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

Дорогие выпускники! Я рад приветствовать вас от имени многотысячного коллектива преподавателей
и студентов Карагандинского государственного университета имени
академика Е. А. Букетова!
Вскоре вам предстоит ответить на
один из наиболее важных вопросов:
«Какое образование получить, в какое
высшее учебное заведение поступить,
какую специальность выбрать?» Поступление в КарГУ — это верный шаг на пути к получению качественного образования. Карагандинский государственный
университет имени Е. А. Букетова является одним из старейших университетов
нашей страны, входит в число лидеров
высшего образования Казахстана.
По мысли Президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева, качественное образование — это основа инновационного развития страны. Поддерживая инновационную политику в области
науки и образования, университет проводит большую работу по внедрению
научных разработок в процесс производства, подготовке молодых специалистов новой формации, аккредитации образовательных программ, укреплению
авторитета вуза в международном образовательном пространстве.
Наш университет предоставляет возможность получения образования по 78
специальностям бакалавриата. Наши
выпускники продолжают обучение по
49 направлениям магистерской подго-

товки, шести программам докторантуры PhD, осваивают магистерские программы зарубежных университетов, успешно работают в сфере образования,
экономики, юриспруденции, востребованы крупными отечественными и международными корпорациями.
Сегодня современный специалист
должен обладать прочными знаниями,
свободно говорить как минимум на трех
языках, уметь принимать самостоятельные решения, быть мобильным, инициативным, дисциплинированным.
Всему этому и многому другому можно научиться в Карагандинском государственном университете имени академика Е. А. Букетова. В нашем университете
сформирована современная ресурсная
база, позволяющая внедрять новые образовательные технологии, проводить
фундаментальные и прикладные исследования, развивать интеллектуальный и
творческий потенциал наших студентов.
В КарГУ работают известные ученые, труд которых высоко оценен нашей
страной; например, 86 наших коллег
обладают званием «Лучший преподаватель вуза». Это один из самых высоких
показателей в республике. В университете читают гостевые лекции известные
ученые из США, Германии, Японии,
России, Франции, Индии, Польши, Италии, Австрии, Чехии и других стран.
Студенты, магистранты, молодые
ученые в рамках программы академической мобильности проходят учебные
и научные стажировки в престижных
вузах ближнего и дальнего зарубежья —
стран Европейского союза, Российской
Федерации и США.
КарГУ предоставляет каждому студенту широкие возможности для реализации интеллектуального и творческого
потенциала. Материально-техническую
базу и социальную инфраструктуру университета составляют 12 учебных корпусов, крупнейшая в Казахстане университетская библиотека с книжным фондом
в 1,7 млн экземпляров, издательство,
интернет-залы, Wi-Fi-зона, мультимедийные, лингафонные и компьютерные
классы, Дворец студентов, современные

общежития,
санаторий-профилакторий, два стадиона, 11 спортивных залов,
легкоатлетический манеж, тренажерные
залы, зоны отдыха.
Мы предоставляем возможность
принимать активное участие в управлении университетом через ученый совет,
Комитет по делам молодежи, Студенческий парламент.
Академические успехи студентов
КарГУ отмечены рядом именных и корпоративных стипендий: Президента Республики Казахстан, акима Карагандинской области, имени аль-Фараби, имени
Е. А. Букетова, имени Ақан сері, имени
Т. Тажбаева и целого ряда стипендий общественных образовательных фондов.
Дорогие выпускники, мы будем рады
видеть вас в стенах нашего университета, где вы сможете получить фундаментальные знания, профессиональные и
научно-исследовательские навыки, стать
конкурентоспособными специалистами.
На протяжении не одного десятка
лет Карагандинский государственный
университет готовит профессионалов
самого высокого уровня. КарГУ — это
известный бренд государственного вуза, служащий залогом получения качественного образования. Становясь студентами КарГУ, вы делаете инвестиции
в свое будущее, в свой профессиональный и жизненный успех.
Поступление в наш университет зависит от вашего желания, ваших знаний,
вашей настойчивости. Мы предлагаем
испытать свои силы всем желающим —
и тем, кто любит знания и науку, и тем,
кто имеет склонность к творчеству. Мы
ждем талантливую молодежь, способную не только выдержать вступительные испытания, но и соответствовать высокому статусу КарГУ.
Добро пожаловать в Карагандинский государственный университет
имени академика Е. А. Букетова! Успехов вам, абитуриенты 2013 года!

РЕКТОР КАРГУ ИМ. АКАДЕМИКА Е. А. БУКЕТОВА
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Е. К. КУБЕЕВ

Дополнительную информацию можно получить на официальном web-сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

Факультеты приглашают
Юридический факультет
Декан — профессор, доктор юридических наук Кожахметов Галым Зейнекенович:

