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Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова является одним из старейших вузов страны. Его история 

начинается в 1932 году, когда в г. Уральске был открыт второй в Казахстане (после КазПИ) педагогический институт.

Образовательную деятельность ЗКГУ осуществляет в соответствии с государственной лицензией № 12019665 выданной Комитетом по

контролю в сфере образования и науки Республики Казахстан 11.12.2012 г.

В структуру Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова входят 6 факультетов (естественно-

географический; физико-математический; педагогический; филологический; истории, экономики и права; культуры и искусства), научная

библиотека, издательский центр, испытательная лаборатория экологии и биогеохимии и ряд других подразделений.

В составе факультетов ЗКГУ 22 кафедры, готовящие кадры по 62 образовательным программам бакалавриата и по 26

образовательным программам магистратуры. В настоящее время в университете обучается более 5,5 тыс. студентов и магистрантов.

Университет на своем балансе имеет 2 спортивных зала, 2 открытые спортивные площадки, оздоровительный комплекс,

агробиостанцию.

В ЗКГУ имеются 3 общежития. Все общежития вуза оборудованы вспомогательными и санитарно-бытовыми помещениями в

частности туалеты, умывальные (раздельные для юношей и девушек), постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, общие кухни,

душевые и раздевальные комнаты. Помещения медицинского пункта, изолятора, буфета (столовой) размещены на первом этаже общежития

№ 1. Имеются залы для культурно-массовых мероприятий, комнаты для занятий студентов, компьютерный класс, читальный зал, комнаты

для спортивных занятий. В 3-х общежитиях имеются камеры хранения для личных вещей, кладовые для хозяйственного и спортивного

инвентаря.

ЗКГУ находится в г. Уральск, в административном центре Западно-Казахстанской области РК, который находится в европейской части

страны. Город был основан на правом берегу реки Урал. В Уральске имеются большое количество парков, музеев, театров и большое

количество других достопримечательностей, привлекающих гостей города, и радующих своей красотой местных жителей.



Миссия и видение ЗКГУ им. М. Утемисова

Миссия ЗКГУ: Сохранение и приумножение традиций одного из старейших вузов

Казахстана, на основе евразийских идей межкультурного диалога и национального согласия,

позволяющих ЗКГУ им. М.Утемисова быть центром модернизации региона. Подготовка

высококвалифицированных специалистов с использованием передовых технологий обучения

и современной образовательной инфраструктуры, накопление и распространение

гуманитарных, естественно-научных и технических знаний.

Видение: Непрерывное развитие системы высшего и послевузовского образования на

основе интеграции образования науки и производства, в целях обеспечения высокого качества

подготовки специалистов и устойчивого развития университета.
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Позиция ЗКГУ в международных, 

национальных и региональных рейтингах 

8 

Национальный рейтинг вузов 

РК-2019 – 8 место

Webometrix - Сайт вуза 

занимает 38 место среди 101 

вузов РК

38

место

Мониторинг трудоустройства 

выпускников вузов РК в 2019 

году

12
место



Общее количество профессорско-
преподавательского состава –

341.

Текущее количество студентов: 
5141 – очное, 276 – магистратура.

Количество иностранных 
студентов в вузе – 35. 



Программы университета с указанием 
специальностей на английском языке 

Образовательные программы ЗКГУ

Образовательные программы бакалавриата– 62:

6В01101 Педагогика и психология

6В01201 Дошкольное обучение и воспитание

6В01301 Педагогика и методика начального обучения

6В01401 Начальная военная подготовка

6В01402 Физическая культура и спорт

6В01403 Адаптивная физическая культура и спорт

6В01404 Музыкальное образование

6В01405 Изобразительное искусство и черчение

6В01406 Художественный труд и дизайн в школе

6В01407 История, основы права и экономики

6В01501 Математика

6В01504 Физика

6В01506 Информатика

6В01507 Химия

6В01509 Биология

6В01510 География

6В01511 География и детско-юношеский туризм

6В01508 Химия-Биология

6В01502 Математика-Физика

6В01503 Математика-Информатика

6В01505 Физика-Информатика

6В01512 География-История

6В01601 История

6В01701 Казахский язык и литеатура

6В01702 Казахский язык и литература в школах с 

неказахским обучением

6В01703 Русский язык и литература

6В01704 Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения

6В01705 Иностранный язык: два иностранных языка 

(английский и немецкий языки/ английский и французский 

языки)

