
№5 (877) май, спецвыпуск 2012 год

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Сегодня время профессионалов 
с высокой культурой и инновационным мышлением. 

Качественное образование - главное 
условие вашего жизненного успеха.

Выбирайте ЗКГУ – гарантию высокого 
образования, отвечающего самым 

взыскательным мировым стандартам!
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Выбор профессии - одно из 
важнейших решений, принимае-
мых вами в настоящий период. От 
этого зависит весь дальнейший 
жизненный путь. Очень важно, 
чтобы выбранная специальность 
соответствовала вашим личным 
интересам, способностям и воз-
можностям, приносила не только 
материальную удовлетворен-
ность, но и радость от процесса 
и результатов работы. Только в 
этом случае, независимо от того, 
какую сферу профессиональной 

деятельности выберете, ваша настойчивость, трудолюбие и целеу-
стремленность позволят сделать карьеру в любой профессии.

Наш университет - один из крупнейших государственных вузов 
области и учебно-научных центров региона.

Мы гордимся особым статусом Западно-Казахстанского 
государственного университета, история которого неразрывно 
связана с годами становления Приуралья как крупного культурно-
промышленного региона страны.

Особенностью Западно-Казахстанского государственного уни-
верситета им.М.Утемисова является его богатейшая летопись: это 
один из старейших вузов Республики Казахстан. В 2012 году наш 
университет отмечает свой 80-летний юбилей.  

За эти годы университет вписал немало славных страниц в био-
графию области и всей республики. Можно с гордостью говорить 
о неоценимой роли нашего вуза в развитии науки, образования, 
экономики и культуры Западного Казахстана.

Свыше 70 тысяч высококвалифицированных специалистов, вы-
шедших из стен старейшего вуза, - наше бесценное наследие, наше 
профессиональное и духовное богатство.  

Среди выдающихся выпускников вуза известные обществен-ные 
и государственные деятели, руководители и ведущие специа-листы 
государственных предприятий: С.Р.Рахметова - доктор педагоги-
ческих наук, профессор КазНПУ имени Абая, Э.Г.Габбасов – экс-
сенатор Парламента РК, писатель, Р.Х.Сариева – Генеральный 
директор Национального архива Республики Казахстан, кандидат 
исторических наук, заслуженный деятель Республики Казахстан, 
Б.С.Айтимова. – Постоянный представитель РК в ООН, Ж.Ш.Какишев 
– бывший депутат Сената Парламента РК, И.Н.Тасмагамбетов – аким 
города Астана, Е.И.Тарасенко, Ш.А.Утемисов – депутаты мажилиса 
Парламента РК, а также ушедшие из жизни, чьи имена остались в 
истории вуза: А.Д.Тайманов – академик АН КазССР, доктор физ.-мат.
наук, профессор, Л.И.Беда – дважды Герой Советского Союза, летчик, 
Р.И.Нафигов – академик АН Татарстана, доктор исторических наук, 
Е.А.Агелеуов – доктор биологических наук, профессор, Б.Железчиков 
– доктор исторических  наук, бывший директор Поволжского инсти-
тута археологии АН СССР.

В университете обучаются около 5000 студентов. Научный потен-
циал составляют  12 профессоров, 14 докторов наук, 133 кандидата 
наук, 70 доцентов, 61 магистр; 14 преподавателей являются лау-
реатами международных конкурсов, 16 - лауреаты Республиканских 

конкурсов, 3 члена Союза художников РК. В университете работают 
2 заслуженных тренера РК, 4 мастера спорта РК, 1 заслуженный 
артист РК.

В нашем вузе функционируют научные школы по истории 
Казахстана, по проблемам педагогики, по природным экосистемам.

Большая роль в формировании здорового образа жизни принад-
лежит спортклубу ЗКГУ: 500 студентов университета объединены в 
17 секций по 17 видам спорта. Ежегодно организуется спартакиада 
по 5 видам спорта среди профессорско-преподавательского состава, 
студенты ЗКГУ принимают участие в республиканских универсиадах 
по 12 видам спорта.

ЗКГУ им. М. Утемисова развивает и укрепляет международные 
связи с вузами ближнего и дальнего зарубежья (подписано 58 до-
говоров), сотрудничает с вузами Германии, США, Испании, Италии, 
Польши, Бельгии, Турции, Китая, России, Украины, Грузии, Литвы, 
Азербайджана, Киргизии.

ЗКГУ им. М. Утемисова один из первых вузов страны подписал 
Болонскую хартию и один из четырех вузов Казахстана, получивших 
лицензию на подготовку специалистов по совместным образователь-
ным программам с зарубежными вузами. Только в текущем учебном 
году  200 студентов прошли обучение в вузах Европы и Азии.

 ЗКГУ первым в регионе прошел институциональную и междуна-
родную аккредитацию (2010 г., 2012 г.).

В 2012 учебном году более 150 студентов ЗКГУ им. М.Утемисова 
участвовали в международных и республиканских олимпиадах и за-
няли призовые места.

Студенческая жизнь в ЗКГУ им. М.Утемисова – это не только 
учеба. Для музыкантов, актеров, певцов, фотографов и художников 
на факультете культуры и искусства работают студии и клубы; в уни-
верситете ежегодно организуются фестивали «Студенческая весна» 
и «Студенческая осень», конкурс талантливой творческой молодежи 
«Жас дарын», дебаты, игры КВН, Пушкинский бал и множество других 
интересных мероприятий. У ЗКГУ им. М.Утемисова есть собственный 
Дворец спорта, тренажерные залы. 500 студентов университета 
объединены в 17 секций по 17 видам спорта.