Б. Т. Жумагулов, министр образования и науки Республики Казахстан, академик НАН РК:
— Основанный в 1972 году Карагандинский
государственный университет стал признанным высшим учебным заведением в Республике Казахстан, достижения которого подтверждаются высокими позициями в национальном
рейтинге и в мировом академическом сообществе. Ежегодно университет выпускает более
трех тысяч высококвалифицированных специалистов, подготовка которых осуществляется
на 13 факультетах по 78 специальностям бакалавриата, 49 специальностям магистратуры
и 6 специальностям докторантуры, которые
востребованы как в Казахстане, так и в других
странах. Сегодня университет является одним
из крупных научных центров, осуществляющим
фундаментальные и прикладные исследования по актуальным научным направлениям. В
структуре университета функционируют 6 научно-исследовательских институтов и 44 научноисследовательских лаборатории. Вклад студентов, магистрантов и ученых КарГУ в развитие
образования, науки, экономики и культуры
получил высокую оценку государства и общественности. В числе преподавателей вуза —
обладатели государственной стипендии для
ученых и специалистов, внесших выдающийся
вклад в развитие науки и техники, государственного гранта «Лучший преподаватель вуза», гранта Фонда Первого Президента Республики Казахстан для проведения молодыми
учеными фундаментальных и прикладных научных исследований. Уверен, что университет и
в дальнейшем будет способствовать укреплению позиций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

—
Юридический
факультет
КарГУ
им. Е. А. Букетова был образован в 1972 году.
Сегодня это один из наиболее известных центров подготовки высококвалифицированных
юридических кадров в республике. Следуя заложенным академическим традициям, юридический факультет КарГУ и сегодня занимает
лидирующие позиции в национальном образовательном сообществе. Преподаватели юридического факультета КарГУ — в числе победителей государственных конкурсов, лауреатов
государственных наград и премий. Например,
д.ю.н., проф. Амандыкова С. К., д.ю.н., проф.
Кожахметов Г. З., к.ю.н., доцент Турлаев А. В.
стали обладателями звания «Лучший преподаватель 2011 года». В 2012 г. этого высокого звания
удостоилась к.ю.н., доцент Киздарбекова А. С.
Продолжая традиции научных школ, ученые
факультета активно исследуют вопросы становления Республики Казахстан как независимого,
демократического, правового государства; формирования казахстанской доктрины конституционализма; государственно-правовых основ
развития гражданского общества в Республике
Казахстан.
Выпускники юридического факультета КарГУ
занимают высокие посты в правоохранительной
системе, в структуре государственной власти независимого Казахстана. Факультет гордится такими выпускниками, как Тусупбеков Р. Т. — председатель Агентства РК по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью (финансовая
полиция), Акылбай С. Б. — сенатор Парламента РК, Абишев Х. А. — помощник генерального
прокурора по связям с Парламентом РК, Шегенов М. С. — член Верховного суда РК, Абилов М. С. — начальник департамента юстиции по
Карагандинской области и другие. Ректор университета доктор юридических наук, профессор
Еркин Кинаятович Кубеев — выпускник юридического факультета 1981 года.
Конференции, олимпиады, круглые столы
и другие формы научно-исследовательской

деятельности расширяют связи факультета с
вузами стран ближнего и дальнего зарубежья,
что позволяет участвовать во всех актуальных
научных разработках, связанных с юриспруденцией. Полученные теоретические знания
студенты закрепляют во время прохождения
практики в прокуратуре, судах, юстиции, таможенных органах, полиции, нотариате, а
также юридических отделах предприятий
различных форм собственности. Студенты
юридического факультета активно занимаются наукой, участвуют в работе творческих
объединений КарГУ, одерживают спортивные
победы.
С 2011 года на факультете функционирует «Юридическая клиника», которая оказывает
бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам города и студенчеству. В работе
задействованы студенты старших курсов, которые на практике закрепляют свои теоретические знания.

Специальности факультета:
• 5В030100 — «Юриспруденция»
• 5В030200 — «Международное право»
• 5В030400 — «Таможенное дело»
На факультете кроме бакалавриата функционируют магистратура и докторантура PhD.

Экономический факультет
Декан — профессор, доктор экономических наук Есенгельдин Бауржан Сатыбалдинович:
— Экономический факультет КарГУ готовит
специалистов в сфере экономики по одиннадцати специальностям для всех отраслей сферы материального производства и сферы услуг.
Получение профессиональных знаний, научные исследования и производственная практика — это три основных составляющих, которые
являются обязательными в учебном процессе.
После получения степени бакалавра студенты
могут продолжить обучение в магистратуре.
Наши выпускники могут работать в следующих областях: производственные и строительные компании, сельскохозяйственные и транспортные организации, в сфере туризма, спорта,
в финансовых учреждениях, в министерствах и
ведомствах, а также в высших и средних специальных учебных заведениях, научно-исследовательских институтах.

На факультете сформированы полиязычные группы, которые обучаются на трех языках — казахском, русском и английском, что
повышает востребованность специалистов на
рынке труда.

Специальности факультета:
• 5В011500 — «Основы права
и экономики»
• 5В050600 — «Экономика»
• 5В050700 — «Менеджмент»
• 5В050800 — «Учет и аудит»
• 5В050900 — «Финансы»
• 5В051000 — «Государственное
и местное управление»
• 5В051100 — «Маркетинг»
• 5В051300 — «Мировая
экономика»
• 5В090200 — «Туризм»
• 5В090400 — «Социально-культурный
сервис»
• 5В090800 — «Оценка»

