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Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 июня 2008 года 

№ 353 

О мерах по совершенствованию учебно-методической работы в системе высшего и 

послевузовского образования 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.01.2016 г.) 

  

В целях совершенствования учебно-методической работы в системе высшего и 

послевузовского образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о Республиканском учебно-методическом совете высшего и 

послевузовского образования; 

2) Состав Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования; 

Пункт 1 дополнен подпунктом 3 в соответствии с приказом Министра образования и 

науки РК от 31.07.09 г. № 367 

3) Перечень учебно-методических секций по группам специальностей высшего и 

послевузовского образования. 

2. Департаменту высшего и послевузовского образования (Омирбаев С.М.) довести 

настоящий приказ до сведения высших учебных заведений. 

3. Отменить приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 марта 

2005 года № 185 «О мерах по совершенствованию учебно-методической работы в системе 

высшего и послевузовского образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

Шамшидинову К.Н. 

  

  

Министр Ж. Туймебаев 
  

Положение изложено в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14.01.11 

г. № 14 (см. стар. ред.); приказа Министра образования и науки РК от 19.08.14 г. № 355 

(см. стар. ред.) 

Утвержден 

приказом Министра 

образования и науки 

Республики Казахстан 

от 16 июня 2008 г. № 

353 

  

  

Положение 

о деятельности учебно-методических объединений 

при высших учебных заведениях 

 

 

1. Общие положения 
  

1. Положение о деятельности учебно-методических объединений при высших 

учебных заведениях (далее - Положение) разработано в соответствии с подпунктом 25-2) 

статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года (с 

изменениями и дополнениями). 
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2. Учебно-методические объединения (далее - УМО) при высших учебных заведениях 

являются общественными организациями, созданными в системе высшего и 

послевузовского образования в целях координации деятельности высших учебных 

заведений, обеспечения качества и развития образования, а также участия педагогических, 

научных и академических работников, представителей работодателей в разработке 

образовательных программ. 

3. УМО создаются уполномоченным органом в области образования по 

специальностям и/или родственным группам специальностей при высших учебных 

заведениях, которые именуются базовыми вузами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» и настоящим 

Положением. 

Перечень базовых вузов и председатели УМО утверждаются приказом 

уполномоченного органа в области образования. 

4. Высшее учебное заведение, на базе которого создается УМО вводит должность 

проректора по УМО в рамках собственного штатного расписания. 

5. УМО не являются юридическим лицами, и их деятельность финансируется 

внебюджетными средствами высших учебных заведений, на базе которых они созданы. 

6. Деятельность УМО направлена на: 

- обеспечение развития казахстанского высшего и послевузовского образования в 

соответствии с международными требованиями; 

- участие в формировании стратегии развития высшего и послевузовского 

образования, направленного на повышение его конкурентоспособности в мировом 

образовательном пространстве; 

- учебно-методическое и научно-методическое сопровождение образовательного 

процесса в соответствии с изменяющимися условиями и с учетом глобальных вызовов. 

7. Деятельность УМО координируется Республиканским учебно-методическим 

советом. 

  

  

2. Деятельность РУМС 
  

8. Республиканский учебно-методический совет (далее - РУМС); 

РУМС осуществляет общее руководство деятельностью УМО и является 

коллегиальным, консультативно-совещательным, рабочим органом при уполномоченном 

органе в области образования. 

Состав РУМС утверждается приказом уполномоченного органа в области 

образования. 

9. В состав РУМС входят председатель, его заместитель, секретарь, председатели 

УМО по специальностям или родственным группам специальностей высшего и 

послевузовского образования, представители организаций, подведомственных 

уполномоченному органу в области образования, ученые, педагогические работники 

вузов, специалисты различных отраслей знаний. 

10. Рабочим органом РУМС является структурное подразделение уполномоченного 

органа в области образования, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов 

развития высшего и послевузовского образования. 

11. Заседание РУМС проводит председатель РУМС, а в его отсутствии - заместитель 

председателя РУМС. 

12. Периодичность заседаний РУМС - не менее 2-х раз в год. 

13. Решения РУМС принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей состава. При равном количестве 

голосов голос председателя является решающим. 
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14. Заседания РУМС и принимаемые им решения оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний РУМС подписываются председательствующим и секретарем РУМС. 

15. Секретарь РУМС, являющийся должностным лицом уполномоченного органа в 

области образования, организует подготовку к проведению заседаний РУМС, 

обеспечивает реализацию решений РУМС и ведет делопроизводство его деятельности. 

16. К предмету деятельности РУМС относится: 

- содействие в реализации государственной политики в области высшего и 

послевузовского образования; 

- координация деятельности учебно-методических секций по специальностям или 

родственным группам специальностей высшего и послевузовского образования; 

- внесение предложений по перечню специальностей и образовательных программ с 

учетом потребностей рынка труда; 

- выработка мер по совершенствованию государственных общеобязательных 

стандартов высшего и послевузовского образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов и 

иных учебно-методических документов, регламентирующих деятельность высшего и 

послевузовского образования; 

- рассмотрение и принятие решений об утверждении проектов типовых учебных 

планов по специальностям высшего и послевузовского образования и проектов типовых 

учебных программ дисциплин обязательного компонента; 

- подготовка рекомендаций по разрешению к использованию учебников и учебных 

пособий, в том числе электронных, для высших учебных заведений; 

- рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по внедрению современных 

образовательных технологий; 

- обобщение инновационного опыта высших учебных заведений и подготовка 

рекомендаций по его внедрению; 

