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Alma mater — наш родной КарГУ!
Обращение ректора КарГУ к выпускникам школ и колледжей

До ро гие вы пус кни ки! Я рад при-
вет ство вать вас от име ни мно го ты-
сяч но го кол лек ти ва пре по да ва те лей 
и сту ден тов Ка ра ган дин ско го го су-
дар ствен но го уни вер си те та име ни 
ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва!
Вско ре вам пред сто ит от ве тить на 

один из на ибо лее важ ных воп ро сов: 
«Ка кое об ра зо ва ние по лу чить, в ка кое 
выс шее учеб ное за ве де ние пос ту пить, 
ка кую спе ци аль ность выб рать?» Пос туп-
ле ние в КарГУ — это вер ный шаг на пу-
ти к по лу че нию ка че ствен но го об ра зо ва-
ния. Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Е. А. Бу ке то ва яв ля-
ет ся од ним из ста рей ших уни вер си те тов 
на шей стра ны, вхо дит в чис ло ли де ров 
выс ше го об ра зо ва ния Казахстана.
По мыс ли Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан Н. А. Назарбаева, ка че ствен-
ное об ра зо ва ние — это ос но ва ин но ва-
ци он но го раз ви тия стра ны. Под дер жи-
вая ин но ва ци он ную по ли ти ку в об лас ти 
на уки и об ра зо ва ния, уни вер си тет про-
во дит боль шую ра бо ту по внед ре нию 
науч ных раз ра бо ток в про цесс про из-
вод ства, под го тов ке мо ло дых спе ци алис-
тов но вой фор ма ции, ак кре ди та ции об-
ра зо ва тель ных прог рамм, ук реп ле нию 
ав то ри те та ву за в меж ду на род ном об ра-
зо ва тель ном прос тран стве.
Наш уни вер си тет пре дос тав ля ет воз-

мож ность по лу че ния об ра зо ва ния по 78 
спе ци аль нос тям ба ка лав ри ата. На ши 
вы пус кни ки про дол жа ют обу че ние по 
49 нап рав ле ни ям ма гис тер ской под го-

тов ки, шес ти прог рам мам док то ран ту-
ры PhD, ос ва ива ют ма гис тер ские прог-
рам мы за ру беж ных уни вер си те тов, ус-
пеш но ра бо та ют в сфе ре об ра зо ва ния, 
эко но ми ки, юрис пру ден ции, вос тре бо-
ва ны круп ны ми оте че ствен ны ми и меж-
ду на род ны ми кор по ра ци ями.
Се год ня сов ре мен ный спе ци алист 

дол жен об ла дать проч ны ми зна ни ями, 
сво бод но го во рить как ми ни мум на трех 
язы ках, уметь при ни мать са мос то ятель-
ные ре ше ния, быть мо биль ным, ини ци-
атив ным, дис цип ли ни ро ван ным.
Все му это му и мно го му дру го му мож-

но на учить ся в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном уни вер си те те име ни ака де ми-
ка Е. А. Бу ке то ва. В на шем уни вер си те те 
сфор ми ро ва на сов ре мен ная ре сур сная 
ба за, поз во ля ющая внед рять но вые об-
ра зо ва тель ные тех но ло гии, про во дить 
фун да мен таль ные и прик лад ные ис сле-
до ва ния, раз ви вать ин тел лек ту аль ный и 
твор чес кий по тен ци ал на ших сту ден тов.
В КарГУ ра бо та ют из вес тные уче-

ные, труд ко то рых вы со ко оце нен на шей 
стра ной; нап ри мер, 86 на ших кол лег 
об ла да ют зва ни ем «Луч ший пре по да ва-
тель ву за». Это один из са мых вы со ких 
по ка за те лей в рес пуб ли ке. В уни вер си-
те те чи та ют гос те вые лек ции из вес тные 
уче ные из США, Гер ма нии, Япо нии, 
Рос сии, Фран ции, Ин дии, Поль ши, Ита-
лии, Австрии, Че хии и дру гих стран.
Сту ден ты, ма гис тран ты, мо ло дые 

уче ные в рам ках прог рам мы ака де ми-
чес кой мо биль нос ти про хо дят учеб ные 
и науч ные ста жи ров ки в прес тиж ных 
ву зах ближ не го и даль не го за ру бежья — 
стран Ев ро пей ско го со юза, Рос сий ской 
Фе де ра ции и США.
КарГУ пре дос тав ля ет каж до му сту-

ден ту ши ро кие воз мож нос ти для ре али-
за ции ин тел лек ту аль но го и твор чес ко го 
по тен ци ала. Ма те ри аль но-тех ни чес кую 
ба зу и со ци аль ную ин фрас трук ту ру уни-
вер си те та сос тав ля ют 12 учеб ных кор пу-
сов, круп ней шая в Ка зах ста не уни вер си-
тет ская биб ли оте ка с книж ным фон дом 
в 1,7 млн эк зем пля ров, из да тель ство, 
ин тер нет-за лы, Wi-Fi-зо на, муль ти ме-
дий ные, лин га фон ные и компь ютер ные 
клас сы, Дво рец сту ден тов, сов ре мен ные 

об ще жи тия, са на то рий-про фи лак то-
рий, два ста ди она, 11 спор тив ных за лов, 
лег ко ат ле ти чес кий ма неж, тре на жер ные 
за лы, зо ны от ды ха.
Мы пре дос тав ля ем воз мож ность 

при ни мать ак тив ное учас тие в уп рав ле-
нии уни вер си те том че рез уче ный со вет, 
Ко ми тет по де лам мо ло де жи, Сту ден-
чес кий пар ла мент.
Ака де ми чес кие ус пе хи сту ден тов 

КарГУ от ме че ны ря дом имен ных и кор-
по ра тив ных сти пен дий: Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан, аки ма Ка ра ган дин-
ской об лас ти, име ни аль-Фа ра би, име ни 
Е. А. Бу ке то ва, име ни Ақан се рі, име ни 
Т. Таж ба ева и це ло го ря да сти пен дий об-
ще ствен ных об ра зо ва тель ных фон дов.
До ро гие вы пус кни ки, мы бу дем ра ды 

ви деть вас в сте нах на ше го уни вер си те-
та, где вы смо же те по лу чить фун да мен-
таль ные зна ния, про фес си ональ ные и 
науч но-ис сле до ва тельские на вы ки, стать 
кон ку рен тос по соб ны ми спе ци алис та ми.
На про тя же нии не од но го де сят ка 

лет Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет го то вит про фес си она лов 
са мо го вы со ко го уров ня. КарГУ — это 
из вес тный бренд го су дар ствен но го ву-
за, слу жа щий за ло гом по лу че ния ка че-
ствен но го об ра зо ва ния. Ста но вясь сту-
ден та ми КарГУ, вы де ла ете ин вес ти ции 
в свое бу ду щее, в свой про фес си ональ-
ный и жиз нен ный ус пех.
Пос туп ле ние в наш уни вер си тет за-

ви сит от ва ше го же ла ния, ва ших зна ний, 
ва шей нас той чи вос ти. Мы пред ла га ем 
ис пы тать свои си лы всем же ла ющим — 
и тем, кто лю бит зна ния и на уку, и тем, 
кто име ет склон ность к твор че ству. Мы 
ждем та лан тли вую мо ло дежь, спо соб-
ную не толь ко вы дер жать всту пи тель-
ные ис пы та ния, но и со от вет ство вать вы-
со ко му ста ту су КарГУ.
Доб ро по жа ло вать в Ка ра ган дин-

ский го су дар ствен ный уни вер си тет 
име ни ака де ми ка Е. А. Бу ке то ва! Ус-
пе хов вам, аби ту ри ен ты 2013 го да!
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Факультеты приглашают
Де кан — про фес сор, док тор юри ди чес-

ких на ук Ко жах ме тов Га лым Зей не ке но вич:

— Юри ди чес кий фа куль тет КарГУ 
им. Е. А. Бу ке то ва был об ра зо ван в 1972 го ду. 
Се год ня это один из на ибо лее из вес тных цен-
тров под го тов ки вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
юри ди чес ких кад ров в рес пуб ли ке. Сле дуя за-
ло жен ным ака де ми чес ким тра ди ци ям, юри-
ди чес кий фа куль тет КарГУ и се год ня за ни ма ет 
ли ди ру ющие по зи ции в на ци ональ ном об ра-
зо ва тель ном со об ще стве. Пре по да ва те ли юри-
ди чес ко го фа куль те та КарГУ — в чис ле по бе-
ди те лей го су дар ствен ных кон кур сов, ла уре атов 
го су дар ствен ных наг рад и пре мий. Нап ри мер, 
д.ю.н., проф. Аман ды ко ва С. К., д.ю.н., проф. 
Ко жах ме тов Г. З., к.ю.н., до цент Тур ла ев А. В. 
ста ли об ла да те ля ми зва ния «Луч ший пре по да-
ва тель 2011 го да». В 2012 г. этого высокого звания 
удостоилась к.ю.н., доцент Киздарбекова А. С.

