
КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ УМИРЗАКА СУЛТАНГАЗИНА

ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Наши образовательные программы касаются математики и естественных наук,
филологии, психологии и педагогики, социальных и гуманитарных наук, физического
воспитания, спорта и туризма.

Университет отвечает требованиям трилингвизма в обучении и предлагает курсы на
английском, казахском и русском языках. В качестве члена Европейского пространства
высшего образования, подписавшего Болонское соглашение, мы полностью принимаем
Болонские принципы, поддерживаем академическую мобильность сотрудников и
студентов, признавая кредитную мобильность и Европейскую систему перевода кредитов.

Сотрудничество с отечественными и международными университетами-партнерами
является неотъемлемой частью образовательной и научной работы нашего университета.
Мы считаем своим приоритетом развитие научных исследований с ведущими высшими
учебными заведениями Казахстана, России, Кипра, Китая, Франции, Германии, Венгрии,
Литвы, Польши, Словакии, США и других стран.

Надеюсь, что наше желание сделать учебный процесс привлекательным для студентов
и развивать систему, стимулирующую профессорско-преподавательский состав к новым
формам обучения, будет интересно для новых студентов и сотрудников, которые станут
частью нашего увлеченного сообщества.

Добро пожаловать в Костанайский государственный
педагогический университет им.У.Султангазина, расположенный в
городе Костанай, в северной части Казахстана. Наш университет
нацелен на обеспечение профессиональной подготовки учителей в
соответствии с Моделью выпускника и ценностями вуза на основе
передовых стандартов образования.

И.о. ректора Мусабекова Г.А.



НАШ ВЫПУСКНИК
▪ Обладает глубокими профессиональными

знаниями и пониманием изучаемой области

▪ Демонстрирует инновационное мышление
и развитый эмоциональный интеллект

▪ Адаптивный к глобальным вызовам

▪ Обладает лидерскими качествами и
предпринимательскими навыками, умеет
идентифицировать и решать проблемы

▪ Обладает глобальной гражданственностью

МЫ ГОТОВИМ

Интеллектуальных лидеров,  
транслирующих инновационные идеи

НАША МИССИЯ

КГПУ – вуз, отличающийся духом
предприимчивости, славящийся высоким
уровнем качества образования и
являющийся лидером в каждой линейке
образовательных программ

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Быть к онсультативным органом для
образовательной сферы региона и
центром педагогического превосходства

НАШИ ЦЕННОСТИ

▪ МЫ – патриоты Казахстана!
▪ МЫ – добропорядочны!
▪ МЫ – открыты!  
▪ МЫ – академически свободны!
▪ МЫ – профессионалы!





Организован Кустанайский 
учительский институт и его 

отделения.
Первый ректор Ибраев Д.

Институту присвоено 
имя Амангельды 

Иманова

Учительский институт 
реорганизован в 

Кустанайский 
педагогический 

институт

Кустанайский 
государственный 

педагогический институт 
имени Амангельды Иманова 

переименован в 
Кустанайский 

государственный 
педагогический институт 

имени 50-летия СССР

Преобразован в 
Костанайский 

государственный 
университет

Вышел из состава 
Костанайского 

государственного 
университета как 
самостоятельный 

Костанайский 
государственный 

педагогический институт

Учреждено 
научное 
издание «Вестник КГПИ»

Костанайским 
государственным 
педагогическим 

институтом подписана 
Великая хартия 

университетов, вуз 
вошел в Болонский 

процесс

Институт стал 
участником 
социального 

проекта «Серпін»
Открыт новый 

информационно-
библиотечный 

центр

Вуз аккредитован 
Независимым 
казахстанским 
агентством по 

обеспечению качества 
в образовании

Институт получил 
переходящее Красное 
знамя Министерства 

просвещения СССР как 
победитель 

Всесоюзного 
соцсоревнования

Открыта 
кафедра 

Ассамблеи 
народа 

Казахстана

Открыт проектный 
офис «Рухани 

жаңғыру» По итогам 
национального 

рейтинга вуз 
занял 3 место 

среди вузов РК

Костанайский 
государственный 
педагогический 

институт получил 
статус университета

Присвоено имя 
академика 
Умирзака 

Султангазина
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ОЦЕНКА НАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Международный веб-рейтинг мировых 
образовательных учреждений

