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Прейскурант стоимости платного обучения для обучающихся поступивших в 2022 году 
(бакалавриат, магистратура и докторантура) 

на 2022-2023 учебный год (I курс)

№ Код и классификация области образования (образовательные 
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 1 год 
обучения, тыс.тенге

Бакалавриат очная основная и очная сокращенная на базе ТПО
1. 6В01 - Педагогические науки (педагогика и психология;

дошкольное обучение и воспитание; педагогика и методика 
начального обучения; физическая культура и спорт; музыкальное 
образование; визуальное искусство, художественный труд, графика 
и проектирование; начальная военная подготовка и физическая 
культура; математика; физика; география; информатика, 
робототехника и проектирование; химия-биология; биология- 
химия; история; казахский язык и литература; русский язык и 
литература; иностранный язык: два иностранных языка; 
специальная педагогика)

8 000,0 480,0

2. 6В02 - Искусство и гуманитарные науки (история; казахская
филология; переводческое дело (английский язык); иностранная
филология (английский язык); русская филология)

8 000,0 480,0

3. 6В03 - Социальные науки, журналистика и информация
(психология; журналистика)

8 000,0 480,0

4. 6В04 - Бизнес, управление и право (экономика; менеджмент; учет и 
аудит; финансы; юриспруденция; судебная и правоохранительная
деятельность)

8 000,0 480,0

5. 6В05 - Естественные науки, математика и статистика (биология;
биотехнология; экология; физика; химия; математика)

8 000,0 480,0

6. 6В06 - Информационно-коммуникационные технологии
(информационные системы; информационные технологии и 
робототехника)

8 000,0 480,0

7. 6В07 - Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
(транспорт, транспортная техника и технологии;
электроэнергетика; машиностроение; технология
продовольственных продуктов; технология переработки и 
производства продуктов из растительного сырья; технология
перерабатывающих и пищевых производств; стандартизация и 
сертификация при производстве пищевых продуктов)

8 000,0 480,0

8. 6В08 - Сельское хозяйство и биоресурсы (агрономия; технология
проиводства продуктов животноводства; аграрная техника и 
технология)

8 000,0 480,0

9. 6В09 - Ветеринария (ветеринарная медицина; ветеринарная
санитария)

8 000,0 480,0



№ Код и классификация области образования (образовательные 
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 1 год 
обучения, тыс.тенге

10.

/
6В11 - Услуги (ресторанное дело и гостиничный бизнес; культурно 
досуговая деятельность в хореографическом исполнительстве; 
актерское мастерство и  организация театрализованных 
представлений)

8 000,0 480,0

Военная кафедра
По программе: Офицеры запаса

1. Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и 
соединений 178,9

2.
Организация связи в Сухопутных войсках

178,9
3. Планирование и организация территориальной обороны

178,9
4. Организация воспитательной и идеологической работы в 

Сухопутных войсках 178,9
5. Организация службы войск и применение подразделений

обеспечения безопасности и правопорядка 178,9

По программе: Сержанты запаса
1. Стрелковые 178,9
2. Ультракоротковолновых и дециметровых радиостанций средней

мощности 178,9
Курсы переподготовки педагогических кадров (10 месяцев)

6В01 Педагогические науки - для всех слушателей 6 000,0 360,0
для слушателей, окончивших КРУ имени А.Байтурсынова в 2022 
году 4 700,0 282,0

Магистратура
Научно-педагогическая 10 200,0 612,0
Профильная магистратура 10 200,0 612,0
Доучивание после профильной магистратуры по научно
педагогическому направлению (30 кредитов)

10 200,0 306,0

Докторантура
25 000,0 1 500,0

И.о. Председателя Правления-ректора

И.о. начальника (главный бухгалтер)
управления финансов и экономического планирования
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Прейскурант стоимости платного обучения для обучающихся 
поступивших в 2018, 2019, 2020, 2021 году 

(бакалавриат, магистратура и докторантура) 
на 2022-2023 учебный год (II-V курсы)

№ Код и классификация области образования (образовательные
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за
1 ГОД

обучения,
тыс.тенге

Бакалавриат очная основная и очная сокращенная на базе ТПО, ВО

1. 6В01 - Педагогические науки (педагогика и психология;
дошкольное обучение и воспитание; педагогика и методика 
начального обучения; физическая культура и спорт; музыкальное 
образование; визуальное искусство, художественный труд, графика 
и проектирование; начальная военная подготовка и физическая 
культура; математика; физика; информатика; химия; биология; 
география; математика-физика; математика-информатика; физика- 
информатика; информатика, робототехника и проектирование; 
химия-биология; биология-химия; география-биология; история; 
казахский язык и литература; русский язык и литература; 
иностранный язык: два иностранных языка; дефектология; 
специальная педагогика)

8 200,0 492,0



№ Код и классификация области образования (образовательные
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 
1 год 

обучения, 
тыс.тенге

2. 6В02 - Искусство и гуманитарные науки (история; казахская
филология; переводческое дело (английский язык); иностранная
филология (английский язык); русская филология)

8 200,0 492,0

3. 6В03 - Социальные науки, журналистика и информация
(психология; журналистика)

8 200,0 492,0

4. 6В04 - Бизнес, управление и право (экономика; менеджмент; учет
и аудит; финансы; государственное и местное управление;
маркетинг; юриспруденция; международное право)

8 200,0 492,0

5. 6В05 - Естественные науки, математика и статистика (биология;
биотехнология; экология; физика; химия; математика)

8 200,0 492,0

6. 6В06 - Информационно-коммуникационные технологии
(информационные системы; информационные технологии и
робототехника)

8 200,0 492,0

7. 6В07 - Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
(транспорт, транспортная техника и технологии;
электроэнергетика; технологические машины и оборудование
(машиностроение); машиностроение; технология
продовольственных продуктов; технология переработки и
производства продуктов из растительного сырья; технология
перерабатывающих и пищевых производств; стандартизация и
сертификация при производстве пищевых продуктов)

8 200,0 492,0

8. 6В08 - Сельское хозяйство и биоресурсы (агрономия; технология
проиводства продуктов животноводства; аграрная техника и
технология)

8 200,0 492,0

9. 6В09 - Ветеринария (ветеринарная медицина; ветеринарная
санитария)

8 200,0 492,0



№ Код и классификация области образования (образовательные
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 
1 год 

обучения, 
тыс.тенге

6В09 - Ветеринария (ветеринарная медицина - 5 курс-59 кредитов) 8 200,0 483,8

10. 6В11 - Услуги (туризм; ресторанное дело и гостиничный бизнес;
культурно-досуговая деятельность в хореографическом
исполнительстве; актерское мастерство и организация
театрализованных представлений)

8 200,0 492,0

Военная кафедра

По программе: Офицеры запаса

1.
Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и 
соединений 178,9

2.
Организация связи в Сухопутных войсках

178,9
3. Планирование и организация территориальной обороны

178,9

4.
Организация воспитательной и идеологической работы в 
Сухопутных войсках 178,9

5. Организация службы войск и применение подразделений
обеспечения безопасности и правопорядка 178,9

Магистратура
Научно-педагогическая 10 200,0 612,0

Профильная магистратура 10 200,0 612,0

Докторантура
25 000,0 1 500,0

И.о. Председателя Правления-ректора Е.Исакаев

И.о. начальника (главный бухгалтер)
управления финансов и экономического планирования ' Г.Макжанова


	Прейскурант платного обучения 1 курс 2022-2023 рус каз
	Прейскурант платного обучения 1 курс 2022-2023 рус каз
	Прейскурант платного обучения 2-5 курсы 2022-2023 рус каз