Про дол жая тра ди ции науч ных школ, уче ные 
фа куль те та ак тив но ис сле ду ют воп ро сы ста нов-
ле ния Рес пуб ли ки Казахстан как не за ви си мо го, 
де мок ра ти чес ко го, пра во во го го су дар ства; фор-
ми ро ва ния ка зах стан ской док три ны кон сти ту-
ци она лиз ма; го су дар ствен но-пра во вых ос нов 
раз ви тия граж дан ско го об ще ства в Рес пуб ли ке 
Казахстан.

Вы пус кни ки юри ди чес ко го фа куль те та КарГУ 
за ни ма ют вы со кие пос ты в пра во ох ра ни тель ной 
сис те ме, в струк ту ре го су дар ствен ной влас ти не-
за ви си мо го Казахстана. Фа куль тет гор дит ся та ки-
ми вы пус кни ка ми, как Ту суп бе ков Р. Т. — пред се-
да тель Агент ства РК по борь бе с эко но ми чес кой 
и кор руп ци он ной прес туп ностью (фи нан со вая 
по ли ция), Акыл бай С. Б. — се на тор Пар ла мен-
та РК, Аби шев Х. А. — по мощ ник ге не раль но го 
про ку ро ра по свя зям с Пар ла мен том РК, Ше-
ге нов М. С. — член Вер хов но го су да РК, Аби-
лов М. С. — на чаль ник де пар та мен та юс ти ции по 
Ка ра ган дин ской об лас ти и дру гие. Рек тор уни-
вер си те та док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор 
Ер кин Ки на ято вич Ку бе ев — вы пус к ник юри ди-
чес ко го фа куль те та 1981 го да.

Кон фе рен ции, олим пи ады, круг лые сто лы 
и дру гие фор мы науч но-ис сле до ва тельской 

дея тель нос ти рас ши ря ют свя зи фа куль те та с 
ву за ми стран ближ не го и даль не го за ру бежья, 
что поз во ля ет уча ство вать во всех ак ту аль ных 
науч ных раз ра бот ках, свя зан ных с юрис пру-
ден ци ей. По лу чен ные те оре ти чес кие зна ния 
сту ден ты зак реп ля ют во вре мя про хож де ния 
прак ти ки в про ку ра ту ре, су дах, юс ти ции, та-
мо жен ных ор га нах, по ли ции, но та ри ате, а 
так же юри ди чес ких от де лах пред прия тий 
раз лич ных форм соб ствен нос ти. Сту ден ты 
юри ди чес ко го фа куль те та ак тив но за ни ма-
ют ся на укой, уча ству ют в ра бо те твор чес ких 
объ еди не ний КарГУ, одер жи ва ют спор тив ные 
по бе ды.

С 2011 го да на фа куль те те фун кци они ру-
ет «Юри ди чес кая кли ни ка», ко то рая ока зы ва ет 
бес плат ную юри ди чес кую по мощь ма ло иму-
щим граж да нам го ро да и сту ден че ству. В ра бо те 
за дей ство ва ны сту ден ты стар ших кур сов, ко то-
рые на прак ти ке зак реп ля ют свои те оре ти чес-
кие зна ния.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В030100 — «Юрис пру ден ция»• 
5В030200 — «Меж ду на род ное пра во»• 
5В030400 — «Та мо жен ное де ло»• 

На фа куль те те кро ме ба ка лав ри ата функци-
они ру ют ма гис тра ту ра и док то ран ту ра PhD.

Де кан — про фес сор, док тор эко но ми чес-
ких на ук Есен гель дин Ба ур жан Са ты бал ди-
но вич:

— Эко но ми чес кий фа куль тет КарГУ го то вит 
спе ци алис тов в сфе ре эко но ми ки по один над ца-
ти спе ци аль нос тям для всех от рас лей сфе ры ма-
те ри аль но го про из вод ства и сфе ры ус луг.

По лу че ние про фес си ональ ных зна ний, науч-
ные ис сле до ва ния и про из вод ствен ная прак ти-
ка — это три ос нов ных сос тав ля ющих, ко то рые 
яв ля ют ся обя за тель ны ми в учеб ном про цес се. 
Пос ле по лу че ния сте пе ни ба ка лав ра сту ден ты 
мо гут про дол жить обу че ние в ма гис тра ту ре.

На ши вы пус кни ки мо гут ра бо тать в сле ду-
ющих об лас тях: про из вод ствен ные и стро итель-
ные ком па нии, сельско хо зяй ствен ные и тран-
спор тные ор га ни за ции, в сфе ре ту риз ма, спор та, 
в фи нан со вых уч реж де ни ях, в ми нис тер ствах и 
ве дом ствах, а так же в выс ших и сред них спе ци-
аль ных учеб ных за ве де ни ях, науч но-ис сле до ва-
тельских ин сти ту тах.

На фа куль те те сфор ми ро ва ны по ли языч-
ные груп пы, ко то рые обу ча ют ся на трех язы-
ках — ка зах ском, рус ском и ан глий ском, что 
по вы ша ет вос тре бо ван ность спе ци алис тов на 
рын ке тру да.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011500 —  «Ос но вы пра ва • 

и эко но ми ки»
5В050600 —  «Эко но ми ка»• 
5В050700 — «Ме нед жмент»• 
5В050800 —  «Учет и аудит»• 
5В050900 —  «Фи нан сы»• 
5В051000 — «Го су дар ствен ное • 

и мес тное уп рав ле ние»
5В051100 — «Мар ке тинг»• 
5В051300 — «Ми ро вая • 

эко но ми ка»
5В090200 —  «Ту ризм»• 
5В090400 —  «Со ци аль но-куль тур ный • 

сер вис»
5В090800 —  «Оцен ка»• 

Юридический факультет

Экономический факультет

Б. Т. Жу ма гу лов, ми нистр об ра зо ва ния и на-
уки Рес пуб ли ки Казахстан, ака де мик НАН РК:

— Ос но ван ный в 1972 го ду Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет стал приз нан-
ным выс шим учеб ным за ве де ни ем в Рес пуб-
ли ке Казахстан, дос ти же ния ко то ро го под твер-
жда ют ся вы со ки ми по зи ци ями в на ци ональ ном 
рей тин ге и в ми ро вом ака де ми чес ком со об ще-
стве. Еже год но уни вер си тет вы пус ка ет бо лее 
трех ты сяч вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци-
алис тов, под го тов ка ко то рых осу ществля ет ся 
на 13 фа куль те тах по 78 спе ци аль нос тям ба-
ка лав ри ата, 49 спе ци аль нос тям ма гис тра ту ры 
и 6 спе ци аль нос тям док то ран ту ры, ко то рые 
вос тре бо ва ны как в Ка зах ста не, так и в дру гих 
стра нах. Се год ня уни вер си тет яв ля ет ся од ним 
из круп ных науч ных цен тров, осу ществля ющим 
фун да мен таль ные и прик лад ные ис сле до ва-
ния по ак ту аль ным науч ным нап рав ле ни ям. В 
струк ту ре уни вер си те та фун кци они ру ют 6 науч-
но-ис сле до ва тельских ин сти ту тов и 44 науч но-
ис сле до ва тельских ла бо ра то рии. Вклад сту ден-
тов, ма гис тран тов и уче ных КарГУ в раз ви тие 
об ра зо ва ния, на уки, эко но ми ки и куль ту ры 
по лу чил вы со кую оцен ку го су дар ства и об ще-
ствен нос ти. В чис ле пре по да ва те лей ву за — 
об ла да те ли го су дар ствен ной сти пен дии для 
уче ных и спе ци алис тов, внес ших вы да ющий ся 
вклад в раз ви тие на уки и тех ни ки, го су дар-
ствен но го гран та «Луч ший пре по да ва тель ву-
за», гран та Фон да Пер во го Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан для про ве де ния мо ло ды ми 
уче ны ми фун да мен таль ных и прик лад ных науч-
ных ис сле до ва ний. Уве рен, что уни вер си тет и 
в даль ней шем бу дет спо соб ство вать ук реп ле-
нию по зи ций выс ше го и пос ле ву зов ско го об-
ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан.
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Факультеты приглашают
Де кан — про фес сор, док тор хи ми чес ких 

на ук Таж ба ев Ер кеб лан Му ра то вич:

— Наш фа куль тет — это круп ней ший в ре-
ги оне центр хи мии, сос то ящий из че ты рех вы-
пус ка ющих ка федр. Кро ме то го, это и круп ный 
об ра зо ва тель ный центр: мы ве дем под го тов ку 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов по 
мно гос ту пен ча той сис те ме: ба ка лав ри ат, ма-
гис тра ту ра, док то ран ту ра PhD. Под го тов ка спе-
ци алис тов ве дет ся на ка зах ском, рус ском и ан-
глий ском язы ках. Сту ден ты 1-4 кур сов днев но го 
от де ле ния обу ча ют ся по кре дит ной тех но ло гии, 
а за оч но го сок ра щен но го — по дис тан ци он ной 
фор ме обу че ния. С 2008 го да ве дет ся под го тов ка 
док то ров PhD по нап рав ле ни ям «Фар ма цев ти-
чес кая хи мия», «Хи ми чес кая тех но ло гия», «Хи-
мия», под го тов ка ве дет ся сов мес тно с уче ны ми 
Гер ма нии, Рос сии, США, Япо нии, КНР и др.

