
 

 

 

Государственная лицензия №12020617 

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. С. АМАНЖОЛОВА 

 

Высший колледж ВКГУ им. С.Аманжолова является структурным подразделением 

университета. Высший колледж ведет набор абитуриентов по 9 специальностям. В колледж 

могут поступить выпускники 9, 11 классов 2019 года, а также выпускники прошлых лет. 

Приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по следующим специальностям: 

 
Университет располагает общежитиями (Дома студентов), в которых будут жить и 

иногородние студенты колледжа. 

Студенты колледжа будут учиться в учебном корпусе № 3, в др. специализированных 

лабораториях и центрах вуза. Учебные и лабораторные занятия будут вести преподаватели 

университета – доктора и кандидаты наук, доктора Phd и магистры. 

После окончания колледжа выпускник может продолжить обучение в университете по 

ускоренной программе и получить высшее образование за 3(2) года. 

При желании, получив степень бакалавра, может продолжить обучение в магистратуре 

и докторантуре. 

Прием документов с 20 июня по 25 августа по очной форме обучения и до 20 сентября 

– по заочной форме обучения. 

Адрес работы приемной комиссии: г.Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской 

дивизии, 34. 

Тел. для справок: 8 (72 32) 540-812, 540-769. 

Время работы приемной комиссии с 9-00 до 18-00, обед с 13- 14-00, в 

субботу с 9-00 до 13-00. 

Добро пожаловать в Высший колледж ВКГУ им. С. Аманжолова! 

Шифр Специальность Квалификация 

0816000 Химическая технология и 

производство 

Лаборант химического анализа 

0101000 Дошкольное воспитание и 

обучение 

Воспитатель дошкольных организации 

0103000 Физическая культура и спорт Учитель физической культуры и спорта 

0103000 Физическая культура и спорт Прикладной бакалавр физической 

культуры  

0105000 Начальное образование Учитель начального образования 

0105000 Начальное образование Прикладной бакалавр начального 

образования 

0111000 Основное среднее образование  Учитель казахского языка и литературы 

0111000 Основное среднее образование  Учитель русского языка и литературы 

0111000 Основное среднее образование  Учитель иностранного языка основной 

школы 

0201000 Правоведение Юрист 

0512000 Переводческое дело Переводчик 

0518000 Учет и аудит Бухгалтер-ревизор 

1303000 Информационные системы Техник-программист 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высший колледж 
Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова 

Осуществляет набор абитуриентов на 
2019-2020 учебный год по очной и 
заочной формам обучения на базе 

9 и 11 классов по 9 специальностям. 

 Высший колледж 

ВКГУ имени С.Аманжолова это: 
• Качественное образование. 

• Бесплатное проживание в общежитии. 

30 Гвардейской дивизии, 34. ауд. 121, 137. 

тел. 8 (7232) 540-769, 540-812 

 

 

 



 



 



 
 

 

Шифр специальности 

 

Наименование 

специальности 

 

Квалификация 
Срок обучения 

На базе 

9 кл. 

На базе 

11 кл. 

0101000 Дошкольное 

воспитание и обучение 

Воспитатель дошкольных 

организации 

3года 10 мес. 2года 10 мес. 

0103000 Физическая культура и 

спорт 

Учитель физической культуры и 

спорта 

3 года 10 мес. 2года 10 мес. 

0103000 Физическая культура и 

спорт 

Прикладной бакалавр физической 

культуры и спорта 

- 2года 10 мес. 

0105000 Начальное образование Учитель начального образования 3 года 10мес. 2 года 10 мес. 

0105000 Начальное образование Прикладной бакалавр начального 

образования 

- 2года 10 мес. 

0111000 Основное среднее 

образование 

Учитель казахского языка и 

литературы 

3 года 10мес. 2 года 10 мес. 

0111000 Основное среднее 

образование 

Учитель русского языка и 

литературы 

3 года 10мес. 2 года 10 мес. 

0111000 Основное среднее 

образование 

Учитель иностранного языка 

основной школы 

3 года 10мес. 2 года 10 мес. 

0201000 
Правоведение 

Юрист 
2 года 10 мес. 

1 год 10 мес. 

0512000 Переводческое дело Переводчик 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

0518000 Учет и аудит Бухгалтер-ревизор 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. 

1305000 Информационные 

системы 

Техник-программист 3 года 10 мес.  

2 года 10 мес. 

0816000 Химическая технология и 

производство 

Лаборант химического анализа - 10 мес. 
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