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ФОТО УНИВЕРСИТЕТА И ГОРОДА



2020

1952ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
История университета началась 5 июля 1952 года. УКПИ  был одним 

из ведущих вузов не только в республике, но и в СССР.
В 1991 году Усть-Каменогорский педагогический институт был преобразован в 

Восточно-Казахстанский государственный университет и стал третьим университетом 
в Казахстане – ровесником суверенного государства.

В октябре 2003 года Постановлением Правительства Республики Казахстан присвоено 
имя Сарсена Аманжолова – ученого, лингвиста-тюрколога.

Университет является активным членом Евразийской Ассоциации университетов.
В сентябре 2009 г. решением Коллегии Обсерватории университет включен в число 

600 мировых университетских лидеров, объединившихся вокруг Великой Хартии университетов 
для реализации принципов Болонского соглашения.



Миссия: обеспечение ведущей роли Университета 
в  м еж д у н а р о д н о м  н а у ч н о - о б р а з о в а т е л ь н о м 
пространстве по формированию конкурентоспособных 
специалистов для инновационного развития Казахстана.
Миссия университета была принята на ученом совете 
университета, протокол № 2 от 27 сентября 2018 года.

Реализация этой миссии заключается в подготовке 
к о м п е т е н т н ы х ,  с о ц и а л ь н о  о т в е т с т в е н н ы х  и 
конкурентоспособных специалистов, владеющих 
современными технологиями, навыками научно-
педагогической и исследовательской деятельности,
соотвествующих мировым требованиям рынка труда.

Видение: Университет в инновационном развитии 
Казахстана позиционирует  себя как научно-
исследовательский и образовательный центр, 
входящий в рейтинг лучших вузов страны и мира.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА



 МЕЖДУНАРОДНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ 

ТОП 24
Webometrix-10859 позиция 
(среди 121 вузов Казахстана

занимает 24 место)

ТОП 5
Европейский рейтинг ARES-

Категория “АА” (Вуз обеспечивает
высокое качество образования)

ТОП 6
Республиканское Рейтинговые

Агенство-6 место 
(РРА)

6
Независимое агенство по 

обеспечию качества 
в образовании

(НАОКО)



ДОСТИЖЕНИЯ ВКГУ

55 
40 
12

110

образовательных 
программ бакалавриата

образовательных программ 
магистратуры

образовательных программ 
докторантуры

7040
400

115
98

200

студентов обучаются 
в ВКГУ

договоров 
о сотрудничестве 
с работодателями

студентов из стран 
дальнего и ближнего

 зарубежья

договоров о сотрудничестве 
с университетами мира

трудоустроенных 
выпускников 

ежегодно%
победителей конкурсов, 

олимпиад
(ежегодно)



ПРЕИМУЩЕСТВА ВКГУ

Диплом 

государственного 

образца

Высокий 

профессионализм 

преподавателей

Льготы и скидки на 

обучение

Дуальное обучение 

(обучение на базе 

предприятий и 

учреждений)

Высокий процент 

трудоустройства

Академическая 

мобильность

Военная кафедра 100% обеспеченность 

проживания в домах 

студентов

Современная научная 

и материально-

техническая 

инфраструктура вуза

Активная 

студенческая 

жизнь

Интенсивное 

обучение 

английскому языку

Обучение по 

двойному диплому 

в зарубежных вузах

партнерах



ФАКУЛЬТЕТЫ ВКГУ

Факультет 
экономики и 

права

Факультет 
естественных 

наук и 
технологий

Факультет 
филологии, 
истории и 

международных 
отношений

Факультет 
психологии, 
педагогики и 

культуры



ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ:
6B01503 Математика
6В05401 Математика
6B01501 Информатика
6В06103 Компьютерная мехатроника
6В05303 Ядерная физика и атомная энергетика
6B01505 Биология
6В05101 Биология
6В01512 Биология-естествознание
6B01504 Химия
6В05302 Химия
6В05202 Экология
6В01506 География
6В05201 География
6В01510 География-История
6B11201 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды
6В06102 Информационные системы
6В07101 Материаловедение и технология 
новых материалов
6В07201 Технология перерабатывающих 
производств
6B01402 Профессиональное обучение, 
художественный труд и графика
6В01508 Математика-Физика
6В01511 Математика-Информатика 
6В01509 Физика-Информатика
6В01507 Химия-Биология
6В05304 Химическая криминалистическая экспертиза
6В07102 Программирование и аппараты в обработке 
материалов и машиностроении