При ка зом пред се да те ля Ко ми те та МОН 
РК № 58 от 3 ап ре ля 2008 го да в 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва от кры-
та ин же нер ная ла бо ра то рия фи-
зи ко-хи ми чес ких ме то дов ис сле-
до ва ния. В дан ной ла бо ра то рии 
сту ден ты, ма гис тран ты и пре по-
да ва те ли про во дят науч ные эк-
спе ри мен ты и ис сле до ва ния. Для 
пло дот вор ной под го тов ки вы со-
кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци-
алис тов ис поль зу ют ся до пол ни-
тель но науч но-тех ни чес кие ба зы 
ака де ми чес ких науч но-ис сле до-
ва тельских ин сти ту тов — Хи ми-
ко-ме тал лур ги чес ко го ин сти ту та, 
ТОО «Ин сти тут ор га ни чес ко го 
син те за и уг ле хи мии», АО «НПЦ 
«Фи то хи мия», пред прия тий ТОО 
«Eu ra si an Che mi cal Gro up», ТОО 

«Eu ra si an Fo ods», ТОО «Ali an-pa int», AО «Қаз-
Мұ най Газ Өнім де рі» и др. Вы пус кни ки хи ми-
чес ко го фа куль те та КарГУ вос тре бо ва ны в та ких 
об лас тях, как неф те хи ми чес кое, фар ма цев ти чес-
кое, га зо вое, уголь ное про из вод ство; они мо гут 
ра бо тать эк спер та ми ла бо ра то рий су деб ной 
эк спер ти зы, цен тров стан дар ти за ции и сер ти-
фи ка ции, эк спер та ми ла бо ра то рий са ни тар но-
эпи де ми оло ги чес ких, эко ло ги чес ких и хи ми чес-
ких эк спер тиз и т. д.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011200 — «Хи мия»• 
5В060600 — «Хи мия»• 
5В072000 — «Хи ми чес кая тех но ло гия • 

не ор га ни чес ких ве ществ»
5В072100 — «Хи ми чес кая тех но ло гия • 

ор га ни чес ких ве ществ»
5В074800 — «Тех но ло гия фар ма цев ти-• 

чес ко го про из вод ства»

Де кан — до цент, кан ди дат ис то ри чес ких 
на ук Сма гу ло ва Гуль на ра Му рат бе ков на:

— Ис то ри чес кий фа куль тет — это ста рей ший 
фа куль тет КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, ос но ван ный 
в 1938 го ду, и на зы вал ся он ис то ри ко-фи ло ло ги-
чес кий фа куль тет. У его ис то ков сто яли ис то ри-
ки Ле нин гра да, Ал ма-Аты, Ук ра ины. Пер вый 
вы пуск ис то ри ков в Ка ра ган де сос то ял ся в 1940 
го ду. В 1966 г. был соз дан са мос то ятель ный ис то-
ри чес кий фа куль тет.

В нас то ящее вре мя ис то ри чес кий фа куль тет 
объ еди ня ет твор чес кий кол лек тив про фес со ров, 
пре по да ва те лей, сот руд ни ков, док то ран тов, ма-
гис тран тов и сту ден тов.

Фа куль тет тес но сот руд ни ча ет с уче ны ми 
Казахстана, стран СНГ и за ру беж ны ми ис сле-
до ва те ля ми, ар хи ва ми, му зе ями, осу ществля ет 
шеф скую по мощь шко лам. Кол лек тив фа куль-
те та вы пол ня ет хоз до го вор ные те мы, науч ные 
про ек ты в рам ках Го су дар ствен ной прог рам-
мы «Куль тур ное нас ле дие» и дру гих гран то вых 
прог рамм.

Не отъ ем ле мой частью науч но-ис сле до ва-
тельской ра бо ты ис то ри чес ко го фа куль те та яв-
ля ют ся ар хе оло ги чес кие и эт ног ра фи чес кие эк-
спе ди ции. Мно гие го ды ис то ри чес кий фа куль тет 
яв ля ет ся цен тром ар хе оло го-эт ног ра фи чес ко го 
ис сле до ва ния Цен траль но го Казахстана. С 1972 

го да при фа куль те те дей ству ет ар хе оло ги чес кая 
эк спе ди ция КарГУ, с 2011 го да ра бо та ет Центр 
эт но куль тур ных и ис то ри ко-ан тро по ло ги чес ких 
ис сле до ва ний.

Для прив ле че ния сту ден тов к науч но-ис-
сле до ва тельской дея тель нос ти на фа куль те те 
фун кци они ру ют науч ные круж ки: «Дип ло мат», 
«Жас Алаш», «Ис то ри чес кая ан тро по ло гия», 
Ori ens Extre mus.

Фа куль тет ак тив но ре али зу ет го су дар-
ствен ную мо ло деж ную по ли ти ку Рес пуб ли ки 
Казахстан. Сту ден ты ис то ри чес ко го фа куль те та 
пос то ян но уча ству ют в ак ци ях и ме роп ри яти-
ях мо ло деж но го кры ла НДП «Нур Отан» «Жас 
Отан».

Вы пус кни ки на ше го фа куль те та ра бо та ют 
в сис те ме школь но го об ра зо ва ния, в выс ших 
и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях, 
ор га нах го су дар ствен ной влас ти, ап па ра те 
Пре зи ден та, в ор га нах КНБ, МВД, Во ору-
жен ных сил, в ми нис тер ствах Рес пуб ли ки 
Казахстан в дол жнос тях ре фе рен тов, эк спер-
тов, ана ли ти ков, кон суль тан тов в об лас ти 
меж ду на род ных от но ше ний, внеш не по ли ти-
чес ких обоз ре ва те лей, ра бот ни ков СМИ, ар-
хи вов и му зе ев.

Вы пус кни ки фа куль те та име ют воз мож ность 
про дол жить об ра зо ва ние в ма гис тра ту ре, док-
то ран ту ре при ис то ри чес ком фа куль те те.

Ос нов ная за да ча на ше го фа куль те та — ка че-
ствен ная под го тов ка спе ци алис тов на всех уров-
нях: ба ка лав ри ат, ма гис тра ту ра и док то ран ту ра 
PhD.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5B011400 — «Ис то рия»• 
5B020300 — «Ис то рия»• 
5B020200 — «Меж ду на род ные • 

от но ше ния»
5B020800 — «Ар хе оло гия • 

и эт но ло гия»
5В041900 — «Му зей ное де ло • 

и ох ра на па мят ни ков»
5В050500 — «Ре ги оно ве де ние»• 

Химический факультет

Исторический факультет

Ер тыс ба ев Ер му ха мет Ка би ди но вич, со-
вет ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
Н. А. Назарбаева по по ли ти чес ким воп ро сам:

— В прошлом го ду мо ему род но му уни вер-
си те ту ис пол ни лось 40 лет. Это не ма лый срок 
для ста нов ле ния и раз ви тия выс ше го учеб но го 
за ве де ния. Я гор жусь тем, что в 1973-м, уже 
да ле ком для нас го ду, 40 лет на зад пос ту пил в 
уни вер си тет на ис то ри чес кий фа куль тет. Имен-
но Ка ра ган дин ский уни вер си тет и ис то ри чес кий 
фа куль тет сыг ра ли ре ша ющую роль в мо ем ста-
нов ле нии, в мо ем лич нос тном раз ви тии как че-
ло ве ка, как про фес си она ла.