Webometrics 2018

51 место 
среди вузов РК

Webometrics 2019

45 место 
среди вузов РК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ

Национальный 
рейтинг лучших 
педагогических вузов 
НАОКО 2019

Рейтинг 
образовательных 
программ (ОП)
вузов 2019

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ

1 ОП 1 ОП6 ОП 6 ОП 4 ОП 3 ОП3 ОП

5
место

Среди вузов РК

ТОП – 10 казахстанских вузов по независимой оценке НПП 
Атамекен и МОН РК 

2018 

3
место

Среди вузов РК

20192019 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общий контингент 
обучающихся в 2019 2882 человек
Бакалавриат | Магистратура

По программе «Серпін»
обучается

191 человек

67 образовательных программ

Бакалавриат | Магистратура
37 30

Обучение с элементами 
дуальной системы
2019-2020 г
С 3 и 4 курса есть возможность 
одновременно учиться и работать

35 студентов

ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА

Трудоустройство  
выпускников 2017-2019 г.

2017

2018

2019

93,3%

92,3% 92%

Трудоустройство по социальному 
проекту Серпін 

10,6%

55,1%32,2%

23,8%

освобождены от 
трудоустройства 

трудоустроились сразу по 
специальности

продолжили обучение в 
магистратуре

трудоустроено в 
Костанайской области



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | БАКАЛАВРИАТ

В001 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Образовательные программы:
▪ 6B01101 Педагогика и психология kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01201 Дошкольное обучение и 

воспитание kz | ru
▪ 6B01202 Дошкольное обучение и 

воспитание, педагогическая 
анимация kz | ru

Образовательные программы:
▪ 6В01301 Педагогика и методика 

начального обучения kz | ru 

В002  ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ

В003  ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Образовательные программы:
▪ 6В01404 Профессиональное обучение kz | ru 
▪ 6В01406 Визуальное искусство, 

художественный труд, графика и 
проектирование kz | ru 

▪ 6В01407 Профессиональное обучение,
художественный труд и 
проектирование kz | ru 

ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА

Образовательные программы:
▪ 6В01405 Основы права и экономики kz | ru 
▪ 6В01408 Основы права, 

предпринимательства и бизнеса kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01501 Математика kz | ru 
▪ 6В01507 Математика-Физика kz | ru 
▪ 6В01508 Математика-Информатика kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01401 Физическая культура и 

спорт kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01402 Музыкальное 

образование kz | ru 

В005 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В006 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ  МУЗЫКИ

В007  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ЧЕРЧЕНИЯ

В008  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ОСНОВЫ 
ПРАВА И ЭКОНОМИКИ

В009  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ

В010 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

Образовательные программы:
▪ 6В01502 Физика kz | ru 
▪ 6В01509 Физика-Информатика kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01503 Информатика kz | ru 
▪ 6В01510 Информатика,

робототехника и проектирование kz | ru

Образовательные программы:
▪ 6В01504 Химия kz | ru
▪ 6В01511 Химия-Биология kz | ru 

В011 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
ИНФОРМАТИКИ

В012  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ

В013  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
БИОЛОГИИ
Образовательные программы:
▪ 6В01505 Биология kz | ru | en 
▪ 6В01512 Биология-Химия kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01506 География kz | ru 
▪ 6В01513 География-Биология kz | ru 
▪ 6В01514 География-История kz | ru 

Образовательные программы:
▪ 6В01601 История kz | ru
▪ 6В01602 История-Религиоведение kz | ru

В014 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
ГЕОГРАФИИ

В015 ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ПО 
ГУМАНИТАРНЫМ ПРЕДМЕТАМ



В016  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Образовательные программы:
▪ 6В01701 Казахский язык и литература kz
▪ 6В01702 Казахский язык и литература в 

школах с неказахским  языком обучения kz
▪ 6В01706 Казахская литература и казахский 

язык как второй иностранный kz

Образовательные программы:
▪ 6В01703 Русский язык и литература ru 
▪ 6В01704 Русский язык и литература в школах 

с нерусским языком обучения ru 
▪ 6В01707 Русская литература и русский 

язык как второй иностранный ru 

Образовательные программы:
▪ 6B01705 Иностранный язык: два 

иностранных языка kz | ru 

В017  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В018  ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

