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Образовательные рейтинги, которые появились в середине 1980-х 
годов, быстро завоевали популярность в мире. Этому есть простое 
объяснение: именно в конце ХХ века стали бурно развиваться процессы 
глобализации в сфере образования, что дало молодым людям возмож-
ность выбирать место обучения почти по всему миру. Будущим студен-
там понадобились своего рода путеводители в «океане» вузов и образова-
тельных программ. Рейтинги стали выполнять такую функцию, позволяя 
абитуриентам найти нужные вузы.

В Казахстане сейчас насчитывается более сотни вузов, которые ведут 
подготовку студентов по более чем 2000 образовательных программ. 
И уже одно их количество ставит молодежь перед сложным и зачастую 
мучительным выбором. 

Дело еще и в том, что количество выделяемых государством грантов 
соотносится с количеством потенциальных абитуриентов в пропорции 
1 к 3 (данные текущего года), а стоимость обучения в разных вузах стра-
ны колеблется от 200 тыс. до почти 5 млн тенге. Помочь молодым людям 
сделать правильный выбор могли бы рейтинги, но до недавнего времени 
серьезных исследований на эту тему в Казахстане не было.

Решение пришло со стороны бизнеса – Национальная палата пред-
принимателей «Атамекен», получив от своих членов обратную связь о 
проблемах с кадрами на рынке труда, решила в 2018 году сформировать 
свой рейтинг, взяв за базовый критерий трудоустройство, то есть уровень 
востребованности выпускников тех или иных специальностей на рынке 
труда. 

Поэтому рейтинг не оценивает казахстанские вузы в целом, а дела-
ет упор на их образовательные программы. Последние разделены на 11 
направлений, среди которых, например, педагогические и естественные 
науки, услуги и информационно-коммуникационные технологии. Каждое 
направление включает в себя от двух до 26 образовательных программ.

Все они представлены в таблицах, которые вы найдете на страницах 
«Курсив Guide». Мы хотим, чтобы рейтинг стал надежным проводни-
ком для абитуриентов и их родителей, поэтому вместе со специалиста-
ми НПП дополнили таблицы рейтинга информацией, которая должна 
помочь в выборе не только специальности и учебного заведения, но и 
оптимального соотношения цены и качества обучения. Сюда входят, 
например, данные о числе государственных грантов, выделенных в 2021 
году по конкретной образовательной программе, стоимость учебы на 
платной основе, количество вакансий и средний уровень оплаты труда в 
выбранной отрасли.

Особенность печатной версии – это ограничение в объемах. Поэтому 
по тем образовательным программам, подготовку по которым ведет боль-
шое число вузов, в таблицах приведены данные только по топ-7. Желаю-
щие получить полную информацию могут воспользоваться QR-кодами, 
которые есть на каждой таблице, и перейти на полную версию рейтинга.

Александр Константинов,
ответственный редактор «Курсив Guide»

Проводник в мире 
казахстанского 
образования
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НПП «Атамекен» выпустила 
ежегодный рейтинг  
образовательных программ.

Юрий Масанов

Зачем нужен рейтинг образовательных про-
грамм казахстанских вузов, почему именно Нацио-
нальная палата предпринимателей решила этим 
заниматься, в чем отличие рейтинга этого года от 
трех предыдущих, какие особенности и тенденции 
в сфере высшего образования Казахстана показал 
рейтинг и в чем его практическая польза, «Курсиву» 
рассказал заместитель председателя правления На-
циональной палаты предпринимателей «Атамекен» 
Олжас Ордабаев. 

– Национальная палата предпринимателей и 
рейтинг образовательных программ... На первый 
взгляд, это, как говорится, из разных опер. По-
чему и как вообще появилась идея делать такой 
рейтинг именно НПП? Зачем он понадобился?

– История рейтинга началась пять лет назад – со 
встречи с IT-компаниями. Бизнесмены на заседании 
отраслевого комитета озвучили проблему: на рынке 
есть дефицит квалифицированных кадров. Условно 
говоря, 100 человек проходят собеседование и лишь 
одного специалиста берут на работу. Нам озвучили 
проблему, что есть разрыв между потребностями 
рынка и тем, что происходит в вузах. Работодателям 
зачастую приходится на месте доучивать молодых 
работников.

То есть сам рейтинг появился от «боли работо-
дателей». Кадры есть, но не те, что нужны. Мы про-
водили мини-исследование вместе с HeadHunter – 
посмотрели количество вакансий и резюме в сфере 
IT по Алматы. Количество оказалось практически 
равным. Но это были вакансии, которые долго не 
закрывались. То есть не было совпадений имеющих-
ся кадров и требований рынка. Они должны были 
перекрыть друг друга, но этого не произошло.

Мы предложили компаниям вместе посмотреть, 
чему обучают студентов в университетах, чтобы 
дать им обратную связь – что именно не устраивает. 
Договорились.

С этой идеей мы пришли к министру образова-
ния – тогда это был Ерлан Сагадиев. В ходе мозго-
вого штурма мы пришли к выводу, что есть смысл 
измерять «сухой остаток» – без оглядки на качество 
учебных корпусов и условия учебы. Главной оцен-

кой мы определили такой критерий – находит 
ли выпускник после выхода из вуза работу или 
нет. Ведь работодатели голосуют деньгами – 
либо нанимают специалиста, либо нет.

С другой стороны, мы решили оценивать 
актуальность самих образовательных программ. 
Мы понимаем, что простая оценка такого 
«сухого остатка» и статистика плохого трудо-
устройства несет мало ценности – нужно дать 
еще и рекомендации, чтобы понять, почему так 
получилось.

Рейтинг начался с трех специальностей: 
«информационные системы», «вычислитель-
ная техника и программное обеспечение» и 
«автоматизация». Мы начали пилот, в котором 
приняли участие 35–40 вузов. Мы отработали 
все процессы с Минобразования, показали 
результаты им и самим вузам. В итоге было 
принято решение, что нужно расширять список 
специальностей.

Теперь рейтинг «Атамекена» охватывает 
более 90 специальностей. Подчеркну, что наш 
рейтинг – это не единое сравнение вузов, а 
90 разных рейтингов – отдельно по каждой 
специальности. Невозможно сравнивать ябло-
ки с бананами и трудоустройство юристов и 
IT-специалистов.

Подчеркну, перед нами не стоит цель 
проранжировать казахстанские вузы, вывести 
какой-то общий рейтинг. Мы стремимся пока-
зать связь между качеством образовательных 
программ университетов и успехами их выпуск-
ников на рынке труда.

Мы изначально обозначили для вузов: мы 
ведем рейтинг трудоустройства. Да, у вас может 
быть великолепный научный потенциал, но мы 
его не замеряем. Вообще по всему миру много 
разных рейтингов со своими «фишками» – кто-
то делает акцент на науке, кто-то – на предпри-
нимательской активности выпускников.

Но для нас, как объединения работодателей, 
важно создавать пользу для бизнеса, поэтому 
акцент мы делаем на трудоустройстве выпуск-
ников и актуальности образовательных про-
грамм – это показывает, насколько выпускники 
того или иного вуза отвечают требованиям 
рынка.

– А как вы собираете данные для вашего 
рейтинга? Насколько достоверны и объектив-
ны источники?

– Данные для основной базы оценки – уров-
ня трудоустройства – мы собираем из информа-
ции о пенсионных отчислениях выпускников. 
В Казахстане есть Единая система управления 
высшим образованием, оттуда данные выпуск-
ников – их ИИН – «перетекают» в базу пенсион-
ных отчислений, а к нам возвращается агреги-
рованная и обезличенная аналитика.

Есть и такой показатель, как средний 
уровень зарплат выпускников. Замеряем мы 
его не напрямую, а «нормализуем», исходя из 
региона, где работает выпускник. Понятно, 
что средние зарплаты в Шымкенте и Атырау 
– это совершенно разные цифры. Поэтому мы 
делаем поправочный коэффициент на уровень 
прожиточного минимума в каждом регионе. 
Если выпускник нашел работу на 150 тыс. тен-
ге в Шымкенте, то, наверное, это достижение. 
А в Атырау – это уже вопрос к квалификации 
специалиста. Наши социологи корректируют 
показатели каждый год.

На выходе мы получаем данные в таком 
виде: например, у выпускников специальности 
«юриспруденция» в ЕНУ такая-то доля трудо-
устройства, такая-то средняя зарплата, столь-
ко-то времени занимает трудоустройство.

Мы вычищаем из этих данных выпускников 
бакалавриата, которые продолжили обучение 
на магистратуре, пошли на срочную службу в 
армию или вышли в декрет. Также не берем в 
учет иностранцев: трудно получить данные по 
их трудоустройству из-за рубежа.

В остатке мы берем за 100% только бакалав-
ров-очников. Это те люди, которые провели, что 
называется, за партой четыре года, получали 
знания системно и напрямую от преподавате-
лей.

Для оценки образовательных программ каж-
дый год мы привлекаем порядка 600 отраслевых 
экспертов. Они работают с массивами мето-
дических материалов, списками литературы, 
списками элективных дисциплин.

Также мы смотрим средние заработные 
платы профессорско-преподавательского со-
става в вузах. Невозможно качественно учить, 
когда педагоги не мотивированы. Например, в 
КазГЮУ в среднем зарплаты преподавателей 
составляют 490 тыс. тенге. Это та конкурентная 
зарплата, ради которой практик может оставить 
основную работу и пойти преподавать.

Есть университеты, где в среднем доход 
педагога 63 тыс. тенге. Даже если вуз базируется 
в южных регионах, где в целом зарплаты ниже, 
это все равно очень мало. Скорее всего, препо-
дают там выпускники-магистранты, никуда не 
трудоустроившиеся и оставшиеся на родной 
кафедре. В преподавание должны идти насто-
ящие профессионалы, но тут выходит – учат 
других те, кто сам не смог найти себя на рынке. 
Чему они научат?

Мы видим, что за последние годы серьезно 
почистился пул образовательных программ, 
вузы начали их актуализировать. По сфере IT 
это было особенно заметно – там преподавали 
совершенно «мертвые» языки программиро-
вания, которые даже классической базой уже 
сложно назвать. И грешили этим не в каких-то 
малых региональных вузах, а даже в националь-
ных. Считаю, что и наш вклад в исправление 
ситуации тоже есть.

Было интересно наблюдать в первые годы 
составления рейтинга, как вузы готовили 
материалы для передачи нашим специалистам. 
Когда мы выходили на оценки образовательных 
программ, в вузах собирали работодателей, 
экспертов – нам приносили образовательные 
программы горячими, свежераспечатанными. 
Это те материалы, которые должны быть всегда 
в вузе. Но в вузах говорили, что даже не заду-
мывались над этим. Бывало даже, что перепеча-
тывали титульные листы – меняли 2003 год на 
2017-й.

– Вы говорили, что привлекаете экспертов 
для оценки образовательных программ. Кто 
эти люди?

– Да, мы привлекаем около 600 отраслевых 
экспертов для оценки каждый год. Это люди со 
стажем в отрасли не менее последних семи лет 
непрерывно. Это важный критерий – человек 
должен быть внутри рынка, чтобы видеть, что 
актуально, а что – нет. Эксперт должен быть 
действующим практиком.

Также мы исключаем действующих педаго-
гов – даже совмещающих преподавание с рабо-
той. Так мы исключаем конфликт интересов.

За четыре года у нас накопилась база экспер-
тов, которые даже стали разделять идеологию 
рейтинга. Они приходят, потому что хотят 
внести свой вклад в развитие высшего образо-
вания.

Подчеркну, что наши эксперты, оценивая 
образовательные программы, не видят, какие 
именно вузы они оценивают. Просто дают свое 
мнение, которое мы затем агрегируем.

– Собирая такие объемы данных, вы на-
верняка находили какие-то аномалии?

– Да, такие случаи бывают. Например, у нас 
есть университеты с огромным количеством 
студентов. В позапрошлом году это был Реги-
ональный социально-инновационный универ-
ситет, где числилось около 32 тыс. студентов. В 
прошлом году его лишили лицензии.

Есть университеты, которые выпускают 
маленькие группы, например по пять человек 
на «юриспруденции». Это не всегда значит, что 
с ними будут лучше, индивидуально работать 
преподаватели. Встает вопрос – насколько 
устойчива такая кафедра? Если в среднем сту-
дент платит 350–400 тыс. тенге в год, насколько 
возможно содержать кафедру целый год?

Бывают и аномально большие выпуски. 
Опять же по юриспруденции. Есть вузы, кото-
рые выпускают по 10% всех юристов в Казахста-
не в год. Причем это не профильные, не нацио-
нальные вузы. Опять же возникает вопрос – как 
так получилось?

Мы информируем о выявленных аномалиях 
уполномоченный орган – Минобразования, 
говорим родителям: задумайтесь, куда будете 
отправлять на учебу ребенка.

– То есть ваша целевая аудитория – это не 
только работодатели?

– Да, у нас сразу несколько целевых аудито-
рий. Помимо работодателей и вузов это еще и 
родители с абитуриентами.

Они должны понимать, куда они отдают 
деньги, где ребенок потратит четыре года учебы 
и что его ждет в конце – при выходе на рынок 
труда. Порою, например, сельским жителям бы-
вает сложно сделать правильный выбор – слож-
но выехать в город и посмотреть вузы. У всех 
вузов очень броские названия, которые могут 
ввести в заблуждение.

Конечно, мы информируем и работодате-
ля о том, что за выпускник к ним приходит. 
К примеру, когда на вакансию компании из 
Усть-Каменогорска подает резюме выпускник 
из, допустим, ЗКО – у бизнесмена нет понима-
ния, что это за вуз и какие там выпускники.

Рейтинг поможет сформировать какое-то 
первичное мнение – по актуальности образо-
вательных программ, трудоустройству других 
выпускников. Если показатели хорошие, то уже 
есть смысл поговорить с этим молодым челове-
ком. Или наоборот.

Наша задача как «Атамекена», в том числе 
и в рамках рейтинга вузов, не только отран-
жировать и сказать, кто лучше или хуже. Мы 
даем им рекомендации – как сделать лучше. 
Мы, например, помогаем вузам выстроить свои 
центры карьеры и трудоустройства. Именно эти 
структуры должны выяснять, что нужно рынку 

Олжас Ордабаев:

Наша цель  
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труда, и одновременно с этим быть оппонента-
ми академического управления и кафедр внутри 
вуза. Это настройка связи между вузом и рабо-
тодателями.

И мы видим, что постепенно показатели 
растут, увеличивается процент актуальности 
образовательных программ. Начинали с 27% 
удовлетворенности рынка труда, сейчас – 32%. 
Главная цель рейтинга – это поддержка развития 
системы высшего образования в Казахстане.

– Одно из главных условий успеха таких 
рейтингов – доверие к нему со стороны потре-
бителей и участников, то есть вузов, работо-
дателей, госорганов. Как у вас с этим? Как они 
его воспринимают?

– За последние четыре года мы уже стали, 
наверное, частью системы высшего образова-
ния. Не скрою, первый год был очень сложным. 
Ректоры относились к этому скептически, 
думая, что это очередная «инициатива», коих 
было уже много.

Но понимание необходимости активно 
участвовать в рейтинге к вузам пришло на вто-
рой-третий год. В первый год многие из них не 
давали нормально документацию, даже частич-
но игнорировали. И в итоге получили не самые 
хорошие результаты. В Министерстве образо-
вания начались совещания с ректорами по этой 
теме, и тогда они задумались.

Сейчас ректоры уже звонят не для выраже-
ния критики или недовольства. Наоборот, они 
говорят – давайте сделаем зум с нашими кафе-
драми, где вы объясните, что из документов не 
так предоставили.

Каждый год мы даем рекомендации каждому 
вузу по каждой его образовательной програм-
ме. Говорим, что лучше изменить. Сейчас это 

очень адекватный диалог, взаимодействие. Мы 
системно выступаем на совещаниях вузов, даем 
обратную связь.

– Базовый критерий вашего рейтинга – это 
трудоустройство. Какова ситуация с этим в 
Казахстане в целом? Насколько рынок труда и 
высшее образование «слышат» друг друга?

– Здесь стоит поговорить, наверное, об уча-
стии работодателей в подготовке студентов. Не 
всегда, конечно, работодатель понимает, что он 
должен как-то этим заниматься.

Есть предприниматели, которые считают: «Я 
плачу налоги, из них формируется в том числе 
и бюджет системы образования, люди получа-
ют деньги. Каждый должен выполнять свою 
работу».

Другая часть бизнесменов считает, что нуж-
но вовлечься на начальной стадии, иначе они 
не получат нужные для себя кадры. Мы больше 
склоняемся к такому взгляду.

Бывает, конечно, что работодатель и хочет 
участвовать, но не может по объективным и 
субъективным причинам. Например, в случае с 
техническими специальностями можно прини-
мать студентов на производственную практику 
на предприятие. Но это вопросы безопасности – 
там может быть опасно. С такими сложностями 
сталкиваются и студенты-нефтяники, и маши-
ностроители.

Но продвижение в этом направлении есть. 
Сейчас около 4,1 тыс. компаний работают с раз-
ными формами дуального обучения, хотя пока 
это больше относится к колледжам. Мы работа-
ем над тем, чтобы расширить участие учебных 
заведений и работодателей.

Но если отвечать на вопрос глобально, то 
пока рынок труда ждет инициатив от высшего 

образования. Вузы должны прийти к бизнесу и 
спросить: а какие выпускники вам нужны?

– Вы как-то еще работаете с вузами? Есть 
проекты кроме рейтинга образовательных 
программ?

– Мы стараемся активно работать с универ-
ситетами, стараясь поддерживать их развитие. 
Одно из таких направлений – это продвижение 
казахстанских вузов за рубежом.

В Казахстане есть реально крутые учебные 
заведения, которым есть что показать на внеш-
них рынках. И они там уже работают.

Например, в КИМЭП достаточно много 
студентов из Кыргызстана, в КазГЮУ системно 
обучаются ребята из Узбекистана – у них даже 
есть партнерские программы. Активно выходит 
на рынок Узбекистана AlmaU, и в КБТУ тоже 
учатся иностранные студенты. Наши вузы по-
степенно выходят на внешние рынки.

Тот же AlmaU имеет двухдипломную про-
грамму с Университетом Аризоны. Сам вуз 
имеет аккредитацию от AMBA – организации, 
которая ориентируется на бизнес-образование. 
КазГЮУ тоже выходит на внешние рынки – на-
правление «Финансы» выпускается уже с серти-
фикацией CFA. Для выпускников это хорошая 
возможность сразу выйти на внешние рынки, 
что не так сложно сделать в наше время.