Я счи таю се ми де ся тые и вось ми де ся тые 
го ды важ ны ми го да ми в мо ей жиз ни, по то му 
что все, че го я дос тиг с точ ки зре ния карь еры, 
твор чес ко го, науч но го рос та, — все это бы ло 
за ло же но пятью го да ми обу че ния в уни вер си-
те те, ко то рый мне дал сис тем ное мыш ле ние, 
воз мож ность глу бо ко про ни кать в суть той или 
иной проб ле мы, ви деть то, че го не ви дят мно гие 
вок руг. И лю бовь к ис то ри чес ко му фа куль те ту, к 
ис то рии, к сво ей про фес сии до сих пор не угас-
ла! Хо чу пов то рить еще раз, что этот стер жень 
оп ре де лил мою жизнь на мно гие, мно гие го ды. 
Я всег да счи тал КарГУ од ним из са мых силь ных 
не толь ко в Со вет ском Со юзе, в Ка зах ста не, но 
и на пос тсо вет ском прос тран стве. Во вся ком 
слу чае, тот про фес сор ско-пре по да ва тельский 
сос тав ис то ри чес ко го фа куль те та, ко то рый был 
в се ми де ся тые го ды, он со мною всю жизнь — в 
мо ем сер дце и па мя ти.
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Факультеты приглашают
Де кан — до цент, кан ди дат тех ни чес ких 

на ук Ну суп бе ков Бек бо лат Ра хи ше вич:

— Фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет — один из 
ве ду щих фа куль те тов Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та име ни Е. А. Бу ке то ва. 
На фа куль те те ве дет ся под го тов ка вы со кок ва ли-
фи ци ро ван ных науч но-пе да го ги чес ких и ин же-
нер ных кад ров, об ла да ющих вы со кой адап тив-
ностью в сфе ре про фес си ональ ной дея тель нос-
ти, спо соб ных ус пеш но ра бо тать в раз лич ных 
от рас лях и сфе рах об ра зо ва ния, про мыш лен-
нос ти и биз не са. Про фес сор ско-пре по да ва-
тельский сос тав фа куль те та про во дит прик лад-
ные и фун да мен таль ные ис сле до ва ния по фи зи-
ке. Ори ен ти ром для на ше го фа куль те та слу жат 
об щеп риз нан ные мо де ли ве ду щих рос сий ских 
и за ру беж ных уни вер си тет ских школ, ре али зу-
ющих пор тфель мно го уров не вых об ра зо ва тель-
ных прог рамм и ак тив но раз ви ва ющих науч ные 
ис сле до ва ния. Осо бен ностью фа куль те та яв-
ля ет ся ак тив ное учас тие ППС в ус та нов ле нии 
проч ных вза имо от но ше ний с за ру беж ны ми ву-
за ми-пар тне ра ми. В час тнос ти, ка фед ры име ют 
тес ные свя зи с та ки ми из вес тны ми науч но-об-
ра зо ва тель ны ми цен тра ми, как Тар тус кий уни-
вер си тет (Эс то ния), Гум больдтский уни вер си тет 
(Бер лин), Ин сти тут ядер ной фи зи ки Ака де мии 
на ук Чеш ский Рес пуб ли ки (Пра га), Ря зан ский 
го су дар ствен ный ра ди отех ни чес кий уни вер-
си тет, Каз НУ им. аль-Фа ра би, КГПУ им. Абая, 
Ин сти тут КАО им. И. Ал тын са ри на, Ин сти тут 
теп ло фи зи ки СО РАН, Ин сти тут те оре ти чес-
кой и прик лад ной ме ха ни ки СО РАН, Ин сти-
тут не ор га ни чес кой хи мии СО РАН, Ин сти тут 
прик лад ной ме ха ни ки НАН Бе ла ру си, Том ский 
го су дар ствен ный уни вер си тет, Фи зи ко-тех ни-
чес кий ин сти тут МОН РК (Алматы), Санкт-Пе-

тер бургский го су дар ствен ный по ли тех ни чес кий 
уни вер си тет, Ин сти тут тех ни чес кой теп ло фи зи-
ки (Украина). Хо те лось бы от ме тить не толь ко 
вы со кую ква ли фи ка цию про фес сор ско-пре-
по да ва тельско го сос та ва фи зи ко-тех ни чес ко го 
фа куль те та, но так же уро вень под го тов ки ба ка-
лав ров, ма гис тров и PhD док то ров со от вет ству-
ющих спе ци аль нос тей, ко то рые пре тен ду ют на 
раз лич ные сти пен дии и науч ные гран ты.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011000 —  «Фи зи ка»• 
5В060400 —  «Фи зи ка»• 
5В071000 —  «Ма те ри ало ве де ние и • 

тех но ло гия но вых ма те ри-
алов»

5В071600 — «При бо рос тро ение»• 
5В071700 —  «Теп ло энер ге ти ка»• 
5В071900 —  «Ра ди отех ни ка, элек тро-• 

ни ка и те ле ком му ни ка ции»
5В072300 — «Тех ни чес кая фи зи ка»• 
5В073100 —  «Бе зо пас ность жиз не-• 

дея тель нос ти и за щи та 
ок ру жа ющей сре ды»

Де кан — до цент, кан ди дат фи зи ко-ма те-
ма ти чес ких на ук Али би ев Да улет Бу де шо вич:

— Сту ден ты фа куль те та ма те ма ти ки и ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий по лу ча ют фун да-
мен таль ное об ра зо ва ние по сле ду ющим нап рав-
ле ни ям: ма те ма ти ка, ин фор ма ти ка, ме ха ни ка, 
ин фор ма ци он ные сис те мы, компь ютер ное мо-
де ли ро ва ние. Вы пус кни ка ми фа куль те та за щи-
ще но 10 док тор ских и 64 кан ди дат ских дис сер та-

ции. Под го тов ка спе ци алис тов осу ществля ет ся 
15 док то ра ми на ук, в чис ле ко то рых об ла да те ли 
гран тов «Луч ший пре по да ва тель ву за», го су-
дар ствен ной сти пен дии «За вы да ющий ся вклад 
в раз ви тие на уки и тех ни ки», го су дар ствен ной 
сти пен дии для мо ло дых уче ных. Сту ден ты фа-
куль те та не од нок рат но ста но ви лись по бе ди те-
ля ми меж ду на род ных науч ных ма те ма ти чес ких 
кон кур сов и рес пуб ли кан ских олим пи ад. В про-
цес се обу че ния пре по да ва те ли ис поль зу ют сов-

ре мен ные ин фор ма ци он ные 
пе да го ги чес кие тех но ло гии 
обу че ния: мо дуль ная тех-
но ло гия, лич нос тно ори ен-
ти ро ван ное, эв рис ти чес кое 
обу че ние, компь ютер ные 
раз ра бот ки. Сту ден ты ос ва-
ива ют ак ту аль ные кур сы по 
та ким те мам, как «Компь-
ютер ная гра фи ка», «Веб-
ди зайн», «Компь ютер ные 
се ти», «Флеш-ани ма ция» и 
др. В учеб ный про цесс внед-
ре на сис те ма «Элек трон ный 
уни вер си тет». Вы со кий науч-
но-ме то ди чес кий уро вень 
пре по да ва ния и ма те ри аль-
но-тех ни чес кая ба за обес пе-
чи ли в 2012 го ду вто рое мес-
то спе ци аль нос ти 5В010900 — 

«Ма те ма ти ка» и 5В011100 — «Ин фор ма ти ка» в 
рей тин ге На ци ональ но го ак кре ди та ци он но го 
цен тра Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Рес-
пуб ли ки Казахстан. Вы пус кни ки фа куль те та 
мо гут ра бо тать пре по да ва те ля ми ма те ма ти ки 
и ин фор ма ти ки, ин же не ра ми-прог рам мис та ми 
в ор га ни за ци ях раз лич но го про фи ля, ин же не-
ра ми-прог рам мис та ми в про ек тных, тех но ло-
ги чес ких цен трах, в бан ков ской и на ло го вой 
сис те ме, спе ци алис та ми IT-тех но ло гий в раз лич-
ных об лас тях эко но ми ки. Мно гие вы пус кни ки 
обу ча ют ся в ма гис тра ту ре и док то ран ту ре по 
прог рам ме PhD в уни вер си те тах США, Ев ро пы 
и Вос точ ной Азии. На фа куль те те фун кци они-
ру ет под го тов ка по 4 спе ци аль нос тям ма гис тра-
ту ры: 6М010900 — «Ма те ма ти ка», 6М060100 — 
«Ма те ма ти ка», 6М060200 — «Ин фор ма ти ка», 
6М060300 — «Ме ха ни ка».

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В010900 — «Ма те ма ти ка»• 
5В011100 — «Ин фор ма ти ка»• 
5В060100 — «Ма те ма ти ка»• 
5В060200 — «Ин фор ма ти ка»• 
5В060300 — «Ме ха ни ка»• 
5В070300 — • «Ин фор ма ци он ные 

сис те мы»
5В070500 — «Ма те ма ти чес кое • 

и компь ютер ное 
мо де ли ро ва ние»

Физико-технический факультет

Факультет математики и информационных технологий

В. А. Са дов ни чий, президент Ев ра зий-
ской ас со ци ации уни вер си те тов, рек тор МГУ 
им. М. В. Ло мо но со ва, ака де мик РАН:

— Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ет бо га тую ис то рию. Он яв ля ет ся 
од ним из круп ней ших цен тров выс ше го об ра-
зо ва ния, куль ту ры и на уки Казахстана, поль-
зу ет ся вы со ким меж ду на род ным ав то ри те том. 
Мно го лет нее учас тие ва ше го уни вер си те та в 
дея тель нос ти Ев ра зий ской ас со ци ации уни-
вер си те тов слу жит ре ше нию бла го род ной за-
да чи сох ра не ния еди но го науч но го и об ра зо-
ва тель но го прос тран ства стран СНГ.

Важ ным фак то ром уг луб ле ния и рас ши ре-
ния свя зей меж ду мос ков ским и ка ра ган дин-
ским уни вер си те та ми яв ля ет ся пло дот вор ное 
вза имо дей ствие ва ше го уни вер си те та с ка-
зах стан ским фи ли алом МГУ, от ме тив шим в 
2011 го ду свое 10-ле тие.

