальных 
наук 

39.03.01  Социология    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Социология; 
Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Обществознание; Математика; Русский 

язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; Математика; Русский 
язык. 

41.03.04  Политология   
/программа бакалавриата, очная форма 
обучения, 4/ 

- Политология; 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Обществоведческое 
образование; 

- Историческое образование; 

46.03.01  История  
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- История; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Обществознание; История; Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

 

Города Российской Федерации, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание консультаций 

по выбору направления, 
оформление первичных документов 

для предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание консультаций, 
оформление первичных документов 
для подачи в приѐмную комиссию 

университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма в 
университет по избранному направлению 
бюджетной формы обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 



внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

Факультет Русского 
языка как иностранного 

42.03.02  Лингвистика  
- Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Иностранный язык; Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Иностранный язык; Русский язык. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи в 
приѐмную комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма 
в университет по избранному 



направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет       Физики 

03.03.02 Физика   
/программа бакалавриата, очная форма 
обучения, 4/ 

- Физика конденсированного 
состояния вещества; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Физика; Математика; Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Физика; Математика; Русский язык. 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 
обучения, 4/ 

- Физическое образование 
(программа академического 
бакалавриата); 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Физическое образование 
(программа академического 
бакалавриата); 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Физика; Обществознание; Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи в 
приѐмную комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



Физика; Обществознание; Русский язык. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма 
в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Филологический 
факультет 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 
обучения, 4/ 

- Филологическое образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Русский язык; Иностранный язык; 
Обществознание. 

Для граждан Республики Казахстан 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Русский язык; Иностранный язык; 

Обществознание. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи в 
приѐмную комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма 
в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Факультет  Химии 

04.03.01  Химия 

/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Химия; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Химия; Математика; Русский язык. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



Химия; Математика; Русский язык. 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 
обучения, 4/ 

- Химическое  образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Химия; Русский язык; Обществознание. 

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Химия; Русский язык; Обществознание. 

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи в 
приѐмную комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма 
в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Юридический 
Факультет 

37.03.02  Конфликтология 

/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Конфликтология; 

40.03.01  Юриспруденция 

/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

- Юриспруденция;* 

44.03.01 Педагогическое 
образование    
/программа бакалавриата, очная форма 

обучения, 4/ 

 

Города Российской Федерации, 
где оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций по выбору 
направления, оформление 
первичных документов для 

предоставления в приѐмную 
комиссию университета, др. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



- Правовое  образование; 

Для граждан Российской Федерации 

приѐм по результатам Единого 
Государственного Экзамена 
 Российской Федерации по следующим 
предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Для граждан Республики Казахстан 
приѐм в университет по результатам 
вступительных испытаний  проводимых 
университетом самостоятельно по 
следующим предметам: 
Обществознание; История; Русский язык;  

Профориентация Фонда по региону. 
Участие в общем конкурсе как на 
бюджетную форму обучения, (за счѐт 
средств Федерального бюджета 

Российской Федерации)**, так  и на 

внебюджетную (контрактную) форму 
обучения на места с полной оплатой 
стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, на 
основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг. 

Города Республики Казахстан, где 
оказывают консультации 

полномочные представители 
Фонда по программе: 

«Профессиональная ориентация 
молодѐжи». Оказание 

консультаций, оформление 
первичных документов для подачи в 
приѐмную комиссию университета.  

1. Актюбинск  
2. Атырау  
3. Актау 

4. Уральск 

5. Костанай 

6. Рудный  
7. Астана 

8. Караганда 

9. Усть – Каменогорск 

10. Павлодар 

11. Алма – Ата  
12. Шымкент 

13. Тараз 

14. Жезказган 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

** при наличии в перечне  плана приѐма 
в университет по избранному 
направлению бюджетной формы 
обучения.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 