В020 ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Образовательные программы:
▪ 6В01901 Специальная педагогика kz | ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ |  СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ | СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ

Образовательные программы:
▪ 6B11101 Туризм kz | ru 

В091 ТУРИЗМ
Образовательные программы:
▪ 6B03101 Психология kz | ru 

В041 ПСИХОЛОГИЯ

www.kspi.kz/ru/educational
-programs/undergraduate

Инфогид по образовательным 
программам

КГПУ – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО!

http://www.kspi.kz/ru/educational-programs/undergraduate


ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01501  Биология 2 года kz | ru
▪ 7M01510 Биология 1,5 года kz | ru
▪ 7M01511 Биология 1 год kz | ru
▪ 7M01502 Информационная биология 2 года kz | ru
▪ 7M01512 Информационная биология 1,5 года kz | ru
▪ 7M01513 Информационная биология 1 год kz | ru

M014 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ БИОЛОГИИ

M001 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Образовательные программы:
▪ 7M01101 Педагогика и психология 2 года kz | ru
Новые ОП
▪ 7M01102 Педагогика и психология 1,5 года kz | ru
▪ 7M01103 Педагогика и психология 1 год kz | ru

M016 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ИСТОРИИ
Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01601 История 2 года kz | ru
▪ 7M01602 История 1,5 года kz | ru
▪ 7M01603 История 1 год kz | ru

М015 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ГЕОГРАФИИ
Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01505 География 2 года kz | ru
▪ 7M01518 География 1,5 года kz | ru
▪ 7M01519 География 1 год kz | ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | МАГИСТРАТУРА 

М013 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ХИМИИ

Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01503 Химия 2 года kz | ru
▪ 7M01514 Химия 1,5 года kz | ru
▪ 7M01515 Химия 1 год kz | ru
▪ 7M01504 Химия и цифровизация 2 года kz | ru
▪ 7M01516 Химия и цифровизация 1,5 года kz | ru
▪ 7M01517 Химия и цифровизация 1 год kz | ru

Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01507 Математика 2 года  kz | ru
▪ 7M01520 Математика 1,5 года kz | ru
▪ 7M01521  Математика 1 год  kz | ru

M011 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ФИЗИКИ
Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01508 Физика 2 года kz | ru
▪ 7M01522 Физика 1,5 года kz | ru
▪ 7M01523 Физика 1 год kz | ru

M012 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ  ИНФОРМАТИКИ
Образовательные программы:
Новые ОП
▪ 7M01509 Информатика 2 года kz | ru
▪ 7M01524 Информатика 1,5 года kz | ru
▪ 7M01525 Информатика 1 год kz | ru

M010 ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ МАТЕМАТИКИ

Магистратура  по научно-педагогическому 
направлению - 2 года обучения

Магистратура по профильному 
направлению - 1 и 1,5 года обучения



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Ежегодно вуз принимает 
зарубежных и казахстанских 

студентов в рамках 
программы академической 

мобильности

КГПУ – полноправный 
участник Болонского 

процесса

Ежегодно 5%  студентов 
университета направляются в 
вузы Казахстана, России, Азии, 

Европы и Америки по программе  
академической мобильности

КГПУ – член Синьцзянского 
Альянса евразийских 
учебных заведений 
(профессионального 

образования 
“Шелкового путь”)

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ

Более 40 соглашений с вузами 
– партнерами стран Европы, 

Азии, России, Америки



НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

50

1,2  Суммарный показатель 
цитируемости 

H-индекс по университету 

Публикаций с 
импакт-фактором 

Научных исследований 

5

64  



СЛОВАКИЯ

Университет Св. 
Кирилла и Мефодия, 

Трнава

Трнавский 
университет в 

Трнаве

ЛИТВА

Университет 
Миколаса Ромериса

Литва 

ФРАНЦИЯ

ВЕНГРИЯ

Университет 
Перпиньян

Университет 
Шопрона

США

Кентский университет



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫПОЛЬША

Гданьский 
Университет

Варминско-мазурский 
университет г. 