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

Факультеты приглашают

Химический факультет
Декан — профессор, доктор химических
наук Тажбаев Еркеблан Муратович:
— Наш факультет — это крупнейший в регионе центр химии, состоящий из четырех выпускающих кафедр. Кроме того, это и крупный
образовательный центр: мы ведем подготовку
высококвалифицированных специалистов по
многоступенчатой системе: бакалавриат, магистратура, докторантура PhD. Подготовка специалистов ведется на казахском, русском и английском языках. Студенты 1-4 курсов дневного
отделения обучаются по кредитной технологии,
а заочного сокращенного — по дистанционной
форме обучения. С 2008 года ведется подготовка
докторов PhD по направлениям «Фармацевтическая химия», «Химическая технология», «Химия», подготовка ведется совместно с учеными
Германии, России, США, Японии, КНР и др.
Приказом председателя Комитета МОН
РК № 58 от 3 апреля 2008 года в
КарГУ им. Е. А. Букетова открыта инженерная лаборатория физико-химических методов исследования. В данной лаборатории
студенты, магистранты и преподаватели проводят научные эксперименты и исследования. Для
плодотворной подготовки высококвалифицированных
специалистов используются дополнительно научно-технические базы
академических
научно-исследовательских институтов — Химико-металлургического института,
ТОО «Институт органического
синтеза и углехимии», АО «НПЦ
«Фитохимия», предприятий ТОО
«Eurasian Chemical Group», ТОО

«Eurasian Foods», ТОО «Alian-paint», AО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» и др. Выпускники химического факультета КарГУ востребованы в таких
областях, как нефтехимическое, фармацевтическое, газовое, угольное производство; они могут
работать экспертами лабораторий судебной
экспертизы, центров стандартизации и сертификации, экспертами лабораторий санитарноэпидемиологических, экологических и химических экспертиз и т. д.

Специальности факультета:
• 5В011200 — «Химия»
• 5В060600 — «Химия»
• 5В072000 — «Химическая технология
неорганических веществ»
• 5В072100 — «Химическая технология
органических веществ»
• 5В074800 — «Технология фармацевтического производства»

Ертысбаев Ермухамет Кабидинович, советник Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева по политическим вопросам:
— В прошлом году моему родному университету исполнилось 40 лет. Это немалый срок
для становления и развития высшего учебного
заведения. Я горжусь тем, что в 1973-м, уже
далеком для нас году, 40 лет назад поступил в
университет на исторический факультет. Именно Карагандинский университет и исторический
факультет сыграли решающую роль в моем становлении, в моем личностном развитии как человека, как профессионала.
Я считаю семидесятые и восьмидесятые
годы важными годами в моей жизни, потому
что все, чего я достиг с точки зрения карьеры,
творческого, научного роста, — все это было
заложено пятью годами обучения в университете, который мне дал системное мышление,
возможность глубоко проникать в суть той или
иной проблемы, видеть то, чего не видят многие
вокруг. И любовь к историческому факультету, к
истории, к своей профессии до сих пор не угасла! Хочу повторить еще раз, что этот стержень
определил мою жизнь на многие, многие годы.
Я всегда считал КарГУ одним из самых сильных
не только в Советском Союзе, в Казахстане, но
и на постсоветском пространстве. Во всяком
случае, тот профессорско-преподавательский
состав исторического факультета, который был
в семидесятые годы, он со мною всю жизнь — в
моем сердце и памяти.

Исторический факультет
Декан — доцент, кандидат исторических
наук Смагулова Гульнара Муратбековна:
— Исторический факультет — это старейший
факультет КарГУ им. Е. А. Букетова, основанный
в 1938 году, и назывался он историко-филологический факультет. У его истоков стояли историки Ленинграда, Алма-Аты, Украины. Первый
выпуск историков в Караганде состоялся в 1940
году. В 1966 г. был создан самостоятельный исторический факультет.
В настоящее время исторический факультет
объединяет творческий коллектив профессоров,
преподавателей, сотрудников, докторантов, магистрантов и студентов.
Факультет тесно сотрудничает с учеными
Казахстана, стран СНГ и зарубежными исследователями, архивами, музеями, осуществляет
шефскую помощь школам. Коллектив факультета выполняет хоздоговорные темы, научные
проекты в рамках Государственной программы «Культурное наследие» и других грантовых
программ.
Неотъемлемой частью научно-исследовательской работы исторического факультета являются археологические и этнографические экспедиции. Многие годы исторический факультет
является центром археолого-этнографического
исследования Центрального Казахстана. С 1972

года при факультете действует археологическая
экспедиция КарГУ, с 2011 года работает Центр
этнокультурных и историко-антропологических
исследований.
Для привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности на факультете
функционируют научные кружки: «Дипломат»,
«Жас Алаш», «Историческая антропология»,
Oriens Extremus.
Факультет активно реализует государственную молодежную политику Республики
Казахстан. Студенты исторического факультета
постоянно участвуют в акциях и мероприятиях молодежного крыла 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 оружен ных сил, в ми нис тер ствах Рес пуб ли ки
Казахстан в дол жнос тях ре фе рен тов, эк спертов, 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 тичес ких обоз ре ва те лей, ра бот ни ков СМИ, архи вов и му зе ев.
Выпускники факультета имеют возможность
продолжить образование в магистратуре, докторантуре при историческом факультете.

Основная задача нашего факультета — качественная подготовка специалистов на всех уровнях: бакалавриат, магистратура и докторантура
PhD.