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА:
6B04101 Экономика
6В04104 Учет и аудит
6B04102 Финансы
6B04103 Государственное и местное 
управление
6В04106 Государственный аудит
6B11101 Туризм
6B04201 Юриспруденция

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ:
6B01201 Дошкольное обучение и воспитание
6B01301 Педагогика и методика начального 
обучения
6B01101 Педагогика и психология
6B01403 Начальная военная подготовка
6B01901 Дефектология
6B01404 Музыкальное образование
6B01401 Физическая культура и спорт
6В01405 Оздоровительная физическая 
культура
6В01801 Социальная педагогика 

*и самопознание
6В03101 Психология
6В03105 Клиническая психология

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
6B01601 История
6В01602 История и цифровая гуманитаристика
6B01701 Казахский язык и литература
6B01702 Русский язык и литература
6B01703 Иностранный язык: два иностранных языка
6B03101 Международные отношения
6B02301 Переводческое дело
6B03104 Политология
6В03102 Культурология
6B03201 Журналистика
6В02201 Философия
6В02203 Религиоведение-философия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА



7М01201 Дошкольное обучение и воспитание
7M01301 Педагогика и методика начального обучения
7M01101 Педагогика и психология
7М01901 Дефектология
7M01401 Физическая культура и спорт
7М01503 Математика
7М01502 Физика
7М01501 Информатика
7М01504 Химия
7М05101 Биология
7М01601 История
7М01701 Казахский язык и литература
7М01702 Русский язык и литература
7М01703 Иностранный язык: два иностранных языка
7M01402 Профессиональное обучение
7М01801 Социальная педагогика и самопознание
7M02201 Философия
7М02202 История
7М03102 Культурология
7М01506 География
7M02302 Филология: казахская филология, 
русская филология

7M04201 Юриспруденция
7M03101 Психология
7M04101 Экономика
7M04102 Финансы
7М04104 Учет и аудит
7М04105 Менеджмент
7M04103 Государственное и местное управление
7M05401 Математика
7M06101 Информатика
7M05301 Физика
7M05302 Химия
7M05101 Биология
7M05202 Экология
7M05201 География
7М07101 Материаловедение и технология 
новых материалов
7М06102 Информационные системы
7М11201 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды
7М05303 Ядерная физика
7М01102 Педагогические измерения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОКТОРАНТУЫ

8D01501 Информатика
8D01502 Физика
8D01504 Химия
8D01701 Казахский язык 
и литература
8D02201 Философия
8D02202 История
8D01505 Биология
8D01506 География
8D04101 Экономика
8D05401 Математика
8D05301 Физика
8D05302 Химия



ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ

Дауэ Амадоу 
профессор химии Университета 

Маруа (Республика Камерун)

Я очень рад сотрудничеству и в будущем 
я бы хотел создать команду исследователей из 

числа докторантов ВКГУ им. С.Аманжолова. 
Моя цель – открыть здесь фитолабораторию, 

из растительного сырья выявлять их 
биологическую активность, чтобы растения 

приносили пользу людям.

Эрик Фридман
Профессор Мичиганского 

университета (США), журналист 

Будущие журналисты должны быть 
профессионалами в своей профессии, потому 

что журналисты входят в число мировых 
экспертов. Поэтому социальная сфера, экология, 

политика, образование и культура тесно
 взаимосвязаны, и все эти темы должны находить 

отражение в материалах журналистов.

Ким Ми Хянг
волонтер Пусанского национального 

университета (Республика Корея)

Для меня большая честь, что я попала к вам, 
надеюсь, что в период моей работы в вашем 

вузе количество и интерес студентов, изучающих 
корейский язык, станет больше.

Баянмунх Амаржаргал
приехала из Монголии (иностранный язык: 

два иностранных языка)  

Когда я решила учиться в Казахстане, почти все 
люди спрашивали меня: "Почему ты собираешься 

учиться в Казахстане?- А почему именно Казахстан 
вы выбрали для учебы?- А зачем вы приехали 

в ВКГУ?” Поначалу, должна признаться, 
я колебалась, так как тогда еще не имела 

никакого представления о Казахстане. 
Но потом я поняла, каким хорошим опытом 

это будет для меня, я смогу совмещать путешествия 
и знакомство с новыми людьми наряду с изучением 

своей специальности в одном из лучших 
университетов Казахстана.