Другими словами, нам есть чем похвалить-
ся. И мы, как НПП, видим свою миссию в том, 
чтобы, помимо оценки вузов, помочь тем, кто 
уже готов, выйти на внешние рынки. Напри-
мер, сейчас планируем провести в Узбекистане 
выставку казахстанского высшего образования 
QazEducation. Заинтересованные вузы уже есть 
– их около 15. Они смогут удивить абитуриен-
тов из Узбекистана.

Появившиеся в 80-х годах прошлого века 
исследования, известные как «рейтинги вузов», 
быстро набрали популярность. В настоящий 
момент даже сложно посчитать, сколько их 
существует в мире. Общим у этих рейтингов яв-
ляется одно – объект исследования. Им являют-
ся высшие учебные заведения. А вот в дальней-
шем для ранжирования составители рейтингов 
используют в качестве базовых, определяющих 
факторов разные критерии, в зависимости от 
того, какую цель преследуют. 

Кто на что горазд
Первопроходцем в составлении рейтингов 

университетов можно считать американский 
еженедельный журнал U.S. News & World Report. 
В 1983 году издание впервые начало публико-
вать список 50 лучших университетов США. 
При составлении рейтинга учитывается широ-
кий спектр критериев, включая репутацию ву-
зов среди студентов и «коллег», процент трудо-

устройства выпускников, объемы материальной 
помощи для студентов, средний размер группы 
и другие. U.S. News & World Report также делит 
все ранжируемые вузы на категории: государ-
ственные университеты, лучшие университеты 
для изучения гуманитарных наук и получения 
степени магистра, университеты с лучшими 
бизнес-программами и лучшие факультеты 
машиностроения. Другие издания вскоре 
подхватили эту традицию. Теперь рейтинги 
вузов публикуют американские журналы Time, 
Newsweek, Money, канадские Maclean’s, Canadian 
Business, а также британские газеты �e Times, 
�e Guardian, �e Financial Times и многие дру-
гие исследовательские центры и организации, а 
также госорганы ряда стран. 

Университетские рейтинги складываются на 
основе разных показателей, например степени 
цитируемости научных статей преподавателей и 
учащихся или соотношении преподавательского 
состава и студентов, качества трудоустройства 

студентов и так далее. Каждый показатель вно-
сит определенную лепту в оценку университета 
в зависимости от того, насколько он считается 
важным, сколько весит. В разных рейтингах 
могут учитываться одни и те же показатели, но 
им часто присваивается разный вес. Поэтому 
сравнивать разные рейтинги бессмысленно. 
Важно точно знать, какую цель преследует тот 
или иной рейтинг.

Например, Шанхайский рейтинг вузов 
(ARWU) известен как «академический» рей-
тинг, потому что большинство критериев, по 
которым в нем ранжируются вузы, имеет от-
ношение к научной репутации преподавателей 
и выпускников. Поэтому студенты, желающие 
связать свою жизнь с научной деятельностью, 
чаще всего ориентируются именно на него. 
Times Higher Education, хоть и более сбалан-
сированный, также уделяет немало внимания 
академической репутации, а именно количе-
ству и качеству исследований, а также их ци-
тируемости. Составители QS World University 
Rankings считают академическую репутацию 
одним из самых важных критериев, но в то же 
время учитывают и отзывы работодателей о 
качестве подготовки специалистов. Наконец, 
следует отметить, что в рейтингах THE и QS 
делается попытка оценить международную 
репутацию университета, что может быть по-
лезно студентам из-за рубежа.

А вот образовательный рейтинг, публикуе-
мый британской газетой �e Guardian, уделяет 
больше внимания отзывам самих учащихся 
и перспективам их трудоустройства, нежели 
количеству научных публикаций. Рейтинг 
образовательных программ НПП, который 
фокусируется в основном на трудоустройстве 
выпускников и их востребованности на рынке, 
имеет больше общего с прикладным рейтингом 
�e Guardian, нежели с академическими рейтин-
гами, перечисленными выше.

Тройка лидеров
На сегодня в мире наиболее авторитет-

ными и престижными считаются три рей-
тинга – Times Higher Education, QS World 
University Rankings и Academic Ranking of World 
Universities, ARWU. Все они в большей степени 
«академические» и оценивают вузы в целом.

Times Higher Education (THE) с 2004 года пу-
бликуется в специализированном приложении 
британской газеты Times. Издание ежегодно 
отбирает и ранжирует 200 ведущих университе-
тов мира. Важным показателем, имеющим боль-
шой вес при ранжировании, является качество 
преподавания (30%). Оценка складывается в 
результате опроса преподавателей других вузов, 
которых просят оценить качество обучения в 
ранжируемых университетах. По 30% в рейтин-
ге вуза также занимают исследования и цити-
руемость. Международной репутации отведено 
7,5%, доходу от исследований – 2,5%.

В QS World University Rankings наибольший 
вес имеет академическая репутация (40%). 
Чтобы дать оценку этому показателю, создатели 
рейтинга проводят опрос среди ученых со всего 
мира. Их просят оценить исследования, прове-
денные разными университетами. Остальные 
критерии QS World University Rankings включа-
ют соотношение преподавательского состава и 
студентов (20%), цитируемость (20%), репута-
цию университета среди работодателей (10%), а 

также долю иностранцев среди преподавателей 
(5%) и студентов (5%). 

Солидной репутацией пользуется и Шанхай-
ский рейтинг вузов (Academic Ranking of World 
Universities, ARWU). Он составляется азиат-
ским агентством Shanghai Ranking Consultancy. 
Критерии для оценки вузов очень точечные и 
специфические: наличие в преподавательском 
составе нобелевских лауреатов и обладателей 
медали Филдса (20%), а также высокоцитируе-
мых исследователей (20%), наличие публикаций 
в научных журналах (20%) и индексах (20%). 
Также учитывается количество выпускников 
– лауреатов Нобелевской премии и медали 
Филдса (10%) и успеваемость в университе-
те в расчете на душу населения (10%). Стоит 
отметить, что Шанхайский рейтинг вообще не 
учитывает репутацию вуза среди работодателей, 
оценивая вузы в первую очередь как исследо-
вательские организации. В итоговый рейтинг 
попадают 500 лучших университетов. 

Что касается казахстанских университетов в 
глобальных рейтингах, большая их часть пред-
ставлена в QS World University Rankings. Наи-
более высоко оценен Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби (КазНУ), он 
расположился на 165-й строчке рейтинга. Далее 
следуют Евразийский национальный универси-
тет имени Л. Н. Гумилева (ЕНУ; 357-й в рейтин-
ге), Южно-Казахстанский университет имени 
М. Ауэзова (490-й), Satbayev University (541–
550), Казахстанский национальный аграрный 
университет (591–600), Национальный педаго-
гический университет имени Абая (601–650). В 
THE включены только КазНУ, ЕНУ и Satbayev 
University. Все три вуза занимают 1001-ю строч-
ку рейтинга. В Шанхайском рейтинге казахстан-
ские университеты не представлены.

Национальные и не только
Особняком стоит уже упоминавшийся выше 

рейтинг вузов, составляемый британским изда-

нием �e Guardian. Во-первых, это национальный 
рейтинг, в него входят только британские вузы. 
Во-вторых, �e Guardian отдает предпочтение 
университетам, которые хорошо обучают студен-
тов, причем один из главных критериев – отзывы 
самих учащихся. В ежегодном опросе участвуют 
студенты последних курсов. Всего при составле-
нии рейтинга используется девять показателей, 
охватывающих все этапы жизненного цикла 
учащихся. �e Guardian количественно оцени-
вает объем ресурсов и контактов студентов с 
персоналом и объем затрат на каждого студента. 
Также учитываются размер обучаемой группы, 
то, насколько академические показатели студен-
тов улучшаются во время учебы, процент тру-
доустройства через 15 месяцев после окончания 
учебного заведения и ряд других показателей. 
При этом �e Guardian не учитывает ни качество 
исследований, ни академическую репутацию вуза. 

Есть и другие способы ранжировать уни-
верситеты. Составляемый исследовательской 
группой Центра информации и документации 
испанского Национального исследовательского 
совета (CSIC) Webometrics ранжирует вузы по 
степени наполнения их официальных сайтов. 
Учитываются такие критерии, как веб-размер 
сайта (количество страниц сайта вуза, найденно-
го поисковиками), заметность вуза (количество 
внешних ссылок на сайт вуза), количество загру-
женных файлов (pdf, doc, ppt и ps), количество 
публикаций и индекс цитируемости научных пу-
бликаций ученых вуза, по оценке Google Scholar. 
Рейтинг включает 5000 университетов мира и 
составляется дважды в год – в январе и июле. 

Интерес также представляет рейтинг 
Scimago Institutions Rankings (SIR), подготав-
ливаемый Elsevier. Этот рейтинг учитывает не 
только объем и качество исследований, прово-
димых преподавателями и студентами (50%), но 
и внедряемые инновации (30%) и влияние вуза 
на общество (20%), в том числе цитируемость 
научных публикаций в соцсетях. 

Все флаги в гости будут к нам
Какие существуют международные рейтинги вузов и как они формируются

В мире существует большое 
количество рейтингов высших 
учебных заведений. «Курсив» 
изучил, по каким критериям вузы 
ранжируются за рубежом.

Динара Бекмагамбетова
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 73 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 610
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 122
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 24

Рейтинг образовательных программ 
«Биология» (естественные науки)  
(ГОП В050)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы,  

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 41 94% 116287 342900 IQAA
2 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 51 100% 105831 390000 IAAR
3 Медицинский университет Караганды Государственный 030 52 86% 97638 400000 IAAR
4 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 39 81% 91448 342900 IAAR
5 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 57 80% 86621 443000 IQAA
6 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 47 70% 96733 450000 IAAR

7 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 83% 137293 342900 ARQA

Топ-7 вузов:

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 73 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 610
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 8
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг. 
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 22

Рейтинг образовательных программ 
«Биотехнология» (ГОП В050)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 46 81% 134995 1050000 ASIIN

2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 52 77% 79655 443000 IQAA
3 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 48 65% 110028 1130000 -
4 Алматинский технологический университет Частный 053 47 71% 93144 487500 IQAA
5 Карагандинский технический университет Государственный 032 55 76% 91775 520000 IQAA
6 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 50 86% 89189 342900 KAZSEE
7 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 49 68% 94025 342900 IAAR

Топ-7 вузов:
Ссылка  

на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Математика» (естественные науки) 
 (ГОП В055)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 75 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Топ-7 вузов:

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 570
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 308
Средняя заработная плата по данной профессии: 339 844 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 16

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 36 92% 143116 443000 IQAA
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 45 79% 130119 1000000 ASIIN
3 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 33 83% 103509 390000 IAAR
4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 70 60% 110620 1050000 ASIIN
5 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 39 78% 126390 342900 IQAA
6 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 41 73% 144511 342900
7 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 54 83% 113765 342900 -

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Техническая физика» (ГОП В054)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 58 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Физика, Математика
Государственный образовательный грант: 800
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 3745
Средняя заработная плата по данной профессии: 339 844 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 51 89% 161245 1050000 IAAR
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 50 50% 81223 1000000 -
3 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 54 68% 88387 635800 ARQA

4 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 74 75% 79503 342900 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Физика»  (естественные науки)  
(ГОП В054)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 58 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Топ-7 вузов:

Профильные предметы: Физика, Математика
Государственный образовательный грант: 800
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 175
Средняя заработная плата по данной профессии: 339 844 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 14

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 53 75% 103285 1000000 ASIIN
2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 45 80% 105840 443000 IQAA
3 Актюбинский региональный университет им.  К. Жубанова Государственный 005 48 83% 103681 450000 IAAR
4 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 35 88% 87433 342900 IQAA
5 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 42 56% 79610 1050000 IAAR
6 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 40 50% 136996 330000 IQAA
7 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 60 80% 61768 390000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ  
«Химия»  (естественные науки)  
(ГОП В053)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 66 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Химия, Биология
Государственный образовательный грант: 620
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 231
Средняя заработная плата по данной профессии: 339 844 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 13

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 51 74% 160732 1000000 ASIIN
2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 42 93% 128221 443000 IQAA
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 53 69% 139668 1050000 IAAR
4 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 65 86% 105397 342900 -
5 Актюбинский региональный университет им.  К. Жубанова Государственный 005 33 71% 78852 450000 IAAR
6 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 30 83% 59316 342900 IQAA
7 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 30 60% 108964 342900 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Экология» (ГОП В051)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 69 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология,  География
Государственный образовательный грант: 286
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 111
Средняя заработная плата по данной профессии: 222 411 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 40

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 90% 97990 342900 ARQA
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 47 85% 111685 1050000 ASIIN
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 51 89% 111653 342900 IQAA
4 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова Частный 158 36 80% 91632 300000 IAAR
5 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 49 74% 122859 375000 IAAR

6 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 33 77% 114397 635800 IAAR

7 Алматинский технологический университет Частный 053 44 83% 104025 487500 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

По образовательным 
программам, которые входят 
в направление «Естественные 
науки, математика и 
статистика», в 2019 году вузы 
выпустили на рынок труда 
3110 специалистов, средний 
уровень их трудоустройства 
составил 71%.

Особенностью этого направления яв-
ляется то, что государство сейчас выделяет 
образовательных грантов больше, чем 
есть вакансий. Из семи образовательных 
программ по этому направлению лишь по 
одной – «Техническая физика» – наблюда-
ется превышение спроса на специалистов 
над предложением. К началу 2021 года на 
рынке было свыше 3,7 тыс. вакансий при 
выделении государством 800 грантов на 
обучение.

Готовят выпускников по этой программе 
в пяти казахстанских вузах, при этом в рей-
тинг вошли только четыре из них: у одного 
вуза слишком маленький выпуск, поэтому 
данные признаны нерелевантными. 

В будущем выпускников в отрасли ожи-
дают зарплаты на уровне 340 тыс. тенге. 
Хотя на старте они, скорее всего, должны 
рассчитывать на доход не более чем в 161 
тыс. – именно такие зарплаты в среднем 
получают выпускники этой специальности 

Евразийского национального университета 
им. Гумилева из столицы.

Этот вуз – лидер по данной образова-
тельной программе уже второй год подряд. 
В самом первом рейтинге 2018 года эту по-
зицию занимал Университет им. Шакарима 
города Семея, ныне расположившийся на 
третьей строке. Выпускники остальных 
вузов рейтинга по «Технической физике», 
кроме ЕНУ, могут рассчитывать на зарпла-
ту в диапазоне 80–90 тыс. тенге в начале 
карьеры.

Парадокс этого направления рейтин-
га – спад зарплат в 2020 году в сравнении 
с 2019-м. Так, из семи образовательных 
программ стартовые зарплаты выпускни-
ков выросли только по трем, у остальных 
– снижение. Например, по «Математике» 
произошло падение с 121 610 тенге до 
83 195, в то время как по «Физике» есть 
рост с 90 887 до более чем 115 тыс. тенге.

Больше всего вузов в рамках естествен-
но-математического направления ведут 
подготовку по программе «Экология» – 
сразу 44 учебных заведения против, напри-
мер, пяти у «Технической физики» или 19 у 
«Биологии». Лидер по этой специальности 
– Атырауский университет им. Досму-
хамедова, где уровень трудоустро йства 
равен 90%, а средняя стартовая зарплата 
выпускника-эколога составляет почти 98 
тыс. В рейтинге 2018 года вуз находился 
на 11-й строке, но уже в 2019-м поднялся 
до верхней позиции, укрепив лидерство в 
рейтинге-2020.

«Техническая физика» в спросе,  
но зарплаты упали
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Труд юристов стали выше оценивать 

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 102 баллов
Сельская квота – 98 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 250
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 4284
Средняя заработная плата по данной профессии: 184 704 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 54

Рейтинг образовательных программ 
«Государственное и местное 
управление» (ГОП В044)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 33 100% 74030 297000
2 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 57 89% 89037 750000 IAAR
3 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 43 87% 92039 420000 IAAR
4 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 40 83% 235016 4810200 FIBAA
5 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 37 86% 85591 443000 IQAA

6 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 45 87% 85582 330000 IAAR

7 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 33 82% 93826 500000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 103 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант:95
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 202
Средняя заработная плата по данной профессии: 222 411 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 28

Рейтинг образовательных программ 
«Маркетинг» (ГОП В047)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 46 75% 133704 875000 AQA
2 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 57 92% 117290 900000 IAAR
3 Казахстанско-Немецкий университет (г. Алматы) Частный 082 45 83% 279541 910000 ACQUIN
4 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 37 73% 219771 4810200 FIBAA
5 Алматы Менеджмент Университет Частный 083 38 77% 153000 1110000 IQAA
6 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Частный 122 40 100% 78620 345000 IQAA
7 Казахский национальный университет им.аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 66 53% 111130 1300000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Вс. история, Человек. Общ. Право
Государственный образовательный грант: 119
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1267
Средняя заработная плата по данной профессии: 184 704 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 18

Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Международное право» (ГОП В049)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 50 66% 154435 930000 FIBAA, IQAA
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 50 76% 141639 1300000 -
3 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 45 63% 250898 4810200 FIBAA
4 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 44 71% 96533 443000 IQAA

5 Казахский университет международных отношений и мировых языков  
им. Абылай хана  (г. Алматы) Частный 023 47 68% 124556 700000 ACQUIN

6 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 60 52% 140237 1050000 IAAR/ACQUIN
7 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 57 73% 150454 875000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 102 баллов
Сельская квота – 98 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 190
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 633
Средняя заработная плата по данной профессии: 210 689 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 64Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Менеджмент» (ГОП В044)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 43 81% 215377 1034250 IQAA
2 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 40 82% 120844 875000 AQA
3 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 38 86% 252740 2220000 IQAA/ACBSP
4 Казахстанско-Немецкий университет (г. Алматы) Частный 082 30 80% 187163 910000 ACQUIN
5 Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 54 74% 181384 930000 FIBAA, IQAA
6 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 44 76% 116521 900000 IAAR
7 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 44 79% 173997 4810200 FIBAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 235
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 691
Средняя заработная плата по данной профессии: 390 367тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 14

Рейтинг образовательных программ 
«Оценка» (ГОП В046)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет «Туран-Астана» Частный 184 54 83% 121975 450000 IAAR
2 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 43 83% 117084 420000 IAAR
3 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. Нур-Султан) Частный 173 42 63% 136715 367000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Вс. история, Человек. Общ. Право
Государственный образовательный грант: 119
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 603
Средняя заработная плата по данной профессии: 184 704 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 17