Ольштын

Лодзинский 
университет

КИТАЙ

Синьцзянский аграрный 
профессионально-

технический институт

РОССИЯ

Шадринский 
государственный 
педагогический 

университет

Омский 
государственный 
педагогический 

университет

Магнитогорский 
государственный 

технический университет 
им. Г. И. Носова

Саратовский национальный 
исследовательский 
государственный 

университет 
имени Н.Г. Чернышевского

ФГБУ Челябинский 
Государственный 

институт Культуры



В настоящее время сотрудниками университета осуществляется более 
50 научных исследований, в том числе международные проекты, 

хозяйственно-договорные работы в сфере НИОКР
(научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа), 

инициативные исследования

▪ Инновации для устойчивого использования
сельскохозяйственных ресурсов и адаптации
климата в засушливых степях Казахстана и Юго-
Западной Сибири (ReKKS)
Партнеры:
1. Leibniz University Hannover (Университет Готфрида Вильгельма 
Лейбница (Ганновер, Германия).
2. ТОО "AMAZONE" 
3. Helmholtz Centre for Environmental Research–UFZ
4. Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
5. Altai State University, (Barnaul, Russian Federation) (Алтайский 
государственный университет (Барнаул, Российская Федерация)

▪ Обучение нового поколения энтомологов на 
основе методов молекулярно-генетического 
анализа – международной сети (EntoMol)
Партнеры:
1. Норвежский центр международного сотрудничества  в 
образовании (SIU)
2. University of Oslo (Норвегия)

▪ Миграционные связи и охрана степного орла в 
Центральной Азии
Партнеры:
1. University of Haifa (Университет г. Хайфа, Израиль)
2. The Peregrine Fund

Действующие международные проекты



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

▪ Университеты Казахстана за совершенствование процессов обеспечения качества 
в обучении с использованием новых технологий (KUTEL)
Партнеры:
1. Funded by the Erasmus + Programme of the European Union
2. Università degli Studi Guglielmo Marconi (Италия)

▪ Объединение академических сообществ в Центральной Азии для получения новых 
знаний по восстанию 1916 года и создания общих академических платформ для 
обмена и распространения знаний по этнически и политически чувствительным 
темам
Партнер:
1. Культурно-исторический центр «Айгине» (Кыргызстан) 

▪ Разработка образовательной программы по специальности «Производство 
промышленных газов»
Партнеры:
1. НАО "Холдинг "Кәсіпқор" 
2. ФГБОУ «Московский политехнический университет»,  Москва, Россия

Università degli Studi 
Guglielmo Marconi 

(Италия)

Университет Готфрида 
Вильгельма Лейбница 

(Германия)

Норвежский центр 
международного сотрудничества  в 

образовании (SIU)

University of Oslo 
(Норвегия)

Культурно-исторический 
центр «Айгине» (Кыргызстан) 





НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ БАЗА

Стационарный центр в 
Наурзумском заповеднике 
для совместных научно-
исследовательских работ

Научно-исследовательский 
центр проблем экологии и 
биологии 
(https://nic-peb.kspi.kz/) 

Научно-исследовательский 
центр изучения 
биоразнообразия
(https://rcb.kspi.kz/) 

Бизнес-инкубатор U-SMART
для реализации креативных 
и амбициозных идей  
(Instagram: @startup.kspu)

Виртуальная энциклопедия 
степей (Казахстан)
(https://steppes.kspi.kz/)

Информационный портал 
«Флора Урала и Казахстана» 
(https://herbarium.kspi.kz/)

Палеонтологическое 
наследие Казахстана 
(https://paleokz.kspi.kz/) 

Государственный природный 
резерват Алтын Дала 
(https://altyndala.kspi.kz/)

Коллекционный фонд 
растений

Станция для полевых 
практик в Сосновом Бору



УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ С НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДОЙ

Лаборатория робототехники электроники и автоматики

Лаборатории неорганической, аналитической, 
органической, физической и коллоидной химии

Лаборатория биохимии

Лаборатория физиологии растений

Лаборатория механики и молекулярной физики

Лаборатория оптики, электричества и магнетизма

Лаборатория атомной физики и радиоэлектроники

Лаборатория компьютерных методов физики

Кабинет компьютерной психодиагностики

Кабинет практической психологии

Кабинет самопознания

Кабинет дефектологии

Кабинет практической логопедии

Научно-методическая лаборатория History Lab





СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
С целью эффективной реализации

молодёжной политики в университете,
обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения
важных вопросов жизнедеятельности
студенческой молодежи, развитие её
социальной активности, поддержки и
реализации социальных инициатив в
вузе создан орган студенческого
самоуправления – Студенческий
Парламент КГПУ.