Поступая в ЗКГУ, вы можете быть уверены, что мы предоставим 
вам все возможное для полноценного личностного развития и про-
фессионального роста. Вы сможете заниматься наукой под руко-
водством ведущих ученых, проявить себя в спорте и творчестве. 
Преподаватели и сотрудники сделают все, чтобы период учебы за-
помнился не только сложностями, связанными с получением новой 
профессии, но и оставил в памяти яркие впечатления о студенческих 
годах как лучшей поре в жизни. 

Обучаясь в нашем университете, вы приобретете огромную 
жизненную ценность - друзей по университету. Желаю вам, дорогие 
ребята, чтобы каждый будущий день приносил радость и открывал 
что-то новое - не только необходимые вам знания, но и общение с 
преподавателями и однокурсниками. 

Все мы - и студенты, и аспиранты, и преподаватели, и сотрудники 
- гордимся своим университетом, и будем рады видеть вас в нашей 
большой и дружной университетской семье!  

Сегодня вуз является одним из флагманов педагогического об-
разования Казахстана и готовит специалистов широкого профиля, 
востребованных в самых разных областях и конкурентоспособных 
на рынке труда.

Асхат Салимович ИмАнгАлИев,
ректор ЗКГУ им.М.Утемисова, профессор, 

доктор педагогических наук,академик

Уважаемые 
друзья!

ЗКГУ – ЭТО КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ, УСПЕХ В БУДУЩЕМ!
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Преимущества ЗКГУ:
- государственный вуз; 
- 80-летний опыт подготовки кадров по 52 специаль-

ностям бакалавриата, 24 специальностям магистратуры и 
4 - докторантуры Phd; 

- свыше 30 именных стипендий;
- 50 ректорских грантов по всем специальностям 

бакалавриата;
- скидки за обучение успешным студентам;
- обмен студентами по образовательным программам 

(академическая мобильность) с университетами Германии, 
Польши, Турции и другими странами Европы; научные и 
учебные стажировки;

- содействие трудоустройству выпускников;
- интересная и насыщенная студенческая жизнь, наши 

студенты – победители международных и республиканских 
студенческих олимпиад и конкурсов;

направления подготовки – специальности «обра-
зования», «гуманитарные науки», «право»,  «искусство», 
«социальные науки»,  «экономики и бизнеса», «естествен-
ные», «технические науки».

 У нас:
- 8 учебных корпусов, 6 факультетов;
- крупнейший в городе компьютерный комплекс из 800 

компьютеров, мультимедийные классы, объединенные в 
локальную сеть с безлимитным доступом в Интернет; 

- богатейшая научная библиотека (более 1 млн. ед. 
хр.), отдел редких книг, электронные читальные залы, зал 
магистрантов;

- студенческое общежитие на 1000 мест;
- лучший в городе Дворец спорта, зона отдыха на 

оз.Чалкар;
- испытательная лаборатория экологии и биогеохимии, 

специализированные учебные кабинеты, центр повышения 
квалификации, издательство;

- агробиостанция на пл. 60га; уникальный в Казахстане 
гербарный фонд; 

- 5 филиалов музея университета: музей боевой сла-
вы, археологии и этнографии, экологии, исторический, 
декоративно-прикладного искусства;

- мастерские по пошиву одежды, ювелирных изделий, 

изготовлению народных инструментов;
- учебное телевидение и лаборатории; 
- инновационные и информационные технологии;
-научные кружки, конкурсы, республиканские и между-

народные олимпиады;
- студенческий стройотряд, движение «Жасыл ел»;
- студенческий театр, балетная студия;
- студенческая юридическая клиника;
- турниры, слеты и дебаты, игры КВН. 

Достижения ЗКГУ:
- Международный сертификат качества ИСО 9001:2000 

(2004 г.);
- Золотая медаль SPI (Международная ассоциация со-

действия промышленности, май 2005 г., Париж);
- Плодотворное сотрудничество с 58 зарубежными ву-

зами и странами СНГ;
- Диплом «За подготовку высококвалифицированных 

кадров» (Астана, 2005 г.);
- Договор МАГНА ХАРТИЯ, сентябрь 2006 г. (Болонья, 

Италия);
- Диплом «За разработку и внедрение интегрированных 

образовательных программ» (Астана, 2006 г.);
- Международная награда «Объединенная Европа» 

(Оксфорд, Англия, март 2006 г.);
- Международная награда «Европейское качество» 

(Оксфорд, Англия, ноябрь 2006 г.);
-  Д и п л о м  « З а  л у ч ш е е  в у з о в с к о е  и з д а н и е »                                      

(Астана 2007 г.);
- По итогам независимого российского агентства 

«Рейтер» среди 7 вузов Казахстана вошел в число 500 из-
вестных мировых университетов (2009 г.);

- Диплом победителя конкурса интернет-проектов 
«Золотая паутина 2010» Казахстана (2011 г.).    

- ЗКГУ им. М.Утемисова в первой десятке лучших вузов 
Республики в национальном  рейтинге  среди многопро-
фильных учебных заведений Казахстана (2011 г.). 