- подготовка рекомендаций по образовательным программам дополнительного 

образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- утверждение планов работы УМО на предстоящий учебный год; 

- согласование устанавливаемых УМО цен по реализации типовых и иных учебно-

методических документов и разработок; 

- анализ и определение наиболее перспективных и эффективных направлений 

международного сотрудничества в области образования, в том числе с Советом Европы, 

Секретариатом Болонского процесса, Рабочей группой Болонского процесса по вопросам 

выполнения обязательных, рекомендательных и факультативных параметров Болонского 

процесса; 

- координация работы высших учебных заведений по внедрению и продвижению 

принципов Болонской декларации, кредитной технологии обучения, академической 

мобильности и системы обеспечения и гарантии качества высшего образования; 

17. РУМС имеет право: 

- давать рекомендации и вносить предложения уполномоченному органу в области 

образования по совершенствованию образовательной, учебно-методической и научно-

методической работы в области высшего и послевузовского образования; 

- запрашивать от вузов и структурных подразделений уполномоченного органа в 

области образования информационные и иные материалы, необходимые для 

осуществления возложенных функций; 

- создавать рабочие группы для изучения и выработки предложений по вопросам 

развития образовательной, учебно-методической и научно-методической работы вузов, а 

также другим вопросам, относящимся к его компетенции; 

- осуществлять координацию учебно-методической работы высших учебных 

заведений; 



- участвовать в организации учебно-методических и научно-методических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

  

  

3. Структура и организация деятельности УМО 
  

18. В УМО входят председатель, его заместитель, секретарь, педагогические и 

научные работники высших учебных заведений, реализующие образовательные 

программы соответствующих групп специальностей, представители работодателей, 

неправительственных организаций, деятельность которых связана со сферой образования, 

на основании рекомендаций руководителей. Заместителем председателя УМО является 

проректор по учебной или учебно-методической работе базового вуза. 

19. Состав УМО согласовывается с уполномоченным органом в области образования и 

утверждается его председателем базового вуза. 

20. Деятельность УМО осуществляется на основе плана работы, который составляется 

на учебный год и утверждается на заседании РУМС не позднее 1 августа. 

21. Решения УМО принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов при наличии на заседании двух третей состава и носят рекомендательный 

характер. 

Все протокольные решения УМО, принятые на его заседании, представляются в 

рабочий орган РУМС. 

22. Ведение текущей организационной работы, документации и делопроизводства 

осуществляет секретарь УМО. Секретарь ведет протоколы, составляет отчеты о работе 

УМО. 

23. К предмету деятельности УМО относятся: 

- осуществление взаимодействия и координации учебно-методической работы вузов, 

ведущих подготовку кадров по родственным специальностям; 

- подготовка рекомендаций по перечню специальностей и образовательных программ 

с учетом потребностей рынка труда, открытию новых специальностей; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию государственных 

общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования; 

- подготовка рекомендаций по обновлению и совершенствованию содержания 

образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного образования; 

- обеспечение высших учебных заведений нормативно-методической и учебной 

документацией для подготовки бакалавров, магистров, докторов PhD; 

- разработка типовых учебных планов по специальностям высшего и послевузовского 

образования и типовых учебных программ дисциплин обязательного компонента; 

- обеспечение вузов типовыми учебными программами дисциплин обязательного 

компонента; 

- определение стоимости типовых учебных программ дисциплин обязательного 

компонента по согласованию с РУМС; 

- проведение мониторинга обеспеченности специальностей высшего и 

послевузовского образования учебниками и учебными пособиями; 

- проведение экспертизы, рецензирование подготовленных учебников, учебных 

пособий, образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 

образования, тестовых заданий разного уровня и различного назначения; 

- внесение рекомендаций по формированию перечня учебников, учебных пособий, в 

том числе под грифом Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также 

учебной литературы, учебно-методических комплексов и пособий, разрешенных к 

использованию в учебном процессе для высшего и послевузовского образования; 

- формирование пакета рекомендаций по определению предметов единого 

национального тестирования, комплексного тестирования абитуриентов, профильного 



предмета по специальностям высшего образования при поступлении в высшее учебное 

заведение, учебных дисциплин тестирования при государственной аттестации высших 

учебных заведений, а также при проведении внешней оценки учебных достижений 

обучающихся высших учебных заведений; 

- подготовка рекомендаций по внедрению инновационных образовательных 

технологий, проведение анализа и обобщение практики внедрения кредитной и 

дистанционной технологий обучения; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса, 

распространению передового опыта, в том числе по внедрению полиязычного 

образования, дуальной системы обучения; 

- содействие выполнению программы развития и внедрения государственного языка в 

высших учебных заведениях в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта зарубежных вузов с 

целью разработки согласованных методик, стандартов, критериев, руководств и процедур 

системы оценки и обеспечения качества образования; 

- участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам высшего и послевузовского образования, а также в организации 

и проведении конференций, семинаров и совещаний по проблемам высшего образования; 

24. Организация экспертизы типовых учебных планов специальностей высшего и 

послевузовского образования и типовых учебных программ дисциплин обязательного 

компонента осуществляется структурным подразделением уполномоченного органа в 

области образования, в компетенцию которого входит этот вопрос. 