Рейтинг образовательных программ 
«Таможенное дело» (ГОП В049)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 45 80% 107827 1600000 -
2 Финансовая академия (г. Нур-Султан) Государственный 191 60 100% 137857 400000 НЕТ
3 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Частный 122 38 67% 51916 345000 ARQA
4 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. Нур-Султан) Частный 173 53 67% 114043 367000 IAAR
5 Казахский университет путей сообщения  (г. Алматы) Частный 162 90 67% 55889 406000 IQAA
6 Атырауский инженерно-гуманитарный институт Частный 318 30 20% 140220 240000 ARQA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 108 баллов
Сельская квота – 97 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 167
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 3989
Средняя заработная плата по данной профессии: 390 367 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 78

Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Учет и аудит» (ГОП В045)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 40 96% 172900 930000 FIBAA, IQAA

2 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 36 87% 269869 4810200 FIBAA
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 47 89% 149155 1150000 IQAA/FIBAA
4 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 46 79% 138656 900000 IAAR
5 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 41 74% 167614 1225000 IAAR
6 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 38 81% 139351 410000 IAAR
7 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 46 90% 76567 342900 ARQA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 235
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 284
Средняя заработная плата по данной профессии: 390 367 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 80

Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Финансы» (ГОП В046)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 39 91% 176201 930000 FIBAA, IQAA
2 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 41 81% 211366 4810200 FIBAA
3 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 48 77% 237828 2220000 IQAA/ACBSP
4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 59 75% 135022 1150000 IQAA/FIBAA
5 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 45 82% 146917 410000 IAAR
6 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 44 78% 139402 900000 IAAR
7 Университет «Туран» (г. Алматы) Частный 093 51 84% 202337 725000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 102 баллов
Сельская квота – 98 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 235
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 268
Средняя заработная плата по данной профессии: 390 367 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 78

Топ-7 вузов:

Рейтинг образовательных программ 
«Экономика» (ГОП В044)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 33 100% 159000 930000 FIBAA, IQAA
2 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 49 91% 227663 2040000 IQAA
3 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 41 73% 209423 4810200 FIBAA
4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 53 78% 153930 1050000 IAAR/ACQUIN
5 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 51 88% 236198 1100000 IAAR
6 Алматы Менеджмент Университет Частный 083 49 86% 165675 1110000 IQAA
7 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 43 77% 160388 900000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Топ-7 вузов:

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Вс. история, Человек. Общ. Право
Государственный образовательный грант: 119
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 543
Средняя заработная плата по данной профессии184 704 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 62

Рейтинг образовательных программ 
«Юриспруденция» (ГОП В049)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 49 74% 121787 930000 FIBAA, IQAA
2 Университет КИМЭП  (г. Алматы) Частный 979 48 88% 207131 4810200 FIBAA
3 Каспийский общественный университет (г. Алматы) Частный 079 51 87% 150788 762000 ACQUIN
4 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавлск) Государственный 040 43 75% 94353 395000 IAAR
5 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 57 64% 107792 900000 -
6 Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 44 64% 131844 1150000 FIBAA
7 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 60 79% 113181 800000 -

Ссылка  
на полную версию

В рамках направления «Бизнес, управление 
и право» казахстанские вузы ведут подготовку 
специалистов по 10 образовательным програм-
мам. Больше всего выпускников, по данным по-
следнего рейтинга, было подготовлено по про-
грамме «Юриспруденция» – почти 6000 человек, 
«Финансы» – 3016 человек, «Учет и аудит» – 
2653 человека. Меньше всего специалистов вы-
пустилось по программе «Оценка» – 71 человек. 
При этом наиболее востребованными на рынке 
оказались специалисты в сфере государствен-
ного и местного управления – по состоянию на 
1 января 2021 года по этой специальности было 
зафиксировано 4284 вакансии, в то время как по 
самой популярной («юриспруденция») – всего 
543. Специалисты в сфере учета и аудита без ра-
боты тоже не останутся – по этой специально-

сти на рынке 3989 вакансий. Между тем по про-
грамме «Финансы», второй самой популярной 
в рамках направления «Бизнес, управление и 
право», на начало 2021 года отмечено только 284 
вакансии. Средний показатель трудоустройства 
по направлению «Бизнес, управление и право» 
по сравнению с рейтингом 2019 года снизился с 
73 до 69%. Наибольшее снижение отмечается по 
программам «Маркетинг» и «Юриспруденция». 
Вместе с тем труд хороших юристов теперь оце-
нивается выше – по сравнению с предыдущим 
рейтингом стартовая заработная плата юриста 
выросла более чем вдвое – с 86 353 тенге до 
200 805 тенге. 

В целом в рейтинге по направлению «Бизнес, 
управление и право» явным лидером оказал-
ся КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева – он занял 

первое место по пяти образовательным про-
граммам из 10: «Международное право», «Учет 
и аудит», «Финансы», «Юриспруденция» и «Эко-
номика». Примечательно, что по трем из этих 
программ («Юриспруденция», «Учет и аудит», 
«Финансы») КазГЮУ за год поднялся со второй 
строчки на первую, обойдя КИМЭП.

Программа «Государственное и местное 
управление» в рейтинге НПП в этом году поя-
вилась впервые. Любопытно, что в топе вузов 
по этой программе лидирует региональный – 
Западно-Казахстанский университет  
им. М. Утемисова (Уральск) с самой низкой 
средней стоимостью обучения (297 000 тенге), 
в то время как КИМЭП, университет с самым 
высоким ценником (4 810 200 тенге), располо-
жился на седьмом месте в топе.
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Количество баллов с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 70 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 300
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 70
Средняя заработная плата по данной профессии: 251 030 тг
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 13

Рейтинг образовательных программ 
«Архитектура» (ГОП В073)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 49 65% 134183 750000 IQAA
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 64 73% 136919 1050000 KazSee

3 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 45 89% 108601 371800 KazSEE

4 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 51 69% 129337 550000 IAAR

5 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 43 72% 99884 635800 IAAR

6 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 40 75% 91266 346600 KAZSEE
7 Карагандинский технический университет Государственный 032 58 62% 86695 520000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0
 «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1600
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 651
Средняя заработная плата по данной профессии: 449 788 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11

Рейтинг образовательных программ 
«Горное дело» (ГОП В071)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский технический университет Государственный 032 52 73% 135738 520000 KAZSEE
2 Жезказганский университет им. О.А. Байконурова Частный 014 43 91% 275777 385000 IQAA

3 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 46 79% 164726 346600 IQAA

4 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 36 89% 306541 250000 IAAR
5 Рудненский индустриальный институт (г. Рудный) Государственный 039 60 67% 154458 360000 ACQUIN

6 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 52 68% 122778 635800 ASIIN

7 Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева Частный 147 42 85% 143184 360000 IQAA

Топ-7 вузов:

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 64 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 300
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 12
Средняя заработная плата по данной профессии: 210 689 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 14

Рейтинг образовательных программ 
«Кадастр» (ГОП В075)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 59 68% 73817 395000 IAAR

2 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 50 75% 101814 635800

3 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 48 74% 83586 300000 IQAA
4 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 60 82% 87219 346600 IAAR
5 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 30 67% 71044 635800 IAAR
6 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 42 55% 100697 1000000 KAZSEE
7 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (г. Уральск) Частный 199 50 82% 130939 200000 -

  

Ссылка  
на полную версию

При этом сами специальности значительно от-
личаются друг от друга. Например, есть большой 
разрыв по заработным платам. Если окончивших 
вуз по образовательной программе «Землеустрой-
ство» в отрасли ожидает средняя зарплата 130 668 
тенге, то выпускников программы «Горное дело» 
– уже 449 788.

На старте же – после выпуска из вуза – зарпла-
ты могут отличаться и внутри самих специально-
стей. К примеру, по образовательной программе 
«Автоматизация и управление» у выпускников 
Казахстанско-Британского технического универ-
ситета из Алматы, лучшего в рейтинге по этой 
специальности, средняя зарплата превышает 335 
тыс. тенге, а у Евразийского национального уни-
верситета им. Гумилева из столицы, следующего в 
рейтинге за ним, не достигает и 125 тыс.

К слову, именно с этой образовательной 
программой связана интересная аномалия. 
Казахстанский университет инновационных и 
телекоммуникационных систем из Уральска в 
2019 году выпустил на рынок 321 специалиста, 
притом что лидирующий КБТУ – всего 37. Если в 

рейтинге-2019 этот вуз был на четвертой строке, 
то в 2020-м – уже на 14-й. Снизились, например, 
показатели трудоустройства – с 89,5 до 79%.

Еще один интересный нюанс наблюдается в 
соотношении государственных грантов и вакан-
сий на рынке: количество вторых по некоторым 
образовательным программам превышает число 
государственных грантов, нередко в разы.

К примеру, по той же «Автоматизации и управ-
лению» государственный обрзаказ составляет 700 
грантов, а, по данным электронной биржи труда 
«Енбек», к началу 2021 года по этой специально-
сти было более 3 тыс. вакансий.

Большой спрос есть и на выпускников про-
граммы «Строительство» – 2400 грантов против 
почти 14 тыс. вакансий, а также специалистов по 
производству строительных материалов, изде-
лий и конструкций – 2400 грантов к 9632 потен-
циальным рабочим местам. По направлению 
«Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности» спрос на специалистов в 
11 раз превышает выпуск из вузов по госзаказу – 
700 грантов к 7742 вакансиям.

Спрос опережает предложение
Направление «Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли» 
в рейтинге Нацпалаты 
предпринимателей 
представлено сразу 
27 образовательными 
программами.  
По данным НПП, в 2019 году 
казахстанские вузы, которые 
ведут подготовку по этим 
специальностям, выпустили  
14 711 выпускников, а средняя 
доля их трудоустройства 
составила 71%.

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 63 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 51 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 700
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 3026
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 30

Рейтинг образовательных программ 
«Автоматизация и управление»  
(ГОП В063)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 47 89% 335383 1950000 ABET
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 45 78% 124747 1050000 IAAR
3 Рудненский индустриальный институт (г. Рудный) Государственный 039 47 100% 118080 360000 ACQUIN
4 Жезказганский университет им. О.А. Байконурова Частный 014 45 100% 71747 385000 IQAA

5 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 30 90% 150040 346600 ENAEE, KAZSEE

6 Карагандинский индустриальный университет Государственный 033 44 100% 154476 380000 IAAR
7 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 38 77% 165557 346600 KAZSEE

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0  
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1600
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 93
Средняя заработная плата по данной профессии: 449 788 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11

Рейтинг образовательных программ 
«Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» (ГОП В071)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 41 88% 203274 346600 ENAEE, KAZSEE

2 Карагандинский технический университет Государственный 032 49 70% 148360 520000 KAZSEE

3 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева (г. Алматы) Национальный 029 58 71% 118697 635800 ASIIN

4 Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева Государственный 009 45 89% 139012 390000 IQAA
5 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 55 70% 209675 1980000 IQAA
6 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 30 100% 248528 250000 IAAR
7 Жезказганский университет им. О.А. Байконурова Частный 014 60 75% 107568 385000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 60 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 51 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 85
Средняя заработная плата по данной профессии: 252 273 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 32

Рейтинг образовательных программ 
«Стандартизация и сертификация» 
(ГОП В076)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 47 70% 129477 1050000 IAAR
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 55 61% 107498 1000000 -
3 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 45 80% 86192 500000 IQAA
4 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Частный 122 38 69% 107038 345000 IQAA
5 Карагандинский технический университет Государственный 032 40 63% 83013 520000 ACQUIN
6 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 88% 82795 635800 IQAA
7 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 44 100% 95437 635800 ARQA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1523
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 598
Средняя заработная плата по данной профессии: 449 788 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 20

Рейтинг образовательных программ 
«Нефтегазовое дело» (ГОП В071)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 40 76% 295213 1980000 IQAA
2 Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева Частный 009 53 72% 184739 390000 IQAA
3 Атырауский инженерно-гуманитарный институт Частный 318 47 84% 263266 260000 ARQA
4 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 38 80% 274512 250000 IAAR

5 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 52 68% 128758 635800 ASIIN

6 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 45 72% 106631 636000 IAAR
7 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 50 79% 102699 300000 IQAA

 

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 53
Средняя заработная плата по данной профессии: 252 273 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 19

Рейтинг образовательных программ 
«Машиностроение» (ГОП В064)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 48 82% 116554 346600 ARQA

2 Карагандинский технический университет Государственный 032 49 71% 102714 520000 ACQUIN
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 36 76% 145793 346600 IQAA
4 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 49 73% 108121 635800 IAAR
5 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 56 77% 103074 300000 IQAA

6 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 48 66% 123960 635800 ASIIN

7 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 47 80% 87279 635800 ARQA

Ссылка  
на полную версию
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1523
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 4
Средняя заработная плата по данной профессии: 449 788 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11

Рейтинг образовательных программ 
«Металлургия» (ГОП В071)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 40 93% 188906 346600 ENAEE, 

KAZSEE
2 Карагандинский технический университет Государственный 032 42 62% 151267 520000 ACQUIN
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 44 61% 150828 346600 IQAA

4 Казахский национальный исследовательский технический университет 
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 50 65% 127656 635800 IAAR, ASIIN

5 Рудненский индустриальный институт (г. Рудный) Государственный 039 75 88% 105923 360000 ACQUIN
6 Карагандинский индустриальный университет Государственный 033 43 73% 122823 380000 IQAA
7 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 40 79% 98758 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 54 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 9632
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 13

Рейтинг образовательных программ 
«Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций» 
(ГОП В074)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 51 70% 124581 750000 IQAA
2 Карагандинский технический университет Государственный 032 83 69% 89394 520000 ASIIN
3 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 42 54% 105616 300000 IQAA
4 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (г. Уральск) Частный 199 36 71% 247106 200000 IAAR
5 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 65 47% 101068 346600 KAZSEE
6 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 50 59% 85886 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 54 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 13 994
Средняя заработная плата по данной профессии: 251 030 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 36

Рейтинг образовательных программ 
«Строительство» (ГОП В074)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 40 78% 152932 1050000 IAAR
2 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 42 74% 120969 750000 IQAA
3 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 46 89% 128041 449000 IAAR

4 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 48 83% 106459 346600 ARQA

5 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 49 82% 88621 635800 -
6 Рудненский индустриальный институт (г. Рудный) Государственный 039 37 82% 99473 360000 ACQUIN
7 Атырауский инженерно-гуманитарный институт Частный 318 30 86% 341187 240000 ARQA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 54 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 14305
Средняя заработная плата по данной профессии: 251 030 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Рейтинг образовательных программ 
«Транспортное строительство»  
(ГОП В074)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 51 76% 122971 500000 -
2 Карагандинский технический университет Государственный 032 40 80% 121784 520000 IAAR
3 Казахский университет путей сообщения  (г. Алматы) Частный 162 30 86% 142715 460000 IQAA

4 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 37 72% 135561 346600 IAAR

5 Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова (г. Алматы) Частный 078 37 69% 156082 350000 IAAR
6 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 32 58% 99952 346600 KAZSEE
7 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 30 50% 97784 346600

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 54 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 2554
Средняя заработная плата по данной профессии: 251 030 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 4

Рейтинг образовательных программ 
«Инженерные системы и сети»  
(ГОП В074)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 47 90% 158518 1050000 IAAR
2 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 32 83% 141971 650000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 51 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Химия, Физика
Государственный образовательный грант: 550
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1877
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 23

Рейтинг образовательных 
программ «Химическая технология 
органических веществ» (ГОП В060)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 59 84% 144111 635800 -

2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 49 57% 133036 1000000 -
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 43 67% 188355 346600 IQAA
4 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 43 54% 379084 1830000 IQAA
5 Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева Частный 009 55 82% 162176 390000 IQAA
6 Карагандинский технический университет Государственный 032 49 73% 90876 520000 IQAA
7 Карагандинский индустриальный университет Государственный 033 53 57% 136602 380000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 51 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Химия, Физика
Государственный образовательный грант: 550
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1868
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 12

Рейтинг образовательных программ
«Химическая технология 
неорганических веществ» (ГОП В060)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 36 89% 143248 443000 IQAA
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 45 64% 113487 1000000 -
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 48 85% 94754 346600 KAZSEE
4 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 38 100% 83711 350000 ASIIN
5 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 49 77% 99670 450000 KAZSEE
6 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 36 60% 105419 635800 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 60 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1880
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 22
Средняя заработная плата по данной профессии: 185 623 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 31

Рейтинг образовательных программ 
«Электроэнергетика» (ГОП В062)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавлск) Государственный 040 46 92% 109511 449000 ASIIN
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 34 89% 98763 346600 ASIIN
3 Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева Частный 147 36 91% 182270 360000 IQAA
4 Жезказганский университет им. О.А. Байконурова Частный 014 39 84% 175360 385000 IQAA

5 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 42 85% 121630 346600 ARQA

6 Карагандинский технический университет Государственный 032 53 82% 129822 520000 IAAR
7 Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева Частный 057 49 76% 135118 887500 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 53 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 570
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 7404
Средняя заработная плата по данной профессии: 252 273 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 32

Рейтинг образовательных программ 
«Транспорт, транспортная техника и 
технологии» (ГОП В065)
Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Рудненский индустриальный институт (г. Рудный) Государственный 039 38 79% 90933 360000 KAZSEE
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 53 78% 102898 346600 IQAA
3 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 53 78% 115624 443000 IQAA
4 Екибастузский инженерно-технический институт им.академика К. Сатпаева Частный 147 32 90% 172904 360000 IQAA
5 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 39 75% 139775 500000 -
6 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 54 62% 115342 1050000 KazSee
7 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 43 67% 87350 636000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 64 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 300
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 57
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 12

Рейтинг образовательных программ 
«Землеустройство» (ГОП В075)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана  
(г. Уральск) Государственный 501 36 100% 53356 300000 IQAA

2 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 52 67% 137314 400000 IAAR

3 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем 
(г. Уральск) Частный 199 39 88% 138545 200000 -

4 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 50 60% 92669 1000000 KAZSEE
5 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 70 67% 60327 349400

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 205
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1794
Средняя заработная плата по данной профессии: 232 756 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Рейтинг образовательных программ 
«Материаловедение и технология 
новых материалов» (ГОП В061)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, в 

днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский индустриальный университет Государственный 033 53 76% 77738 380000 IQAA
2 Карагандинский технический университет Государственный 032 46 69% 119719 520000 ACQUIN
3 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 46 58% 134844 1000000 -
4 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 51 64% 97416 346600 IAAR

5 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 48 42% 162395 635800 IAAR, ASIIN