- Первым в регионе прошел институциональную и между-
народную аккредитацию (2010 г., 2012 г..);

Выпускники ЗКГУ 
выдерживают любую конкуренцию! 
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ЗКГУ им. М.Утемисова объявляет прием в 2012 г. по следующим специальностям:  

5В010200 Педагогика и методика 
начального обучения 

Специализация: Малокомплектные 
школы и предшкольная подготовка 

Выпускник получает академиче-
скую степень - бакалавра педагогики и 
методики начального обучения и может 
работать учителем начальных классов, 
заместителем директора по начальным 
классам, учителем языка, математики, 
познания мира, рисования, музыки в 
малокомплектной школе, воспитателем 
группы предшкольной подготовки. 

Предмет по выбору — биология

5В010300 Педагогика и психология 
Специализации: 1) Педагог-дефектолог       

2) Логопед 3) Клиническая психология
Выпускник получает академическую сте-

пень - бакалавра педагогики и психологии и 
может работать в средних общеобразователь-
ных школах, системе дошкольного обучения и 
воспитания, педагогическом  колледже, органи-
зациях начального и среднего профессиональ-
ного образования, медицинским психологом в 
городской и областной поликлиниках. 

Предмет по выбору — биология

5 В 0 1 0 4 0 0  Н а ч а л ь н а я  в о е н н а я 
подготовка 

Специализация: Начальная военная и 
физическая подготовка

Выпускники получают академическую 
степень – бакалавр начальной военной под-
готовки, могут занимать первичные должности 
в средних общеобразовательных школах, 
школах-интернатах, гимназиях, лицеях, в на-
чальных и средних профессиональных учеб-
ных заведениях, административных органах 
образования. 

Квалификация специальности – учитель 

начальной военной подготовки,  учи-
тель физической культуры.

Два обязательных тестируе-
мых предмета:

1. История РК.
2. Казахский язык/русский язык. 
Два творческих экзамена:  
1.  Легкая атлетика
2. Гимнастика 

5В010800 Физическая культура 
и спорт

Выпускники получают академиче-
скую степень – бакалавр физической 

культуры, могут занимать первичные 
должности в государственных, обще-
ственных, частных образовательных ор-
ганизациях (дошкольные, школьные 
средние, профессиональные учебные 
заведения, колледжи, гимназии, учили-
ща), детских спортивных школах и клубах; 
фирмах, государственных организациях,  
органах управления физической куль-
турой  и спортивной деятельностью, 
научно-исследовательских организациях 
физкультурного и спортивного профиля.  

Два обязательных тестируемых 
предмета:

1. История РК.
2. Казахский язык/русский язык. 
Два творческих экзамена:  
1. Легкая атлетика
2. Гимнастика
                                   
5В012300 Социальная педагогика и 

самопознание 
Сферой профессиональной деятельности 

бакалавра образования по специальности 
социальная педагогика и самопознание вы-
ступает процесс социализации и личностного 
развития детей и учащейся молодежи в 

Педагогический факультет общеобразовательных организациях образо-
вания, специальных (коррекционных) организа-
циях образования, учреждениях пеницитарного 
типа, реабилитационных центрах.

Объектами профессиональный деятель-
ности бакалавра образования по специаль-
ности социальная педагогика и самопознание 
являются государственные структуры (Комитет 
по охране прав детей МОН РК, областные 
департаменты по защите прав детей), учреж-
дения социальной направленности (органы 
социального обеспечения, поддержки и помощи 
безработных, малообеспеченных, нетрудо-
способных, трудоспособных с ограничением); 
образовательные учреждения государствен-
ного и негосударственного финансирования 
(дошкольные организации образования, школы, 
детские дома, интернаты, специализированные 
образовательные учреждения); учреждения, 
связанные с проблемами воспитания и разви-
тия подрастающего поколения в общественной 
среде; учреждения, связанные с организацией 
детского досуга и поддержкой детского творче-
ства, полноценной социализации и личностного 
развития подрастающего поколения (обще-
ственные организации, детские клубы, студии, 
оздоровительные лагеря).

Предмет по выбору — биология

Бақытжан С. 
неоднократный призер 

Международного турни-
ра по самбо, кандидат 

в мастера  спорта

Симонова И.  
бронзовый призер 

VII Азиатских игр, мастер 
спорта (шорт-трек)

Бородкин Г. 
двухкратный чемпион 
Азии, мастер спорта 

Уристемова А. 
мастер спорта, обладатель 
черного пояса по каратэ-до  

Жарылгасов Б. 
чемпион этапа кубка мира 
по самбо на приз прези-
дента РК, мастер спорта 
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ФилолоГичеСКий 
факультет

5В011700 Казахский язык и литература 
Специализация: 1) Казахский язык и литература и русский язык                 

2) Казахский язык и литература и английский язык 
Выпускник получает академическую степень - бакалавр казахского 

языка и литературы и может преподавать в общеобразовательной, 
средне-специальной и профессиональной школах, работать в научно-
исследовательских и творческих организациях, государственных и не-
государственных учреждения.

Предмет по выбору — казахская литература 
         
5В011800 Русский язык и литература 
Специализации: 1) Английский язык  2) Журналистика
Выпускник получает   академическую степень - бакалавр русского языка 

и литературы и может работать учителем русского языка и литературы   в 
средних общеобразовательных школах, средних специальных образо-
вательных учреждениях, в качестве редактора издательств, работника 
СМИ.

Предмет по выбору — русская литература

5В011900 Иностранный язык: два ино-
странных языка 

Специализации: 1) Учитель английского 
и немецкого языков 2) Учитель английского и 
французского языков

Бакалавр образования по специальности 
иностранный язык: два иностранных языка 
осуществляет свою профессиональную дея-
тельность в сфере образования.  