25. УМО имеют право: 

- вносить предложения в РУМС по совершенствованию образовательной, учебно-

методической и научно-методической работы в области высшего и послевузовского 

образования; 

- запрашивать и получать от организаций высшего и послевузовского образования, 

реализующих образовательные программы соответствующих групп специальностей, 

информационные и иные материалы, необходимые для осуществления возложенных на 

УМС функций; 

- создавать рабочие группы для изучения и выработки предложений по вопросам 

развития образовательной, учебно-методической и научно-методической работы вузов, а 

также другим вопросам, относящимся к его компетенции; 

- осуществлять координацию учебно-методической работы высших учебных 

заведений; 

- участвовать в организации учебно-методических и научно-методических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

26. УМО несет ответственность за: 

- нарушение требований государственных общеобязательных стандартов высшего и 

послевузовского образования; 

- несвоевременное обеспечение вузов типовыми учебными программами дисциплин 

обязательного компонента; 

- состояние и содержание учебно-методической деятельности по закрепленным 

специальностям; 

- нарушение взаимосвязи и координации учебно-методической деятельности 

организаций образования, ведущих подготовку кадров по родственным специальностям; 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- иные нарушения требований деятельности УМО, не предусмотренные в пункте 26 

настоящего Положения. 

  

  



4. Ликвидация УМО 
  

27. УМО и его структурные подразделения ликвидируются приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан. 

  

В состав внесены изменения в соответствии с приказом Министра образования и науки 

РК от 31.07.09 г. № 367 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 

23.12.09 г. № 586 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 

08.06.10 г. № 287 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 

14.01.11 г. № 14 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 06.06.11 

г. № 238 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 11.10.12 г. № 

472 (см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 19.08.14 г. № 355 

(см. стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 16.10.14 г. № 431 (см. 

стар. ред.); приказом Министра образования и науки РК от 03.12.15 г. № 673 (см. стар. 

ред.); приказом Министра образования и науки РК от 15.01.16 г. № 29 (см. стар. ред.) 

Утвержден 

приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 16 июня 2008 г. № 353 

  

  

Состав Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования 
  

Балыкбаев 

Такир Оспанович 

вице-министр образования и науки Республики Казахстан, 

председатель 

    

Нарбекова  

Бану Мухатаевна  

руководитель управления содержания и методологии образования 

Департамента высшего, послевузовского образования и 

международного сотрудничества, секретарь 

  

члены комиссии: 

  
Сыдыкова  

Алма Алибековна 

  

директор Департамента науки и человеческих ресурсов 

Министерства здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан (по согласованию) 

Адилов 

Жексенбек Макеевич 

  

ректор Казахского национального технического университета 

имени К. Сатпаева 

  

Аубакирова 

Жания Яхияевна 

  

ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 

  

Газалиев 

Арыстан 

Мауленович 

  

ректор Карагандинского государственного технического 

университета 

  

Есполов 

Тлектес Исабаевич 

  

ректор Казахского национального аграрного университета 

Закирьянов 

Кайрат 

Хайруллинович 

ректор Казахской академии спорта и туризма 
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Кубеев 

Еркин Кинаятович 

  

ректор Карагандинского государственного университета имени Е. 

Букетова 

  

Кунанбаева 

Салима Сагиевна 

  

ректор Казахского университета международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана 

  

Сихимбаев  

Серик 

Джолдасбекович 

  

ректор Международной образовательной корпорации 

Пралиев 

Серик Жайлауович 

  

ректор Казахского национального педагогического университета 

им. Абая 

  

Абдиев  

Кали Сеилбекович 

  

директор Национального центра тестирования 

Мусаходжаева 

Айман Кожабековна 

  

ректор Казахского национального университета искусств 

Мутанова  

Галымкаир 

Мутанович 

ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби 

    

Сыдыкова 

Ерлан Батташович 

  

ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева 

Мырхалыков 

Жумахан 

Ушкемпирович 

  

ректор Южно-: Казахстанского государственного университета 

имени М.Ауезова 

Ибатов  

Марат Кенесович 

  

ректор Карагандинского государственного индустриального 

университета 

Байжуманов  

Мухтар Казбекович 

  

ректор Академии гражданской авиации 

Нукетаева  

Динар Жусупалиевна 

  

ректор Казахского государственного женского педагогического 

университета 

Жолдасбаев  

Сансызбай 

Илиусизович 

председатель Комитета науки 

    

Нюсупов  

Саят 

Нурмухамедович 

председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки 

    

Жилбаев 

Жанбол Октябрович 

президент Национальной академии образования имени Ы. 

Алтынсарина 

    

Нусипжанова  ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.К. 



Бибигуль 

Нургалиевна 

Жургенова 

    

Ботабеков  

Адилбек 

Кожабекович 

ректор Каспийского государственного университета технологии и 

инжиниринга имени Ш. Есенова 

    

Куанышев  

Бахытжан 

Муханбетович 

ректор Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. 

Тынышпаева 

    

Даирова  

Кадиша 

Нурдульдиновна 

вице-президент по студенческим делам, международному 

сотрудничеству и связям с государственными органами «Назарбаев 

Университета» (по согласованию) 

    

Сарыбеков  

Махметгали 

Нургалиевич 

ректор Таразского государственного университета имени М.Х. 