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 54 баллов
Сельская квота – 0 
 «Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2445
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 15
Средняя заработная плата по данной профессии: 449 788 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11

Рейтинг образовательных программ 
«Геодезия и картография» (ГОП В074)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 51 81% 103070 1000000 KAZSEE
2 Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева Государственный 009 48 72% 134317 390000 IQAA
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 45 63% 146702 1050000 KazSee

4 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 41 80% 105321 346600 KazSEE

5 Карагандинский технический университет Государственный 032 46 69% 106244 520000 ACQUIN
6 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 56 83% 102976 750000 IQAA

Ссылка  
на полную версию
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 65 баллов
Сельская квота – 53 баллов 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 801
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 8226
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 13

Рейтинг образовательных программ 
«Технология перерабатывающих 
производств» (ГОП В068)
Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 36 85% 98529 346600 IAAR
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 37 75% 88259 300000 IQAA
3 Алматинский технологический университет Частный 053 64 53% 106925 487500 ASIIN
4 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 60 100% 54903 346600 IQAA
5 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 51 70% 118600 635800 ARQA
6 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 37 65% 85685 420000 KazSEE
7 Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Частный 140 34 64% 88448 230000 IAAR

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 65 баллов
Сельская квота – 53 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 801
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1422
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 17

Рейтинг образовательных программ 
«Технология продовольственных 
продуктов» (ГОП В068)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза Частный 122 30 80% 90748 345000 IAAR
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 60 71% 101701 346600 KAZSEE
3 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 35 85% 79739 635800 IAAR
4 Алматинский технологический университет Частный 053 48 56% 97308 487500 ASIIN
5 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 48 83% 78771 300000 IQAA
6 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 80 72% 76439 420000 KazSEE
7 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 60 82% 91013 395000 IAAR

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 700
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 7742
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Рейтинг образовательных программ 
«Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности» 
(ГОП В070)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Алматинский технологический университет Частный 053 53 56% 103416 487500 ASIIN
2 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 48 56% 97586 350000 ASIIN
3 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 41 73% 112902 346600 IAAR
4 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 90 75% 71493 395000 IAAR
5 Университет «Алматы» Частный 161 60 44% 45139 320000 -

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 6107
Средняя заработная плата по данной профессии: 186 408 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 23

Рейтинг образовательных программ 
«Технологические машины и 
оборудование» (ГОП В064)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский технический университет Государственный 032 35 86% 170850 520000 ACQUIN
2 Алматинский технологический университет Частный 053 46 74% 90919 487500 IQAA
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 48 68% 178552 346600 IQAA
4 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 51 63% 106184 420000 IAAR
5 Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева Частный 147 30 100% 175064 360000 IQAA

6 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
(г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 37 68% 102151 346600 ARQA

7 Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева Частный 009 62 75% 184686 390000 IQAA

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 60 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1880
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 4
Средняя заработная плата по данной профессии: 232 756 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 19

Рейтинг образовательных программ 
«Теплоэнергетика» (ГОП В062)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский индустриальный университет Государственный 033 34 100% 135174 380000 IAAR
2 Карагандинский технический университет Государственный 032 47 84% 123632 520000 IAAR
3 Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева Частный 147 30 88% 161736 360000 IQAA
4 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 42 84% 113559 346600 KAZSEE
5 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 62 90% 102038 443000 IQAA
6 Казахстанско-Немецкий университет (г. Алматы) Частный 082 40 75% 167335 910000 ACQUIN
7 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 47 81% 142722 1050000 KazSee

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1400
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 5
Средняя заработная плата по данной профессии: 284 577 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 10

Рейтинг образовательных программ 
«Приборостроение» (ГОП В164)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 38 79% 120399 635800 IQAA

2 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева  
г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 55 79% 112639 346600

3 Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева Частный 057 52 78% 148629 887500 IAAR
4 Карагандинский технический университет Государственный 032 45 63% 140864 520000 IAAR
5 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 68 60% 96145 346600 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Ссылка  
на полную версию

Ссылка  
на полную версию

Ссылка  
на полную версию

Ссылка  
на полную версию

Основным показателем для поступления в 
казахстанские вузы являются баллы единого на-
ционального тестирования (ЕНТ). В этом году 
выпускники школ впервые сдают это тестиро-
вание в электронном формате. Для поступления 
в вуз необходимо набрать минимум 50 баллов, 
а если это национальные университеты – то 65 
баллов. 

Несмотря на то что минимальный балл для 
поступления в вуз как на грантовой, так и на 
коммерческой основе в Казахстане един, по 
отдельным специальностям и направлениям 
проходной балл может быть выше. Так, согласно 
приказу министра образования для поступле-
ния на педагогические специальности нужно 
набрать не менее 75 баллов (в прошлом году 
этот показатель равнялся 70), на медицинские 
– не менее 65 баллов, а желающие отучиться по 

ЕНТ и не только
Что нужно знать абитуриентам для поступления в вуз в 2021 году

Главными новациями 
вступительной кампании 
этого года в Казахстане стали 
возможность дважды сдать единое 
национальное тестирование для 
получения гранта и увеличение 
списка категорий граждан, 
которым положены квоты на 
бесплатное обучение. Еще одна 
новость касается абитуриентов, 
поступающих на педагогические 
специальности, для них порог для 
поступления на любую форму 
обучения увеличен с 70 до 75 
баллов. 

Анастасия Маркова

таким направлениям, как «Сельское хозяйство 
и биоресурсы» или «Ветеринария», должны 
набрать минимум 60 баллов. При этом еще од-
ним обязательным условием является то, что по 
каждому предмету ЕНТ необходимо набрать не 
менее пяти баллов.

Несмотря на то что национальное тестиро-
вание является основным, это все же не един-
ственный способ поступить в казахстанские 
вузы. В 2020 году абитуриентам разрешили 
использовать при поступлении и получении 
гранта международные стандартизированные 
тесты SAT, ACT и IB. Однако для единообразия 
их результаты все же переводятся в баллы ЕНТ 
по специальной шкале. 

При поступлении на некоторые специаль-
ности, всего их насчитывается 39, недостаточ-
но только тестов ЕНТ, а необходимо сдавать 
еще дополнительные экзамены. Так, будущие 
педагоги должны справиться со специальным 
тестом и разрешить смоделированную ситуа-
цию. Это делается для того, чтобы определить 
личностные качества и склонность к педаго-
гической деятельности. Подобного экзамена 
требуют и медицинские специальности: по-
ступающие на них сдают психометрическое 
тестирование, направленное на определение 
стрессоустойчивости и профнаправленности. 
Результаты этих экзаменов определяют, полу-
чит абитуриент «допуск» либо «недопуск» для 
поступления, но не влияют на распределение 
грантов.

Прием документов на участие в специальном 
экзамене для поступающих на медицинские или 
педагогические специальности осуществляется 
с 20 июня по 24 августа. Точную дату и формат 
(онлайн или офлайн) проведения экзамена нуж-
но уточнять в вузе. 

19 специальностей предусматривают твор-
ческие экзамены (по два экзамена на каждую). 
Например, при поступлении на учителя музы-
ки, музыковеда или исполнителя необходимо 
продемонстрировать свои музыкальные спо-
собности, будущие учителя начальной военной 
подготовки и физкультуры должны выполнить 
спортивные нормативы. Сам экзамен прово-
дится с 8 по 13 июля, и его результаты влияют 
на распределение грантов. Формат проведения 
экзамена и подачи документов (онлайн или 
офлайн) в этом году будет зависеть от того, в 
какой эпидемиологической ситуации находит-
ся регион, где располагается вуз. Например, 
если регион в красной зоне, то экзамены будут 
проходить онлайн. Исключение составят спор-
тивные нормативы и танцы, сдавать которые 
нужно будет в офлайн-формате. 

Один к трем: как увеличить шанс 
на получение гранта 

В 2021 году свой последний год в школе 
закончат около 150 тыс. учеников 11-го класса, 
из них сдавать ЕНТ планируют 120 тыс. человек. 
При этом, по данным Министерства образо-
вания на 2021/22 год будет выделено 51,5 тыс. 

грантов. То есть в среднем каждый третий 
выпускник может получить грант на обучение 
в вузе. 

Больше шансов получить бесплатное образо-
вание традиционно у абитуриентов, поступаю-
щих на инженерные, обрабатывающие и строи-
тельные специальности (более 15 тыс. грантов), 
далее следуют педагогические специальности 
(почти 9,5 тыс. грантов), на информацион-
но-коммуникационные технологии выделено 
7,4 тыс. грантов. 

В 2021 году выпускникам впервые предоста-
вили две попытки сдать ЕНТ для поступления 
на грант. Выпускник может выбрать наилучший 
результат из двух либо ограничиться одним те-
стированием, в случае если полученные резуль-
таты ЕНТ позволяют участвовать в конкурсе на 
присуждение государственного образователь-
ного гранта. В этом году прием документов на 
грант будет осуществляться с 13 по 20 июля. 

В случае равенства баллов преимуществен-
ное право при распределении грантов имеют 
обладатели знака «Алтын белгі», знака отличия 
«Медаль Елбасы», победители международных, 
республиканских олимпиад, обладатели аттеста-
тов отличия.

Для некоторых категорий поступающих при 
распределении грантов предусмотрены квоты. 
В 2021 году этот список пополнился еще тремя 
категориями: для детей из семей, в которых 
воспитывается четверо и более несовершенно-
летних детей, – 5%; для детей из числа неполных 
семей, имеющих данный статус не менее трех 
лет, – 1%; для детей из семей, воспитывающих 
детей – инвалидов с детства, инвалидов I, II 
группы – 1%. 

В целом же льготы при поступлении на 
грант имеют абитуриенты из села, выбравшие 
специальности, связанные с «социально-эконо-
мическим развитием села». Для них квота уста-
новлена в размере 30%. Кроме того, есть квоты, 
не связанные с определенной профессией, 
а носящие универсальных характер, то есть 
распространяющиеся на все специальности. 
Они установлены для сельских абитуриентов, 
участвующих в госпрограмме переселения 
(регионы определены правительством РК), для 
лиц казахской национальности, не являющих-
ся гражданами РК, для инвалидов I, II группы, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также для лиц, приравненных по 
льготам и гарантиям к участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны. 

Результаты распределения грантов оглаша-
ются в период с 10 по 15 августа. После полу-
чения (либо неполучения) гранта начинается 
прием документов для зачисления в вуз. Подать 
документы и заявление для поступления в вуз 
можно также онлайн либо непосредственно 
в самом учебном заведении в период с 15 до 
25 августа. Результаты зачисления ориентиро-
вочно будут опубликованы 25 августа. 

Ссылка  
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Классический способ
У казахстанских банков нет собственных де-

позитных продуктов, предназначенных для на-
копления на образование. Для этой цели можно 
открыть обычный сберегательный депозит с 
правом пополнения в одном из банков второ-
го уровня. Рекомендованная Казахстанским 
фондом гарантирования депозитов (КФГД) 
ставка по сберегательным вкладам на июнь 2021 
года составляет 10,7% годовых по двухлетним 
депозитам с пополнением, 12,2% годовых по 
двухлетним депозитам без пополнения.

Если положить миллион тенге на сберега-
тельный депозит со ставкой 10,7%, то за три 
года можно накопить 3,5 млн тенге. Отклады-
вать придется по 50 тыс. тенге ежемесячно. 
Стоит отметить, что сберегательный депозит 
обычно открывается на один, два или три года. 
В последующем срок можно продлевать, чтобы 
накопить нужную сумму. Напомним также, что 
депозиты в национальной валюте объемом до 
10 млн тенге защищены гарантией КФГД. То 
есть, если банк лишится лицензии или обанкро-
тится, держателям депозитов будут возмещены 
их накопления в пределах этого лимита. 

С государственной гарантией
При доходности 10–12% копить придется 

довольно долго. Есть и более выгодный способ 
– воспользоваться Государственной образо-
вательной накопительной системой (ГОНС), 
действующей в Казахстане с 2013 года. В рамках 
ГОНС любой казахстанец может открыть об-
разовательный депозит AQYL в банке второго 
уровня, участвующем в программе. 

Вклад можно открыть на имя родителя или 
ребенка. Минимальный первоначальный взнос 
составляет 3 МРП (8751 тенге). В настоящее 
время в ГОНС участвуют четыре БВУ: Народ-
ный банк, Jusan Bank, Нурбанк и ВТБ-Казах-
стан. Главное преимущество депозита AQYL в 
том, что на него начисляется как вознагражде-
ние банка, так и премия государства в разме-
ре 5–7% годовых. Ставка вознаграждения в 
Народном и Нурбанке составляет 9% годовых, 
в Jusan – 8,3%, в ВТБ (Казахстан) – 8,8%. Таким 
образом, суммарная доходность по такому 
образовательному вкладу может составлять 
13–16% годовых, то есть значительно выше, чем 
по обычным банковским депозитам.

Государственная премия составляет 5% годо-
вых для всех и 7% годовых для уязвимых слоев 

населения. Госпремия начисляется на сумму депозита 
по состоянию на 1 января каждого года и не зависит от 
периодичности пополнения. Стоит отметить, что макси-
мальный допустимый размер госпремии – 100 МРП (291 
700 тенге) в год. Таким образом, чтобы получить макси-
мальную премию по итогам 2021 года, нужно на 1 января 
2022 года иметь на счету не менее 5 834 000 тенге. Если 
сумма накоплений будет выше, размер госпремии 
по-прежнему составит 100 МРП. Отметим также, что 
госпремия начисляется только в течение 20 лет с момен-
та открытия депозита.

Накопленные деньги можно потратить как на оплату 
обучения в Казахстане, так и на оплату любой формы 
обучения за рубежом, включая языковые и образова-
тельные курсы. Что касается частичного снятия, то оно 
невозможно в течение минимального срока накопления. 
В Народном банке этот период составляет пять лет, в 
Jusan Bank, Нурбанке и Банке ВТБ (Казахста) – три года. 
Исключение составляют случаи, когда вкладчик хочет 
перевести часть средств на обучение в организацию 
образования.

Также есть возможность полностью снять деньги с 
депозита и потратить их на другие цели помимо обуче-
ния. В таком случае премия государства будет вычтена 
из накопленной суммы.

Сбережения на депозите AQYL законодательно 
защищены от арестов и других ограничений со стороны 
третьих лиц. Такие вклады, как и обычные банковские 
депозиты, защищены гарантией КФГД на сумму до 10 
млн тенге.

По данным АО «Финансовый центр», на сегодня в 
рамках ГОНС открыто 16 169 образовательных вкладов 
на общую сумму 22,7 млрд тенге. 

Накопительное страхование жизни

«Халык-Life» предлагает своим клиентам копить 
деньги к определенному событию в жизни своего ребен-
ка. Основное страховое покрытие включает дожитие за-
страхованного до конца срока страхования либо смерть 
по любой причине (заболевание, несчастный случай) в 
период действия договора страхования. Кроме этого, 
можно выбрать одно или несколько дополнительных 
покрытий, в том числе освобождение от страховых взно-
сов в случае возникновения инвалидности, страховую 
выплату в случае временной потери трудоспособности 
из-за несчастного случая и другие. Стоит отметить, что в 
эту программу могут быть включены оба родителя. 

Одно из преимуществ накопительного страхования 
жизни по сравнению с депозитами заключается в том, 
что страхование рассчитано на более длительное сохра-
нение сбережений. 

«Как правило, если родитель хочет накопить на 
обучение ребенка, то срок страхования синхронизиру-
ется с тем количеством лет, через которое ребенок будет 
поступать в вуз. Если ребенку на момент заключения 
договора 10 лет и в возрасте 18 лет ребенок будет посту-
пать в вуз, то значит, срок страхования может составить 

восемь лет», – поясняет и. о. председателя правления АО 
«Халык-Life» Андрей Джексембаев.

В целом договор накопительного страхования жизни 
заключается на срок от трех до 30 лет. Вкладчик может 
выплачивать страховые взносы ежемесячно, ежеквар-
тально, раз в полгода, раз в год или единовременно про-
извести все выплаты – в зависимости от своих финансо-
вых возможностей.

Договор страхования можно расторгнуть досроч-
но, но выкупная сумма, получаемая в этом случае, как 
правило, в первые годы страхования меньше, чем сумма 
оплаченных страховых взносов, предупреждает Джек-
сембаев.

По сбережениям вкладчика ежегодно начисляется 
доход в размере 5% годовых, также есть возможность 
получения страховых дивидендов начиная с третьего 
года страхования.

Стоит отметить также, что все страховые взносы, 
которые оплачиваются по полису накопительного стра-
хования жизни, имеют особый статус. На эти средства 
не может быть наложен арест, невозможны и другие 
судебные взыскания по обязательствам владельца дого-
вора страхования. Страховые взносы также не подлежат 
разделу при разводе супругов.

Есть и налоговые льготы для держателей страхо-
вых полисов. «При получении страховой выплаты при 
дожитии согласно Налоговому кодексу РК из страховой 
выплаты не удерживается подоходный налог. Это усло-
вие действует в том случае, если страхователь заключил 
договор в свою пользу или в пользу близких родствен-
ников, супруги. Кроме того, затраты на покупку полиса 
имеют льготное налогообложение до 320 МРП по ИПН», 
– рассказал и. о. предправления «Халык-Life».

Клиенты Freedom Finance Life, желающие накопить на 
высшее образование для ребенка, чаще всего заключают 
договор с КСЖ на шесть лет, то есть за несколько лет до 
того, как ребенок окончит общеобразовательную школу, 
рассказали «Курсиву» в компании. 

Freedom Finance Life предоставляет своим клиентам 
два вида программ, позволяющих накопить на обуче-
ние на бакалавриате. При заключении договора обычно 
устанавливаются индивидуальные условия накопления 
для каждого клиента. Размер и сумма страхового взноса 
в данном случае зависят от стоимости обучения в казах-
станском или зарубежном университете. В среднем го-
довая сумма взноса по таким договорам – 200 тыс. тенге. 
Осуществлять страховые взносы можно каждый месяц, 
поквартально либо раз в год. 

Freedom Finance Life также предоставляет клиен-
там возможность выбрать дополнительные страховые 
покрытия. После того как срок договора страхования 
истечет, компания направит страховую сумму в универ-
ситет для оплаты обучения ребенка. Если с родителем 
произойдет страховой случай (смерть, критическое за-
болевание, потеря трудоспособности), страховая сумма 
будет выплачена в полном объеме. Получателем выплаты 
будет назначен ребенок.