Специальности факультета:
• 5B011400 — «История»
• 5B020300 — «История»
• 5B020200 — «Международные
отношения»
• 5B020800 — «Археология
и этнология»
• 5В041900 — «Музейное дело
и охрана памятников»
• 5В050500 — «Регионоведение»

Дополнительную информацию можно получить на официальном web-сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

Факультеты приглашают
Физико-технический факультет
Декан — доцент, кандидат технических
наук Нусупбеков Бекболат Рахишевич:

В. А. Садовничий, президент Евразийской ассоциации университетов, ректор МГУ
им. М. В. Ломоносова, академик РАН:
— Карагандинский государственный университет имеет богатую историю. Он является
одним из крупнейших центров высшего образования, культуры и науки Казахстана, пользуется высоким международным авторитетом.
Многолетнее участие вашего университета в
деятельности Евразийской ассоциации университетов служит решению благородной задачи сохранения единого научного и образовательного пространства стран СНГ.
Важным фактором углубления и расширения связей между московским и карагандинским университетами является плодотворное
взаимодействие вашего университета с казахстанским филиалом МГУ, отметившим в
2011 году свое 10-летие.
Убежден, что дальнейшее сотрудничество
между нашими вузами будет способствовать укреплению дружбы народов России и
Казахстана. Желаю вам, дорогие коллеги,
здоровья, творческих успехов, процветания и
благополучия!

— Физико-технический факультет — один из
ведущих факультетов Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова.
На факультете ведется подготовка высококвалифицированных научно-педагогических и инженерных кадров, обладающих высокой адаптивностью в сфере профессиональной деятельности, способных успешно работать в различных
отраслях и сферах образования, промышленности и бизнеса. Профессорско-преподавательский состав факультета проводит прикладные и фундаментальные исследования по физике. Ориентиром для нашего факультета служат
общепризнанные модели ведущих российских
и зарубежных университетских школ, реализующих портфель многоуровневых образовательных программ и активно развивающих научные
исследования. Особенностью факультета является активное участие ППС в установлении
прочных взаимоотношений с зарубежными вузами-партнерами. В частности, кафедры имеют
тесные связи с такими известными научно-образовательными центрами, как Тартуский университет (Эстония), Гумбольдтский университет
(Берлин), Институт ядерной физики Академии
наук Чешский Республики (Прага), Рязанский
государственный радиотехнический университет, КазНУ им. аль-Фараби, КГПУ им. Абая,
Институт КАО им. И. Алтынсарина, Институт
теплофизики СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт неорганической химии СО РАН, Институт
прикладной механики НАН Беларуси, Томский
государственный университет, Физико-технический институт МОН РК (Алматы), Санкт-Пе-

тербургский государственный политехнический
университет, Институт технической теплофизики (Украина). Хотелось бы отметить не только
высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава физико-технического
факультета, но также уровень подготовки бакалавров, магистров и PhD докторов соответствующих специальностей, которые претендуют на
различные стипендии и научные гранты.

Специальности факультета:
• 5В011000 — «Физика»
• 5В060400 — «Физика»
• 5В071000 — «Материаловедение и
технология новых материалов»
• 5В071600 — «Приборостроение»
• 5В071700 — «Теплоэнергетика»
• 5В071900 — «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»
• 5В072300 — «Техническая физика»
• 5В073100 — «Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды»

Факультет математики и информационных технологий
Декан — доцент, кандидат физико-математических наук Алибиев Даулет Будешович:
— Студенты факультета математики и информационных технологий получают фундаментальное образование по следующим направлениям: математика, информатика, механика,
информационные системы, компьютерное моделирование. Выпускниками факультета защищено 10 докторских и 64 кандидатских диссерта-

ции. Подготовка специалистов осуществляется
15 докторами наук, в числе которых обладатели
грантов «Лучший преподаватель вуза», государственной стипендии «За выдающийся вклад
в развитие науки и техники», государственной
стипендии для молодых ученых. Студенты факультета неоднократно становились победителями международных научных математических
конкурсов и республиканских олимпиад. В процессе обучения преподаватели используют современные информационные
педагогические технологии
обучения: модульная технология, личностно ориентированное, эвристическое
обучение,
компьютерные
разработки. Студенты осваивают актуальные курсы по
таким темам, как «Компьютерная графика», «Вебдизайн»,
«Компьютерные
сети», «Флеш-анимация» и
др. В учебный процесс внедрена система «Электронный
университет». Высокий научно-методический
уровень
преподавания и материально-техническая база обеспечили в 2012 году второе место специальности 5В010900 —

«Математика» и 5В011100 — «Информатика» в
рейтинге Национального аккредитационного
центра Министерства образования и науки Республики Казахстан. Выпускники факультета
могут работать преподавателями математики
и информатики, инженерами-программистами
в организациях различного профиля, инженерами-программистами в проектных, технологических центрах, в банковской и налоговой
системе, специалистами IT-технологий в различных областях экономики. Многие выпускники
обучаются в магистратуре и докторантуре по
программе PhD в университетах США, Европы
и Восточной Азии. На факультете функционирует подготовка по 4 специальностям магистратуры: 6М010900 — «Математика», 6М060100 —
«Математика», 6М060200 — «Информатика»,
6М060300 — «Механика».

