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КарГТУ, главный учебный корпус

КарГТУ, первый учебный корпус

Караганда, Главная площадь

Караганда, Центр города



КарГТУ - ведущий технический университет в Казахстане.

Год основания: 1953 год. Месторасположение: Казахстан,

г. Караганда, проспект Нурсултана Назарбаева, 56.

Кампус университета включает 8 учебных корпусов, в которых

размещены 185 учебных и научных лабораторий, Интернет, Wi-Fi,

цифровую инфраструктуру. На территории вуза находятся 3

общежития, рассчитанные на 1500 мест, в том числе и новое

студенческое общежитие ЖК Армандастар Ордасы на 822 места.

Для улучшения физической подготовки и укрепления здоровья

преподавателей, сотрудников и студентов КарГТУ действуют

спортивный комплекс с открытыми футбольными и теннисными

площадками, 10 игровыми залами по популярным видам спорта и

ЛФК, а также спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»

на 500 отдыхающих, который находится в самом живописном

месте курортной зоны Каркаралинска.

Караганда является крупным индустриально-промышленным,

научным и культурным центром. Находится в центральной части

Казахстана. Добраться до Караганды несложно любым видом

транспорта: самолетом, поездом или автобусом, причем не только

из любой точки Казахстана, но и из городов России и других стран.

Для культурного отдыха и развлечений местных жителей и

туристов есть все: музеи, театры, кинотеатры, памятники

и монументы, ночные клубы, боулинги, бары и рестораны,

гостиницы, от недорогих до пятизвездочных. Кроме того, через

Караганду проходят различные туристические маршруты.



• Миссия вуза: Формирование в Центральном Казахстане технического университета

инновационно-предпринимательского типа, обеспечивающего комплексную подготовку

конкурентоспособных специалистов с высшим и послевузовским образованием,

отвечающих современным требованиям социально-экономической среды, на основе

интеграции образования, науки, инноваций, производства и бизнеса.

• Видение вуза: КарГТУ - центр высшего технического и послевузовского образования,

науки и инжиниринга Центрального Казахстана по направлениям образовательной

деятельности на основе развития Корпоративного Университета, с дальнейшим

международным позиционированием.

• Стратегическая цель нашего ВУЗа – на основе интеграции образования, науки и

производства, коммерциализации результатов научной деятельности трансформация в

технический университет инновационно-предпринимательского типа, обеспечивающего

конкурентный уровень высшего и послевузовского образования в соответствии с

потребностями региона и индустриального-инновационным развитием базовых отраслей

его экономики.



Университет вошел:

 в ТОР «750+» QS WUR;

 в ТОП-600 RankPro;

 в ТОП-10 Webometrics среди казахстанских вузов

(поднялся с 13-го на 6-е место).

По итогам рейтинга НАОКО 2019 года КарГТУ занял 3-е

место среди лучших технических и агротехнических вузов РК и 1-

е место в номинации «Лидер в продвижении вуза в интернет-

пространстве».

В национальном рейтинге НАОКО – 2019 41 образовательная

программа КарГТУ заняла призовые 1-3 места.

КарГТУ в целом успешно прошел процедуру ВОУД

с показателем выше среднего по Казахстану

(92,57 > 84,92 балла).

Университет прошел институциональную реаккредитацию в

НААР сроком на 7 лет.

Успеваемость студентов по результатам зимней

экзаменационной сессии за 2018-2019 годы составила 97,44%.



• Количество ППС, работающих в КарГТУ - 802 чел.

• Количество студентов, обучающихся в КарГТУ – 12250 чел.

• Количество иностранных студентов, обучающихся в КарГТУ – 286 чел.



Бакалавриат Магистратура Докторантура

1. 6В07101 Автоматизация и 

управление    

2. 6В07102 Встроенные цифровые 

системы управления         

3. 6В07104 Машиностроение      

4. 6В07105 Цифровые технологии 

в машиностроении

5. 6В07109 Электроэнергетика

6. 6В07111 Технологические 

машины и оборудование (по 

отраслям)

7. 6В07203 Нефтегазовое дело     

1. 7M06101  Информационные 

системы

2. 7M07103  Машиностроение

3. 7M07107  Электроэнергетика

4. 7M07204  Металлургия

5. 7M07204  Стандартизация и 

сертификация (по отраслям)

1. 8D07101  Машиностроение

2. 8D07103  

Электроэнергетика

3. 8D07203  Металлургия



Бакалавриат Магистратура Докторантура

1. 6В07101 Автоматизация и 

управление

2. 6В07102 Встроенные цифровые 

системы управления         

3. 6В07104 Машиностроение      

4. 6В07105 Цифровые технологии 

в машиностроении

5. 6В07109 Электроэнергетика

6. 6В07111 Технологические 

машины и оборудование (по 

отраслям)