В настоящее время обсуждается возможность 
включения накопительных продуктов страхования 
в ГОНС. Это означает, что родители смогут копить 
средства на обучение детей, заключая договор накопи-
тельного страхования с КСЖ, и в дополнение к премии 
и дивидендам страховых компаний получать премию 
от государства. Данный класс страхования также будет 
гарантироваться Фондом гарантирования страховых 
выплат. Соответствующие поправки подготовило 
Агентство по регулированию и развитию финансового 
рынка (АРРФР). Принятие законопроекта ожидается 
до конца 2021 года. В перспективе эти поправки могут 
стимулировать казахстанские КСЖ создавать продук-
ты, страховая выплата по которым будет предназначена 
для оплаты расходов на обучение.

Стоимость года обучения в 
казахстанском вузе в настоящее 
время варьируется от 300 тыс. 
до 4,8 млн тенге. Не каждая 
семья располагает подобными 
сбережениями. Поэтому 
абитуриентам и их родителям 
стоит как можно раньше начать 
копить необходимую сумму. 
Динара Бекмагамбетова

Сберечь и поступить
Как выгодно накопить на учебу

В международной практике накопительное 
страхование как способ собрать деньги на 

образование пользуется большой популярностью. 
Казахстанский рынок пока не так далеко 

продвинулся в этом направлении. В настоящее время 
только две отечественные компании по страхованию 
жизни (КСЖ) предлагают своим клиентам продукты 

накопительного страхования, ориентированные на 
накопление средств на образование, – АО «Халык-

Life» и АО «Freedom Finance Life».
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 85 баллов
Сельская квота – 65 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1944
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 5707
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 57

Рейтинг образовательных программ 
«Вычислительная техника и 
программное обеспечение» (ГОП В057)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 35 78% 267796 1950000 ABET
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 44 73% 174888 1050000 IAAR
3 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 42 80% 227270 1034250 ASIIN
4 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 40 87% 128178 750000 -
5 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 46 77% 228196 1200000 IAAR
6 Карагандинский технический университет Государственный 032 39 70% 145349 520000 IQAA
7 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 43 72% 121057 450000 IAAR
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 85 баллов
Сельская квота – 65 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1944
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 83
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 40

Рейтинг образовательных программ 
«Информатика» (естественные 
науки) (ГОП В057)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, 

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева Частный 057 47 84% 124976 887500 IAAR
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 35 75% 162862 1000000 KAZSEE
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 42 55% 95191 1050000 ASIIN
4 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 50 100% 114166 500000 IAAR
5 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 48 56% 194273 1034250 ASIIN
6 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 43 72% 121057 450000 IAAR
7 Евразийский Технологический Университет (г. Алматы) Частный 160 35 86% 116738 480000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 85 баллов
Сельская квота – 65 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2317
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 650
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11

Рейтинг образовательных программ 
«Математическое и компьютерное 
моделирование» (ГОП В057)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, 

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 44 81% 250980 1034250 ASIIN
2 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 40 85% 220371 1000000 KAZSEE
3 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 30 89% 130372 1860000 -
4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 49 62% 160788 1050000 IAAR
5 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 35 86% 89444 346600 ARQA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 85 баллов
Сельская квота – 65 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 2317
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1686
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 70

Рейтинг образовательных программ 
«Информационные системы»  
(ГОП В057)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 43 69% 243488 1034250 ASIIN
2 Казахстанско-Британский технический университет (г. Алматы) Частный 421 31 79% 295150 1950000 ABET
3 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 42 77% 258756 1200000 IAAR
4 Карагандинский технический университет Государственный 032 56 82% 155642 520000 IQAA
5 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 45 71% 137251 443000 IQAA
6 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 40 88% 98790 420000 KazSEE
7 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 40 71% 184436 1000000 ACQUIN

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 77 баллов
Сельская квота – 56 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 350
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 908
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 24

Рейтинг образовательных программ 
«Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации» (ГОП В059)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 45 77% 131219 1050000 IAAR
2 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 50 80% 205248 792250 ASIIN
3 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 38 87% 114768 346600 KazSEE
4 Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (г. Уральск) Частный 199 35 77% 150775 200000 IAAR
5 Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева Частный 057 51 72% 109785 887500 IAAR
6 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 48 72% 109561 500000 -
7 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 49 81% 103466 346600 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 83 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 1200
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 6224
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 5

Рейтинг образовательных программ 
«Системы информационной 
безопасности» (ГОП В058)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международный университет информационных технологий (г. Алматы) Частный 190 42 71% 271565 1034250 ASIIN

2 Казахский национальный исследовательский технический университет  
им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 35 79% 155483 635800 IAAR

3 Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева Частный 057 43 74% 151093 887500 IAAR
4 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 64 68% 168959 1050000 IAAR
* Карагандинский технический университет Государственный 032 0 520000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Больше всего казахстанских вузов готовят 
специалистов по программам «Вычислитель-
ная техника и программное обеспечение» и 
«Информационные системы» – 59 и 65 учебных 
заведений соответственно.

Уже два рейтинга подряд безусловным 
лидером является Международный универси-
тет информационных технологий из Алматы, 
согласно текущему ренкингу, по трем обра-
зовательным программам он находится на 
первой строке, еще в трех – на второй, третьей 
и четвертой позициях. Отчасти успехи вуза 
можно объяснить, среди прочего, и высокими 
зарплатами преподавателей: МУИТ – первый 
в стране в рамках подготовки специалистов 
данного направления по этому показателю с 
447 тыс. тенге.

Несмотря на относительно высокий пока-
затель трудоустройства в 73% в 2020 году, он 
снизился с 78% в 2019-м. Спад в том или ином 
размере произошел по всем образовательным 
программам, больше всего – по «Вычислитель-
ной технике и программному обеспечению» 
– с 79 до 73% и «Информатике» – с 76 до 70%. 
Ситуация схожа с направлением «Услуги», 

где трудоустройство на фоне пандемии тоже 
упало.

Параллельно с этим тем не менее средние 
стартовые заработные платы выпускников по 
всем специальностям выросли. Самый крупный 
прирост отмечен по «Системам информацион-
ной безопасности» – с 116 213 до 186 774 тенге. 
В целом же средние стартовые зарплаты вы-
росли с чуть менее 112 тыс. тенге до более чем 
132 тыс., а средняя зарплата по ИКТ-отрасли на 
1 января составляет чуть более 293 тыс. тенге.

К слову, по специальности с самыми вы-
сокими показателями зарплаты выпускников 
можно отучиться в наименьшем числе ву-
зов – образовательная программа «Системы 
информационной безопасности» есть лишь в 
семи учебных заведениях. Лидер здесь МУИТ 
с 71%-ным трудоустройством и 271,5 тыс. 
стартовой зарплаты – лишь немногим ниже 
средней зарплаты по ИКТ-отрасли. На втором 
месте Казахский национальный исследователь-
ский технический университет им. Сатпаева 
из Алматы, где трудоустройство выше – 79%, 
но стартовые зарплаты у выпускников ниже – 
порядка 155 тыс. тенге.

В IT растут зарплаты, но есть 
сложности с трудоустройством
В 2019 году вузы, которые 
обучают студентов по 
образовательным программам 
направления «Информационно-
коммуникационные технологии», 
выпустили 5570 специалистов, 
средний уровень их 
трудоустройства – 73%.

Подавляющее большинство специа-
листов по этому направлению (3713 из 
5148 выпускников 2019 года) было под-
готовлено в сфере «Общей медицины». 
На втором месте оказалась «Стоматоло-
гия» (647 человек), на третьем – «Обще-
ственное здравоохранение» (397). Мень-
ше всего было выпущено фармацевтов 
(249) и медсестер и медбратьев (142).

На программу «Общая медицина» 
выделяется и наибольшее число гран-
тов – 2000. При этом на «Общественное 
здравоохранение» предусмотрено всего 
100 грантов, на «Фармацию» – 55, на 
«Стоматологию» и «Сестринское дело» 
– по 20. Дипломированные специали-
сты в сфере «Общей медицины» наибо-
лее востребованы и на рынке труда – на 
1 января 2021 года было зафиксировано 
5912 вакансий по этой специальности. 
Впрочем, средний показатель трудо-
устройства по этому направлению по 
сравнению с предыдущим рейтингом 
значительно вырос – с 66 до 80%. Рост 
уровня трудоустройства отмечается у 
выпускников всех пяти программ, при 
этом наибольший рост снова показала 

«Общая медицина» – с 46 до 82%. От-
метим, что большинство выпускников 
направления «Здравоохранение и соци-
альное обеспечение» находят работу в 
первые два месяца поиска работы.

В рейтинге образовательных про-
грамм лидируют государственные и 
национальные вузы. Наиболее высоко 
оцененным в деле подготовки специа-
листов по здравоохранению стал Меди-
цинский университет Караганды – он 
занял лидирующие позиции по трем 
из пяти программ: «Общая медицина», 
«Стоматология» и «Фармация». Меди-
цинский университет Семей впервые 
в истории публикации рейтинга НПП 
выбился в лидеры, заняв первое место в 
топ-7 вузов по программе «Обществен-
ное здравоохранение». Казахский на-
циональный медицинский университет 
им. С. Д. Асфендиярова (Алматы) стал 
единственным национальным вузом, 
занявшим первую строчку рейтинга, – 
он доминирует в подготовке специали-
стов в сестринском деле.

В рейтингах лидируют 
государственные и национальные вузы
По направлению «Здравоохранение и 
социальное обеспечение» вузы готовят 
специалистов по пяти образовательным 
программам – «Общая медицина», 
«Стоматология», «Фармация», «Общественное 
здравоохранение» и «Сестринское дело». 
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 108 баллов
Сельская квота – 91 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 100
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1598
Средняя заработная плата по данной профессии: 175 661 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 9

Рейтинг образовательных программ 
«Общественное здравоохранение» 
(ГОП В089)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Медицинский университет Семей Государственный 041 35 88% 131748 800000 IQAA
2 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  (г. Алматы) Национальный 026 57 84% 126114 770100 IQAA, IAAR
3 Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова (г. Актобе) Государственный 004 41 93% 113444 650000 IAAR
4 Медицинский университет Караганды Государственный 030 44 76% 122042 800000 IAAR
5 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 63 87% 117128 1000000 ASIIN
6 Медицинский университет Астана Государственный 001 49 78% 127514 740000 IQAA
7 Южно-Казахстанская медицинская академия (г. Шымкент) Частный 044 49 72% 94621 800000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 102 баллов
Сельская квота – 86 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 2000
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 5912
Средняя заработная плата по данной профессии: 175 661 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 10

Рейтинг образовательных программ 
«Общая медицина» (ГОП В086)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Медицинский университет Караганды Государственный 030 35 94% 199740 829000 IAAR
2 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  (г. Алматы) Национальный 026 36 93% 174743 1016400 ECAQA
3 Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова (г. Актобе) Государственный 004 33 99% 205518 750000 IAAR
4 Медицинский университет Семей Государственный 041 37 84% 180134 800000 IQAA
5 Медицинский университет Астана Государственный 001 38 71% 176707 900000 IAAR
6 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 43 86% 182758 330000 IAAR
7 Казахский медицинский университет непрерывного образования (г. Алматы) Частный 050 50 67% 121746 777888

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 96 баллов
Сельская квота – 89 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 20
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 956
Средняя заработная плата по данной профессии: 175 661 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Рейтинг образовательных программ 
«Сестринское дело» (ГОП В084)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  (г. Алматы) Национальный 026 38 100% 147152 771000 IAAR
2 Медицинский университет Караганды Государственный 030 34 100% 133370 800000 IAAR
3 Медицинский университет Астана Государственный 001 41 100% 107315 700000
4 Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова (г. Актобе) Государственный 004 40 100% 116603 650000 IAAR
5 Южно-Казахстанская медицинская академия (г. Шымкент) Частный 044 45 94% 85503 800000 IAAR
6 Медицинский университет Семей Государственный 041 30 82% 165349 300000 IQAA
7 Каспийский общественный университет (г. Алматы) Частный 079 60 75% 111007 450000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 125 баллов
Сельская квота – 133 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 20
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 107
Средняя заработная плата по данной профессии: 175 661 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 9

Рейтинг образовательных программ 
«Стоматология» (ГОП В087)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Медицинский университет Караганды Государственный 030 44 93% 97222 839000 IAAR
2 Медицинский университет Семей Государственный 041 42 83% 119607 800000 IQAA
3 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  (г. Алматы) Национальный 026 51 75% 103497 1200000 IAAR
4 Медицинский университет Астана Государственный 001 49 67% 118805 950000 IAAR
5 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 48 67% 94384 330000 IAAR
6 Западно-Казахстанский медицинский университет им. М. Оспанова (г. Актобе) Государственный 004 44 69% 90358 750000 IAAR
7 Казахский медицинский университет непрерывного образования (г. Алматы) Частный 050 62 53% 113056 888888

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 117 баллов
Сельская квота – 98 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 55
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 0
Средняя заработная плата по данной профессии: 175 661 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Рейтинг образовательных программ 
«Фармация» (ГОП В085)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Медицинский университет Караганды Государственный 030 69 91% 146703 800000 IAAR
2 Медицинский университет Астана Государственный 001 41 82% 139009 770000 IQAA
3 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  (г. Алматы) Национальный 026 44 72% 152881 770100
4 Медицинский университет Семей Государственный 041 42 83% 122531 800000 IAAR
5 Академия «Болашак» (г. Караганда) Частный 116 44 68% 143055 340000 IQAA
6 Южно-Казахстанская медицинская академия (г. Шымкент) Частный 044 57 81% 87676 800000 IAAR
7 Казахстанско-Российский медицинский университет (г. Алматы) Частный 080 43 78% 129020 609000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

Лидирует провинция

36 

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 91 баллов
Сельская квота – 84 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 72 балла

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 600
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 122
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 30

Рейтинг образовательных программ 
«Биология» (образование) (ГОП В013) 

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 30 100% 95144 443300 IAAR
2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 34 96% 133486 443000 IQAA
3 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 31 94% 130267 395000 IAAR
4 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 36 87% 113173 297000 IAAR
5 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 41 84% 103048 450000 IAAR
6 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 36 85% 123408 310000 IQAA
7 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 40 100% 109989 330000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 90 баллов
Сельская квота – 80 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 71 балл

Профильные предметы: География, Всемирная история
Государственный образовательный грант: 120
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 42
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 30

Рейтинг образовательных программ 
«География» (образование)  
(ГОП В014) 

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее 
время поиска 
работы, в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 30 85% 155338 310000 IQAA
2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 35 75% 113435 443000 IQAA
3 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 45 96% 123924 297000 IAAR
4 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 43 75% 142894 550000 IQAA
5 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 30 91% 105488 500000 IAAR
6 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 36 83% 93210 443300 IQAA
7 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 50 88% 101083 450000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Направление «Педагогика» в 
рейтинге является одним из 
наиболее обширных. Подготовку 
в его рамках ведут по 16 
образовательным программам. 
Всего в 2019 году казахстанские 
вузы выпустили 13 369 педагогов.

Как следует из сравнения с результатами 
предыдущего исследования, спрос на учителей и 
преподавателей остается стабильно высоким. В 
предыдущем рейтинге процент выпускников, ко-
торые в течение полугода нашли работу, состав-
лял 74, в текущем – 75. Наиболее востребованы 
на рынке с показателем трудоустройства «80% и 
более» были преподаватели информатики (80%), 
математики (82%), истории (83%), физики (84%) 
и русского языка и литературы (87%). Меньше 
70% оказалась востребованность у преподава-
телей профессионального обучения. При этом 
количество трудоустроенных выпускников по 
некоторым образовательным программам ряда 
вузов оказалось ниже 40%. Среди них Между-
народный гуманитарно-технический универси-
тет – 20% выпускников по программе «Химия», 
29% выпускников Университета «Сырдария» по 
программе «Физика» и 31% выпускников Меж-
дународного университета Silkway по программе 
«Профессиональное обучение» смогли трудо-
устроиться. 

Больше всего педагогов отучилось по про-
граммам «Педагогика и психология» (1508 
человек), «Иностранный язык, два иностранных 
языка» (2765), «Педагогика и методика начально-
го обучения» (1809), «Казахский язык и лите-
ратура» (1222), меньше всего было выпущено 
преподавателей изобразительного искусства и 
черчения (138 человек), русского языка и литера-
туры (221), географии (269), химии (294). 

Важным трендом, зафиксированным автора-
ми рейтинга, стал общий рост средней стартовой 
заработной платы выпускников. По результатам 
прошлого рейтинга, этот показатель равнялся 
88 428 тенге, а в текущем рейтинге составил 
108 353 тенге. Самая высокая зарплата у препо-
давателей физики, русского языка и литературы, 
иностранного, двух иностранных языков – около 
130 тыс. тенге, меньше 100 тыс. тенге получают 
выпускники программ «Дошкольное образова-
ние и воспитание» и «Педагогика и психология».