Дулати 

    

Шайдаров  

Мажит Зейнуллович 

ректор Медицинского университета Астаны 

    

Омирбаев  

Серик Мауленович 

директор Департамента высшего, послевузовского образования и 

международного сотрудничества, заместитель председателя 

    

Нургожаева  

Татьяна 

Александровна 

директор Департамента экономики и финансов 

    

Алшанов  

Рахман Алшанович 

президент Ассоциации высших учебных заведений Республики 

Казахстан 

    

Садвакасова  

Эльдана Макиновна 

председатель Правления НАО Холдинг «Кәсіпқор» 

    

Альтаев  

Нуржан 

Бауыржанович 

заместитель председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей РК 

    

Калиев  

Сырымбет 

Кабдулинович 

заместитель директора Департамента кадровой работы 

Министерства по инвестициям и развитию Казахстана (по 

согласованию) 

    

Сагинтаева 

Аида Кыстаубаевна 

- главный исполнительный директор Высшей школы образования 

Назарбаев университета 

    

Бакенов 

Кайрат 

Асангалиевич 

- ректор Алматинского университета энергетики и связи 

    

Нарикбаев 

Талгат Максутович 

- ректор Казахского гуманитарно-юридического университета 



    

Кулажанов 

Талгат Куралбекович 

- ректор Алматинского технологического университета 

    

Кшиштоф 

Рыбиньски 

- ректор Нового экономического университета имени Т. Рыскулова 

    

Байжанов  

Улан Сапарович 

- ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан 

    

Тулебаев  

Казбек Агабылович 

- исполняющий обязанности ректора Казахского национального 

медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова 

  

  

  

Приказ дополнен перечнем в соответствии с приказом Министра образования и науки РК 

от 31.07.09 г. № 367; внесены изменения в соответствии с приказом Министра 

образования и науки РК от 23.12.09 г. № 586 (см. стар. ред.); приказом Министра 

образования и науки РК от 14.01.11 г. № 14 (см. стар. ред.); приказом Министра 

образования и науки РК от 06.06.11 г. № 238 (см. стар. ред.); приказом Министра 

образования и науки РК от 05.03.13 г. № 75 (см. стар. ред.); приказом Министра 

образования и науки РК от 19.08.14 г. № 355 (см. стар. ред.); приказом Министра 

образования и науки РК от 15.01.16 г. № 29 (см. стар. ред.) 

Утвержден 

приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 16 июня 2008 г. № 353 

  

  

Перечень учебно-методических секций по группам специальностей  

высшего и послевузовского образования 
  

Базовый вуз Группа специальностей Код и наименование специальности 

бакалавриат магистратура докторантура PhD 

1. Казахский 

государственный 

женский 

педагогический 

институт 

Образование 5В010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6М010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

6D010100 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание 

5В010600 

Музыкальное 

образование 

6М010600 

Музыкальное 

образование 

6D010600 

Музыкальное 

образование 

5В012300 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

6М012300 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

6D012300 

Социальная 

педагогика и 

самопознание 

X 6М012400 

Педагогические 

измерения 

6М012400 

Педагогические 

измерения 

2. Казахский 

национальный 

педагогический 

университет им. 

Образование 5В010200 

Педагогика и 

методика 

начального 

6М010200 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

6D010200 Педагогика 

и методика 

начального обучения 
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Абая обучения 

5В010300 

Педагогика и 

психология 

6М010300 

Педагогика и 

психология 

6D010300 Педагогика 

и психология 

5В010500 

Дефектология 

6М010500 

Дефектология 

6D010500 

Дефектология 

5В010700 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

6М010700 

Изобразительное 

искусство и черчение 

6D010700 

Изобразительное 

искусство и черчение 

5В010900 

Математика 

6М010900 

Математика 

6D010900 

Математика 

5В011000 Физика 6М011000 Физика 6D011000 Физика 

5В011100 

Информатика 

6М011100 

Информатика 

6D011100 

Информатика 

5В011200 Химия 6М011200 Химия 6 D011200 Химия 

5В011300 Биология 6М011300 Биология 6D011300 Биология 

5В011400 История 6М011400 История 6D011400 История 

5В011500 Основы 

права и экономики 

6М011500 Основы 

права и экономики 

6D011500 Основы 

права и экономики 

5В011600 

География 

6М011600 География 6D011600 География 

5В011700 

Казахский язык и 

литература 

6М011700 Казахский 

язык и литература 

6D011700 Казахский 

язык и литература 

5В011800 Русский 

язык и литература 

6М011800 Русский 

язык и литература 

6D011800 Русский 

язык и литература 

    5В012100 

Казахский язык и 

литература в 

школах с 

неказахским языком 

обучения 

6М012100 Казахский 

язык и литература в 

школах с неказахским 

языком обучения 

6М012100 Казахский 

язык и литература в 

школах с неказахским 

языком обучения 

5В012200 Русский 

язык и литература в 

школах с нерусским 

языком обучения 

6М012200 Русский 

язык и литература в 

школах с нерусским 

языком обучения 

6М012200 Русский 

язык и литература в 

школах с нерусским 

языком обучения 

3. Казахский 

университет 

международных 

отношений и 

мировых языков 

им. Абылай хана 

Иностранные языки 5В011900 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

56М011900 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

56D011900 

Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

5В020700 

Переводческое дело 

6М020700 

Переводческое дело 

6D020700 

Переводческое дело 

5В021000 

Иностранная 

филология 

6М021000 

Иностранная 

филология 

6D021000 

Иностранная 

филология 

4. Казахская 

академия спорта 

и туризма 

  
  

Образование 5В010800 

Физическая 

культура и спорт 

5М010800 

Физическая культура 

и спорт 

5D010800 Физическая 

культура и спорт 

Услуги 5В090200 Туризм 5М090200 Туризм 5D090200 Туризм 



5. Казахский 

национальный 

университет им. 