Объектами профессиональной деятель-
ности бакалавра образования по специаль-
ности иностранный язык: два иностранных 
языка являются:

- организации дошкольного обучения и 
воспитания;

- начальная, основная и профильная 
школа;

-  специализированная школа;
- организации технического и профессио-

нального образования.
Бакалавр образования по специальности 

иностранный язык: два иностранных языка 
может выполнять следующие виды профес-
сиональной деятельности:

- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору — иностранный 

язык

5В012100 Казахский язык и литература в 
школах с неказахским языком обучения 

Выпускник получает академическую сте-
пень - бакалавр казахского языка и литературы 
и может преподавать в общеобразовательной, 
средне-специальной и профессиональной 
школах, работать в научно-исследовательских 
и творческих организациях, государственных 
и негосударственных учреждения.

Предмет по выбору — казахская 
литература

5В012200 Русский язык и литература в 
школах с нерусским языком обучения

Специализация: Переводческое дело 
(английский язык)

Выпускник получает   академическую сте-
пень - бакалавр русского языка и литературы 
и может работать учителем русского языка и 

литературы   в средних общеобразовательных 
школах, колледжах, в качестве редактора 
издательств; работника административных 
учреждений, органов управления.

Предмет по выбору — русска я 
литература

5В020500 Филология  
Специализации: 1) Филология: казахский 

язык  2) Филология: русский язык 
Выпускник получает академическую сте-

пень - бакалавра филологии и может работать 
в средних и средних профессиональных учеб-
ных заведениях; научно-исследовательских 
организациях; редакциях газет, журналов, 
радио и телевидения, издательствах, органах 
управления; рекламными агентами.

Предмет по выбору — литература

5В020700 Переводческое дело 
Сп е ц и а л и з а ц и и:  1)  П е р е в о дч и к -

референт 2) Переводчик-менеджер по связи 
с общественностью

Бакалавр переводческого дела может ра-
ботать в должности переводчика-референта, 
гида-переводчика, редактора перевода и др.

В ы п у с к н и к  п о л у ч а е т  а к а д е м и ч е -
скую степень - бакалавр переводческо-
го дела и может работать в учреждениях 

культуры, международных организациях, 
информационно-аналитических службах,  
посольствах и представительствах, министер-
ствах, агентствах по туризму, издательстве, 
бюро по переводу. 

Предмет по выбору — иностранный 
язык
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5В010900 Математика 
Специализации: 1) Математика и информатика  2) Математика и физика  

3) Математика и английский язык
Выпускник получает академическую степень - бакалавр математики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются - сред-
ние школы и средние специальные учебные заведения, лицеи, гимназии, 
профессионально-технические училища, НИИ, центры в области математики, 
информатики. Организации различных форм собственности, использующие 
математические методы и компьютеры. 

Предмет по выбору – физика
     
5В011000 Физика 
Специализации: 1) Физика и информатика  2) Физика и английский 

язык
Выпускник получает академическую степень - бакалавр физики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются - сред-
ние школы и средние специальные учебные заведения,  лицеи,  гимназии,  
профессионально-технические училища, НИИ, центры в области математики, 
информатики. 

Предмет по выбору - физика

5В011100 Информатика  
Специализации: 1) Информатика 2) Информатика и английский язык 
Выпускник получает академическую степень – бакалавр  информатики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются - сред-
ние школы и средне   -   профессиональные    организации   образования,   
лицеи,   гимназии, профессионально-технические  училища,  НИИ,  центры  
в  области  математики, информатики.   Организации   различных   форм   
собственности,   использующие математические методы и компьютеры. 

Предмет по выбору — физика
                                                      
5В011200 Химия  
Специализации: 1) Химия  2) Химия и биология  3) Химия и английский 

язык 
Бакалавр образования по специальности химия осуществляет свою 

профессиональную деятельность в сфере образования. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования 

по специальности химия являются:
- средняя основная и профильная школа;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессионального образования.
Бакалавр образования по специальности химия может выполнять сле-

дующие виды профессиональной деятельности:
- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору  - химия

5В011300 Биология 
Специализация: 1) Биология 2) Биология и химия  
Бакалавр образования по специальности биология осуществляет свою 

профессиональную деятельность в сфере образования. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования 

по специальности биология являются:
- средняя основная и профильная школа;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессионального образования.
Бакалавр образования по специальности биология может выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности:
- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору — биология
 
5В011600 География 
Специализация: География и туризм
Бакалавр образования по специальности география осуществляет свою 

профессиональную деятельность в сфере образования. 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования 

по специальности география являются:
- организации дошкольного обучения и воспитания;
- начальная, основная и профильная школа;
-  специализированная школа;
- организации технического и профессионального образования.
Бакалавр образования по специальности география может выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности:
- образовательную;

Естественно-
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- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Предмет по выбору – география
                                                   
5В060200 Информатика 
Специализации: 1) Компьютерный дизайн и графика 2) Прикладное и си-

стемное программирование
Выпускник получает академическую степень - информатик и может занимать 

должности: программиста, специалиста в области компьютерного дизайна, 
WЕВ-программиста, специалиста в области объектно-ориентированного про-
граммирования, преподавателя информатики, математики в образовательных 
учреждениях.