Открыт волонтерский центр «Жылы
жүрек», в рамках деятельности которого
реализуется 21 социальный проект с
участием более 360 студентов.

КГПУ предлагает различные
возможности для участия в общественных
мероприятиях, художественных и
культурных мероприятиях, литературных
чтениях, дискуссионных клубах и т.п.

Массовая вовлеченность студентов к
занятиям спортом обеспечивается
кружками по различным видам спорта:

гандбол, футбол, баскетбол, волейбол,
легкая атлетика, гиревой спорт, шахматы,
шашки, тоғыз құмалақ, қазақ күресі.

Ежегодно проводится конкурс
студенческих стартап-проектов. По
результатам конкурса победители
получают материальное вознаграждение
на реализацию проектов.

Ежегодно в университете проводится свыше
106 различных мероприятий 

17 студенческих клубов/студий/комитетов

88 обучающихся задействованы в мероприятиях, 
направленных на приобщение к  общественно-полезной работе 

35 обучающихся, вовлеченных в молодежные, студенческие 
общественные организации, клубы по интересам 





Наши студенты - победители 
республиканских и международных 
соревнований по разным видам 
спорта



ДЕНИС КУЗИН
Казахстанский 
конькобежец. Участник 
Олимпийских игр 2010, 
чемпион Азиатских игр 
2011 на 1500 м. 
Чемпион мира 2013 
года на дистанции 
1000 м. Заслуженный 
мастер спорта РК

ИВАН ДЫЧКО
Заслуженный мастер 
спорта РК по боксу, 
дважды бронзовый 
призёр Олимпийских 
игр (2012; 2016), 
трёхкратный призёр 
чемпионатов мира,
чемпион Азии,
чемпион Азиатских 
игр

АНАСТАСИЯ 
КРЕСТОВА
Мастер спорта 
международного 
класса. Участница 
Олимпийских игр-2018 
по шорт-треку. Призер 
28-й Всемирной 
Универсиады и 8-х 
Зимних Азиатских Игр 
2017 года

НАДЕЖДА
РЯБЕЦ 
Мастер спорта РК по 
боксу. Четырехкратный 
чемпион РК по боксу, 
призер и чемпион 
международных 
турниров, бронзовый 
призер юношеских 
олимпийских игр

КАБЫЛ 
ТУРСЫНАЙ
Мастер спорта 
международного 
класса по 
пауэрлифтингу.
Двукратная  
чемпионка Азии. 
Чемпионка 
Параазиатских игр по 
пауэрлифтингу

МЕРСАИД 
ЖАКСЫБАЕВ
Мастер спорта 
международного класса 
РК по шорт-треку. 
Серебряный призер 
юниорского чемпионата 
Европы-2016 в эстафете. 
На Олимпиаде-2018 
выступил в эстафете

ЕРКЕБУЛАН 
ШАМУХАНОВ
Мастер спорта 
международного 
класса РК по шорт-
треку. Серебряный 
призер Кубка Европы-
2016 среди юниоров. 
На Олимпиаде-2018 
выступил в эстафете

ЯНА ЛИТВИНОВА
Мастер спорта 
международного 
класса по гиревому 
спорту. Призер 
чемпионата мира 
2018. Победитель 
Чемпионата Европы -
2019

СЕМЁН 
ТУРЧЕНКО
Мастер спорта 
международного 
класса по гиревому 
спорту. Двухкратный 
чемпион мира среди 
юниоров. Призер 
чемпионата мира 
2018. Чемпион  
Европы - 2019

НАША ГОРДОСТЬ



ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ЦЕНТР
Библиотечный фонд более 
450 626 книг 



СОЦИАЛЬНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

▪ В учебном корпусе и общежитии вуза действуют 2
медицинских пункта, оказывающие первичную медико-
санитарную и консультативно-диагностическую помощь
обучающимся

▪ Учебный корпус. Общая площадь  23 422 ,4 кв.м.
▪ Учебные мастерские. Общая площадь  557,9  кв.м.
▪ Информационно-библиотечный центр. 

Общая площадь  1080 кв.м.
▪ Научно-образовательная полевая станция в 

Наурзумском районе, село Караменды
▪ Дом студентов - более 530 койко-мест. 