аль-Фараби 

Гуманитарные науки 5В020100 

Философия 

6М020100 

Философия 

6D020100 Философия 

5В020200 Международные отношения 

6М020200 Международные отношения 

6D020200 

Международные 

отношения 

5В020300 История 6М020300 История 6D020300 История 

5В020400 

Культурология 

6М020400 

Культурология 

6D020400 

Культурология 

5В020500 

Филология 

6М020500 Филология 6D020500 Филология 

    5В020600 

Религиоведение 

6М020600 

Религиоведение 

6D020600 

Религиоведение 

5В020800 

Археология и 

этнология 

6М020800 

Археология и 

этнология 

6D020800 

Археология и 

этнология 

5В020900 

Востоковедение 

6М020900 

Востоковедение 

6D020900 

Востоковедение 

X 6М021400 

Литературоведение 

6D021400 

Литературоведение 

  X 6М021300 

Лингвистика 

6D021300 

Лингвистика 

Искусство 5В042200 

Издательское дело 

6М042200 

Издательское дело 

6D042200 

Издательское дело 

Социальные науки, 

экономики и бизнес 

6В051500 

Архивоведение, 

документоведение и 

документационное 

обеспечение 

6М051500 

Архивоведение, 

документоведение и 

документационное 

обеспечение 

6D051500 

Архивоведение, 

документоведение и 

документационное 

обеспечение 

5В051400 Связь с 

общественностью 

6М051400 Связь с 

общественностью 

6D051400 Связь с 

общественностью 

5В050100 

Социология 

6М050100 

Социология 

6D050100 

Социология 

5В050200 

Политология 

6М050200 

Политология 

6D050200 

Политология 

5В050300 

Психология 

6М050300 

Психология 

6D050300 

Психология 

5В050400 

Журналистка 

6М050400 

Журналистка 

6D050400 

Журналистка 

5В050500 

Регионоведение 

6М050500 

Регионоведение 

6D050500 

Регионоведение 

5В051300 Мировая 

экономика 

6М051300 Мировая 

экономика 

6D051300 Мировая 

экономика 

  5В050700 

Менеджмент 

6М050700 

Менеджмент 

6D050700 

Менеджмент 

  5В051000 

Государственное и 

местное управление 

6М051000 

Государственное и 

местное управление 

6D051000 

Государственное и 

местное управление 

  5В051100 

Маркетинг 

6М051100 Маркетинг 6D051100 Маркетинг 

  X 6М051600 

Международная 

6D051600 

Международная 



журналистика журналистика 

Естественные науки 5В060100 

Математика 

6М060100 

Математика 

6D060100 

Математика 

5В060200 

Информатика 

6М060200 

Информатика 

6D060200 

Информатика 

5В060300 Механика 6М060300 Механика 6D060300 Механика 

5В060400 Физика 6М060400 Физика 6D060400 Физика 

5В060500 Ядерная 

физика 

6М060500 Ядерная 

физика 

6D060500 Ядерная 

физика 

5В060600 Химия 6М060600 Химия 6D060600 Химия 

5В060700 Биология 6М060700 Биология 6D060700 Биология 

5В060800 Экология 6М060800 Экология 6D060800 Экология 

5В060900 

География 

6М060900 География 6D060900 География 

5В061000 

Гидрология 

6М061000 

Гидрология 

6D061100 Гидрология 

5В061100 

Астрономия 

6М061100 

Астрономия 

6D061100 

Астрономия 

5В061200 

Метеорология 

6М061200 

Метеорология 

6D061200 

Метеорология 

X 6М061300 

Геоботаника 

6D061300 

Геоботаника 

Технические науки и 

технологии 

5В070500 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

6М060100 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

6D070500 

Математическое и 

компьютерное 

моделирование 

X 6М073400 

Химическая 

технология 

взрывчатых веществ 

и пиротехнических 

средств 

6D073400 

Химическая 

технология 

взрывчатых веществ 

и пиротехнических 

средств 

    5В070100 

Биотехнология 

6М071000 

Биотехнология 

6D070100 

Биотехнология 

      6М074100 

Картография 

6D074100 

Картография 

6. Казахская 

национальная 

консерватория 

им. Курмангазы 
  

  

  

Искусство 5В040100 

Музыковедение 

6М040100 

Музыковедение 

6D040100 

Музыковедение 

5В040200 

Инструментальное 

исполнительство 

6М040200 

Инструментальное 

исполнительство 

6D040200 

Инструментальное 

исполнительство 

5В040300 

Вокальное 

искусство 

6М040300 Вокальное 

искусство 

6D040300 Вокальное 

искусство 

5В040400 

Традиционное 

музыкальное 

искусство 

6М040400 

Традиционное 

музыкальное 

искусство 

6D040400 

Традиционное 

музыкальное 

искусство 

5В040500 

Дирижирование 

6М040500 

Дирижирование 

6D040500 

Дирижирование 

5В042300 Арт- 6М042300 Арт- 6D042300 Арт-



менеджмент менеджмент менеджмент 

14 Искусство 
  

  

5В140100 

Исполнительское 

искусство 

    

5В140200 Народные 

инструменты 

    

5В140300 Искусство 

пения 

    

7. Казахская 

национальная 

академия 

музыки 

Искусство 5В041100 

Композиция 

6М041100 

Композиция 

6D041100 

Композиция 

8. Казахская 

национальная 

академия 

искусств им. Т. 