Убеж ден, что даль ней шее сот руд ни че ство 
меж ду на ши ми ву за ми бу дет спо соб ство-
вать ук реп ле нию друж бы на ро дов Рос сии и 
Казахстана. Же лаю вам, до ро гие кол ле ги, 
здо ровья, твор чес ких ус пе хов, проц ве та ния и 
бла го по лу чия!
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Факультеты приглашают
Де кан — про фес сор, док тор пе да го ги чес-

ких на ук Жет пис ба ева Ба хыт гуль Асыл бе-
ков на:

— Один из са мых мо ло дых фа куль те тов КарГУ, 
ко то рый по пра ву за ни ма ет се год ня ли ди ру ющие 
по зи ции в на ци ональ ной сис те ме ино языч но-
го об ра зо ва ния. Фа куль тет был об ра зо ван в 1994 
го ду на ба зе от де ле ния инос тран ных язы ков при 
фи ло ло ги чес ком фа куль те те.

За вре мя су ще ство ва ния фа куль те та вы пу-
ще но бо лее 3000 учи те лей инос тран ных язы ков, 
пре по да ва те лей ву зов, фи ло ло гов, пе ре вод чи ков 
(анг лий ский, не мец кий, фран цуз ский, ки тай-
ский, ко рей ский язы ки), в том чис ле инос тран-
ные сту ден ты из Тур ции, Ита лии, Рос сии, Уз бе-
кис та на, Тад жи кис та на. 

С 2004 г. обу че ние инос тран ным язы кам ве дет-
ся в со от вет ствии с ев ро пей ским стан дар том, ко-
то рый да ет воз мож ность приз на ния дип ло ма ба-

ка лав ра в об лас ти инос тран ных язы ков в стра нах 
Ев ро пы. Сту ден ты фа куль те та — ак тив ные учас-
тни ки меж ду на род ных об ра зо ва тель ных прог-
рамм. Они по лу ча ют сти пен дии на обу че ние по 
та ким прог рам мам, как Пре зи дентская сти пен-
дия «Бо ла шак», прог рам ма Ев ро со юза Eras mus 
Mun dus, сти пен дии Гер ман ской служ бы ака де-
ми чес ких об ме нов (DA AD), Ко рей ско го агент ства 
по меж ду на род но му сот руд ни че ству (KO ICA), 
Фран цуз ско го аль ян са (Al li an ce fran сa ise).

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011900 — «Инос тран ный язык: • 

два инос тран ных языка
(ан глий ский, не мец кий, 
фран цуз ский)»

5В020700 —  «Пе ре вод чес кое де ло»• 
5В021000 —  «Инос тран ная фи ло ло гия: • 

ан глий ская, не мец кая, 
фран цуз ская»

Де кан — до цент, кан ди дат би оло ги чес-
ких на ук Ай тку лов Ай дар Му ра то вич:

— Би оло го-ге ог ра фи чес кий фа куль тет — это 
круп ный пе да го ги чес кий и науч ный кол лек-
тив, ко то рый объ еди ня ет спе ци алис тов са мо го 
раз но го про фи ля: би оло гов, ге ог ра фов, эко-
ло гов, ме ди ков, аг ро но мов. Это един ствен ный 
фа куль тет в Цен траль ном Ка зах ста не, ко то рый 
го то вит спе ци алис тов в об лас ти би оло гии и ге-
ог ра фии. Для это го на фа куль те те соз да ны все 
ус ло вия. По ми мо учеб ных и науч ных ла бо ра то-
рий, ос на щен ных сов ре мен ным обо ру до ва ни ем, 
на фа куль те те соз дан един ствен ный в Ка ра ган-
дин ской об лас ти му зей при ро ды. По лу чен ные 
во вре мя за ня тий зна ния сту ден ты зак реп ля ют 
во вре мя по ле вых прак тик, ко то рые про во дят-
ся на учеб но-по ле вой ба зе в Кар ка ра лин ском 
го су дар ствен ном на ци ональ ном при род ном 
пар ке. Ба за рас по ла га ет ся в жи во пис ном мес те 
Кар ка ра лин ско го гор но-лес но го оази са. Здесь 
есть все ус ло вия для от ды ха и науч ных ис сле-
до ва ний. Кро ме то го, сту ден ты спе ци аль нос ти 

«Ге ог ра фия» в рам ках вы ез дных прак тик по-
се ща ют го су дар ствен ные на ци ональ ные при-
род ные пар ки «Ба ян-Аул», «Бу ра бай», а так же 
го ро да Алматы и Бал хаш. Вы пус кни ки фа куль-
те та ра бо та ют в На ци ональ ном цен тре ги ги ены 
тру да и про фес си ональ ных за бо ле ва ний Ми-
нис тер ства здра во ох ра не ния, Меж ду на род ном 
науч но-про из вод ствен ном хол дин ге «Фи то хи-
мия», На ци ональ ном цен тре рас те ни евод ства 
и се лек ции, в ла бо ра то ри ях су деб ной эк спер-
ти зы Ми нис тер ства юс ти ции РК, в Кар ка ра-
лин ском и Ба яна ульском на ци ональ ных пар ках, 
на са ни тар но-эпи де ми оло ги чес ких стан ци ях, в 
уп рав ле нии сельско го хо зяй ства Ка ра ган дин-
ской об лас ти и т. д.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011300 —  «Би оло гия»• 
5В011600 — «Ге ог ра фия»• 
5В060700 — «Би оло гия»• 
5В060800 — «Эко ло гия»• 
5В060900 —  «Ге ог ра фия»• 
5В070100 — «Би отех но ло гия»• 

Факультет иностранных языков

Биолого-географический факультет

Ас хат Ай ма гам бе тов, де пу тат III и IV со-
зы вов Ка ра ган дин ско го го род ско го мас ли-
ха та, зам. аки ма Ну рин ско го райо на, док тор 
фи ло со фии PhD:

— В 1999 го ду я пос ту пил в КарГУ на ис то-
ри чес кий фа куль тет. Со вто ро го кур са ак тив-
но вклю чил ся в об ще ствен ную жизнь уни вер-
си те та. Я стал учас тни ком тур ни ров де ба тов и 
в 2003 го ду был приз нан луч шим спи ке ром 
Рес пуб ли кан ско го де бат но го тур ни ра. Ко-
ман да КарГУ тог да за ня ла пер вое мес то на 
этом серь ез ном ме роп ри ятии. Кро ме то го, я 
и мои еди но мыш лен ни ки ста ли ос но ва те ля ми 
уни вер си тет ско го клу ба «Что? Где? Ког да?» и 
ини ци ато ра ми воз ник но ве ния Сту ден чес ко го 
пар ла мен та.

Об ще ствен ная ра бо та в КарГУ по мог ла 
мне в даль ней шем. Имен но бла го да ря на вы-
кам и зна ни ям, опы ту, ко то рый я по лу чил в 
уни вер си те те, мне уда лось до бить ся из бра-
ния в мас ли хат. Че ты ре го да на ис то ри чес ком 
фа куль те те — это тот фун да мент, ко то рый 
очень силь но пов ли ял на мою дея тель ность 
как в на уке, так и в прак ти ке. Вто рое выс шее 
об ра зо ва ние я по лу чал по спе ци аль нос ти «по-
ли то ло гия», за тем стал пре по да вать в КарГУ 
по ли ти чес кие на уки, а в 2009 го ду за щи тил 
док тор скую дис сер та цию. Моя прак ти чес кая 
дея тель ность в ка че стве де пу та та сей час по-
мо га ет и в пре по да ва нии.

Уче ба в КарГУ — это не толь ко лек ции и 
се ми на ры, ко то рые, не сом нен но, да ют ши ро-
кую и столь не об хо ди мую се год ня ба зу зна ний. 
Это еще и раз лич ные круж ки и клу бы, ко то рые 
очень по мо га ют рас крыть та лан ты сту ден тов 
и да ют хо ро ший сти мул к ак тив ной дея тель-
нос ти в об ще стве.
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Факультеты приглашают
Де кан — про фес сор, док тор фи ло ло ги чес-

ких на ук Аб ду ов Му хам мад га ли Илья со вич:

— Фи ло ло ги чес кий фа куль тет — один из ста-
рей ших фа куль те тов Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го уни вер си те та им. Е. А. Бу ке то ва, ос но-
ван ный в 1938 го ду, яв ля ет ся од ним из ве ду щих 
в рес пуб ли ке цен тров под го тов ки спе ци алис тов 
в об лас ти язы ка, ли те ра ту ры и СМИ. Вы со ко-
ква ли фи ци ро ван ные пре по да ва те ли фа куль те та 
го то вят вы пус кни ков, вла де ющих язы ка ми, сво-
бод но ори ен ти ру ющих ся в ми ро вой ли те ра ту-
ре и куль ту ре, сов ре мен ном ин фор ма ци он ном 
прос тран стве.