Специальности факультета:
• 5В010900 — «Математика»
• 5В011100 — «Информатика»
• 5В060100 — «Математика»
• 5В060200 — «Информатика»
• 5В060300 — «Механика»
• 5В070300 — «Информационные
системы»
• 5В070500 — «Математическое
и компьютерное
моделирование»

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

Факультеты приглашают

Факультет иностранных языков
Декан — профессор, доктор педагогических наук Жетписбаева Бахытгуль Асылбековна:
— Один из самых молодых факультетов КарГУ,
который по праву занимает сегодня лидирующие
позиции в национальной системе иноязычного образования. Факультет был образован в 1994
году на базе отделения иностранных языков при
филологическом факультете.
За время существования факультета выпущено более 3000 учителей иностранных языков,
преподавателей вузов, филологов, переводчиков
(английский, немецкий, французский, китайский, корейский языки), в том числе иностранные студенты из Турции, Италии, России, Узбекистана, Таджикистана.
С 2004 г. обучение иностранным языкам ведется в соответствии с европейским стандартом, который дает возможность признания диплома ба-

калавра в области иностранных языков в странах
Европы. Студенты факультета — активные участники международных образовательных программ. Они получают стипендии на обучение по
таким программам, как Президентская стипендия «Болашак», программа Евросоюза Erasmus
Mundus, стипендии Германской службы академических обменов (DAAD), Корейского агентства
по международному сотрудничеству (KOICA),
Французского альянса (Alliance franсaise).

Специальности факультета:
• 5В011900 — «Иностранный язык:
два иностранных языка
(английский, немецкий,
французский)»
• 5В020700 — «Переводческое дело»
• 5В021000 — «Иностранная филология:
английская, немецкая,
французская»

Асхат Аймагамбетов, депутат III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, зам. акима Нуринского района, доктор
философии PhD:
— В 1999 году я поступил в КарГУ на исторический факультет. Со второго курса активно включился в общественную жизнь университета. Я стал участником турниров дебатов и
в 2003 году был признан лучшим спикером
Республиканского дебатного турнира. Команда КарГУ тогда заняла первое место на
этом серьезном мероприятии. Кроме того, я
и мои единомышленники стали основателями
университетского клуба «Что? Где? Когда?» и
инициаторами возникновения Студенческого
парламента.
Общественная работа в КарГУ помогла
мне в дальнейшем. Именно благодаря навыкам и знаниям, опыту, который я получил в
университете, мне удалось добиться избрания в маслихат. Четыре года на историческом
факультете — это тот фундамент, который
очень сильно повлиял на мою деятельность
как в науке, так и в практике. Второе высшее
образование я получал по специальности «политология», затем стал преподавать в КарГУ
политические науки, а в 2009 году защитил
докторскую диссертацию. Моя практическая
деятельность в качестве депутата сейчас помогает и в преподавании.
Учеба в КарГУ — это не только лекции и
семинары, которые, несомненно, дают широкую и столь необходимую сегодня базу знаний.
Это еще и различные кружки и клубы, которые
очень помогают раскрыть таланты студентов
и дают хороший стимул к активной деятельности в обществе.

Биолого-географический факультет
Декан — доцент, кандидат биологических наук Айткулов Айдар Муратович:
— Биолого-географический факультет — это
крупный педагогический и научный коллектив, который объединяет специалистов самого
разного профиля: биологов, географов, экологов, медиков, агрономов. Это единственный
факультет в Центральном Казахстане, который
готовит специалистов в области биологии и географии. Для этого на факультете созданы все
условия. Помимо учебных и научных лабораторий, оснащенных современным оборудованием,
на факультете создан единственный в Карагандинской области музей природы. Полученные
во время занятий знания студенты закрепляют
во время полевых практик, которые проводятся на учебно-полевой базе в Каркаралинском
государственном национальном природном
парке. База располагается в живописном месте
Каркаралинского горно-лесного оазиса. Здесь
есть все условия для отдыха и научных исследований. Кроме того, студенты специальности

«География» в рамках выездных практик посещают государственные национальные природные парки «Баян-Аул», «Бурабай», а также
города Алматы и Балхаш. Выпускники факультета работают в Национальном центре гигиены
труда и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения, Международном
научно-производственном холдинге «Фитохимия», Национальном центре растениеводства
и селекции, в лабораториях судебной экспертизы Министерства юстиции РК, в Каркаралинском и Баянаульском национальных парках,
на санитарно-эпидемиологических станциях, в
управлении сельского хозяйства Карагандинской области и т. д.

Специальности факультета:
• 5В011300 — «Биология»
• 5В011600 — «География»
• 5В060700 — «Биология»
• 5В060800 — «Экология»
• 5В060900 — «География»
• 5В070100 — «Биотехнология»

Дополнительную информацию можно получить на официальном web-сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

Факультеты приглашают
Филологический факультет
Декан — профессор, доктор филологических наук Абдуов Мухаммадгали Ильясович:

Кайрат Алимкулов, директор карагандинского филиала «БТА Банка»:
— В вашем университете ежегодно проходят Дни карьеры, когда я встречаюсь с
выпускниками. И мне всегда приятно вновь
оказаться в стенах родной альма-матер. На
экономический факультет КарГУ я поступил
после окончания Алматинской республиканской физико-математической школы. В КарГУ
учился на специальности «Банковское дело».
В 2001 году получил второе высшее образование — заочно окончил юридический факультет КарГУ по специальности «Правоведение». Караганда всегда славилась не только
как город шахтеров, но и как город студентов,
город знаний.
Те знания, которые я получил в КарГУ, пригодились мне именно в практической банковской работе. С 1995 года я работаю в системе
«БТА Банка». И вот уже почти 13 лет возглавляю карагандинский филиал. Когда подбираю
молодых сотрудников, обращаю внимание на
профессионализм. Студенты КарГУ славятся своими теоретическими знаниями, полученными в стенах университета, и навыками,
которые они получают, проходя практику в
нашем филиале. Подход к выбору будущего
сотрудника у меня один: у нас должны работать только профессионалы. Поэтому к выпускнику с дипломом КарГУ всегда отношусь со
вниманием и уважением.