7. 6В07203 Нефтегазовое дело

8. 6В06102 Информационные 

системы

9. 6В06104 Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение

10. 6В07201 Геология и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых                     

11. 6В07202 Горное дело                                                            

1. 7M06101  Информационные 

системы

2. 7M07103  Машиностроение

3. 7M07107  Электроэнергетика

4. 7M07204  Металлургия

5. 7M07204  Стандартизация и 

сертификация (по отраслям)

6. 7M07101  Автоматизация и 

управление

7. 7M07202  Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых

8. 7М07203   Горное дело

1. 8D07101  Машиностроение

2. 8D07103  Электроэнергетика

3. 8D07203  Металлургия

4. 8D07201  Геология и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых

5. 8D07202 Горное дело



Перспективы развития международной деятельности

• Интеграция высшего образования в мировое образовательное

пространство для обеспечения мирового уровня подготовки специалистов;

• Заключение договоров о международном сотрудничестве с

высокорейтинговыми университетами, входящими в ТОП-100 вузов мира;

• Установление взаимовыгодного сотрудничества с ведущими вузами мира,

научными центрами и организациями ближнего и дальнего зарубежья;

• Разработка и внедрение новых практикоориентированных

образовательных программ совместно с зарубежными рейтинговыми

университетами;

• Подготовка научно-педагогических кадров, студентов и магистрантов по

программе академической мобильности на базе зарубежных вузов-

партнеров;

• Повышение качества подготовки инженерных кадров путем привлечения

зарубежных специалистов;

• Рекрутинг иностранных студентов для прохождения обучения в

университете;

• Эффективное участие в международных научных и образовательных

проектах, взаимодействуя с ведущими вузами Европы, США и Азии в

области образования и науки по международным программам

«SYNERGY», «TEMPUS», «ERASMUS MUNDUS», «БОЛАШАҚ»,

«УНИВЕРСИТЕТ ШОС» и «ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ».

Международные ассоциации Международные программы

Зарубежные вузы – партнеры



Иностранные студенты имеют право на получение высшего и  послевузовского образования  в Университете:
- по государственному образовательному гранту;

- в рамках межправительственных соглашений;

- на платной основе.

Иностранные студенты поступают в Университет по результатам собеседования, проводимого приемной комиссией вуза.

Сроки подачи документов с 1 июня по 28 августа календарного года. Перечень необходимых документов:
Заявление о приеме;

Аттестат (диплом) с приложением (подлинник) и 2 ксерокопии переведенные на государственный или русский язык – нотариально заверенные;

10 фотокарточек размером 3*4

Ксерокопия паспорта (3 шт);

Справка о регистрации с миграционной службы (или другой документ о прописке);

Справка о прохождении процедуры нострификации;

Мед. Справка 086 – У, флюрография;

Форма № 63 (прививочная карта, копия);

Медстраховка;

Копия приписного свидетельства 2 копии; 

Адресная справка (или другой документ о прописке 2 копии);

Скоросшиватель, 10 файлов

Стоимость обучения по программе «бакалавриат»: 
1 860 000 – 2 543 200 за весь срок обучения

Стоимость обучения по программе «магистратура»:
465 000 – 1 271 000 за весь срок обучения

Стоимость обучения по программе «докторантура PhD»: 
4 440 060 за весь срок обучения

Наличие скидок и/или грантов для иностранных студентов:

КарГТУ участвует в стипендиальной программе МОН РК для иностранных граждан: https://enic-kazakhstan.kz/ru/

Студентам и магистрантам, имеющим значительные достижения в общественной, учебной и научно-исследовательской деятельности, назначается 

«Стипендия ректора»: http://www.kstu.kz/pravila-naznacheniya-rektorskih-stipendij/



* Университет предоставляет студентам возможность

проживания в одном из общежитий в течение

учебного года;

* В КарГТУ имеются 3 общежития на 1500 мест, в том

числе и новое студенческое общежитие ЖК

«Армандастар Ордасы»;

* В общежитии имеются все необходимые условия для

проживания студентов: конференц-зал,

мультимедийные кабинеты, здравпункт, камера

хранения, прачечная.



Эффективное партнерство КарГТУ   

с 70 промышленными компаниями Казахстана в 

рамках  Корпоративного Университета - это:

 высокое качество практико-

ориентированной подготовки 

специалистов на предприятиях; 

 объем финансирования научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ до 1 млрд. тг в год;

 системное повышение квалификации 

работников предприятий и ППС вуза;

 высокая доля трудоустроенных 

выпускников (94,4% в 2018 году).

Образование

Производст
во

Наука

Выполнение 
научно-

технических
работ

Подготовка

специалистов 

предприятий

Переподготовка 
специалистов 
предприятий

Стажировка ППС 
КарГТУ



Студенты принимают активное участие в мероприятиях университета

Выезд волонтеров МБО «Ақниет» в 

детскую клиническую больницу

Межвузовская интеллектуальная 

игра «Что?» «Где?» «Когда?»