Айгуль Кенжехан
приехала из Китая (казахский язык,

казахская литература  

Одной из главных причин приезда в этот 
университет было  разностороннее развитие, 

знакомство с интересными личностями.  Приехав 
в ВКГУ я  получила  качественное  образование  

благодаря дружелюбным одногруппникам , я быстро 
привыкла в эту среду. Хочу поблагодарить всех 

преподавателей и студентов университета 
за оказанную помощь!

Мин-Жу Бае
приехала из Южной Кореи 

(русский язык и литература)
В Казахстане на сегодняшний день огромный в

ыбор престижных вузов для получения 
качественного образования . Одним из таких 

университетов  является ВКГУ. В этом университете 
я  развила  себя и добилась  больших успехов. 
В настоящее время  в университете работают 
высококвалифицированные преподаватели 

и профессоры. Каждый факультет имеет свою 
историю , один не может замещать другого, 

а выпускники факультета являются неповторимыми 
специалистами в различных областях образования, 

культуры, медицины, спорта и т.д. Я рада, 
что получила образование в этом университете!
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отдела международного 

сотрудничества и привлечения иностранных студентов
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www.vkgu.kz

Мубарак Еркежан Баймуратовна
И.о. начальника отдела международного сотрудничества 
и привлечения иностранных студентов

abikak@mail.ru

Есентаева Гулим Кайраткызы
Специалист отдела международного сотрудничества 
и привлечения иностранных студентов

Mugalim/11@mail.ru



Научные разработки Жилкашиновой А.М. в области возобновляемой энергетики внесены 
в реестр отечественных инноваций и в 2017 г. были представлены в национальном павильоне 
Казахстана «Сфера» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. 

ЭНЕРГЕТИКА: 

Учеными университета проведена селекция и разработаны 3 сорта картофеля с улучшенными 
свойствами. Выведенные сорта представлены на международных выставках, получили 
международное признание и внесены Государственный реестр Республики Казахстан. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ:

Учеными университета разработан способ нанесения тонкопленочных покрытий на режущие 
инструменты воздушно-плазменным методом. Отработаны технологии нанесения и изучено 
влияние различных покрытий на трибологические характеристики режущих инструментов. 
Разработаны технологические процессы упрочнения рабочих поверхностей ножей 
сельскохозяйственных машин плазменно-детонационным методом и электролитно-плазменного 
поверхностного упрочнения колесных пар железнодорожного транспорта, а также 
технологический процесс механохимического нанесения тонкоплёночных покрытий на тело 
качения подшипников.Разработки Рахадилова Б.К. отмечены грантом Фонда Первого 
Президента, представлены на международных конференциях и симпозиумах.

МАШИНОСТРОЕНИЕ:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
УЧЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТА

педагогика, демография,лингвистика, философия, культурология, этнография, 
литературноведение, цивровая гуманитаристика

ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ ВКГУ

Студентам из многодетных 
семей

Стипендия имени 
Абая 50 000 тг

Скидки на оплату 
за обучение

Стипендия имени 
С.Аманжолова

25 000 тг

Гранты 
университета

Выпускникам школ-
обладателям знака «Алтын 

белгі»

Выпускникам школ, 
имеющим аттестат 

(свидетельство) особого 
образца

Детям -сиротам

Детям, оставшимся без 
попечения родителей, 

инвалидам ( I  и II группы )

Выпускникам СО РК, 
имеющим сертификат ЕНТ с 

кон.балл. не менее  70%

Грант имени К. Бітібаевой 
(казахский язык и литература)

Грант IT форума 
(информационные 

системы)

Более 40 категорий для 
предоставления скидок

Победители предметных 
олимпиад университета

Грант имени К. Нургалиева 

Грант имени АбаяГрант имени Абая

Грант имени АбаяГрант имени А. Байтұрсынова

Для обучающихся на 
платном отделении, с 

баллом сертификата ЕНТ 
более 130 баллов

Стипендия президента 
Республики Казахстан

(50 мест)



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



БАЗА УЧЕБНО-ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК И 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТДЫХ «СИБИНЫ» 
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