— Филологический факультет — один из старейших факультетов Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, основанный в 1938 году, является одним из ведущих
в республике центров подготовки специалистов
в области языка, литературы и СМИ. Высококвалифицированные преподаватели факультета
готовят выпускников, владеющих языками, свободно ориентирующихся в мировой литературе и культуре, современном информационном
пространстве.
Подготовка студентов ведется по нескольким
специальностям, каждая из которых дает выпускникам широкие возможности для работы в
средствах массовой информации, организациях образования, государственных учреждениях,
рекламных агентствах, различных издательствах.
В распоряжении студентов имеются библиотека с богатым фондом учебной,
учебно-методической, научной
и художественной литературы,
мультимедийные, тьюторские
и компьютерные классы, лингафонные кабинеты, учебное телевидение. На факультете созданы
условия для развития творческого и научного потенциала студентов.
Давнее сотрудничество связывает филологический факультет КарГУ с МГУ им. М. В. Ломоносова, Институтом русского
языка им. А. С. Пушкина, СанктПетербургским
государственным университетом, Институ-

Факультет философии и психологии
Декан — доцент, кандидат психологических наук Сабирова Райхан Шайхышевна:
— Открытие факультета в 1995 году было вызвано потребностью казахстанского общества в
специалистах новой формации — философах,
политологах, социологах, психологах, религиоведах, культурологах. Преподаватели кафедры
философии и теории культуры, с которой начинается история факультета философии и психологии, заложили основу постоянных творческих
контактов с рядом международных организаций,
среди которых — Институт открытого общества,
Центральноевропейский университет (г. Будапешт, Венгрия), Гарвардский университет (США),
университет штата Монтана (США), университет
штата Аризона (США), Карлов университет (г.
Прага, Чехия), университет г. Анкары (Турция), а
также университеты Москвы и Санкт-Петербурга. На факультете создана академическая среда,
позволяющая студентам участвовать в научных
дискуссиях, развивать исследовательские навыки, приобретать практический опыт. Студенты
факультета философии и психологии имеют возможность принимать участие в актуальных исследованиях в области социологии, политологии,
психологии, религиоведения, которые проводятся совместно с зарубежными и отечественными
научными центрами, органами государственной

власти. Студенты факультета активно участвуют
в различных республиканских и областных социальных и политических акциях, выезжают с агитпоездами, реализуют проекты, направленные на
формирование этнокультурной и религиозной
толерантности молодежи. Выпускники факультета востребованы органами государственной
власти, силовыми структурами, учреждениями
культуры, неправительственными организаци-

том лингвистических исследований (г. Москва),
Пушкинским домом ИМЛИ РАН (г. Санкт-Петербург).
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение в магистратуре и докторантуре
PhD.

Специальности факультета:
• 5В011700 — «Казахский язык
и литература»
• 5В011800 — «Русский язык и литература»
• 5В012100 — «Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения»
• 5В012200 — «Русский язык
и литература в школах
с нерусским языком
обучения»
• 5В020500 — «Филология »
• 5В050400 — «Журналистика»
• 5В051400 — «Связь с общественностью»

ями, высшими учебными заведениями, колледжами и школами. Выпускники бакалавриата
имеют возможность продолжить обучение в магистратуре.

Специальности факультета:
• 5В020100 — «Философия»
• 5В020400 — «Культурология»
• 5В020600 — «Религиоведение»
• 5В050100 — «Социология»
• 5В050200 — «Политология»
• 5В050300 — «Психология»

Телефон приемной комиссии КарГУ имени академика Е. А. Букетова 8(7212) 77-03-85

Факультеты приглашают

Социально-педагогический факультет
Декан — доцент, кандидат философских
наук Иманбеков Мирлан Мейрамбекович:
— На социально-педагогическом факультете студенты получают подготовку по семи
специальностям. Преподавателей и студентов нашего факультета отличают увлеченность педагогическим процессом, постоянное
стремление к самосовершенствованию. Социально-педагогический факультет является
лабораторией по разработке и апробации инновационных социально-педагогических технологий. От профессионализма выпускников
нашего факультета зависит качество знаний
подрастающего поколения. Главная задача наших преподавателей — подготовить в стенах
факультета специалиста, вооруженного теоретическими знаниями, воспитать глубоко нравственную личность современного специалиста социальной, досуговой и образовательной
сферы. Студенты с интересом изучают такие
дисциплины, как «Основы логопедии», «Осно-

вы социальной работы», «Социальная политика», «Социальная педагогика», «Организация
дошкольного воспитания», «Актерское мастерство», «Сценарное мастерство» и многие
другие. Выпускники факультета востребованы
учреждениями социальной защиты населения,
дошкольного и среднего образования, колледжами, вузами, органами социальной опеки,
управлениями образования и культуры.