Предмет по выбору – физика

5В060600 Химия
Специализация: Английский язык
Выпускники могут работать: преподавателями химии в средних профессио-

нальных и высших учебных заведениях, лаборантами, инженерами в лаборато-
риях вузов, научно-исследовательских институтах химического, экологического и 
др. профилей, специалистами по применению химических и физико-химических 
методов в различных областях народного хозяйства. 

Предмет по выбору — химия

5В060800 Экология 
Специализации: 1) Биоэкология  2) Промышленная экология
Выпускник получает академическую степень - бакалавр экологии и может 

работать экологом в территориальных управлениях охраны окружающей среды, 
национальных парках, заповедниках, заказниках, биосферных резерватах, про-
мышленных предприятиях, агропромышленном комплексе, полигонах, объектах 
энергетики, АЭС, организациях образования преподавателем биологии, геогра-
фии и экологии, в научно-исследовательских институтах и центрах. 

Предмет по выбору – биология

5В060900 География 
Специализация: Преподавание географии на английском языке 
Выпускник получает академическую степень - бакалавр географии 

естественно-научного направления. Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются: проектно-изыскательные исследования, научно-
исследовательские институты, бюро, туристические фирмы и др.; органы 
охраны природы и управления природопользованием Министерства охраны 
окружающей среды (МООС) и др.; общеобразовательные и профессиональные 
учебные заведения и др. 

Предмет по выбору – география

5В070300 Информационные системы 
Специализация: Информационные системы в экономике
Выпускник получает академическую степень - бакалавр информационных 

систем.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются промыш-

ленность, наука, образование, культура, здравоохранение, сельское хозяйство, 
государственное управление.

Объектами   профессиональной   деятельности   являются   предприятия   и 
организации различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие 
и эксплуатирующие информационные системы в различных областях челове-
ческой деятельности. 

Предмет по выбору – физика

5В072000 Химические технологии неорганических веществ
Специализация: Английский язык
Выпускникам бакалавриата по специальности химическая технология 

неорганических веществ, присуждается академическая степень бакалавра 
химической технологии неорганических веществ, специалисты могут работать 
в должности: технолога; инженера; химика – технолога; инженера – технолога; 
специалиста; преподавателя средних профессиональных учебных заведений.

Предмет по выбору - химия

5В072100 Химические технологии органических веществ 
Специализация: Английский язык
Выпускникам бакалавриата по специальности химическая технология орга-

нических веществ, присуждается академическая степень бакалавра химической 
технологии органических веществ, специалисты могут работать в должности: 
технолога; химика – технолога; техника – технолога; специалиста; мастера-
технолога; преподавателя средних учебных заведений и др.

Предмет по выбору - химия

5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение
Выпускникам бакалавриата по специальности вычислительная техника и 

программное обеспечение присуждается академическая степень бакалавра 
вычислительной техники и программного обеспечения, специалисты могут 
работать в должности: техник - программист, оператор ПЭВМ  и др.

Предмет по выбору - физика

Естественно- математический факультет
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Факультет истории и права
5В011400 История 
Специализация: Археология
Выпускник получает академическую 

степень - бакалавр истории. Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются: общеобразовательные и спе-
циализированные школы, лицеи, колледжи, 
гимназии, государственные учреждения, 
научно-исследовательские институты и 
организации (СМИ, научные институты, изда-
тельство, библиотеки, институты повышения 
квалификации, кабинеты педагогического и 
исторического образования, педагогический 
процесс в учреждениях системы образова-
ния), а также могут работать археологом.

Предмет по выбору — всемирная 
история

                  
5В011500 Основы права и экономики 
Выпускник получает академическую сте-

пень — бакалавр основы права и экономики 
и может работать учителем основы права и 
экономики в средних общеобразовательных 
школах. Специалистом административных 
органов образования, научным сотрудником, 
менеджером в системе образования, социаль-
ным педагогом в специальных организациях, а 
также занимать должности в государственных 
и негосударственных организациях. 

Предмет по выбору - всемирная 
история

5В020200 Меж дународные 
отношения 

Специализация: Переводчик-
референт

Выпускник получает академи-
ческую степень — бакалавр между-
народных отношений. Объектами 
профессиональной деятельности 
бакалавра международных отноше-
ний являются: мировая политика, 
современные конфликты и методы их 
урегулирования, основы геополитики, 
дипломатический этикет и протокол, 
история дипломатии, подсистемы 

мирового сообщества, международные отно-
шения, практические и теоретические аспекты 
деятельности международных организаций, 
способные оказывать существенное влияние 
на мировые события, глобальные проблемы 
современного мира. 

Предмет по выбору — иностранный 
язык

5В020300 История
Выпускник получает академическую 

степень — бакалавр истории. Объектами про-
фессиональной деятельности выпускников 
являются: общеобразовательные и специали-
зированные школы, лицеи, колледжи, гимна-
зии, государственные учреждения, научно-
исследовательские институты и организации 
(СМИ, научные институты, издательство, 
библиотеки, институты повышения квалифи-
кации, кабинеты педагогического и историче-
ского образования, педагогический процесс в 
учреждениях системы образования).

Предмет по выбору — всемирная 
история

5В030100 Юриспруденция 
Специализации: 
1) Уголовное право  
2) Гражданское право
Бакалавры по специально-

сти 5В050301 – Юриспруденция 
могут выполнять следующие 
виды профессиона льной 
деятельности:

- о р г а н и з а ц и о н н о -
управленческая деятельность 
в государственных органах 
и организациях Республики 
Казахстан;

- правоохранительная дея-
тельность в органах внутрен-
них дел, финансовой полиции, 

национальной безопасности, 
прокуратуры, судебных орга-
низациях и т.д.;

- юридическая и консульта-
ционная деятельность в каче-
стве адвоката, юрисконсульта;

- педагогическая деятель-
ность в учебных заведениях, 
дающих среднее и среднее про-
фессиональное образование.