Жургенева 

Искусство 5В040600 

Режиссура 

6М040600 Режиссура 6D040600 Режиссура 

5В040700 

Актерское 

искусство 

6М040700 Актерское 

искусство 

6D040700 Актерское 

искусство 

5В040800 

Искусство эстрады 

6М040800 Искусство 

эстрады 

6D040800 Искусство 

эстрады 

5В040900 

Хореография 

6М040900 

Хореография 

6D040900 

Хореография 

5В041000 

Сценография 

6М041000 

Сценография 

6D041000 

Сценография 

5В041200 

Операторское 

искусство 

6М041200 

Операторское 

искусство 

6D041200 

Операторское 

искусство 

5В041300 

Живопись 

6М041300 Живопись 6D041300 Живопись 

X X X 

5В041400 Графика 6М041400 Графика 6D041400 Графика 

5В041500 

Скульптура 

6М041500 

Скульптура 

6D041500 Скульптура 

5В041600 

Искусствоведение 

6М041600 

Искусствоведение 

6D041600 

Искусствоведение 

5В041700 

Декоративное 

искусство 

6М041700 

Декоративное 

искусство 

6D041700 

Декоративное 

искусство 

9. Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М. Ауезова 
  

Образование 5В012000 

Профессиональное 

обучение 

6М012000 

Профессиональное 

обучение 

6D012000 

Профессиональное 

обучение 

Искусство 5В041900 Музейное 

дело и охрана 

памятников 

6М041900 Музейное 

дело и охрана 

памятников 

6D041900 Музейное 

дело и охрана 

памятников 

Услуги 5В090400 

Социально-

культурный сервис 

6М90400 Социально-

культурный сервис 

6D090400 Социально-

культурный сервис 

5В090600 

Культурно-

досуговая работа 

6М090600 

Культурно-досуговая 

работа 

6D090600 Культурно-

досуговая работа 

5В091000 

Библиотечное дело 

6М091000 

Библиотечное дело 

6D091000 

Библиотечное дело 



Технические науки и 

технологии 
  

5В0720 Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

6М072000 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

6D072000 

Химическая 

технология 

неорганических 

веществ 

5В0721 Химическая 

технология 

органических 

веществ 

6М072100 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

6D072100 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

5В075300 

Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

6М075300 

Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

6D075300 

Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов 

10. Казахский 

экономический 

университет им. 

Т. Рыскулова 
  

Социальные науки, 

экономика и бизнес 
  

5В050600 

Экономика 

6М050600 Экономика 6D050600 Экономика 

5В050800 Учет и 

аудит 

6М050800 Учет и 

аудит 

6D050800 Учет и 

аудит 

5В050900 Финансы 6М050900 Финансы 6D050900 Финансы 

5В051200 

Статистика 

6М051200 Статистика 6D051200 Статистика 

5В051900 

Организация и 

нормирование 

труда 

6М051900 

Организация и 

нормирование труда 

6D051900 

Организация и 

нормирование труда 

  6М052000 

Деловое 

администрирование 

6D052000 

Деловое 

администрирование 

11. 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е. Букетова 

Образование 5В010400 

Начальная военная 

подготовка 

6М010400 Начальная 

военная подготовка 

6D010400 Начальная 

военная подготовка 

Услуги 5В090500 

Социальная работа 

6М090500 

Социальная работа 

6D090500 

Социальная работа 

Технические науки и 

технологии 

5В074800 

Технология 

фармацевтического 

производства 

6М074800 

Технология 

фармацевтического 

производства 

6D074800 Технология 

фармацевтического 

производства 

12. Казахский 

национальный 

технический 

университет им. 

К. Сатпаева 

Технические науки и 

технологии 

5В070200 

Автоматизация и 

управление 

6М070200 

Автоматизация и 

управление 

6D070200 

Автоматизация и 

управление 

5В070300 

Информационные 

системы 

6М070300 

Информационные 

системы 

6D070300 

Информационные 

системы 

5В070400 

Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение 

6М070400 

Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение 

6D070400 

Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение 



X X 6Д075100 

Информатика, 

вычислительная 

техника и управление 

5В070600 Геология 

и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

6М070600 Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

6D070600 Геология и 

разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

5В071100 Геодезия 

и картография 

6М071100 Геодезия 6D071100 Геодезия 

5В074600 

Космическая 

техника и 

технология 

6М074600 

Космическая техника 

и технология 

6D74600 

Космическая техника 

и технология 

5В070800 

Нефтегазовое дело 

6М070800 

Нефтегазовое дело 

6D070800 

Нефтегазовое дело 

  X 6М073900 

Нефтехимия 

6D073900 

Нефтехимия 

X 6М074000 

Наноматериалы и 

нанотехнологии (по 

областям 

применения) 

6D074000 

Наноматериалы и 

нанотехнологии (по 

областям 

применения) 

5В071000 

Материаловедение 

и технология новых 

материалов 

6М071000 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

6D071000 

Материаловедение и 

технология новых 

материалов 

5В072200 

Полиграфия 

6М072200 

Полиграфия 

6D072200 

Полиграфия 

  5В072300 

Техническая физика 

6М072300 

Техническая физика 

6D072300 

Техническая физика 

  5В073700 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

6М073700 

Обогащение 

полезных ископаемых 

6D073700 

Обогащение 

полезных ископаемых 

Социальные науки, 

экономика и бизнес 

X 6М051800 

Управление 

проектами 

6Д051800 

Управление 

проектами 

X 6М051700 

Инновационный 

менеджмент 

6Д051700 

Инновационный 

менеджмент 

Услуги 5В090800 Оценка 6М090800 Оценка 6D090800 Оценка 

X 6М091100 

Геоэкология и 

управление 

природопользованием 

6D091100 

Геоэкология и 

управление 

природопользованием 

  
  

  

  

Военное дело и 

безопасность 
  

  

5В100200 Системы 

информационной 

безопасности 

6М100200 Системы 

информационной 

безопасности 

6D100200 Системы 

информационной 

безопасности 

5В075200 6М075200 6D075200 



  Инженерные 

системы и сети 

Инженерные системы 

и сети 

Инженерные системы 

и сети 

  

  

6М075400 

Производство 

космических 

аппаратов 

6D075400 

Производство 

космических 

аппаратов 

6М075500 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

6D075500 

Гидрогеология и 

инженерная геология 

13. 

