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

на 2022-2023 учебный год (I курс)

№ Код и классификация области образования (образовательные 
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 1 год 
обучения, тыс.тенге

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

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0



№ Код и классификация области образования (образовательные 
программы)

Стоимость
одного

кредита,
тенге

Стоимость за 1 год 
обучения, тыс.тенге

10.

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

8 000,0 480,0

Военная кафедра
По программе: Офицеры запаса

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

2.
Организация связи в Сухопутных войсках

178,9
3. Планирование и организация территориальной обороны

178,9
4. Организация воспитательной и идеологической работы в 

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

обеспечения безопасности и правопорядка 178,9

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

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

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

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

10 200,0 306,0

Докторантура
25 000,0 1 500,0

И.о. Председателя Правления-ректора

И.о. начальника (главный бухгалтер)
управления финансов и экономического планирования
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2022 жылы о куга тускен бйпм алушылар ушш акылы  
оку кунынын прейскуранты  

(бакалавриат, магистратура жэне докторантура)
2022-2023 оку жылына (I курс)

№ Б ш м  беру саласыньщ коды жэне сыныптамасы (бш м  беру 
багдарламалары)

Bip кредитт1н 
Куны, тенге

1 оку жылыньщ куны, мын 
тенге

Бакалавриат к ун доп  Heri3ri жэне кунд1зп кыскартылган (техникалык жэне кэсшт1к окыту)

1. 6В01-Педагогикалык гылымдар (педагогика жэне психология; 
мектепке дей!нг! окыту жэне тэрбиелеу; бастауышта окыту 
педагогикасы мен эдютемесц дене шыныктыру жэне спорт; 
музыкалык бш м ; визуалды енер, керкем ецбек, графика жэне 
жобалау; бастапкы эскери дайындык жэне дене шыныктыру; 
математика; физика; география; информатика, робототехника жэне 
жобалау; химия-биология; биология-химия; тарих; казак т ш  мен 
эдебиетц орыс т!л i мен эдебиетц шетел T w i: eKi шетел т1л i; арнайы 
педагогика)

8 000,0 480,0

2. 6В02 - бнер  жэне гуманитарлык гылымдар (тарих; казак 
филологиясы; аударма ici( агылшын Tmi); шетел филологиясы 
(агылшын T u ii); орыс филологиясы)

8 000,0 480,0

3. 6В03 - Элеуметпк гылымдар, журналистика жэне акпарат 
(психология; журналистика)

8 000,0 480,0

4. 6В04 - Бизнес, баскару жэне кукык (экономика; менеджмент; есеп 
жэне аудит; каржы; кукыктану; сот жэне кукык коргау кызмет!)

8 000,0 480,0

5. 6В05 - Жаратылыстану гылымдары, математика жэне статистика 
(биология; биотехнология; экология; физика; химия; математика)

8 000,0 480,0

6. 6В06 - Акпараттык-коммуникациялык технологиялар (акпараттык 
жуйелер; акпараттык технологиялар жэне робототехника)

8 000,0 480,0

7. 6В07 - Инженерлж, ендеу жэне курылыс салалары (кел1к, кел1кт1к 
техника жэне технологиялар; электр энергетикасы; машина жасау; 
азык-тулж OHiMflepiHin технологиясы; ес1мд1к шиюзатынан 
жасалган ен1мдерд1 евдеу жэне енд!ру технологиясы; кайта ендеу 
жэне тамак eHflipiciHiH технологиясы; азык-тул1к ен!мдер1н1н 
ещнрюшдеп стандарттау жэне сертификаттау)

8 000,0 480,0

8. 6В08 -Ауыл шаруашылыгы жэне биоресурстар (агрономия; мал 
шаруашылыгы ен1мдер1н внд1ру технологиясы; аграрлык техника 
жэне технология)

8 000,0 480,0

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

8 000,0 480,0



№ Б ш м  беру саласыньщ коды жэне сыныптамасы (бш м  беру 
багдарламалары)

Bip кредиттщ 
куны, тенге

1 оку жылыньщ куны, МЬЩ 
тенге

10. 6В11 - Кызмет керсету (мейрамхана ici жэне конак уй бизнеЫ; 
хореографиялык орындаудагы мэдени-демалыс кызметц актерл1к 
шеберлж жэне театрландырылган койылымдарды уйымдастыру)

8 000,0 480,0

Эскери кафедра
Багдарлама бойынша: запастагы офицерлер

1. Жалпы эскери бел1мшелерд1, бел1мдер мен курамаларды 
жауынгерл1к колдану 178,9

2. Кдолык эскерлершде байланысты уйымдастыру 178,9
3. Аумактык корганысты жоспарлау жэне уйымдастыру 178,9
4. Курлык эскерлершде тэрбие жэне идеологиялык жумыстарды 

уйымдастыру 178,9
5. Эскерлер кызметш уйымдастыру жэне кау1пЫзд1к пен кукык 

тэрт1б1н камтамасыз ету бел1мшелерш колдану 178,9
Багдарлама бойынша: запастагы сержанттар

1. Аткыш 178,9
2. Орташа куатты ультра кыска толкынды жэне дециметрл1к 

радиостанциялар 178,9
Педагог кадрларды кайта даярлау курстары (10 ай)

6В01 Педагогикалык; гылымдар-барлык тындаушылар ушш 6 000,0 360,0

2022 жылы А. Байтурсынов атындагы Костанай еш рлж 
университетш 6iTipreH тындаушылар ушш 4 700,0 282,0

Магистратура
F ылыми-педагогикальщ 10 200,0 612,0
Бешндж магистратура 10 200,0 612,0
Fылыми-педагогикалык багыт бойынша бешндж магнстратурадан 
кешн косымша оку (30 кредит)

10 200,0 306,0

Докторантура
25 000,0 1 500,0

Баскарма Терагасыныц-ректордыц м. а. Е. Исакаев

Бастьщтыц м. а. (бас бухгалтер) ^ о
каржы жэне экономикальщ жоспарлау баскармасы Г.Макжанова