Встреча студентов с Первым Президентом РК –

Н.А. Назарбаевым в рамках программы «Рухани –

Жаңғыру»

Бал студентов 



Научно-образовательная 

инфраструктура КарГТУ - это:

 5 научно-исследовательских 

институтов (Реконструкции, Сварки, 

Новых материалов, Промышленной 

экологии, Патриотического 

воспитания);

 4 научно-образовательных 

комплекса («Индустрия 4.0», 

«Цифровое машиностроение», 

«Нанотехнологии в 

металлургии», «Биоинженерия»);

 16 инновационных центров;

 7 центров инженерных компетенций 

с участием ведущих 

транснациональных корпораций;

 Лаборатория инженерного профиля

«Комплексное освоение ресурсов 

минерального сырья»;

 Международный центр 

материаловедения.



Наши выпускники                                                       Выпускники 2017-2019 г.

Общее количество Бакалавриат Магистратура Докторантура

5742 4444 1263 34

КарГТУ ведет подготовку

высококвалифицированных 

специалистов инженерно-

технического профиля

2017 год
2018 год
2019 год

Бакалавры

92,6%

94,4%

69,8%
2017 год

2018 год

2019 год

Магистры

91,8%
88,4%

92,0% 2017 год

2018 год

2019 год

Доктора PhD

100%

100%

100%

Трудоустройство Выпускников 2017 – 2019 г.



 ТОО «Корпорация Казахмыс»;

 АО «ССГПО»; 

 АО «АрселорМиттал Темиртау»; 

 АО «Алтынтау Кокчетау»; 

 АО «Алтыналмас»;

 АО «Жайремский ГОК»;

 АО «Шубарколь комир»;

 АО «Алтайполиметаллы»;

 АО «Казахтелеком»;

 АО «KEGOC»;      

 ТОО «ERSAI Caspian Constractor LLC»;

 ТОО «Богатырь  Комир»;

 ТОО «EPAM Systems» и др.



Варченко Дмитрий Анатольевич,

магистрант 2 курса, Украина

«Карагандинский государственный технический университет - это то место, где ваши годы обучения будут

проходить интересно и очень увлекательно. Когда я поступал в этот университет, я сразу почувствовал

настоящую Машиностроительную атмосферу. Отдельное спасибо за эту атмосферу кафедре Нанотехнологии

в металлургии, на этой кафедре работают настоящие профессионалы своего дела. Пары у нас всегда проходят

очень интересно и очень эффективно. Преподаватели всегда пытаются научить нас чему-то новому. У нас в

университете постоянно проходят различные семинары и конференции, на которых мы можем пообщаться с

очень умными и опытными людьми в различных сферах деятельности. Если в будущем вы хотите стать

хорошим специалистом в технической сфере, поступайте к КарГТУ без колебаний».



«Я приехала в Казахстан из Украины для обучения в магистратуре, в один из лучших вузов страны –

Карагандинский государственный технический университет. В университете хорошие преподаватели,

современное оборудование и ряд других деталей помогли мне окончательно понять, что я сделала

правильный выбор. Мне очень нравится моя специальность, моя группа и очень отзывчивые и опытные

преподаватели, которые проводят очень интересные лекции и мотивируют учиться дальше. Хочется обратить

внимание на новое оборудование, которое также помогает в учебе. Я уверена, что каждый выйдет из этого

учебного заведения высококвалифицированным специалистом международного уровня».

Прохорова Анастасия, 

магистрантка 2 курса, Украина



«Я хотел поступить на специальность «Информационные системы» в другую страну на грант. И выбрал

Казахстанский КарГТУ. За все три года обучения я ни разу не пожалел о том, что решил поступить именно в

этот университет. Я за три курса обучения обучился многому по своей специальности. В моём университете

преподаватели - специалисты своего дела. И я уверенно могу сказать, что окончу университет хорошим

специалистом. В своей стране в Таджикистане, если у меня будут спрашивать я, не думая, буду советовать

именно наш университет. Что я больше всего оценил - это готовность сотрудников Университета помочь

иностранным студентам по любому вопросу, при этом я благодарю Министерство образования и науки РК за

то, что дало возможность поступить в этот университет».

Икромиён Ромиз 

Азизжон, студент 3 курса, 

Таджикистан



• Есжанова Сауле Толепбергеновна – руководитель Центра международного сотрудничества и академической

мобильности : + 77073062414, e-mail: exchange.center.kstu@gmail.com

• Рахимбаева Сабина Ермековна – специалист Центра международного сотрудничества и академической мобильности:

+77751015204, exchange.center.kstu@gmail.com

• Иса Халифа Асығатқызы - специалист Центра международного сотрудничества и академической мобильности:

+77472937194, exchange.center.kstu@gmail.com

• Слатвинская Ксения Анатольевна – специалист Центра международного сотрудничества и академической

мобильности: +77024121253, exchange.center.kstu@gmail.com

• Мусабеков Темирлан Сабитович – специалист Центра международного сотрудничества и академической мобильности:

+77472635383, exchange.center.kstu@gmail.com