Карагандинский 

государственный 

технический 

университет 

Технические науки и 

технологии 

5В070700 Горное 

дело 

6М070700 Горное 

дело 

6D070700 Горное 

дело 

5В071200 

Машиностроение 

6М071200 

Машиностроение 

6D071200 

Машиностроение 

5В071600 

Приборостроение 

6М071600 

Приборостроение 

6D071600 

Приборостроение 

X 6М074700 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки МПИ 

6Д074700 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки МПИ 

X 6М074900 

Маркшейдерское 

дело 

6Д074900 

Маркшейдерское 

дело 

X 6М075000 

Метрология 

6D075000 

Метрология 

5В072400 

Технологические 

машины и 

оборудование 

6М072400 

Технологические 

машины и 

оборудование 

6D072400 

Технологические 

машины и 

оборудование 

5В073100 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и защита 

окружающей среды 

6М073100 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

6D073100 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды 

5В073200 

Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

6М073200 

Стандартизация и 

сертификация 

6D073200 

Стандартизация и 

сертификация 

5В100100 Пожарная 

безопасность 

6М100100 Пожарная 

безопасность 

6D100100 Пожарная 

безопасность 

14 Казахская 

академия 

транспорта и 

коммуникаций 

им. М. 

Тынышбаева 

Технические науки и 

технологии 

5В071300 

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии 

6М071300 Транспорт, 

транспортная техника 

и технологии 

6D071300 Транспорт, 

транспортная техника 

и технологии 

5В074500 

Транспортное 

строительство 

6М074500 

Транспортное 

строительство 

6D074500 

Транспортное 

строительство 

Услуги 5В090100 

Организация 

перевозок, 

движения и 

6М090100 

Организация 

перевозок, движения 

и эксплуатация 

6D090100 

Организация 

перевозок, движения 

и эксплуатация 



эксплуатация 

транспорта 

транспорта транспорта 

5В090900 

Логистика (по 

отраслям) 

6М090900 Логистика 

(по отраслям) 

6D090900 Логистика 

(по отраслям) 

15. Академия 

гражданской 

авиации 

Технические науки и 

технологии 

5В071400 

Авиационная 

техника и 

технологии 

6М071400 

Авиационная техника 

и технологии 

6D071400 

Авиационная техника 

и технологии 

5В074300 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

6М074300 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

6D074300 Летная 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей 

16. Алматинский 

институт 

энергетики и 

связи 

Технические науки и 

технологии 

5В071700 

Теплоэнергетика 

6М071700 

Теплоэнергетика 

6D071700 

Теплоэнергетика 

5В071800 

Электроэнергетика 

6М071800 

Электроэнергетика 

6D071800 

Электроэнергетика 

5В071900 

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

6М071900 

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

6D071900 

Радиотехника, 

электроника и 

телекоммуникации 

17. 

Международная 

Образовательная 

корпорация 

Искусство 5В042000 

Архитектура 

6М042000 

Архитектура 

6D042000 

Архитектура 

5В042100 Дизайн 6М042100 Дизайн 6D042100 Дизайн 

Технические науки и 

технологии 

5В072500 

Технология 

деревообработки и 

изделий из дерева 

(по областям 

применения) 

6М072500 

Технология 

деревообработки и 

изделий из дерева (по 

областям 

применения) 

6D072500 Технология 

деревообработки и 

изделий из дерева (по 

областям 

применения) 