6В01801 Социальная педагогика и самопознание

6В02101 Инструментальное исполнительство

6В02102 Вокальное искусство

6В02103 Традиционномузыкальное искусство

6В02104 Режиссура

6В02105 Хореография

6В02106 Декоративное искусство

6В02107 Дизайн

6В02108 Мода и дизайн костюма

6В02109 Дизайн интерьера

6В02201 История

6В02301 Филология: казахский язык

6В02302 Филология: русский язык

6В03101  Социология

6В03102 Международные отношения

6В03103 Регионоведение

6В03201 Библиотечное дело

6В04101 Экономика

6В04102 Экономическая безопасность

6В04103 Менеджмент

6В04104 Учет и аудит

6В04105 Финансы

6В04106 Государственное и местное управление

6В04107 Маркетинг

6В04201 Юриспруденция

6В05201 Экология

6В05202 География

6В05301 Химия

6В06101 Информатика и система информационной 

безопасности

6В06102 Информационные системы
6В06103 Вычислительная техника и программное обеспечение

6В07101 Химическая технология

6В11101 Туризм

6В11102 Культурнодосуговая работа

Образовательные программы магистратуры –

26:
7М01101 Педагогика и психология

7М01301 Педагогика и методика начального обучения

7М1402 Физическая культура и спорт

7М1404 Музыкальное образование

7М01501 Математика

7M01504Физика

7M01507 Химия

7M01509 Биология

7M01510 География

7M01601 История

7M01701 Казахский язык и литература

7M01703 Русский язык и литература

7M01705 Иностранный язык: два иностранных языка

7M01704 Русский язык и литература в школах с нерусским

языком обучения

7М02107 Дизайн

7М02201 История

7М02301Филология:казахский язык

7М02302 Филология: русский язык

7М03104Психология

7М04101 Экономика

7М04106 Государственное и местное управление

7М04103 Менеджмент

7M05101 Биология

7M05201 Экология

7M05401 Математика

7М11102 Культурнодосуговая работа



Международное сотрудничество

В настоящее время вуз заключил договоры и реализует двудипломные образовательные программы: по магистратуре «Педагогика и психология

(Социальная педагогика)», Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов

РФ).

А также имеются совместные образовательные программы: «Дефектология» (Башкирский государственный университет, РФ) «Межъязыковая

коммуникация в профессиональной деятельности», «Экономика и управление на предприятии нефтегазового комплекса» (Уфимский

государственный нефтяной технический университет, РФ), «Отечественная филология: русский язык и литература», «Социальная педагогика»,

«Русская словесность и журналистика» (Саратовский государственный университет им. Чернышевского), «Менеджмент» (Университет экономики,

г. Быдгощ, Польша).

Образовательные программы на англ. языке: на бакалавриате:«Химия», «Биология», «Физика», «Информатика», на магистратуре: «Химия», 

«Биология», «Физика».

Основные пункты в рамках международного сотрудничества:  

- Существует более 140 договоров с ведущими вузами РК и дальнего зарубежа;

- Сотрудничество с зарубежными учеными. Ежегодно приглашаются не менее 15 человек для чтения лекций и проведения совместных

исследований;

- Участие в мобильности Erasmus + (Италия, Польша, Германия);

- ЗКГУ является членом Европейской, Евразийской и Азиатской Ассоциации вузов;

- Профессорско-пероподавательский состав вуза регулярно публикует научные статьи в зарубежных журналах с импакт-фактором, а также

принимает участие в различных научных международных конференциях.



Информация о поступлении

Прием иностранных граждан на обучение в ЗКГУ имени М.Утемисова на платной основе осуществляется по

результатам собеседования, в течение календарного года.

Требуемые документы:

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем или высшем образовании

(подлинник);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;

4) медицинскую справку по форме 086-У;

5) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего образования, требующим

специальной и (или) творческой подготовки.

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на

казахский или русский язык.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру

нострификации после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.

Предусматриваются скидки на обучение по результатам экзаменационных сессии (высокая успеваемость) втечение

всего периода обучения.



Достижения университета

1982 год – Указом 
Президиума Верховного 

Совета СССР от 18 
октября Уральский 

педагогический 
институт  имени 

А.С.Пушкина был 
награжден орденом 

«Знак почета».

2005 год  - ЗКГУ им. 
М.Утемисова стал 
лауреатом  золотой 

медали « SPI».

2006 год  - удостоен   
международной  

награды  
«Европейское 

качество» (Оксфорд, 
Англия).

2006 год - удостоен  
международной   

награды  
«Объединенная  

Европа» (Оксфорд, 
Англия).

2006 год  - ЗКГУ им. 
М.Утемисова 

удостоен 
международной  
премии «Лидер 
национальной 
экономики».

2006 год – ЗКГУ 
им.М.Утемисова  

получил сертификат  
соответствия 

системы 
экологического 
менеджмента и 
символический  
знак  «Золотое  

сердце».



В университете   функционируют молодежные организации: МОО Дебатный центр «Ақиқат», МОО «Жас экономист», филиал МО Альянса 

студентов Казахстана ЗКО;  молодежное крыло  «Жас Отан», клуб «Достық»,  студенческие  строительные отряды, специализированные отряды 

«Жасыл ел»; студенческое самоуправление. 