Функции профессиональ-
ной деятельности:

- правоохранительная;
- правозащитная;
-  о р г а н и з а ц и о н н о -

управленческая;
- педагогическая;
- построение в Республике Казахстан 

правового, светского и демократического 
государства;

- осуществление правоприменительной 
деятельности на принципах точного со-
блюдения законов, равенства физических и 
юридических лиц перед законом;

- выявление проблем правоприменитель-
ной практики и совершенствование нацио-
нального законодательства.

 Типовые задачи профессиональной 
деятельности:

- повышение эффективности защиты прав 
и свобод человека и гражданина;

- защита и поддержка предприниматель-
ской и иной не противоречащей законодатель-
ству деятельности;

-профилактика правонарушений;
- воспитание гражданственности и патрио-

тизма, уважения к государственным симво-
лам, нетерпимости к антиконституционным и 
антиобщественным проявлениям;

-  у к р е п л е н и е  з а к о н н о с т и  и 
правопорядка;

- формирование и развитие высокого 
уровня правового сознания и правовой 
культуры населения;

- защита прав человека и гражданина.
Предмет по выбору — всемирная 

история

5В050100 Социология 
Специализация: Преподавание 

социально-политических дисциплин
Выпускник получает академиче-

скую степень — бакалавр социологии. 
Социологи могут работать в исследо-
вательских и социологических центрах, 

социологом-аналитиком в структурах госу-
дарственной службы (Аппарате Президента, 
Правительства, Парламенте, в различных 
социальных отделах департаментов), пре-
подавателем социальных и политических 
дисциплин в средних учебных заведениях, 
специалистом труда социальной защиты 
населения. 

Предмет по выбору - всемирная 
история

5В050500 Регионоведение 
Специализация: Переводчик-референт
Выпускник получает академическую 

степень — бакалавр регионоведения, спе-
циалисты могут работать референтами, 
консультантами в области региональной поли-
тики и экономики, внешнеполитическими обо-
зревателями, переводчиками-референтами 
по соответствующим иностранным языкам 
при работе в государственных органах и ор-
ганизациях, местных органах власти, образо-
вательных учреждениях РК, преподавателем 
в средних учебных заведениях.

Предмет по выбору - иностранный 
язык
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5В050600 Экономика 
Специализации: 1) Экономика в не-

фтегазовой промышленности 2) экономика 
в социальной сфере и отраслях

В ы п у с к н и к у  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 
«Экономика» присуждается академическая 
степень «Бакалавр  экономики и бизнеса» по 
специальности «Экономика».

Сферами профессиональной деятель-
ности являются государственные органы, 
учреждения и организации всех форм 
собственности, органы управления госу-
дарственного регулирования экономики в 
звеньях рыночной инфраструктуры, научно-
исследовательские учреждения.

Объектами профессиональной дея-
тельности бакалавра по специальности 
«Экономика» являются экономические, фи-
нансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы 
организаций и предприятий независимо от 
их вида деятельности, формы собствен-
ности, категорий участников (резиденты и 
нерезиденты РК), организационно-правовых 
форм, государственные органы респу-
бликанского и местного уровней; научно-
исследовательские институты, образова-
тельные учреждения начального профес-
сионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального образования. 

Предмет по выбору – география

5В050700  Менеджмент  
Специализации: 1) Менеджмент про-

мышленных предприятий 2) Менеджмент в 
социальной сфере

Выпускнику бакалавриата по специаль-
ности менеджмент присваивается академи-
ческая степень – «бакалавр экономики и биз-
неса» по специальности «Менеджмент».

Сферой профессиональной деятельно-
сти бакалавра менеджмента выступает

- реальный сектор экономики;
- финансово-банковская система;
- бизнес и предпринимательство.
Объектами профессиональной деятель-

ности бакалавра менеджмента являются 
бизнес-структуры, промышленное произ-
водство, организации и фирмы различных 
форм собственности, органы государствен-
ного управления, финансовые организации, 
проектные и научно-исследовательские 
институты, научно-производственные, об-
разовательные учреждения.

 Предмет по выбору – география

5В050800 Учет и аудит 
Специализация: 1) Учет и аудит финан-

совых бюджетных организаций  2) Учет и 
аудит в реальном секторе  экономики 

Выпускнику данной специальности  при-
суждается  академическая степень бакалав-
ра учета и аудита. 

Сферами профессиональной деятель-
ности являются: государственные органы 
управления и государственного регулиро-
вания экономики в звеньях рыночной ин-
фраструктуры, научно-исследовательские 
организации

Предмет по выбору -  география

5В050900 Финансы 
Специализации: 1) Налоги и налогоо-

бложение 2) Банковское дело 3) Финансовый 
менеджмент                                

Выпускник получает  академическую сте-
пень – бакалавр финансов и может работать  
специалистом по финансам, финансовым 
директором, финансовым аналитиком в 
государственных органах, аудиторами, реви-
зорами по направлениям: организация нало-
гообложения и налогового администрирова-
ния, управление финансовой деятельностью 
организаций, организация банковского дела 
и фондового рынка.