Специальности факультета:
• 5В010100 — «Дошкольное обучение и
воспитание»
• 5В010200 — «Педагогика и методика
начального обучения»
• 5В010300 — «Педагогика и психология»
• 5В010500 — «Дефектология»
• 5В012300 — «Социальная педагогика и
самопознание»
• 5В090500 — «Социальная работа»
• 5В090600 — «Культурно-досуговая работа»

Серик Сапиев, чемпион Олимпийских
игр в Лондоне, обладатель Кубка Вэла Баркера, многократный чемпион мира по боксу,
чемпион Азиатских игр:
— Я всегда ощущал поддержку своих педагогов, которые
были мне и учителями, и тренерами. И, возможно, именно
это помогает мне выигрывать самые сложные турниры. Я
окончил факультет физической культуры и спорта КарГУ.
Здесь меня научили стремлению к победе даже в очень
непростых ситуациях. Когда я готовился к Азиаде, нацеливался только на золото — другая медаль меня бы не устроила. Мне очень хотелось повторить успех 2005 года, когда я
впервые стал чемпионом мира. Я знал, что за меня во время Азиатских игр болели и мои педагоги, и мои однокурсники, и студенты КарГУ. Я чувствовал эту поддержку, и поэтому
мне удалось завоевать золотую медаль на этих престижных
международных соревнованиях. Когда я учился в университете, мне часто приходилось выезжать на соревнования, на
сборы. Но мои педагоги меня не жалели. Они мне давали
задания, и я находил время для подготовки к экзаменам и
зачетам. Поэтому университет я тоже окончил с хорошими
оценками. Несмотря на то что я ношу чемпионские титулы,
понимаю, что карьера спортсмена не вечна, а диплом специалиста, полученный мной в КарГУ, — это основа моего
будущего. Поэтому я получил и второе высшее образование
в Карагандинском университете на юридическом факультете. Очень хотел стать юристом, который бы защищал права
спортсменов, был их представителем в конфликтных ситуациях. Многие спортсмены сейчас также получают высшее
образование. Когда у меня есть передышка и я оказываюсь
в Караганде надолго, обязательно захожу в университет.
Встречаюсь со студентами и преподавателями. В моих планах на будущее — поступление в магистратуру родного вуза,
а затем, возможно, займусь и научными исследованиями в
области спорта и юриспруденции.

Факультет физической культуры и спорта
Декан — профессор, кандидат педагогических наук Рамашов Нурманбек Рамашевич:
— На нашем факультете готовят специалистов
по двум основным направлениям — физическая
культура и спорт, начальная военная подготовка.
Выпускники бакалавриата имеют возможность
продолжить обучение в магистратуре.

В программе обучения наших студентов —
спортивные игры, гимнастика, национальные
игры, легкая атлетика, борьба, медико-биологические дисциплины, проходят занятия по патриотическому воспитанию, учения по чрезвычайным ситуациям. Занятия проходят в специализированных спортивных залах, оснащенных
современным оборудованием. В 2013 году открыт

современный тренажерный зал. Широкий спектр
знаний и профессиональных навыков повышает
востребованность наших студентов на рынке труда в самых различных профессиональных сферах.
Наши выпускники работают в школах, колледжах, спортивных клубах, в центрах гражданской
обороны, органах внутренних дел Казахстана,
служат в пограничных и внутренних войсках, на
государственной службе в сфере образования
и физической культуры. Студенты факультета обучаются по государственным грантам и на
коммерческой основе. Ежегодно лучшие студенты получают дополнительные образовательные
гранты. Для поступления на наш факультет абитуриентам необходимо сдать экзамены по двум
предметам — спортивным играм (баскетбол, волейбол) и гимнастике. Максимальные баллы (50)
по творческим экзаменам дают абитуриентам
дополнительную возможность получить грант на
обучение по специальностям нашего факультета.

Специальности факультета:
• 5В010400 — «Начальная военная подготовка»
• 5В010800 — «Физическая культура и
спорт»

Дополнительную информацию можно получить на официальном web-сайте КарГУ имени академика Е. А. Букетова www.ksu.kz

Факультеты приглашают

Профессионально-художественный
факультет
Декан — доцент, кандидат технических
наук Магавин Сабит Шамильевич:

Ян Кауманс, профессор Технического
университета г. Эйндховена (Нидерланды),
координатор программы Erasmus Mundus
External Cooperation Window:
— КарГУ имени Букетова стал участником уникального проекта, благодаря которому студенты и преподаватели смогли пройти стажировки
в лучших вузах Европы. Мне понравилось, что в
вашем вузе студенты и преподаватели ориентированы на активное сотрудничество с европейскими университетами. Студенты КарГУ, которые
получили возможность обучаться в европейских
вузах, после возвращения в родной вуз оставили
в Европе прочные и надежные связи с научными
школами и центрами. А это значит, что они смогут
продолжать свои изыскания здесь, в Казахстане,
опираясь на опыт и поддержку европейских партнеров. Приятно, что ваши магистранты стремятся идти в большую науку. Зачастую нишу докторов
и постдокторов в европейских вузах занимают
иностранные студенты, которые целеустремленно
получают знания и навыки проведения научных
и исследовательских работ. Возможно, среди таких магистрантов в скором времени окажутся и
представители карагандинского университета.
Наша совместная с КарГУ работа направлена
на реализацию интегрированных учебных программ, совместно разработанных учебных планов
по специальностям магистратуры и докторантуры;
на полное признание университетами — членами
Консорциума учебных курсов, которые разработаны и реализуются ими самостоятельно, но соответствуют общим стандартам и требованиям;
на гарантированное присвоение признаваемых
общих, двойных или множественных степеней по
окончании курса обучения.