Студенческая молодежь университета  активно  участвует в управлении вузом. Ежегодно на общем собрании студентов избираются 

студенческие деканы, студенческий  ректор. Студенческое самоуправление  университета самостоятельно проводит среди студенчества различные 

мероприятия: конференции, семинары, тренинги, круглые столы, дебаты, акции, флеш-мобы, вечера.

В 33-х кружках университета занимаются более 1000 студентов, в частности: геология и краеведение, валеология и физиология, флорист, 

биология и экология, наследие Менделеева, “English in Moving”, “Spotlight on English speaking countries”, «Актуальные проблемы развития 

ономастического пространства», кружок по подготовке к олимпиаде по математике, кружок по робототехнике и мехатронике, кружок «Будущий 

педагог-психолог», кружок «Социальный педагог», кружок «Консенсус», кружок «Жас ғалым», кружок «Экономикс», кружок «Круиз», современный 

бухгалтер, финансист-аналитик, литературное объединение имени С.Г.Шарабасова, «Көркем сурет»,  «Шебер қолдар», студенческий театр 

«Мұрагер», ансамбль танца «Арна», группа кобызистов «Айгуль», оркестр народных инструментов, ”Художественная керамика“, «БҚМУ 

Жайдарман», «Живое слово», литературное объединение имени Қ.Жұмалиева, литературное объединение поэтессы А.Бақтыгереевой, фольклорный 

кружок профессора М.М.Тлеужанова, кружок «Журналист», кружок «Поиск», объединение  «Жан жылуы». При университете действует клуб 

духовно-нравственного развития «Қыз Жібек», руководителем которого является  поэтесса Казахстана  Акуштап Бактыгереева, институт «Рухани 

Жаңғыру».

Студенты университета принимали  активное участие в качестве волонтеров в Детской деревне,  в Доме ветеранов, в Центре по работе с детьми

с ограниченными возможностями, на Всемирной Универсиаде, открытии  международной выставки ЭКСПО-2017. Студенческий  ансамбль «Арна», 

преподаватели и студенты творческих специальностей активные участники городских, областных, международных мероприятий. 

Более 500 студентов и магистрантов  ежегодно участвуют в  студенческой научно-практической  конференции университета. С целью 

повышения интеллектуального уровня  студентов  проводятся  мероприятия: бреин-ринги, вечера вопросов и ответов, дискуссионные площадки, 

форумы. Активной формой работы среди студенческой молодежи является проведение различных тренингов по личностному развитию молодежи.

Для  стимулирования студенов, отличившихся в учебе, науке, общественной деятельности  ректоратом университета  учреждены 6 именных

стипендий: имени М.Утемисова; А.С.Пушкина; В.В.Иванова; А.Д.Тайманова; М.М.Тлеужанова, Г.А.Кушаева. Министерством образования и науки 

РК студентам, добившимся отличных результатов в учебе в науке, общественной деятельности ежегодно выделяются  стипендии имени Первого 

Президента РК (2019 г. – 18 стипендий).  

Студенческая жизнь





Студенческие общежития ЗКГУ

В ЗКГУ имеются 3 общежития: общежития №1, №2 и

№3.

- Территории общежитий благоустроены и озеленены

клумбами, газонной травой, высажены деревья, устроены

проезды и тротуары, имеется наружное электричество;

- На территории общежитий имеются площадка для

отдыха, клумба для цветов;

- Общежитие № 1 – пятиэтажное, общежитие № 2 –

девятиэтажное, оборудовано лифтом, общежитие № 3 –

четырехэтажное.

- Все общежития вуза оборудованы вспомогательными и

санитарно-бытовыми помещениями в частности туалеты,

умывальные (раздельные для юношей и девушек),

постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья,

общие кухни, душевые и раздевальные комнаты.

- помещения медицинского пункта, изолятора, буфета

(столовой) размещены на первом этаже общежития № 1;

- имеются залы для культурно-массовых мероприятий,

комнаты для занятий студентов, компьютерный класс,

читальный зал, комнаты для спортивных занятий.



#LboroFamily

Исследовательская деятельность 

Успешные области исследований ЗКГУ им. М. Утемисова

Экология и охрана 

окружающей среды

Химия и химические 

технологии

Казахский язык и 

литература

История Биология География

Социальные науки



1. Руководитель Центра Интернационализации и международных связей – Зубков Владислав Сергеевич

8-711-226-06-25, 8-777-581-70-49, zapkazgu@rambler.ru

2. Консультант-переводчик отдела полиязычия – Умиталиева Айгирим Назыбековна

8-711-226-06-25, 8-705-298-12-62, cbp@wksu.kz

3. Методист Центра Интернационализации и международных связей – Айжарикова Дамира Гарапшиевна

8-711-226-03-80, 8-708-505-52-02, cbp@wksu.kz

Контактные данные департамента 

международного сотрудничества 