Объектами профессиональной дея-
тельности являются государственные 
органы республиканского и территори-
ального уровня: Министерство Финансов 
РК, Министерство Экономического разви-
тия  торговли РК, Национальный банк РК, 
агенство РК по регулированию и надзору 
деятельности  финансового рынка  и финан-
совых посредников, экономические службы 
Министерств и ведомств, организации раз-
личных организационно-правовых форм. 

Предмет по выбору – география

5В051000 Государственное и местное 
управление

Специализации: 1) Государственное 
ре г улир ование в с фере э кономик и                                    
2) Государственное регулирование соци-
альной сферы

Выпускник получает академическую 
степень – бакалавр специальности госу-
дарственное и местное управление и может 
работать в центральных и местных органах 
государственного управления:  структуре 
Аппарата Президента, Министерствах и 
ведомствах, агентствах, акиматах  всех уров-
ней, фирмах и корпорациях государственного 

сектора экономики в должности экономиста 
или менеджера. 

Предмет по выбору - география 
       
5В051100  Маркетинг
Специализации: Маркетинг в банковской 

сфере 2) Маркетинг предприятий
Выпускник получает академическую сте-

пень – бакалавр маркетинга и может работать 
менеджером: по маркетингу, рекламе, сбыту, 
связям с общественностью, торговле, логи-
стике, качеству, товароведению, экспертом. 

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются товарные 
рынки, товары производственного и потре-
бительского назначения, услуги, реклама, 
маркетинговые исследования, туристские 
фирмы, международные торговые палаты, 
государственные учреждения и др.

Направлениями профессиональной 
деятельности выпускников являются мар-
кетинговые исследования, изучение и про-
гнозирование рынка, управление торговыми 
марками и товарными знаками, рекламная 
деятельность, экспертиза товаров и услуг, 
ценовая политика, сбытовая политика, связь 
с общественностью. 

Предмет по выбору – география

5В090200 Туризм  
Выпускник получает академическую сте-

пень – бакалавр туризма и может работать 
менеджером туристических предприятий, го-
стиничного бизнеса, международного туриз-
ма, транспортного обслуживания туристов, 
спортивных и активных видов туризма. 

Объектами профессиональной дея-
тельности выпускников являются органы 
государственного управления, государствен-
ные и частные компании, занимающиеся 
туристским бизнесом, консалтинговые ком-
пании туристского профиля, маркетинговые 
службы туристских предприятий, рекламные 
агентства, занятие продвижением туристских 
услуг. 

Предмет по выбору – география
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2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1.Игра на инструменте, пение с домброй 
2. Сольфеджио (слух, ритм, память).

5В040600 Режиссура* 
Специализация: Режиссер драматического 

театра 
Выпускнику по специальности режиссура 

присуждается академическая степень - бакалавр 
искусства по специальности режиссура. 

Выпускник может занимать следующие долж-
ности: режиссер драматического театра; режиссер 
музыкального театра; режиссер кукольного театра; 
режиссер массовых представлений и шоу; режис-
сер цирка; режиссер хореографии; режиссер кино 
и телевидения (по профилю); режиссер рекламы и 
музыкальных клипов; режиссер авторского теле-
видения и радиовещания; режиссер-продюсер 
кино и ТВ; режиссер анимации; звукорежиссер и 
т.д. в соответствии с полученным образованием.

Сферой профессиональной деятельности 
бакалавра режиссура выступают области куль-
туры, искусства, средств массовой информации, 
образования.  

Объектами профессиональной деятельности 
бакалавра режиссуры  являются  учреждения куль-
туры, искусства и средств массовой информации, 
киностудии, анимационные студии, телестудии, 
звукозаписывающие студии, творческие центры 
и объединения, учебные заведения культуры, ис-
кусства и средств массовой информации. 

Два обязате л ьн ы х те с ти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1 .Специальность (проверка творческих 

данных);
2. История театра и драматургия (показ 

знаний в области культуры, искусства в обла-
сти драматургии).

5В010600 Музыкальное образование 
Специализация: 1) Учитель музыки и му-

зыкальный руководитель детских дошкольных 
учреждений

Выпускник получает академическую степень 
- бакалавр музыкального образования и может ра-
ботать учителем музыки в общеобразовательных 
школах, лицеях, гимназиях.

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета: 

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык 
Два творческих экзамена:
1.Специальность (игра на инструменте, ис-

полнение 2-х разнохарактерных песен);
2. Сольфеджио (диктант, слух, ритм, 

память)

5В010700 Изобразительное искусство и 
черчение 

Специализации:  1) Графика 2) Живопись  
3) Малые формы скульптуры
Выпускник получает академическую сте-

пень - бакалавр изобразительного искусства 
и черчения и может работать специалистом в 
области художественно-творческой, научно-
исследовательской и методической деятель-
ности в системе образования и художественно-
производственной сфере.

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1. Рисунок  
2. Черчение
 
5 В 0 4 0 2 0 0  И н с т р у м е н т а л ь н о е 

исполнительство 
Специализации: 1) Фортепиано 2) Духовые и 

ударные инструменты 3) Струнные инструменты
Выпускник получает академическую степень 

- бакалавр инструментального исполнительства. 
В качестве объектов профессиональной деятель-
ности могут выступать организации культуры и 
искусства, средние музыкальные учебные за-
ведения, творческие объединения, музыкальные 
редакции, издательства, студии, СМИ.

Два о бязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1. Специальность - исполнение концертной 

программы;
2. Гармония (письменно и устно).