Под го тов ка сту ден тов ве дет ся по нес коль ким 
спе ци аль нос тям, каж дая из ко то рых да ет вы пус-
кни кам ши ро кие воз мож нос ти для ра бо ты в 
сред ствах мас со вой ин фор ма ции, ор га ни за ци-
ях об ра зо ва ния, го су дар ствен ных уч реж де ни ях, 
рек лам ных агент ствах, раз лич ных из да тель-
ствах.

В рас по ря же нии сту ден тов име ют ся биб ли-
оте ка с бо га тым фон дом учеб ной, 
учеб но-ме то ди чес кой, науч ной 
и ху до же ствен ной ли те ра ту ры, 
муль ти ме дий ные, тьютор ские 
и компь ютер ные клас сы, лин га-
фон ные ка би не ты, учеб ное те ле-
ви де ние. На фа куль те те соз да ны 
ус ло вия для раз ви тия твор чес-
ко го и науч но го по тен ци ала сту-
ден тов.

Дав нее сот руд ни че ство свя-
зы ва ет фи ло ло ги чес кий фа куль-
тет КарГУ с МГУ им. М. В. Ло-
мо но со ва, Ин сти ту том рус ско го 
язы ка им. А. С. Пуш ки на, Санкт-
Пе тер бургским го су дар ствен-
ным уни вер си те том, Ин сти ту-

том лин гвис ти чес ких ис сле до ва ний (г. Мос ква), 
Пуш кин ским до мом ИМ ЛИ РАН (г. Санкт-Пе-
тер бург).

Вы пус кни ки ба ка лав ри ата мо гут про дол-
жить обу че ние в ма гис тра ту ре и док то ран ту ре 
PhD.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В011700 — «Ка зах ский язык • 

и ли те ра ту ра»
5В011800 — • «Рус ский язык и ли те ра ту ра»
5В012100 — «Ка зах ский язык и ли те ра-• 

ту ра в шко лах с не ка зах-
ским язы ком обу че ния»

5В012200 — «Рус ский язык • 
и ли те ра ту ра в шко лах 
с не рус ским язы ком 
обу че ния»

5В020500 — «Фи ло ло гия »• 
5В050400 — «Жур на лис ти ка»• 
5В051400 — «Свя зь с об ще ствен-• 

ностью»

Де кан — до цент, кан ди дат пси хо ло ги чес-
ких на ук Са би ро ва Рай хан Шай хы шев на:

— От кры тие фа куль те та в 1995 го ду бы ло выз-
ва но пот реб ностью ка зах стан ско го об ще ства в 
спе ци алис тах но вой фор ма ции — фи ло со фах, 
по ли то ло гах, со ци оло гах, пси хо ло гах, ре ли ги-
ове дах, куль ту ро ло гах. Пре по да ва те ли ка фед ры 
фи ло со фии и те ории куль ту ры, с ко то рой на чи-
на ет ся ис то рия фа куль те та фи ло со фии и пси хо-
ло гии, за ло жи ли ос но ву пос то ян ных твор чес ких 
кон так тов с ря дом меж ду на род ных ор га ни за ций, 
сре ди ко то рых — Ин сти тут от кры то го об ще ства, 
Цен траль но ев ро пей ский уни вер си тет (г. Бу да-
пешт, Вен грия), Гар вардский уни вер си тет (США), 
уни вер си тет шта та Мон та на (США), уни вер си тет 
шта та Ари зо на (США), Кар лов уни вер си тет (г. 
Пра га, Че хия), уни вер си тет г. Ан ка ры (Тур ция), а 
так же уни вер си те ты Мос квы и Санкт-Пе тер бур-
га. На фа куль те те соз да на ака де ми чес кая сре да, 
поз во ля ющая сту ден там уча ство вать в науч ных 
дис кус си ях, раз ви вать ис сле до ва тельские на вы-
ки, при об ре тать прак ти чес кий опыт. Сту ден ты 
фа куль те та фи ло со фии и пси хо ло гии име ют воз-
мож ность при ни мать учас тие в ак ту аль ных ис-
сле до ва ни ях в об лас ти со ци оло гии, по ли то ло гии, 
пси хо ло гии, ре ли ги ове де ния, ко то рые про во дят-
ся сов мес тно с за ру беж ны ми и оте че ствен ны ми 
науч ны ми цен тра ми, ор га на ми го су дар ствен ной 

влас ти. Сту ден ты фа куль те та ак тив но уча ству ют 
в раз лич ных рес пуб ли кан ских и об лас тных со ци-
аль ных и по ли ти чес ких ак ци ях, вы ез жа ют с агит-
по ез да ми, ре али зу ют про ек ты, нап рав лен ные на 
фор ми ро ва ние эт но куль тур ной и ре ли ги оз ной 
то ле ран тнос ти мо ло де жи. Вы пус кни ки фа куль-
те та вос тре бо ва ны ор га на ми го су дар ствен ной 
влас ти, си ло вы ми струк ту ра ми, уч реж де ни ями 
куль ту ры, неп ра ви тель ствен ны ми ор га ни за ци-

ями, выс ши ми учеб ны ми за ве де ни ями, кол лед-
жа ми и шко ла ми. Вы пус кни ки ба ка лав ри ата 
име ют воз мож ность про дол жить обу че ние в ма-
гис тра ту ре.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В020100 — «Фи ло со фия»• 
5В020400 — «Куль ту ро ло гия»• 
5В020600 — «Религиоведение»• 
5В050100 — «Со ци оло гия»• 
5В050200 — «По ли то ло гия»• 
5В050300 — «Пси хо ло гия»• 

Филологический факультет

Факультет философии и психологии

Кай рат Алим ку лов, ди рек тор ка ра ган-
дин ско го фи ли ала «БТА Бан ка»:

— В ва шем уни вер си те те еже год но про-
хо дят Дни карь еры, ког да я встре ча юсь с 
вы пус кни ка ми. И мне всег да при ят но вновь 
ока зать ся в сте нах род ной аль ма-ма тер. На 
эко но ми чес кий фа куль тет КарГУ я пос ту пил 
пос ле окон ча ния Ал ма тин ской рес пуб ли кан-
ской фи зи ко-ма те ма ти чес кой шко лы. В КарГУ 
учил ся на спе ци аль нос ти «Бан ков ское де ло». 
В 2001 го ду по лу чил вто рое выс шее об ра зо-
ва ние — за оч но окон чил юри ди чес кий фа-
куль тет КарГУ по спе ци аль нос ти «Пра во ве де-
ние». Ка ра ган да всег да сла ви лась не толь ко 
как го род шах те ров, но и как го род сту ден тов, 
го род зна ний.

Те зна ния, ко то рые я по лу чил в КарГУ, при-
го ди лись мне имен но в прак ти чес кой бан ков-
ской ра бо те. С 1995 го да я ра бо таю в сис те ме 
«БТА Бан ка». И вот уже поч ти 13 лет воз глав-
ляю ка ра ган дин ский фи ли ал. Ког да под би раю 
мо ло дых сот руд ни ков, об ра щаю вни ма ние на 
про фес си она лизм. Сту ден ты КарГУ сла вят-
ся сво ими те оре ти чес ки ми зна ни ями, по лу-
чен ны ми в сте нах уни вер си те та, и на вы ка ми, 
ко то рые они по лу ча ют, про хо дя прак ти ку в 
на шем фи ли але. Под ход к вы бо ру бу ду ще го 
сот руд ни ка у ме ня один: у нас дол жны ра бо-
тать толь ко про фес си она лы. По это му к вы пус-
кни ку с дип ло мом КарГУ всег да от но шусь со 
вни ма ни ем и ува же ни ем.
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Факультеты приглашают
Де кан — до цент, кан ди дат фи ло соф ских 

на ук Иман бе ков Мир лан Мей рам бе ко вич:

— На со ци аль но-пе да го ги чес ком фа куль-
те те сту ден ты по лу ча ют под го тов ку по се ми 
спе ци аль нос тям. Пре по да ва те лей и сту ден-
тов на ше го фа куль те та от ли ча ют ув ле чен-
ность пе да го ги чес ким про цес сом, пос то ян ное 
стрем ле ние к са мо со вер шен ство ва нию. Со-
ци аль но-пе да го ги чес кий фа куль тет яв ля ет ся 
ла бо ра то ри ей по раз ра бот ке и ап ро ба ции ин-
но ва ци он ных со ци аль но-пе да го ги чес ких тех-
но ло гий. От про фес си она лиз ма вы пус кни ков 
на ше го фа куль те та за ви сит ка че ство зна ний 
под рас та юще го по ко ле ния. Глав ная за да ча на-
ших пре по да ва те лей — под го то вить в сте нах 
фа куль те та спе ци алис та, во ору жен но го те оре-
ти чес ки ми зна ни ями, вос пи тать глу бо ко нрав-
ствен ную лич ность сов ре мен но го спе ци алис-
та со ци аль ной, до су го вой и об ра зо ва тель ной 
сфе ры. Сту ден ты с ин те ре сом изу ча ют та кие 
дис цип ли ны, как «Ос но вы ло го пе дии», «Ос но-