Лидерами рейтинга педагогического направ-
ления являются провинциальные вузы. Только 
три столичных вуза смогли стать победителями 
– это Университет им. Сулеймана Демиреля («Ка-
захский язык и литература»), Казахский нацио-
нальный педагогический университет  
им. Абая («Химия») и Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби («Русский язык 
и литература»). Среди провинциальных вузов 
одним из самых успешных оказался Карагандин-
ский университет им. академика Е. А. Букетова. 
Он победил в трех номинациях и присутствует 
в топ-7 в 11 из 16 образовательных программ. 
Лидером по подготовке специалистов по двум 
образовательным программам («География» и 
«Физика») стал и Костанайский педагогический 
университет им. У. Султангазина.Фото: Depositphotos/racorn
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 114 баллов
Сельская квота – 113 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 30
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 511
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 22

Рейтинг образовательных программ 
«Изобразительное искусство и 
черчение» (ГОП В007)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 57% 135815 443300 IQAA
2 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 35 86% 120709 297000 IAAR
3 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 33 86% 112897 450000 ARQA
4 Павлодарский педагогический университет (г. Павлодар) Государственный 517 30 60% 105194 470000 IAAR
5 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 39 88% 83063 550000 IAAR
6 Таразский инновационный гуманитарный университет Частный 223 50 62% 99725 445000 IQAA
7 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 53 71% 89026 460000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 100 баллов
Сельская квота – 93 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов

Профильные предметы: Иностранный язык, Всемирная история
Государственный образовательный грант: 700
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1058
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 57

Рейтинг образовательных программ 
«Иностранный язык:  
два иностранных языка» (ГОП В018)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 36 87% 148888 443000 IQAA
2 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 40 85% 152863 395000 IAAR
3 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 58 80% 145590 900000 IAAR
4 Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алматы) Частный 023 41 92% 144536 650000 ACQUIN
5 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 48 81% 168603 443300 IAAR
6 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 33 95% 178884 353000 IAAR
7 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 51 87% 136928 1130000 ACQUIN

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 81 баллов
Сельская квота – 75 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 600
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 84
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 34

Рейтинг образовательных программ 
«Информатика» (образование)  
(ГОП В011)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 37 100% 128598 443300 IAAR
2 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 49 100% 102629 297000 IAAR
3 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 45 100% 115902 443000 IQAA
4 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 38 94% 127049 353000 IAAR
5 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 39 84% 107769 395000 IAAR
6 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 36 89% 125678 550000 IAAR
7 Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау) Государственный 003 33 90% 160946 420000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 94 баллов
Сельская квота – 82 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 78 баллов

Профильные предметы: Всемирная история, География
Государственный образовательный грант: 320
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 111
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 37

Рейтинг образовательных программ 
«История» (образование) (ГОП В015)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 35 95% 117267 395000 IAAR
2 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 38 100% 115792 443000 IQAA
3 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 45 95% 145699 297000
4 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 36 95% 114444 310000 IQAA
5 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 37 95% 122194 353000 -
6 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 80% 113584 443300 ARQA
7 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова Частный 158 48 73% 110169 300000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 106 баллов
Сельская квота – 106 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов

Профильные предметы: Каз. язык, Казахская литература
Государственный образовательный грант: 350
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1163
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 52

Рейтинг образовательных программ 
«Казахский язык и литература» 
(ГОП В016)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 39 92% 162698 600000 IAAR
2 Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау) Государственный 003 39 100% 120583 420000 IQAA
3 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 30 100% 146553 443300 IAAR
4 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 34 100% 92259 443300 IAAR
5 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 32 80% 95077 443000 IQAA
6 Жетысуский университет им. И. Жансугурова  (г. Талдыкорган) Государственный 015 30 64% 138359 463000 IQAA
7 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 48 74% 116408 1050000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 99 баллов
Сельская квота – 86 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 390
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 302
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 29

Рейтинг образовательных программ 
«Математика» (образование) (ГОП 
В009)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 36 100% 138477 353000 IAAR
2 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 38 100% 141970 443300 IAAR
3 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 34 96% 148509 450000 IAAR
4 Южно-Казахстанский государственный педагогический университет (г. Шымкент) Государственный 196 30 88% 123527 350000 IQAA
5 Жетысуский университет им. И. Жансугурова  (г. Талдыкорган) Государственный 015 30 100% 142789 463000 ACQUIN
6 Университет им. Сулеймана Демиреля (г. Алматы) Частный 302 40 83% 138989 850000 -
7 Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау) Государственный 003 34 89% 169543 420000 -

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 74 баллов
Сельская квота – 70 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 490
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 2016
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 41

Рейтинг образовательных программ 
«Педагогика и методика начального 
обучения» (ГОП В003)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 35 96% 118415 297000
2 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 35 92% 124473 310000 IQAA
3 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 34 100% 142807 353000 IAAR
4 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 40 100% 97531 443000 IQAA
5 Жетысуский университет им. И. Жансугурова  (г. Талдыкорган) Государственный 015 44 86% 116258 463000 ACQUIN
6 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 38 87% 116870 250000 IAAR
7 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 34 83% 128033 395000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 70 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 87 балла

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 720
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1463
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 28

Рейтинг образовательных 
программ «Дошкольное обучение и 
воспитание» (ГОП В002)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее 
время поиска 
работы, в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников,  

в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 33 100% 108799 450000 IAAR
2 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова Частный 158 30 85% 93284 300000 IAAR
3 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 42 88% 88713 353000 IAAR
4 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 41 91% 74270 297000 IAAR
5 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 47 89% 78015 310000 IQAA
6 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 36 86% 90126 443300 IAAR
7 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 46 86% 93649 395000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Топ-7 вузов:

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 114 баллов
Сельская квота – 113 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 25
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1959
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 30

Рейтинг образовательных программ 
«Профессиональное обучение»  
(ГОП В007)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский технический университет Государственный 032 34 82% 87337 520000 ACQUIN
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 39 80% 102577 270000 IQAA
3 Павлодарский педагогический университет (г. Павлодар) Государственный 517 44 67% 118031 470000 IAAR
4 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 40 66% 121822 360000 IAAR
5 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 51 78% 82441 443300 IAAR
6 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 65 82% 110334 635800 KAZSEE
7 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 31 64% 110529 500000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 96 баллов
Сельская квота – 85 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Русский язык, Русская литература
Государственный образовательный грант: 280
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1290
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 29

Рейтинг образовательных программ 
«Русский язык и литература» 
(образование) (ГОП В017)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 43 100% 167926 1130000 ACQUIN
2 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 35 100% 152633 310000 IQAA
3 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 39 91% 138729 500000 IAAR
4 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 55 88% 134134 550000 IQAA
5 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 48 100% 152722 330000 IQAA
6 Международный университет Silkway (г. Шымкент) Частный 186 43 79% 92458 180000 IQAA
7 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 42 100% 123002 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 80 баллов
Сельская квота – 73 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 300
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 157
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 18

Рейтинг образовательных программ 
«Дефектология» (ГОП В020)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее 
время поиска 

работы,  
в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 48 95% 101128 443000 IQAA
2 Павлодарский педагогический университет (г. Павлодар) Государственный 517 37 85% 118170 470000 ARQA
3 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 30 92% 118393 443300 IAAR
4 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 37 88% 117821 443300 IQAA
5 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 37 84% 120179 500000 ACQUIN
6 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 40 92% 127921 550000 ACQUIN
7 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 45 92% 116080 310000 IQAA

Ссылка  
на полную версию
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Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 90 баллов
Сельская квота – 95 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов 

Профильные предметы: Химия, Биология
Государственный образовательный грант: 590
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 231
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 25

Рейтинг образовательных программ 
«Химия» (образование) (ГОП В012)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 37 100% 159779 550000 IQAA
2 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 42 100% 133464 310000 IQAA
3 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 38 80% 141625 395000 IAAR
4 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 34 90% 99699 443000 IQAA
5 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 45 91% 111310 500000 IAAR
6 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 34 80% 112156 353000 IAAR
7 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 30 100% 92969 330000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 92 баллов
Сельская квота – 91 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 100
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 427
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 47

Рейтинг образовательных программ 
«Педагогика и психология»  
(ГОП В001)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 30 100% 109058 443000 IQAA
2 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 40 93% 74381 450000 IAAR
3 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 39 76% 124418 353000 IAAR
4 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 50 90% 84114 443300 IAAR
5 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 41 89% 110933 443300 ARQA
6 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 37 78% 108423 395000 IAAR
7 Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова (г. Усть-Каменогорск) Государственный 011 35 86% 95246 443300 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ  
«Журналистика» (ГОП В042)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 113 баллов
Сельская квота – 110 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 77
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 33
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 25

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 . . . ) 011 39 89% 149794 342900 IAAR
2 . . 036 41 81% 105194 420000 IAAR
3 . 979 38 75% 180455 4810200 FIBAA
4 . 190 56 64% 122008 911500 IQAA
5 . . . . - 013 46 65% 128131 1050000 IQAA
6 . . . ) 040 41 79% 73520 395000 IAAR
7 . . . 0 3 1 3 1 7 4 % 1 0 0 3 8 1 4 4 3 0 0 0 I Q A A

Топ-7 вузов:
Ссылка  

на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Международные отношения»  
(ГОП В140)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 102 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Всемирная история, Иностр. язык
Государственный образовательный грант: 80
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 124
Средняя заработная плата по данной профессии: 184 704 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 24

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 . 082 44 79% 142834 910000 ACQUIN
2 . . . 031 39 89% 84186 443000 IQAA
3 . . . . - 013 52 65% 159617 1150000 IAAR/ACQUIN
4 . 979 44 64% 163795 4810200 FIBAA
5 .  . 027 58 78% 131724 1300000 -
6 . . 023 53 66% 96739 700000 ACQUIN
7 1 2 2 3 8 6 5 % 1 1 7 8 3 8 3 4 5 0 0 0 I Q A A

Топ-7 вузов:
Ссылка  

на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Психология» (ГОП В041)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 74 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 300
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 390
Средняя заработная плата по данной профессии: 210 689 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 32

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 . . 036 39 100% 94335 420000 IQAA
2 . . 035 48 77% 138133 342900 IAAR
3 . . . . - ) 174 61 63% 133829 930000 FIBAA, IQAA
4 . 108 45 93% 93558 280000 -
5 . 025 33 82% 124975 500000 ACQUIN
6 . . . . - ) 013 38 85% 105815 1050000 IAAR
7 . . . 031 40 79% 97506 443000 IQAA

Топ-7 вузов:

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Связь с общественностью» (ГОП В042)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 113 баллов
Сельская квота – 110 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 77
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 1974
Средняя заработная плата по данной профессии: 293 313 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, в 
тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 . . . . - 013 30 69% 281721 1050000 IAAR
2 .   . 027 38 47% 138782 1000000 FIBAA
3 083 30 67% 317217 1110000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Социология» (ГОП В038)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 87 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 110
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 12
Средняя заработная плата по данной профессии: 222 411 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, в 
тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 .   ( . 027 60 100% 1 9 3 5 4 7 1 0 0 0 0 0 0 A R Q A
2 . . . . 013 45 83% 188323 1050000 IQAA
3 . 025 50 60% 50085 460000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

По направлению «Социальные науки, журналистика 
и информация» подготовка специалистов 
ведется в рамках пяти образовательных 
программ: «Социология», «Психология», 
«Связь с общественностью», «Журналистика» 
и «Международные отношения». Больше всего 
специалистов было подготовлено по психологии, 
журналистике и международным отношениям –  
785, 725 и 659 человек соответственно. Меньше всего 
было выпущено дипломированных социологов –  
29 и специалистов по связям с общественностью –  
53 выпускника. 

Такой перекос очень точно отразился на стартовых заплатах и про-
центе трудоустройства молодых специалистов. Хотя у выпускников всех 
программ они выросли по сравнению с предыдущим рейтингом, наиболь-

ший рост как по уровню зарплаты, так и по востребованности оказался 
у специалистов по связям с общественностью. Процент трудоустройства 
вырос практически вдвое – с 36 до 73, а стартовая зарплата – с 137 тыс. 
тенге до 245 тыс. Схожая ситуация и у социологов: трудоустройство 
увеличилось с 48 до 86%, а зарплата – почти в полтора раза, с 99 758 тенге 
до 143 984 тенге. Наименее востребованы оказались в части оплаты труда 
психологи – рост оплаты с 91 341 тенге до 98 059 тенге, а в плане трудоу-
стройства – специалисты по международным отношениям: с 58% в преды-
дущем рейтинге до 63% в текущем.

Меньше всего государственных грантов в этом году выделено на про-
граммы подготовки журналистов и специалистов по связям с обществен-
ностью – по 77 мест, при этом в прошлом году здесь был самый высокий 
проходной балл на грант – 113. Для сравнения: у социологов при квоте в 
этом году в 110 мест проходной балл на грант составляет 87, а у психоло-
гов при квоте 300 грантов проходной барьер еще ниже – 74 балла.

Одной из неожиданностей рейтинга стало отсутствие в топ-7 по про-
грамме «Журналистика» альма-матер многих казахстанских сотрудников 
СМИ – Казахского национального университета им. Аль-Фараби (Алма-
ты), в предыдущем рейтинге занимавшего шестое место. В целом един-
ственным из национальных университетов, который оказался представ-
лен в топ-7 по всем программам данного направления, стал Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева, однако победу он одержал 
только по образовательной программе «Связь с общественностью».

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 98 баллов
Сельская квота – 84 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 70 баллов 

Профильные предметы: Физика, Математика
Государственный образовательный грант: 570
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 169
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 24

Рейтинг образовательных программ 
«Физика» (образование) (ГОП В010)

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя зарплата
выпускников, в 

тенге

Средняя 
стоимость

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Костанайский педагогический университет им. У. Султангазина Государственный 036 30 100% 160716 310000 IQAA
2 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 35 100% 114971 450000 IAAR
3 Жетысуский университет им. И. Жансугурова  (г. Талдыкорган) Государственный 015 43 100% 74329 463000 ACQUIN
4 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 30 80% 145796 443300 IQAA
5 Аркалыкский педагогический институт им. И. Алтынсарина Государственный 008 48 93% 116780 353000 IAAR
6 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 42 100% 114181 443000 IQAA
7 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 53 85% 114582 500000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Социальные науки, журналистика 
и информация
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Самые очевидные способы – поступить 
на грант или самостоятельно накопить необ-
ходимую сумму. Кроме того, у казахстанских 
абитуриентов есть возможность получить обра-
зовательный кредит под гарантию государства 
либо выиграть в конкурсе на получение гранта 
от казахстанской или зарубежной компании. 

Стоит отметить, что гранты от государства 
или компаний обычно подразумевают выпол-
нение каких-либо обязательств. Например, 
обучившиеся по государственному гранту 
выпускники обязаны как минимум три года 
отработать по специальности. Выпускников, 
получивших грант от компании, могут обязать 

определенный срок отработать в одном из 
филиалов предприятия. С другой стороны, 

это означает, что корпоративный грант в 
большинстве случаев гарантирует вы-

пускнику трудоустройство. В случае 
с кредитом от заемщика требуется 

только своевременное погаше-
ние займа. 

По истечении льготного периода начинается 
погашение основного долга. 

До недавнего времени в системе га-
рантирования образовательных кредитов 
участвовало четыре БВУ – Tengri Bank, 
Сбербанк Казахстан, Forte Bank и Нурбанк. 
В настоящее время кредиты по этой про-
грамме выдает только один БВУ – Нурбанк. 
Ставка по кредиту довольно высокая – 20%. 

После заключения договора абитуриен-
ту либо студенту будет открыта кредитная 
линия на срок обучения. В рамках кредит-
ной линии заем будет перечисляться на 
счет учебного заведения траншами каждый 
семестр либо при необходимости раз в год.

По состоянию на конец апреля АО 
«Финансовый центр» предоставило 7287 
образовательных кредитов на сумму около 
2 млрд тенге. В программе участвуют 3546 
студентов.

Вырастить работника с нуля
Многие крупные компании в Казах-

стане предоставляют стипендии и гранты 
студентам, обучающимся по техническим 
специальностям. Стоит отметить, что есть 
несколько подходов к такого рода фи-
нансированию: одни компании начинают 
финансировать обучение учащихся только 
начиная с третьего курса бакалавриата, дру-
гие предоставляют гранты исключительно 
магистрантам. Есть и третий подход – фи-
нансирование образования молодых людей 
в рамках исполнения социальных обяза-
тельств компании в регионе, где она рабо-
тает. Конкурс на такие гранты, как правило, 
довольно жесткий, при этом преимущество 
отдается малообеспеченным детям.

АО «Казцинк» с 2011 года реализует 
совместный проект с «Восточно-Казахстан-
ским техническим университетом 
им. Д. Серикбаева» (ВКТУ) в Усть-Камено-
горске. Это так называемый филиал кафедр 
ВКТУ при «Казцинке». 

«Параллельно с обучением в вузе студен-
ты филиала компании изучают специфиче-
скую теорию под руководством инженеров 
«Казцинка». Для этого разработаны учеб-
ные программы дополнительного образова-
ния, синхронизированные с программами 
университета. Помимо этого, компания до-
полнительно обучает студентов английско-
му языку», – рассказывает исполнительный 
директор по административным вопросам 
АО «Казцинк» Андрей Лазарев. 

Отбор студентов в филиал начинается 
после второго курса, по завершении первой 
производственной практики в одном из 
подразделений «Казцинка». Претенденты 
должны иметь не только хорошую успевае-
мость, но и желание работать, развиваться в 
компании. В случае если студент обучается 
на платной основе, компания производит 
стопроцентную оплату за третий и чет-
вертый курсы. Кроме того, на протяжении 
всего периода обучения в филиале студен-
ты получают стипендию, размер которой 
зависит от успеваемости. Все выезды на 
практику и проживание в других городах 
оплачивает компания.

Если выпускник устраивается работать 
на производственную площадку «Казцин-

ка» в другом населенном пункте, компания 
оплачивает его проживание в течение двух 
лет. А если решит продолжить обучение и 
поступит в магистратуру по профильной 
специальности, компания оплатит ее стои-
мость при условии хорошей успеваемости.

За 10 лет выпускниками филиала стали 
117 специалистов по девяти специально-
стям. В текущем учебном году в филиале 
на четвертом курсе обучаются три студен-
та-металлурга, на третьем курсе – шесть 
студентов: три металлурга и три горняка.

«В следующем году акцентируем вни-
мание на студентах, обучающихся метал-
лургии, горному делу, электроэнергетике 
и другим техническим специальностям, в 
соответствии с нашими потребностями», – 
отметил Андрей Лазарев. 

Гранты от нефтяников
Итальянская корпорация Eni, работаю-

щая на двух из трех крупнейших нефтегазо-
вых месторождений в Казахстане, предла-
гает казахстанским студентам несколько 
грантов для обучения на магистратуре.

Согласно данным, опубликованным на 
сайте компании, Eni совместно с Казахстан-
ско-Британским техническим универси-
тетом (КБТУ) реализует две магистерские 
программы – по специальностям «нефте-
газовое дело» (Petroleum Engineering) и 
«управление промышленными проектами и 
инжиниринг» (Industrial Project Management 
and Engineering). Часть модулей в рамках 
этих программ преподают казахстанские 
профессора, часть – преподаватели Eni 
Corporate University, Туринского политехни-
ческого университета и Университета Бази-
ликата. Eni оплатила обучение 10 студентов.

В августе 2020 года Казахский государ-
ственный юридический университет 
им. М. Нарикбаева (КазГЮУ), Agip Caspian 
Sea B.V. (филиал Eni в Казахстане) и Eni 
Corporate University договорились учредить 
магистерскую программу в сфере экологи-
ческого права. Однако в связи с пандемией 
коронавируса набрать необходимое для запу-
ска программы число студентов не удалось. 
Вместо этого преподаватели Eni Corporate 
University прочитали студентам КазГЮУ 
цикл лекций, по итогам которого учащиеся в 
конце года получат сертификаты. 

Грант с географической 
привязкой

Выпускники школ из поселков, распо-
ложенных рядом с Бакырчикским место-
рождением в Восточно-Казахстанской 
области, могут обучиться на бакалавриате 
за счет Бакырчикского горнодобывающего 
предприятия (БГП, принадлежит золотодо-
бывающей компании Polymetal). В рамках 
меморандума о социальном партнерстве, 
заключенном с акиматами поселка Ауэзов 
и села Шалабай Жарминского района ВКО, 
БГП ежегодно предоставляет четырем вы-
пускникам местных школ образовательные 
гранты на обучение в вузах. 