Общая площадь  4069,9  кв.м.
▪ Строятся новые 4 Дома студента (2020 г.)

В вузе открыты:
▪ Проектный офис "Рухани жаңғыру"
▪ Кафедра Ассамблеи народов Казахстана
▪ Центр обслуживания студентов

▪ Пункт питания площадью 184 кв2
▪ 50 посадочных мест

▪ Спортивно-оздоровительный центр КГПУ в Сосновом бору
▪ 2 спортивных зала
▪ Спортивная площадка
▪ Лыжная база
▪ Тренажерный зал



WEB-РЕСУРСЫ КГПУ

kspu.kz

acse.kspu.kz 

lms.kspu.kz 

lib.kspu.kz

startup.kspu.kz

repo.kspu.kz

press.kspu.kz

conference.kspu.kz

Образовательный сайт 
университета

Cайт автоматизированной 
системы управления учебным 
процессом Платонус

Система дистанционного 
обучения

Электронный 
библиотечный каталог

Банк инновационных идей 
для инвесторов и 
предпринимателей 

Репозиторий
университета

Сайт журнала «ҚМПИ 
Жаршысы»
Ресурс по организации 
online-конференций 

kspu.kz

acse.kspu.kz

lms.kspu.kz

lib.kspu.kz

startup.kspu.kz

repo.kspu.kz

press.kspu.kz

conference.kspu.kz

Instagram

www.instagram.com/kspu.kz/

YouTube

КГПУ канал

Facebook

www.facebook.com/kspi.kz

Twitter

@KostSPI



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

20 июня – 14 августа
Приём документов и сдача спец. экзамена 

20 июня – 7 июля
Приём документов для сдачи творческого экзамена

8 – 13 июля 
Сдача творческих экзаменов

10-25 августа
Зачисление

Сроки приема документов для участия в конкурсе 
на присуждение образовательных грантов 

В приемную комиссию поступающие к заявлению о приеме 
прилагают:

▪ документ об общем среднем, техническом и профессиональном,
послесреднем или высшем образовании (подлинник)

▪ копию документа, удостоверяющего личность
▪ 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра
▪ медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом

исполняющего обязанности Министра здравоохранения РК от 23
ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной
медицинской документации организаций здравоохранения»

▪ сертификат ЕНТ
▪ выписку из ведомости (для поступающих по образовательным

программам высшего образования, требующим специальной и (или)
творческой подготовки, в том числе по областям образования«Педагогические науки» и «Здравоохранение и социальное
обеспечение (медицина)»

▪ свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его
наличии)

110000 г. Костанай ул. Тәуелсіздік, 118

7-7142-54-28-49, kgpi_kost_pk@mail.ru

Контакты приёмной комиссии

Сроки 
тестирования

ЕНТ
Сроки приёма 

заявлений

Участники тестирования ЕНТ
После сдачи ЕНТ в 

январе и марте 
обучающиеся 

выпускных классов не 
лишаются 

возможности сдать 
основное ЕНТ в июне и 
участвовать в конкурсе 

для присуждения 
государственных 
образовательных 

грантов

Обучающиеся 
выпускных 11 (12) 
классов текущего 

года

Выпускник
и школ 

текущего 
года и 

прошлых 
лет

Выпускники 
организаций 

ТиПО
(колледжей)

Лица, зачисленные 
в ВУЗ до 

завершения 
первого 

академического 
периода

Студенты, желающие 
перевестись с групп 

образовательных 
программ (ОП), 

требующие творческой 
подготовки на другие ОП

с 15 по 20 января с 1 по 15 декабря   

с 24 по 29 марта с 1 по 15 февраля 

с 20 июня по 5 
июля

с 1 апреля по 10 мая
  

с 10 мая по 5 июня
с 17 по 20 августа с 25 июля по 3 августа    

13-20 июля
На присуждение  образовательных 
грантов за счет средств 
республиканского бюджета

5-10 августа
На присуждение  образовательных 
грантов за счет средств местных 
исполнительных органов (МИО)

ОНЛАЙН-прием документов и 
зачисление в высшие учебные 

заведения для обучения по 
образовательным программам высшего 

образования



110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118

+7 (7142) 53-04-55 kgpi118@mail . ru

www.kspu.kz