вы со ци аль ной ра бо ты», «Со ци аль ная по ли ти-
ка», «Со ци аль ная пе да го ги ка», «Ор га ни за ция 
дош коль но го вос пи та ния», «Ак тер ское мас-
тер ство», «Сце нар ное мас тер ство» и мно гие 
дру гие. Вы пус кни ки фа куль те та вос тре бо ва ны 
уч реж де ни ями со ци аль ной за щи ты на се ле ния, 
дош коль но го и сред не го об ра зо ва ния, кол лед-
жа ми, ву за ми, ор га на ми со ци аль ной опе ки, 
уп рав ле ни ями об ра зо ва ния и куль ту ры.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В010100 — «Дош коль ное обу че ние и • 

вос пи та ние»
5В010200 — «Пе да го ги ка и ме то ди ка • 

на чаль но го обу че ния»
5В010300 — «Пе да го ги ка и пси хо ло гия»• 
5В010500 — «Де фек то ло гия»• 
5В012300 — «Со ци аль ная пе да го ги ка и • 

са мо поз на ние»
5В090500 — «Со ци аль ная ра бо та»• 
5В090600 — «Куль тур но-до су го вая ра-• 

бо та»

Де кан — про фес сор, кан ди дат пе да го ги чес-
ких на ук Ра ма шов Нур ман бек Ра ма ше вич:

— На на шем фа куль те те го то вят спе ци алис тов 
по двум ос нов ным нап рав ле ни ям — фи зи чес кая 
куль ту ра и спорт, на чаль ная во ен ная под го тов ка. 
Вы пус кни ки ба ка лав ри ата име ют воз мож ность 
про дол жить обу че ние в ма гис тра ту ре.

В прог рам ме обу че ния на ших сту ден тов — 
спор тив ные иг ры, гим нас ти ка, на ци ональ ные 
иг ры, лег кая ат ле ти ка, борь ба, ме ди ко-би оло ги-
чес кие дис цип ли ны, про хо дят за ня тия по пат-
ри оти чес ко му вос пи та нию, уче ния по чрез вы-
чай ным си ту аци ям. За ня тия про хо дят в спе ци-
али зи ро ван ных спор тив ных за лах, ос на щен ных 
сов ре мен ным обо ру до ва ни ем. В 2013 го ду от крыт 

сов ре мен ный тре на жер ный зал. Ши ро кий спектр 
зна ний и про фес си ональ ных на вы ков по вы ша ет 
вос тре бо ван ность на ших сту ден тов на рын ке тру-
да в са мых раз лич ных про фес си ональ ных сфе рах. 
На ши вы пус кни ки ра бо та ют в шко лах, кол лед-
жах, спор тив ных клу бах, в цен трах граж дан ской 
обо ро ны, ор га нах внут рен них дел Казахстана, 
слу жат в пог ра нич ных и внут рен них вой сках, на 
го су дар ствен ной служ бе в сфе ре об ра зо ва ния 
и фи зи чес кой куль ту ры. Сту ден ты фа куль те-
та обу ча ют ся по го су дар ствен ным гран там и на 
ком мер чес кой ос но ве. Еже год но луч шие сту ден-
ты по лу ча ют до пол ни тель ные об ра зо ва тель ные 
гран ты. Для пос туп ле ния на наш фа куль тет аби-
ту ри ен там не об хо ди мо сдать эк за ме ны по двум 
пред ме там — спор тив ным иг рам (бас кет бол, во-
лей бол) и гим нас ти ке. Мак си маль ные бал лы (50) 
по твор чес ким эк за ме нам да ют аби ту ри ен там 
до пол ни тель ную воз мож ность по лу чить грант на 
обу че ние по спе ци аль нос тям на ше го фа куль те та.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В010400 —  «На чаль ная во ен ная под-• 

го тов ка»
5В010800 —  «Фи зи чес кая куль ту ра и • 

спорт»

Социально-педагогический факультет

Факультет физической культуры и спорта

Се рик Са пи ев, чем пи он Олим пий ских 
игр в Лон до не, об ла да тель Куб ка Вэ ла Бар-
ке ра, мно гок рат ный чем пи он ми ра по бок су, 
чем пи он Ази ат ских игр:

— Я всег да ощу щал под дер жку сво их пе да го гов, ко то рые 
бы ли мне и учи те ля ми, и тре не ра ми. И, воз мож но, имен но 
это по мо га ет мне вы иг ры вать са мые слож ные тур ни ры. Я 
окон чил фа куль тет фи зи чес кой куль ту ры и спор та КарГУ. 
Здесь ме ня на учи ли стрем ле нию к по бе де да же в очень 
неп рос тых си ту аци ях. Ког да я го то вил ся к Ази аде, на це ли-
вал ся толь ко на зо ло то — дру гая ме даль ме ня бы не ус тро-
ила. Мне очень хо те лось пов то рить ус пех 2005 го да, ког да я 
впер вые стал чем пи оном ми ра. Я знал, что за ме ня во вре-
мя Ази ат ских игр бо ле ли и мои пе да го ги, и мои од но кур сни-
ки, и сту ден ты КарГУ. Я чув ство вал эту под дер жку, и по это му 
мне уда лось за во евать зо ло тую ме даль на этих прес тиж ных 
меж ду на род ных со рев но ва ни ях. Ког да я учил ся в уни вер си-
те те, мне час то при хо ди лось вы ез жать на со рев но ва ния, на 
сбо ры. Но мои пе да го ги ме ня не жа ле ли. Они мне да ва ли 
за да ния, и я на хо дил вре мя для под го тов ки к эк за ме нам и 
за че там. По это му уни вер си тет я то же окон чил с хо ро ши ми 
оцен ка ми. Нес мот ря на то что я но шу чем пи он ские ти ту лы, 
по ни маю, что карь ера спортсме на не веч на, а дип лом спе-
ци алис та, по лу чен ный мной в КарГУ, — это ос но ва мо его 
бу ду ще го. По это му я по лу чил и вто рое выс шее об ра зо ва ние 
в Ка ра ган дин ском уни вер си те те на юри ди чес ком фа куль те-
те. Очень хо тел стать юрис том, ко то рый бы за щи щал пра ва 
спортсме нов, был их пред ста ви те лем в кон флик тных си ту-
аци ях. Мно гие спортсме ны сей час так же по лу ча ют выс шее 
об ра зо ва ние. Ког да у ме ня есть пе ре дыш ка и я ока зы ва юсь 
в Ка ра ган де на дол го, обя за тель но за хо жу в уни вер си тет. 
Встре ча юсь со сту ден та ми и пре по да ва те ля ми. В мо их пла-
нах на бу ду щее — пос туп ле ние в ма гис тра ту ру род но го ву за, 
а за тем, воз мож но, зай мусь и науч ны ми ис сле до ва ни ями в 
об лас ти спор та и юрис пру ден ции.



Факультеты приглашают

Де кан — до цент, кан ди дат тех ни чес ких 
на ук Ма га вин Са бит Ша миль евич:

— Уни каль ность про фес си ональ но-ху до же-
ствен но го фа куль те та сос то ит в ори ги наль ной 
кон цеп ции под го тов ки спе ци алис тов, зак лю ча-
ющей ся в том, что сту ден ты в хо де обу че ния по-
лу ча ют фун да мен таль ные зна ния в об лас ти пе-
да го ги чес ких на ук на ря ду с ин же нер ной и про-
из вод ствен ной под го тов кой, а так же в об лас ти 
ху до же ствен но-эс те ти чес ко го об ра зо ва ния в со-
че та нии с глу бо кой пси хо ло го-пе да го ги чес кой 
под го тов кой. Про фес си ональ но-ху до же ствен-
ный фа куль тет — это вы со кок ва ли фи ци ро ван-
ный про фес сор ско-пре по да ва тельский кол лек-
тив, это сов ре мен ная ма те ри аль но-тех ни чес кая 
ба за, ос на щен ная учеб ным и де монстра ци-
он ным обо ру до ва ни ем. Сту ден ты фа куль те та 
име ют воз мож ность за ни мать ся в муль ти ме-
дий ных и компь ютер ных клас сах. В учеб ном 
про цес се за дей ство ва ны мас тер ские скульпту-
ры и ке ра ми ки, жи во пи си, ри сун ка, ди зай на, а 
так же по де ко ра тив ной об ра бот ке дре ве си ны. 
На фа куль те те соз дан му зей изоб ра зи тель но-
го и де ко ра тив но-прик лад но го ис кус ства, где 
эк спо ни ру ют ся луч шие ра бо ты сту ден тов. Фа-
куль тет рас по ла га ет учеб но-про из вод ствен ны-
ми мас тер ски ми, обо ру до ван ны ми учеб ны ми 
и про из вод ствен ны ми стан ка ми по де ре во- и 
ме тал ло об ра бот ке, в том чис ле с прог рам мным 
уп рав ле ни ем, а так же швей ным обо ру до ва ни-
ем. Про из вод ствен ная ба за мас тер ских поз во-
ля ет про во дить весь ком плекс прак ти чес ких и 
ла бо ра тор ных за ня тий, пре дус мот рен ных учеб-
ны ми пла на ми, на чи ная со сто ляр но го де ла и 
за кан чи вая ра бо той на слож ном ме тал ло об ра-
ба ты ва ющем обо ру до ва нии. Ана ло гич ная ба за 
соз да на по спе ци аль нос тям «Ор га ни за ция пе-
ре во зок, дви же ния и эксплу ата ция тран спор та» 
и «Тран спорт, тран спор тная тех ни ка и тех но ло-

гии», ко то рая вклю ча ет в се бя ла бо ра то рии по 
ус трой ству ав то мо би ля, ка би нет по пра ви лам 
до рож но го дви же ния, мас тер ские по ре мон ту и 
ди аг нос ти ке аг ре га тов ав то мо би ля.