5В040300 Вокальное искусство 
Специализация: Камерное пение
Выпускник получает степень бакалавра и 

может работать в сфере искусства, культуры, 
специализированных и общеобразовательных 
учебных учреждениях, творческих объединениях, 
музыкальных редакциях, издательствах, студиях, 
средствах массовой информации.

Два о бязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1. Пение 3-х разно-характерных песен без 

аккомпанемента;
2. Сольфеджио (слух, ритм, память).
    
5В040400 Традиционное музыкальное 

искусство 
Специализации: 1) Народные инструменты  

2) Народное пение
Выпускники могут работать в сфере искус-

ства, культуры, художественного творчества, 
образования.

Два о бязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
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5В040900 Хореография
Специализация: Педагог хореографии 
Выпускнику по специальности хореография 

присуждается академическая степень бакалавр 
искусств по специальности хореография, квали-
фикации: педагог хореографии, педагог спортив-
ного бального танца.

Выпускники специальности хореография 
могут занимать следующие должности:

-  пе д аго г а к лас с ичес ко го,  нар одн о -
сценического, казахского, восточного, дуэтно-
классического, современной хореографии и 
спортивного бального танца;

- исполнителя-танцовщика в любом творче-
ском коллективе;

- руководителя, менеджера творческого 
коллектива.

Сферой профессиональной деятельности 
бакалавра по специальности хореография высту-
пает хореографическое и театральное искусство, 
культура, образование, спорт.

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавра по специальности хореография 
являются: хореографические колледжи, школы: 
творческая деятельность в театрах; в ведомствен-
ных учреждениях культуры: творческие центры, 
дворцы и дома культуры, студии, клубы, школы, 
детские учреждения и др.  

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1 .Проверка профессиональных данных (шаг, 

гибкость, прыжок, музыкальный слух).
2. Специальность (исполнение танца).

5В041700 Декоративное искусство 
Специализации: 1) Художественное ткаче-

ство 2) Художественные изделия из металла и 
других материалов 

Выпускник может занимать следующие 
должности: художник декоративно-прикладного 
искусства, художник-преподаватель, во всех 
учреждениях системы культуры, искусства, об-
разования и т.д. в соответствии с полученным 
образованием.

Сферой профессиональной деятельности 
бакалавра декоративного искусства выступают от-
расли культуры, искусства, образования, творче-
ские мастерские, производственные предприятия, 
фирмы и т.п. различных форм особенности.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются производственные пред-
приятия по изготовлению художественных изде-
лий, творческие мастерские и студии, дизайнер-
ские фирмы, предприятия народных промыслов, 
художественные школы и колледжи.

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1. Рисунок
2. Композиция.

5В091000 Библиотечное дело 
Специализации:  Документоведение и ин-

формационное обеспечение управления
Выпускник получает академическую степень 

- бакалавра библиотековедения и библиографии 
и может выполнять обязанности и занимать 
должности: библиотекаря, библиографа ре-
спубликанских, областных и других библиотек, 
методистом, информатором, заведующим секто-
ром библиотеки, архивистом, документоведом, 
музейным работником, научным сотрудником в 
НИИ по библиотечно-информационному про-
филю, преподавателем культпросвет училища, 
библиотечного колледжа. 

Предмет по выбору - литература

5В090600 Культурно-досуговая работа 
Специализация: 1) Педагогика и организация 

культурно-досуговой работы в школах и внешколь-
ных учреждениях  2) Руководитель театрального 
коллектива 3) Руководитель оркестра народных 
инструментов

Выпускники получают академическую сте-
пень бакалавр культурно-досуговой работы. 
Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются учреждения культуры, 
искусства, творческие центры, любительские, 
клубные объединения, высшие и средние учебные 
заведения культуры, школьные и внешкольные 
учреждения и средства массовой информации.

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена:
1.Проверка творческих и интеллектуальных 

данных (декламация стихотворения, рассказа, 
показ этюда на творческое воображение.)

2. Организация и методика КДР (показ зна-
ний в области культуры, искусства).

5В042100 Дизайн  
Специализации: 1) Архитектурный ди-

зайн 2) Графический дизайн, дизайн рекламы                            
3) Промышленный дизайн  3) Дизайн в сфере 
информационных технологий 

Выпускник получает академическую степень 
- бакалавр дизайна и может работать дизайнером 
для выполнения творческих и художественных 
работ в сфере проектирования фрагментов 
архитектурной среды, экспозиций, интерьеров, 
визуальных коммуникаций, рекламы, предметов 
промышленного и бытового назначения.

Два обязате л ьн ы х те сти руе мы х 
предмета:

1. История РК;
2. Казахский язык/русский язык.
Два творческих экзамена: 
1. Рисунок  
2. Черчение 
 
5В012000 Профессиональное обучение 
Специализации: 1) Промышленное произ-

водство (деревообрабатывающее и мебельное 
производство) 2) Обслуживающее производство 
(конструирование и моделирование швейных 
изделий)  3) Декоративно-прикладное и худо-
жественное производство 4) Технология труда 
и предпринимательство 5) Обслуживающее 
производство 6) Дизайн одежды 7) Экономика и 
менеджмент хозяйствующих субъектов 

Выпускник получает академическую степень 
- бакалавр профессионального обучения и может 
работать педагогом профессионального обучения 
и учителем технологии труда, мастерами произ-
водственного обучения в системе высшего и сред-
него профессионального образования, в научно-
исследовательских учреждениях, конструкторских 
бюро и на промышленных предприятиях. 

Предмет по выбору - физика
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