Компания оплачивает обучение специ-
алистов только по востребованным про-
фильным специальностям: горное дело, гео-
логия, металлургия, обогащение полезных 

Как получить кредит или 
корпоративный грант на учебу

Обучение в вузе – 
недешевое удовольствие. 
«Курсив» рассказывает, 
какие есть возможности для 
финансирования учебы 
в казахстанском вузе.

Динара Бекмагамбетова

Кредит под гарантию 
государства

У казахстанских банков нет собственных 
кредитных продуктов, предназначенных для 
финансирования расходов на обучение. Для 
этой цели в Казахстане действует специальная 
государственная программа, в рамках кото-
рой абитуриенты либо действующие студенты 
могут взять беззалоговый кредит на обучение. 
Программа действует с 2005 года и распростра-
няется на казахстанские вузы (бакалавриат). 

Образовательные займы выдаются на более 
доступных условиях, чем потребительские 
кредиты БВУ, отмечает Рауан Сисенов, менед-
жер департамента продвижения и внешних 
коммуникаций государственного предприятия, 
курирующего выдачу образовательных кре-
дитов, – АО «Финансовый центр». По словам 
Сисенова, сумма кредита ограничена стоимо-
стью обучения. Заем можно взять на срок до 10 
лет, с возможностью досрочного погашения без 
взимания штрафных санкций. 

В качестве залогового обеспечения по таким 
кредитам выступает гарантия АО «Финансовый 
центр». «Для получения кредита под гарантию 
Финцентра требуется наличие одного или двух 
созаемщиков. Залог требуется лишь в отдель-
ных случаях – если созаемщик либо поручитель 
неплатежеспособен», – поясняет Сисенов.

Стоит отметить, что созаемщики по кредиту 
должны иметь доходы, полученные по основ-
ному месту работы, и пенсионные отчисления 
за последние шесть месяцев. Предъявляется 
ряд требований и к студентам. Они должны 
быть гражданами Казахстана и иметь прописку 
в республике. Количество баллов, набранных 
при сдаче ЕНТ или комплексного тестирова-
ния, должно составлять не меньше 50, средний 

балл по результатам экзаменов – не ниже 3,5 
по пятибалльной системе и не ниже 1,33 по 

кредитной системе.
Другое преимущество образователь-

ного кредита – предоставление льготно-
го периода на погашение основного 

долга. По условиям программы 
в период обучения в вузе и в 

течение шести месяцев после 
окончания заемщик может 

ежемесячно оплачивать 
банку только процен-

ты за пользование 
кредитом. 

ископаемых, энергетика и электротехника, 
маркшейдерское дело, логистика, автомати-
зация технологических процессов и произ-
водств, химия (инженер-химик, лаборант 
химического анализа). 

Соискателям гранта ставят два усло-
вия: выбор профильной специальности и 
хорошая успеваемость. Также учитывается 
и финансовое положение семьи. Кандидату-
ры соискателей рассматривает специальная 
комиссия, включающая в том числе руко-
водство компании. Предпочтение отдается 
выпускникам, желающим вернуться в Жар-
минский район и остаться здесь работать. 

В 2020/21 учебном году на обучение од-
ного студента выделялось до 340 тыс. тенге 
в год. Грант предоставляется на все время 
обучения в вузе. 
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Рейтинг образовательных программ 
«Культурно-досуговая работа»  
(ГОП В092)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 97 баллов
Сельская квота – 80 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 200
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 13109
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 12Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 53 100% 104642 297000 IAAR
2 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 42 71% 99860 395000 IAAR
3 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 60 86% 104333 443000 IQAA
4 Казахский национальный женский педагогический университет  (г. Алматы) Национальный 025 60 79% 84736 460000 IAAR
5 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 42 44% 88606 350000 IQAA
6 Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова Частный 158 45 57% 74406 300000 IAAR
7 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (г. Уральск) Частный 198 30 75% 63707 200000 -

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Логистика» (ГОП В095)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 107 баллов
Сельская квота – 103 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 380
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 631
Средняя заработная плата по данной профессии: 252 273 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 20Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахстанско-Немецкий университет (г. Алматы) Частный 082 42 76% 284849 910000 ACQUIN
2 Алматы Менеджмент Университет Частный 083 42 77% 121882 1110000 IAAR
3 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 50 83% 140768 875000 -
4 Карагандинский технический университет Государственный 032 76 79% 105897 520000 ACQUIN
5 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 47 68% 121562 500000 -
6 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 48 64% 166084 1300000 -
7 Университет «Туран» (г. Алматы) Частный 093 49 69% 179827 725000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» (ГОП В095)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 97 баллов
Сельская квота – 80 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, География
Государственный образовательный грант: 380
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 7176
Средняя заработная плата по данной профессии: 252 273 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 33Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (г. Алматы) Частный 019 35 79% 134931 500000 IQAA
2 Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К. Сатпаева Частный 147 34 85% 165000 360000 IQAA
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 48 68% 132559 1050000 IAAR
4 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 58 71% 107047 342900 KAZSEE
5 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 52 87% 121989 300000 IQAA
6 Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова Частный 140 37 82% 144508 230000 IAAR
7 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 52 79% 108596 636000 KAZSEE

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес» (ГОП В093)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 93 баллов
Сельская квота – 78 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: География, Иностранный язык
Государственный образовательный грант: 323
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 2365
Средняя заработная плата по данной профессии: 184 841 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 15Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Алматы Менеджмент Университет Частный 083 54 62% 121847 1110000 IAAR
2 Казахская академия спорта и туризма (г. Алматы) Государственный 020 42 65% 93101 300000 IQAA
3 Университет Нархоз  (г. Алматы) Частный 021 57 71% 87013 900000 IAAR
4 Алматинский технологический университет Частный 053 46 64% 110955 475000 ASIIN
5 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 60 57% 113719 875000 -
6 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 30 33% 121871 342000 IAAR
7 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 52 59% 114949 395000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Туризм» (ГОП В091)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 91 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: География, Иностранный язык
Государственный образовательный грант: 480
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 382
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 45

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 51 69% 110141 1000000 -
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 51 65% 130667 1050000 FIBAA
3 Университет КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 63 75% 121978 930000 FIBAA, IQAA
4 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 45 82% 84053 443000 IQAA
5 Казахская академия спорта и туризма (г. Алматы) Государственный 020 43 70% 109888 300000 IQAA
6 Университет международного бизнеса  (г. Алматы) Частный 069 40 80% 103048 875000 -
7 Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана  (г. Алматы) Частный 023 54 72% 133378 600000 -

Ссылка  
на полную версию

Ключевой тенденцией, которую выявил 
рейтинг, стало падение процента трудоустроен-
ных выпускников по сравнению с предыдущим 
рейтингом. Среди 11 направлений, по которым 
были сгруппированы образовательные про-
граммы вузов, это единственный случай, когда 
отрицательный показатель зафиксирован абсо-
лютно по всем образовательным программам. 
В результате общий процент трудоустройства 
выпускников снизился с 73 до 66. Больше всего 
упал спрос на специалистов ресторанного дела 
и гостиничного бизнеса – с 70 до 53%. Однако 
по этому направлению авторы рейтинга отмеча-
ют наиболее высокую скорость трудоустройства 
выпускников – 78% находят работу в течение 
одного-двух месяцев, 22% – в течение двух-трех 
месяцев. 

Несмотря на падение спроса на специали-
стов ресторанного и гостиничного бизнеса, 
у них и у логистов наблюдался наиболее зна-
чительный рост средних стартовых заработ-
ных плат. Так, у первых зарплаты выросли по 
сравнению с прежним рейтингом с 88 381 тенге 
до 106 652 тенге, а у вторых – с 96 998 до 139 651 
тенге. У выпускников остальных образователь-
ных программ направления стартовые зарплаты 
изменились незначительно, практически остав-
шись на прежнем уровне.

Наибольшее число вузов – 37, по данным 
рейтинга, готовят студентов по программе 
«Туризм», 31 учебное заведение – по программе 
«Организация перевозок, движения и эксплу-
атация транспорта», однако авторы исследо-
вания отмечают, что в 10 вузах, готовящих 
специалистов в области туризма, количество 
студентов и выпускников в группах составляет 
меньше пяти человек.

Карагандинский университет  
им. Е. Ф. Букетова стал единственным про-
винциальным вузом, который прорвался в 
топ-7 по образовательной программе «Ту-
ризм». В предыдущем рейтинге первую семер-
ку составляли пять алматинских и два учеб-
ных заведения из Нур-Султана. Четыре из 
них сохранили свои места, причем Казахский 
национальный университет им. Аль-Фараби 
и Евразийский национальный университет 
им. Л. Н. Гумилева заняли две первые строчки 
рейтинга, перейдя со второго и седьмого мест 
соответственно. Университет международ-
ного бизнеса и Казахская академия спорта и 
туризма опустились на шестое и пятое места, 
а заменили выбывших Университет КазГЮУ 
им. М. С. Нарикбаева и Казахский универси-
тет международных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана.

В кризис упал спрос
В рейтинг по направлению 
«Услуги» попало пять 
образовательных программ, по 
которым готовят специалистов 
казахстанские вузы. Это 
«Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес», «Логистика», 
«Организация перевозок, 
движения и эксплуатация 
транспорта», «Туризм» и 
«Культурно-досуговая работа». 

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»
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Рейтинг образовательных программ 
«Дизайн интерьера» (ГОП В031)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 110 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 180
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 240
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 41 61% 58552 280000 IAAR
2 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. Нур-Султан) Частный 173 57 61% 97354 367000 -
3 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 43 57% 139832 371800 -
4 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 30 35% 110528 350000 -

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Архитектурный дизайн» (ГОП В031)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 110 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 180
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 228
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 11Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 52 62% 147860 750000 IQAA
2 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 44 48% 125380 1050000 IAAR
3 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 77 75% 91856 395000 IAAR
4 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 46 60% 68346 250000 IAAR
5 Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева  (г. Алматы) Национальный 029 50 67% 92040 635800 IAAR
6 Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова (г. Алматы) Национальный 017 83 60% 66871 597900 ACQUIN
7 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 36 40% 87640 550000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Графический дизайн» (ГОП В031)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 110 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 180
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 233
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 9

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 52 62% 147860 750000 IQAA
2 Кызылординский университет им. Коркыт Ата Государственный 034 35 63% 66275 270000 IQAA
3 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 77 75% 91856 395000 IAAR
4 Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (г. Нур-Султан) Частный 173 57 61% 97354 367000 -
5 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 43 57% 139832 371800 -
6 Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова (г. Алматы) Национальный 017 83 60% 66871 597900 ACQUIN
7 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 36 40% 87640 550000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Дизайн» (ГОП В031)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 110 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 180
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 222
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 35Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Алматинский технологический университет Частный 053 48 83% 71611 487500 IAAR
2 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 48 82% 80416 450000 IAAR
3 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 36 61% 121888 371800 ARQA
4 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 42 63% 103594 371800 IQAA
5 Карагандинский технический университет Государственный 032 50 43% 72225 520000 IAAR
6 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 41 61% 58552 280000 IAAR
7 Каспийский общественный университет (г. Алматы) Частный 079 40 58% 196901 568000 -

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Дизайн моды» (ГОП В031)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 110 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Творческий экзамен
Государственный образовательный грант: 180
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 214
Средняя заработная плата по данной профессии: 157 176 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Международная образовательная корпорация  (г. Алматы) Частный 022 52 62% 147860 750000 -
2 Казахский университет технологии и бизнеса (г. Нур-Султан) Частный 182 77 75% 91856 395000 IAAR
3 Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати Государственный 043 43 57% 139832 371800 IQAA
4 Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г. Уральск) Государственный 016 41 61% 58552 280000 IAAR
5 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 30 35% 110528 350000 IQAA
6 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 36 40% 87640 550000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Иностранная филология» (ГОП В036)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 111 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Каз/Русс яз, Каз/Русс литература
Государственный образовательный грант: 130
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 220
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 15Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 43 65% 117870 1050000 IAAR
2 Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана  (г. Алматы) Частный 023 47 77% 134882 650000 ACQUIN
3 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 45 75% 130657 420000 IAAR
4 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 49 75% 86259 330000 IAAR
5 Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжара Частный 145 41 100% 149430 343000 IQAA
6 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 35 75% 132433 550000 -
7 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 57 78% 121909 443000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Переводческое дело» (ГОП В036)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 101 баллов
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Иностр. Язык, Всемирная история
Государственный образовательный грант: 330
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 565
Средняя заработная плата по данной профессии: 222 411 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 44Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан) Частный 174 42 67% 145788 930000 IQAA
2 Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана  (г. Алматы) Частный 023 46 66% 145698 700000 ACQUIN
3 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 34 57% 90273 1130000 ACQUIN
4 Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. Туркестан) Международный 037 36 60% 104795 330000 IAAR
5 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова Государственный 010 55 79% 115454 371800 ARQA
6 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 44 68% 140519 450000 IAAR
7 Евразийский гуманитарный институт (г. Нур-Султан) Частный 047 50 74% 133379 405000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Филология» (ГОП В037)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 111 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Каз./Рус. яз., Каз./Рус. литература
Государственный образовательный грант: 130
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 8
Средняя заработная плата по данной профессии: 165 641 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 23Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова Государственный 031 33 92% 95024 443000 IQAA
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 48 85% 107356 371800 IAAR
3 Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова Государственный 005 36 88% 87759 450000 IAAR
4 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 34 82% 103243 390000 IAAR
5 Казахский национальный педагогический университет им. Абая  (г. Алматы) Национальный 007 50 88% 82320 550000 -
6 Казахский национальный университет им. Аль-Фараби  (г. Алматы) Национальный 027 44 67% 94759 1130000 ACQUIN
7 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) Национальный 013 43 67% 121396 1050000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Наиболее популярной программой в 2019 
году было «Переводческое дело» – в этот год 
дипломы в рамках данной программы получили 
907 человек, на втором месте оказался «Дизайн» 
(402), на третьем – «Филология» (379).

Несмотря на то что переводчиков в рам-
ках этого направления выпускается больше 
всего, такие специалисты являются наиболее 
востребованными – на начало 2021 года было 
отмечено 565 вакансий по этой специальности. 
Труд переводчиков также наиболее высоко 
оценен – средняя заработная плата в отрасли 
составила 222 411 тенге. Также в тройку самых 
востребованных вошли дизайнеры интерьера 
(240 вакансий) и графические дизайнеры (233 
вакансии). Средняя заработная плата в сфере 
дизайна составляет 157 176 тенге. Наименее 
востребованы филологи – таких специалистов 
в Казахстане на начало 2021 года требовалось 
всего восемь.

Больше всего грантов по направлению 
«Искусство и гуманитарные науки» выделяется 
на подготовку переводчиков (330). На подго-
товку дизайнеров с различной специализацией 
выделяется по 180 грантов в год, на подготовку 
филологов – 130. При этом порог на ЕНТ, по-

зволяющий поступить на грант, является одним 
из самых высоких среди всех направлений – 
110–111 баллов.

Если в прошлом рейтинге по направлению 
«Искусство и гуманитарные науки» лидировали 
в основном региональные вузы, то в этом году 
вперед вырвались алматинские и столичные 
учебные заведения. При этом все прошлогодние 
лидеры значительно сдали позиции, не попав 
даже в топ-7. В сфере подготовки почти всех 
видов дизайнеров в настоящее время лидируют 
университеты южной столицы: Международная 
образовательная корпорация («Графический 
дизайн» и «Дизайн моды»), Казахстанский тех-
нологический университет («Дизайн»). Исклю-
чение составляет только «Дизайн интерьера» 
– первую строчку в рейтинге образовательных 
программ занял Западно-Казахстанский уни-
верситет им. М. Утемисова в Уральске. Пальму 
первенства по гуманитарным наукам взяли 
столичные и один северный вуз: КазГЮУ  
им. М. С. Нарикбаева – по «Переводческому 
делу», Евразийский национальный университет 
им. Л. Н. Гумилева – по «Иностранной филоло-
гии» и Карагандинский университет  
им. академика Е. А. Букетова – по «Филологии». 

Лидеры поменялись
Казахстанские вузы в рамках 
направления «Искусство и 
гуманитарные науки» готовят 
специалистов по восьми 
образовательным программам: 
«Дизайн», «Архитектурный 
дизайн», «Графический 
дизайн», «Дизайн интерьера», 
«Дизайн моды», «Филология», 
«Иностранная филология» и 
«Переводческое дело». 