Спе ци аль нос ти фа куль те та:
5В010700 — «Изоб ра зи тель ное ис кус-• 

ство и чер че ние»
5В012000 — «Про фес си ональ ное обу-• 

че ние»
5В042100 — «Ди зайн»• 
5В071300 — «Тран спорт, тран спор тная • 

тех ни ка и тех но ло гия»
5В090100 — «Ор га ни за ция пе ре во зок, • 

дви же ния и эксплу ата ция 
тран спор та»

Заведующий подготовительным отделе-
нием — доцент, кан ди дат педагоги чес ких 
на ук Мухатаев Айдос Агдарбекович:

— Со вер шен ство ва ние ме ха низ ма всту пи тель ных эк-
за ме нов в ву зы и под го тов ки спе ци алис тов в це лом яв ля-
ет ся од ной из при ори тет ных за дач ка зах стан ской выс шей 
шко лы. Для по вы ше ния ка че ства до ву зов ской под го тов-
ки в рам ках прог рам мы со ци аль ной мо дер ни за ции об ра-
зо ва ния в 2012-2013 учеб ном го ду при ву зах Рес пуб ли ки 
Казахстан соз да ны под го то ви тель ные от де ле ния, на ко то-
рые воз ло же на за да ча ока за ния по мо щи аби ту ри ен там, 
не наб рав шим по ро го во го уров ня по ре зуль та там ЕНТ и 
КТА. В прошлом го ду вы пус кни ки школ и ву зов, к со жа ле-
нию, по ка за ли не слиш ком вы со кие ре зуль та ты: при про-
хож де нии Еди но го на ци ональ но го тес ти ро ва ния (ЕНТ) из 
121 059 че ло век не пре одо ле ли по ро го вый уро вень зна ний 
43 161 (35%), на ком плек сном тес ти ро ва нии аби ту ри ен тов 
(КТА) из 65 173 аби ту ри ен тов не по лу чи ли да же ми ни-
маль ных бал лов 45 965 (70%). Пос коль ку прог рам мы выс-
ше го об ра зо ва ния ори ен ти ро ва ны на дос та точ но вы со кий 

уро вень об ще об ра зо ва тель ной под го тов ки сту ден тов, то 
уже при пос туп ле нии в вуз не об хо дим жес ткий кон троль 
зна ний аби ту ри ен та. Ста тис ти ка по ка зы ва ет, что сре ди 
сту ден тов, от чис лен ных за низ кую ус пе ва емость, пре об ла-
да ют те, кто по лу чил ми ни маль ные бал лы при пос туп ле-
нии в вуз. Вмес те с тем го су дар ство, ре али зуя со ци аль ную 
фун кцию, ока зы ва ет под дер жку тем аби ту ри ен там, ко то-
рые не смог ли пос ту пить в выс шие учеб ные за ве де ния: в 
21 ву зе Казахстана от кры ты под го то ви тель ные от де ле ния, 
в ко то рых смо гут обу чать ся те, кто не наб рал по ро го во го 
уров ня по ре зуль та там ЕНТ и КТА. В 2012-2013 учеб ном 
го ду в КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва так же на ча ло свою ра-
бо ту под го то ви тель ное от де ле ние. Сто ит осо бо от ме тить, 
что фор ми ро ва ние кон тин ген та слу ша те лей под го то-
ви тель но го от де ле ния бы ло осу ществле но пос ред ством 
раз ме ще ния го су дар ствен но го об ра зо ва тель но го за ка за, а 
так же оп ла ты обу че ния за счет соб ствен ных средств граж-
дан. Пос ту пить на под го то ви тель ное от де ле ние смог ли 
граж да не Рес пуб ли ки Казахстан, инос тран ные граж да не 
и ли ца без граж дан ства, име ющие до ку мен ты о сред нем 
об щем (об щем сред нем), на чаль ном про фес си ональ ном 

(тех ни чес ком и про фес си ональ ном), сред нем про фес-
си ональ ном (пос лес ред нем) или выс шем об ра зо ва нии. 
При ем по го су дар ствен но му об ра зо ва тель но му за ка зу 
осу ществлял ся на кон кур сной ос но ве по ре зуль та там 
ком плек сно го тес ти ро ва ния. Ком плек сное тес ти ро ва ние 
про во дит ся по двум пред ме там — ка зах ский язык или 
рус ский язык (язык обу че ния) и ма те ма ти ка. Об ра зо ва-
тель ная прог рам ма под го то ви тель ных кур сов вклю ча ет 
в се бя дис цип ли ны шко лы и пер во го кур са ву за. За год 
обу ча ющий ся мо жет ос во ить от 6 до 10 дис цип лин. Обу-
че ние на под го то ви тель ных от де ле ни ях осу ществля ет ся 
по оч ной фор ме обу че ния в те че ние 9 ме ся цев.

Се год ня боль шин ство вы пус кни ков школ и кол лед-
жей ста ли по ни мать, что пос туп ле ние на плат ной ос но ве 
не яв ля ет ся га ран ти ей пре бы ва ния в ву зе. Толь ко зна ния 
выс ту па ют ос но вой ус пеш но го обу че ния в уни вер си те те. 
По вы ше ние про ход но го бал ла, соз да ние рав ных ус ло вий 
пос туп ле ния для всех, уси ле ние те ку ще го кон тро ля зна-
ний — все это нап рав ле но на под го тов ку кон ку рен тос по-
соб ных спе ци алис тов, от ве чаю щих са мым вы со ким про-
фес си ональ ным тре бо ва ни ям.

Профессионально-художественный 
факультет

Подготовительное отделение: учимся учиться

Ян Ка уманс, про фес сор Тех ни чес ко го 
уни вер си те та г. Эйндхо ве на (Нидерланды), 
ко ор ди на тор прог рам мы Eras mus Mun dus 
Ex ter nal Co ope ra ti on Win dow:

— КарГУ име ни Бу ке то ва стал учас тни ком уни-
каль но го про ек та, бла го да ря ко то ро му сту ден-
ты и пре по да ва те ли смог ли прой ти ста жи ров ки 
в луч ших ву зах Ев ро пы. Мне пон ра ви лось, что в 
ва шем ву зе сту ден ты и пре по да ва те ли ори ен ти-
ро ва ны на ак тив ное сот руд ни че ство с ев ро пей-
ски ми уни вер си те та ми. Сту ден ты КарГУ, ко то рые 
по лу чи ли воз мож ность обу чать ся в ев ро пей ских 
ву зах, пос ле воз вра ще ния в род ной вуз ос та ви ли 
в Ев ро пе проч ные и на деж ные свя зи с науч ны ми 
шко ла ми и цен тра ми. А это зна чит, что они смо гут 
про дол жать свои изыс ка ния здесь, в Ка зах ста не, 
опи ра ясь на опыт и под дер жку ев ро пей ских пар-
тне ров. При ят но, что ва ши ма гис тран ты стре мят-
ся ид ти в боль шую на уку. За час тую ни шу док то ров 
и пос тдок то ров в ев ро пей ских ву зах за ни ма ют 
инос тран ные сту ден ты, ко то рые це ле ус трем лен но 
по лу ча ют зна ния и на вы ки про ве де ния науч ных 
и ис сле до ва тельских ра бот. Воз мож но, сре ди та-
ких ма гис тран тов в ско ром вре ме ни ока жут ся и 
пред ста ви те ли ка ра ган дин ско го уни вер си те та. 
На ша сов мес тная с КарГУ ра бо та нап рав ле на 
на ре али за цию ин тег ри ро ван ных учеб ных прог-
рамм, сов мес тно раз ра бо тан ных учеб ных пла нов 
по спе ци аль нос тям ма гис тра ту ры и док то ран ту ры; 
на пол ное приз на ние уни вер си те та ми — чле на ми 
Кон сор ци ума учеб ных кур сов, ко то рые раз ра бо-
та ны и ре али зу ют ся ими са мос то ятель но, но со-
от вет ству ют об щим стан дар там и тре бо ва ни ям; 
на га ран ти ро ван ное прис во ение приз на ва емых 
об щих, двой ных или мно же ствен ных сте пе ней по 
окон ча нии кур са обу че ния.
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