— Уникальность профессионально-художественного факультета состоит в оригинальной
концепции подготовки специалистов, заключающейся в том, что студенты в ходе обучения получают фундаментальные знания в области педагогических наук наряду с инженерной и производственной подготовкой, а также в области
художественно-эстетического образования в сочетании с глубокой психолого-педагогической
подготовкой. Профессионально-художественный факультет — это высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив, это современная материально-техническая
база, оснащенная учебным и демонстрационным оборудованием. Студенты факультета
имеют возможность заниматься в мультимедийных и компьютерных классах. В учебном
процессе задействованы мастерские скульптуры и керамики, живописи, рисунка, дизайна, а
также по декоративной обработке древесины.
На факультете создан музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, где
экспонируются лучшие работы студентов. Факультет располагает учебно-производственными мастерскими, оборудованными учебными
и производственными станками по дерево- и
металлообработке, в том числе с программным
управлением, а также швейным оборудованием. Производственная база мастерских позволяет проводить весь комплекс практических и
лабораторных занятий, предусмотренных учебными планами, начиная со столярного дела и
заканчивая работой на сложном металлообрабатывающем оборудовании. Аналогичная база
создана по специальностям «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»
и «Транспорт, транспортная техника и техноло-

гии», которая включает в себя лаборатории по
устройству автомобиля, кабинет по правилам
дорожного движения, мастерские по ремонту и
диагностике агрегатов автомобиля.

Специальности факультета:
• 5В010700 — «Изобразительное искусство и черчение»
• 5В012000 — «Профессиональное обучение»
• 5В042100 — «Дизайн»
• 5В071300 — «Транспорт, транспортная
техника и технология»
• 5В090100 — «Организация перевозок,
движения и эксплуатация
транспорта»

Подготовительное отделение: учимся учиться
Заведующий подготовительным отделением — доцент, кандидат педагогических
наук Мухатаев Айдос Агдарбекович:
— Совершенствование механизма вступительных экзаменов в вузы и подготовки специалистов в целом является одной из приоритетных задач казахстанской высшей
школы. Для повышения качества довузовской подготовки в рамках программы социальной модернизации образования в 2012-2013 учебном году при вузах Республики
Казахстан созданы подготовительные отделения, на которые возложена задача оказания помощи абитуриентам,
не набравшим порогового уровня по результатам ЕНТ и
КТА. В прошлом году выпускники школ и вузов, к сожалению, показали не слишком высокие результаты: при прохождении Единого национального тестирования (ЕНТ) из
121 059 человек не преодолели пороговый уровень знаний
43 161 (35%), на комплексном тестировании абитуриентов
(КТА) из 65 173 абитуриентов не получили даже минимальных баллов 45 965 (70%). Поскольку программы высшего образования ориентированы на достаточно высокий

уровень общеобразовательной подготовки студентов, то
уже при поступлении в вуз необходим жесткий контроль
знаний абитуриента. Статистика показывает, что среди
студентов, отчисленных за низкую успеваемость, преобладают те, кто получил минимальные баллы при поступлении в вуз. Вместе с тем государство, реализуя социальную
функцию, оказывает поддержку тем абитуриентам, которые не смогли поступить в высшие учебные заведения: в
21 вузе Казахстана открыты подготовительные отделения,
в которых смогут обучаться те, кто не набрал порогового
уровня по результатам ЕНТ и КТА. В 2012-2013 учебном
году в КарГУ им. Е. А. Букетова также начало свою работу подготовительное отделение. Стоит особо отметить,
что формирование контингента слушателей подготовительного отделения было осуществлено посредством
размещения государственного образовательного заказа, а
также оплаты обучения за счет собственных средств граждан. Поступить на подготовительное отделение смогли
граждане Республики Казахстан, иностранные граждане
и лица без гражданства, имеющие документы о среднем
общем (общем среднем), начальном профессиональном
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(техническом и профессиональном), среднем профессиональном (послесреднем) или высшем образовании.
Прием по государственному образовательному заказу
осуществлялся на конкурсной основе по результатам
комплексного тестирования. Комплексное тестирование
проводится по двум предметам — казахский язык или
русский язык (язык обучения) и математика. Образовательная программа подготовительных курсов включает
в себя дисциплины школы и первого курса вуза. За год
обучающийся может освоить от 6 до 10 дисциплин. Обучение на подготовительных отделениях осуществляется
по очной форме обучения в течение 9 месяцев.
Сегодня большинство выпускников школ и колледжей стали понимать, что поступление на платной основе
не является гарантией пребывания в вузе. Только знания
выступают основой успешного обучения в университете.
Повышение проходного балла, создание равных условий
поступления для всех, усиление текущего контроля знаний — все это направлено на подготовку конкурентоспособных специалистов, отвечающих самым высоким профессиональным требованиям.
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