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»
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Рейтинг образовательных программ 
«Технология производства продуктов 
животноводства» (ГОП В078)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 60
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 9042
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 13Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 30 60% 115767 449000 IAAR
2 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 44 78% 78476 420000 IAAR
3 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 58 72% 112163 380000 IAAR
4 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 45 79% 75839 635800 -
5 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 45 57% 90077 635800 IAAR
6 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 55 65% 73674 349400 KAZSEE
7 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 30 54% 94072 635800 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Аграрная техника и технология»  
(ГОП В081)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 0 
Сельская квота – 0
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 0
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 4669
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 9Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 54 65% 106069 400000 IAAR
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 36 67% 97545 300000 IQAA
3 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 48 60% 103226 635800 KAZSEE

4 Костанайский региональный университет 
им. А. Байтурсынова Государственный 036 59 62% 89862 420000 IAAR

5 Таразский региональный университет 
им. М.Х. Дулати Государственный 043 30 40% 127348 349400 -

6 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 45 40% 100073 350000 IQAA

7 Кызылординский университет 
им. Коркыт Ата Государственный 034 30 57% 85760 346000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Водные ресурсы и водопользование» 
(ГОП В082)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Математика, Физика
Государственный образовательный грант: 50
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 145
Средняя заработная плата по данной профессии: 131 578 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 7

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) Государственный 012 44 95% 126489 349400 IAAR
2 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 48 61% 91692 635800 KAZSEE
3 Кызылординский университет им. Коркыт Ата Государственный 034 45 83% 78428 346000 IAAR
4 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 60 67% 115132 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Лесные ресурсы и лесоводство»  
(ГОП В079)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 62 баллов
Сельская квота – 53 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 50 баллов 

Профильные предметы: Биология, География
Государственный образовательный грант: 60
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 793
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 8

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 44 72% 121116 370000 IAAR
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 53 90% 72456 349400 KAZSEE
3 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 52 63% 115060 635800 IAAR
4 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 80 71% 84266 300000 IQAA
5 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 60 54% 78963 635800 -

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Почвоведение и агрохимия»  
(ГОП В077)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 51 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 50
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 3
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 5

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 31 73% 94429 410000 IAAR
2 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 51 65% 98247 635800 IAAR
3 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 71 75% 95696 635800 IAAR
4 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 68 92% 64546 300000 IQAA
5 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 41 68% 58000 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Рейтинг образовательных программ 
«Рыбное хозяйство и промышленное 
рыболовство» (ГОП В080)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 51 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 50
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 9427
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 30 63% 98429 300000 IQAA
2 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 55 67% 78398 370000 IAAR

Ссылка  
на полную версию
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Больше всего выпускников, согласно данным 
последнего рейтинга, было подготовлено по 
программе «Агрономия» – 420 человек и «Тех-
нология производства продуктов животновод-
ства» – 337 человек, меньше всего специалистов 
обучалось по программе «Рыбное хозяйство и 
промышленное рыбоводство» – 33 человека. 
Такая же ситуация была и с учебными заведе-
ниями – агрономов и технологов готовили 13 
и 11 вузов соответственно, а рыбаков – только 
три.  При этом на 1 января этого года, по офи-
циальным данным, больше всего потребностей 
рынок испытывал именно в специалистах по 
программе «Рыбное хозяйство и промышлен-
ное рыбоводство» – 9427 вакансий, на втором 
месте по популярности у работодателей были 
выпускники «Технологии производства продук-
тов животноводства» – 9042 вакансии, меньше 
всего предложений на рынке труда было по 
программам «Почвоведение и агрохимия» – три, 
«Водные ресурсы и водопользование» – 145 
и «Агрономия» – 355.  Логично, что процент 
трудоустройства выпускников по программе 
«Рыбное хозяйство и промышленное рыбовод-

Рынку нужны рыбаки и технологи
В рамках направления «Сельское 
хозяйство и биоресурсы» 
казахстанские вузы ведут 
подготовку специалистов по семи 
образовательным программам. 

Рейтинг образовательных программ 
«Агрономия» (ГОП В077)

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 51 баллов
Сельская квота – 50 баллов
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0 

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 50
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 355
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 16

Топ-7 вузов:

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость
обучения, 

тенге

Наличие 
аккредитации

1 Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева (г. Петропавловск) Государственный 040 40 80% 116917 449000 IAAR
2 Торайгыров университет (г. Павлодар) Государственный 038 51 89% 81442 349400 KAZSEE
3 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 44 85% 72874 300000 IQAA
4 Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова Государственный 035 45 68% 77853 635800 IAAR
5 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 51 65% 80869 420000 IAAR
6 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Государственный 002 59 63% 99962 375000 IAAR
7 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 43 64% 93960 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

ство» вырос с 64 в предыдущем рейтинге до 82, а 
процент трудо устроенных почвоведов и агрохи-
миков снизился с 74 до 67.  При этом количество 
государственных грантов по этим направлениям 
для поступающих в 2021 году одинаково – по 50. 
Максимальное количество грантов государство 
предоставило технологам – 60 грантов. 

Лидером рейтинга по самым популярным 
программам «Агрономия» и «Технология про-
изводства продуктов животноводства» стал в 
этом году Северо-Казахстанский университет 
им. М. Козыбаева (Петропавловск), который 

поднялся с третьего места в предыдущем рей-
тинге по программе «Агрономия» и подтвердил 
свое первое место по «Технологии производ-
ства продуктов животноводства».  Свои места 
улучшили Торайгыров Университет (Павлодар) 
и Западно-Казахстанский аграрно-технический 
университет им. Жангир хана (Уральск), под-
нявшиеся в рейтинге по программе «Агроно-
мия» на второе и третье места соответственно. 
В то же время Государственный университет 
им. Шакарима (Семипалатинск) по данной про-
грамме покинул топ-7.
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Как формируется  
рейтинг

Рейтинг образовательных программ вузов 
Нацпалаты предпринимателей – это совместная 
работа НПП и Минобразования, которая идет 
уже четвертый год. Как рассказали в палате, 
рейтинг охватывает 68 групп образовательных 
программ – всего около 2 тыс. программ в более 
чем 100 вузах. В рейтинге-2020 были про-
анализированы карьерные перспективы 68 тыс. 
выпускников, привлечены более 600 экспертов 
со всех регионов Казахстана. 

Отметим, что сам рейтинг оценивает не вузы 
в общем, а каждую образовательную программу, 
по которой обучаются студенты, в отдельности. 
Составители рейтинга отмечают, что наме-
ренно не формируют обобщенную оценку по 
вузам. Учитывая, что основной акцент делается 
именно на трудоустройстве, сложно сравнить, 
например, показатели студентов из вузов с 
упором на финансовые специальности с теми, 

что ориентированы на подготовку технических 
специалистов.

В рейтинге-2020 все критерии разделены на 
три блока: это карьерные перспективы выпуск-
ников, качество образовательных программ и 
достижения обучающихся. Вместе они дают 
100% от оценки той или иной обрпрограммы.

Первой по весу категорией являются «ка-
рьерные перспективы» – они составляют 52%. 
Сама категория состоит, в свою очередь, из 
трех критериев – это уровень трудоустройства, 
продолжительность поиска работы и средняя 
заработная плата выпускников. Они дают 35%, 
12% и 5% от общего веса. 

Далее идет категория «качество образо-
вательных программ», которая состоит из 11 
критериев. Среди них, например, соответствие 
содержания программ требованиям рынка 
труда и практико-ориентированность препода-
ваемых дисциплин, дающие 11% и 5% от общей 
оценки соответственно.

Третья укрупненная категория – это «дости-
жения обучающихся», которые могут дать мак-
симум 7% от общей оценки. Здесь в зачет идут 
количество студентов, получивших образование 
по академической мобильности, реализованные 
стартап-проекты и доля студентов, продолжив-
ших обучение на магистратуре.

Подробнее с разбивкой оценки можно озна-
комиться в инфографике.

Коррекция методики
Сами критерии, из которых формируется 

рейтинг, не статичны – каждый год составите-
ли их корректируют, чтобы добиться большей 
объективности. Например, в 2018 году рейтинг 
состоял из 12 критериев, затем их число нара-
стили до 17.

Приведем несколько примеров. В рейтин-
ге-2020 изменили методику расчета блока 
карьерных перспектив. Теперь, например, 
«уровень трудоустройства» включает в себя два 

Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г. 
Общий конкурс – 50 баллов
Государственный образовательный грант: 715 
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 715
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 5938
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 6

«Ветеринарная медицина» (ГОП В083)

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство 
выпускников, %

Средняя 
зарплата 

выпускников, 
в тенге

Средняя 
стоимость 

обучения, тенге

Наличие 
аккредитации

1 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 48 65% 86525 635800 ACQUIN
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана (г. Уральск) Государственный 501 44 85% 79180 300000 IQAA
3 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Частный 002 46 71% 107576 420000 IAAR
4 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 41 78% 72551 420000 IAAR
5 Университет им. Шакарима города Семей Государственный 042 35 76% 93786 349400 ARQA
6 Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова  (г. Шымкент) Государственный 045 39 73% 77787 350000 IQAA

Ссылка  
на полную версию

«Ветеринарная санитария» (ГОП В083) Количество баллов, с которыми поступали на грант в 2020 г.
Общий конкурс – 50 баллов
Сельская квота – 0 
«Мәңгілік ел жастары-индустрияға!» – 0

Профильные предметы: Биология, Химия
Государственный образовательный грант: 714
Количество вакансий (по сост. 01.01.2021 г.): 721
Средняя заработная плата по данной профессии: 130 668 тг.
Количество вузов, готовящих по данной ОП: 7

Место в 
рейтинге Наименование вуза Тип вуза Код 

вуза

Среднее время 
поиска работы, 

в днях

Трудоустройство
выпускников, %

Средняя 
зарплата

выпускников, 
в тенге

Средняя  
стоимость

обучения, тенге

Наличие  
аккредитации

1 Казахский национальный аграрный университет  (г. Алматы) Национальный 024 55 70% 89932 635800 ACQUIN
2 Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова Государственный 036 49 69% 88301 420000 IAAR
3 Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Нур-Султан) Частный 002 46 70% 105200 420000 IAAR
4 Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар) Частный 146 57 77% 82919 349400 IQAA
5 Баишев Университет (г. Актобе) Частный 416 47 88% 77369 250000 IAAR
6 Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет (г. Уральск) Частный 198 30 67% 62161 290000 IAAR

Ссылка  
на полную версию

Аккредитационные агентства 
Иностранные
ABET – Совет по аккредитации инженеров и технологий (США)
ACQUIN – Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества (Германия)
AQA – Агентство обеспечения качества (Aвстрия)
ACBSP – Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)
ASIIN – Агентство по аккредитации образовательных программ в области инженерии, 
информатики, естественных наук и математики (Германия)
ENAEE – Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования
FIBAA – Foundation for International Business Administration Accreditation (Германия)

Казахстан
ARQA – Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования
ECAQA – Некоммерческое учреждение «Евразийский центр аккредитации и обеспече-
ния качества образования и здравоохранения»
KAZSEE – Казахстанская ассоциация инженерного образования
IAAR – Некоммерческое учреждение «Независимое агентство аккредитации и рейтинга»
IQAA – Негосударственное учреждение «Независимое агентство по обеспечению 
качества в образовании»
NKCA – Некоммерческое учреждение «Независимый Казахстанский центр аккредитации»

Направление «Ветеринария» в рейтин-
ге представлено двумя образовательными 
программами – «Ветеринарная медицина» 
и «Ветеринарная санитария», количество 
которых не меняется на протяжении послед-
них трех лет. Однако запрос на специалистов 
в данной области растет от года к году. Так, 
общее количество всех выпускников 2019 года, 
на данных которых построен рейтинг, соста-
вило 920 человек, а уже в этом году только в 
рамках государственных грантов вузы готовы 
принять на обучение 1429 человек. Выросло 
и число высших учебных заведений, которые 
осуществляют подготовку по программам. Так, 
если в 2015 году, когда выпускники, попав-
шие в рейтинг этого года, начинали обучение, 
вузов, обучающих по программе «Ветеринар-
ная медицина» было шесть, а по программе 
«Ветеринарная санитария» – семь, то в этом 
году подготовку по этим программам будет 
осуществлять девять высших учебных заведе-
ний. Такая тенденция соответствует ситуацию 
на рынке труда, где, по официальным данным 
системы «Енбек», потребность на 1 января 
этого года в ветеринарных врачах исчисля-
лась около 6000 человек, а также имелась 721 

открытая вакансия по направлению «Ветери-
нарная санитария».

Что касается самого рейтинга, то по срав-
нению с прошлым годом произошла смена 
лидеров по обоим направлениям. Резкий рывок 
вверх совершил Казахский национальный 
университет (Алматы), который поднялся с 
пятого места по программе «Ветеринарная 
медицина» на первое место. Также алматинский 
вуз стал лидером по программе «Ветеринарная 
санитария», причем в предыдущем рейтинге он 
вообще не присутствовал, подготовка специа-
листов по данному направлению в вузе нача-
лась в 2015 году. Бывший абсолютным лидером 
рейтинга 2019 года Университет им. Шакарима 
(Семей) опустился на пятое место по про-
грамме «Ветеринарная медицина» и выбыл из 
рейтинга по программе «Ветеринарная сани-
тария». Стабильно на протяжении последних 
лет находятся в группе лидеров Костанайский 
региональный университет им. Байтурсыно-
ва и Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина. Стабильно удерживает 
второе место по программе «Ветеринарная 
медицина» Западно-Казахстанский аграрно-тех-
нический университет им. Жангир хана. 

Алматы выходит в лидеры

Составители рейтинга делают 
упор на карьерные перспективы 

выпускников

Четвертый год подряд Национальная палата 
предпринимателей «Атамекен» составляет 

собственный рейтинг образовательных программ 
казахстанских вузов – уже выпущены три рейтинга 

с 2018-го по 2020 год. В своем рейтинге авторы 
делают акцент на трудоустройстве выпускников 

и собственно качестве самих образовательных 
программ, увязывая качество обучения с 

перспективами студентов на рынке труда. 
«Курсив» рассказывает, на каких принципах 

основан рейтинг НПП и почему разработчики 
стараются брать только объективные  

данные для оценки.

Юрий Масанов

Как сформирован 
рейтинг 

образовательных 
программ НПП
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подкритерия – стабильное и условное трудоу-
стройство. Стабильное трудоустройство подра-
зумевает работу продолжительностью не менее 
трех месяцев подряд.

Также методику обновляют по рекоменда-
циям вузов, работодателей и Минобразования. 
Например, появился критерий «доля студен-
тов, продолживших обучение в магистрату-
ре». В НПП отмечают, что магистратура – это 
важный этап для квалификации и углубления 
специализации. По информации Нацпала-
ты, лишь 12% выпускников после окончания 
бакалавриата переходят на следующую ступень 
высшего образования, что составляет менее 
8 тыс. магистрантов из 68,4 тыс. выпускников.

Еще один новый критерий – средние зарпла-
ты преподавателей. Его ввели по рекомендации 
Минобразования, поскольку именно от дохода 
зависят мотивация и готовность профессор-
ско-преподавательского состава активно рабо-
тать со студентами.

Например, самая низкая зарплата наблюда-
ется в вузе одного из южных регионов страны 
– чуть больше 63 тыс. тенге. Такая ситуация с 
доходами отразилась на результатах вуза – из 20 
образовательных программ лишь три полно-
стью соответствовали ожиданиям работода-
телей. Уровень трудоустройства выпускников 
этого университета составил 62,2%.

С другой стороны, в одном из столичных 
частных вузов средняя зарплата составляет 
около 490 тыс. тенге. И, по итогам экспертной 
оценки, восемь из девяти обрпрограмм полно-
стью соответствовали требованиям бизнеса, 
а трудоустройство было в среднем на уровне 
78,4%. Это говорит о прямой связи заработных 
плат преподавателей вуза и качества препода-
вания.

Где берут данные для рейтинга
Условно источники можно разделить на три 

группы: это данные из государственных баз, 
экспертные оценки и сами вузы.

Первые используют в группе «карьерные 
перспективы», которые составляют 52% всей 
оценки образовательной программы. Информа-
цию предоставляет Центр развития трудовых 
ресурсов.

Вузы вносят данные выпускников – имена и 
индивидуальные идентификационные номера – 
в Единую систему управления высшим образо-
ванием. Оттуда они агрегируются с данными по 
ИИН об отчислениях в Единый накопительный 
пенсионный фонд. 

Наличие пенсионных отчислений в этом 
случае позволяет измерить и средние доходы 
выпускника (исчисляя из размера поступле-
ний), и время поиска работы (время от выпуска 
из вуза до первого двух подряд месяцев начала 
поступлений), и уровень трудоустройства (доля 
выпускников с работой от общего их числа). 
Аналогично замеряют и средние зарплаты 
профессорско-преподавательского состава – это 
один из критериев в группе «качество образова-
тельных программ».

Нацпалата получает все эти данные агреги-
рованно и обезличенно – без имен и личных 
данных выпускников. На выходе информация 
приходит в следующем формате: у выпускников 
специальности «A» из вуза «B» доля трудо-
устройства составляет XX%, средняя зарплата 
– YY тыс. тенге, трудоустройство занимает Z 
месяцев.

Отметим, что в расчет берут не всех студен-
тов. Так, «вычищаются» выпускники, которые 
пошли на магистратуру или в армию, вышли в 
декрет или работают за рубежом. Также не учи-

тываются иностранные учащиеся: из-за рубежа 
трудно получить данные по их трудоустройству.

В остатке за 100% принимают только бака-
лавров-очников, которые провели в вузах по 
четыре года, получая знания системно и напря-
мую от преподавателей.

Второй источник информации для рейтин-
га – это отраслевые эксперты. Они участвуют в 
оценке «качества образовательных программ». 
Каждый год Нацпалата привлекает около 600 
специалистов, к которым предъявляют ряд тре-
бований. Среди них непрерывный стаж работы 
в своей отрасли не менее семи лет, также они 
не должны преподавать в вузах или совмещать 
работу с преподаванием.

Это помогает, с одной стороны, привлечь 
эксперта, реально знакомого с ситуацией в 
отрасли и последними ее трендами, а с другой – 
избежать конфликта интересов с вузами.

Эксперты оценивают «обезличенные» об-
разовательные программы – им неизвестно, из 
какого вуза она пришла. Список оцениваемых 
данных довольно широк – это и силлабусы, и 
список элективных дисциплин, и учебные мате-
риалы для студентов.

Часть данных предоставляют и сами высшие 
учебные заведения. Например, это информация 
по количеству студентов, получивших образо-
вание по академической мобильности, число ре-
ализованных стартап-проектов и доля студен-
тов, решивших учиться на магистратуре.

Так, комбинируя разные источники инфор-
мации, Нацпалата может формировать более 
объективные оценки образовательных про-
грамм. Учитывая специфику рейтинга, а именно 
упор на связь образования и рынка труда, 
акцент сделан на информацию из государствен-
ных баз данных и оценку отраслевых экспертов, 
то есть фактически самого бизнеса.

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Уровень трудоустройства

35%

Продолжительность 
поиска работы

12%

52%

Средняя 
заработная плата

5%
Разработка ОП с работодателями 3%

Аккредитация ОП 4%

Международные сертификационные программы ОП 2%

Инвестиции в ОП 2%

Заработная плата преподавателей 1%

Цифровизация образования 1%

Количество привлеченных 
к учебному процессу 

специалистов с производства по 
соответствующей отрасли

2%

Востребованность 
образовательных программ среди 

абитуриентов
2%

Соответствие содержания 
требованиям рынка труда 11%

Соответствие результатов обучения 
требованиям соответствующих отраслей 

и требованиям работодателей 8%

Практико-ориентированность дисциплины 5%

Качество ОП41%

Достижения 
обучающихся 7%

Количество студентов, получивших образование 
в рамках академической мобильности3%

Реализованные проекты Start-up2%

Доля студентов, продолживших 
обучение в магистратуре2%

Источник: Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Инфографика: Гамаль Сейткужанов для «Курсива»

Карьерные 
перспективы 
выпускников 

19%

54%

27%
2018

2020

6%

52%

42%

Удовлетворенность работодателей качеством 
и актуальностью образовательных программ

2019

15%

52%

33%

Не соответствует 
ожидаемым результатам

Удовлетворяет требованиям 
работодателей, требует 

актуализации

Соответствует ожиданиям 
работодателей
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