5В072900 

Строительство 

6М072900 

Строительство 

6D072900 

Строительство 

5В073000 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций 

6М073000 

Производство 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций 

6D073000 

Производство 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций 

18. Алматинский 

технологический 

университет 

Технические науки и 

технологии 

5В072700 

Технология 

продовольственных 

продуктов 

6М072700 

Технология 

продовольственных 

продуктов 

6D072700 Технология 

продовольственных 

продуктов 

5В072800 

Технология 

перерабатывающих 

производств 

6М072800 

Технология 

перерабатывающих 

производств 

6D072800 Технология 

перерабатывающих 

производств 

5В073300 

Технология и 

проектирование 

текстильных 

6М073300 

Технология и 

проектирование 

текстильных 

6D073300 Технология 

и проектирование 

текстильных 

материалов 



материалов материалов 

5В072600 

Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

6М072600 

Технология и 

конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

6D072600 Технология 

и конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

  6М073500 Пищевая 

безопасность 

D073500 Пищевая 

безопасность 

X 6М073600 

Безопасность 

непродовольственных 

товаров и изделий 

6D073600 

Безопасность 

непродовольственных 

товаров и изделий 

Услуги 5В091200 

Ресторанное дело и 

гостиничный 

бизнес 

6М091200 

Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес 

6D091200 

Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес 

19. Казахский 

национальный 

аграрный 

университет 

Сельскохозяйственные 

науки 

5В080100 

Агрономия 

6М080100 Агрономия 6D080100 Агрономия 

5В080200 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

6М080200 

Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

6D080200 Технология 

производства 

продуктов 

животноводства 

5В080300 

Охотоведение и 

звероводство 

6М080300 

Охотоведение и 

звероводство 

6D080300 

Охотоведение и 

звероводство 

5В080400 Рыбное 

хозяйство и 

промышленное 

рыболовство 

6М080400 Рыбное 

хозяйство и 

промышленное 

рыболовство 

6D080400 Рыбное 

хозяйство и 

промышленное 

рыболовство 

5В080600 Аграрная 

техника и 

технология 

6М080600 Аграрная 

техника и технология 

6D080600 Аграрная 

техника и технология 

5В080700 Лесные 

ресурсы и 

лесоводство 

6М080700 Лесные 

ресурсы и 

лесоводство 

6D080700 Лесные 

ресурсы и 

лесоводство 

5В080800 

Почвоведение и 

агрохимия 

6М080800 

Почвоведение и 

агрохимия 

6D080800 

Почвоведение и 

агрохимия 

5В080900 

Плодоовощеводство 

6М080900 

Плодоовощеводство 

6D080900 

Плодоовощеводство 

5В081100 Защита и 

карантин растений 

6М081100 Защита и 

карантин растений 

6D081100 Защита и 

карантин растений 

5В081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства 

6М081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства 

6D081200 

Энергообеспечение 

сельского хозяйства 

Услуги 5В090300 

Землеустройство 

6М090300 

Землеустройство 

6D090300 

Землеустройство 

5В090700 Кадастр 6М0907 Кадастр 6D090700 Кадастр 

Ветеринария 5В120100 

Ветеринарная 

6М120100 

Ветеринарная 

6D120100 

Ветеринарная 



медицина медицина медицина 

5В120100 

Ветеринарная 

медицина 

6М120100 

Ветеринарная 

медицина 

6D120200 

Ветеринарная 

санитария 

20. Таразский 

государственный 

университет им. 

М. Дулати 

Технические науки и 

технологии 

      

  X 6М74400 

Гидротехническое 

строительство и 

сооружение 

6D074400 

Гидротехническое 

строительство и 

сооружение 

  Сельскохозяйственные 

науки 

5В080500 Водные 

ресурсы и 

водопользование 

6М080500 Водные 

ресурсы и 

водопользование 

6D080500 Водные 

ресурсы и 

водопользование 

5В081000 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

6М081000 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

6D081000 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель 

21. Казахский 

национальный 

медицинский 

университет 

имени С.Д. 

Асфендиярова 

Здравоохранение 

и социальное 

обеспечение 

(медицина) 

X 6М110100 

Медицина 

6D110100 

Медицина 

5В110200 

Общественное 

здравоохранение 

6М110200 

Общественное 

здравоохранение 

6D110200 

Общественное 

здравоохранение 

5В110100 

Сестринское дело 

6М110300 

Сестринское дело 

X 

5В110300 

Фармация 

6М110400 

Фармация 

6D110400 

Фармация 

5В110400 

Медико-

профилактическое 

дело 

6М110500 

Медико-

профилактическое 

дело 

X 

5В130100 Общая 

медицина 

X X 

5В130200 

Стоматология 

X X 

22. Карагандинский 

государственный 

индустриальный 

университет 

Технические 

науки и 

технологии 

5В073800 

Технология 

обработки 

материалов 

давлением 

6М073800 

Технология 

обработки 

материалов 

давлением 

6D073800 

Технология 

обработки 

материалов 

давлением 

5B070900 

Металлургия 

6М070900 

Металлургия 

6D070900 

Металлургия 

23. Каспийский 

государственный 

университет 

технологии и 

инжиниринга им. Ш. 

Есенова» 

Технические 

науки и 

технологии 

5В071500 Морская 

техника и 

технологии 

6М071500 Морская 

техника и 

технологии 

6D071500 Морская 

техника и 

технологии 

X 6М074200 

Судовождение 

6D074200 

Судовождение 

24. Казахский 

гуманитарно-

юридический 

университет 

Право 5В030100 

Юриспруденция 

6М030100 

Юриспруденция 

6D030100 

Юриспруденция 

5В030400 

Таможенное дело 

6М030400 

Таможенное дело 

6D030400 

Таможенное дело 



5В030200 

Международное 

право 

6М030200 

Международное 

право 

6D030200 

Международное 

право 

X 6М030500 Судебная 

экспертиза 

X 

25. Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н. Гумилева 

Гуманитарные 

науки 

5В021200 

Тюркология 

6М021200 

Тюркология 

6D021200 

Тюркология 

X 6М052000 

Государственный 

аудит 

6D052000 

Государственный 

аудит 

26. Академия 

правоохранительных 

органов 

Право 5В030300 

Правоохранительная 

деятельность 

6М030300 

Правоохранительная 

деятельность 

6D030300 

Правоохранительная 

деятельность 

27. Международный 

Казахско-Турецкий 

университет имени 

А. Ясави 

Гуманитарные 

науки 

5В021100 Теология 6М021100 Теология 6D021100 Теология 

28. Национальный 

университет 

обороны 

Министерства 

обороны Республики 

Казахстан 

Военное дело и 

безопасность* 

Специальности 

группы 10 

Специальности 

группы 10 

Специальности 

группы 10 

29. Египетский 

университет 

исламской культуры 

«Нур-Мубарак» 

Гуманитарные 

науки 

5В021500 

Исламоведение 

6М021500 

Исламоведение 

6D021500 

Исламоведение 

  

* за исключением специальностей: 5В100100 «Пожарная безопасность» и 5В100200 

«Системы информационной безопасности» 

  


