




Казахский национальный педагогический университет имени Абая (КазНПУ 
имени Абая) – первый вуз Казахстана, лидер педагогического образования 
Казахстана.

КазНПУ имени Абая предоставляет возможность получения высшего и послевузо-
вского образования по  специальностям бакалавриата,  специальностям 52 53
магистратуры и  специальностям докторантуры PhD. 30

Университет является членом Ассоциации Азиатских университетов, Евразийской 
Ассоциации педагогических университетов, Ассоциации франкофонных универ-
ситетов. 

В состав университета входит  учебных институтов (в их числе Институт Сорбонна-7
Казахстан), научно-исследовательские структуры, а также Институт анализа качества 
и стратегии развития, Институт информатизации образования, Научная библиотека, 
включающая абонемент и  читальных залов.13

Инфраструктура университета включает учебных корпусов,  студенческих 12 5
общежитий, спорткомплекс «Спартак» со стадионом, здравоохранительный пункт,  4
пункта питания, студенческое кафе. 

Вуз располагает лекционными залами, специализированными кабинетами, 
компьютерными классами, лингафонными кабинетами, учебными лабораториями, 
мастерскими. 
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Год основания:
1928 – Казахский

Государственный университет
 – Казахский государственный1930
педагогический институт
 – Казахский государственный1935

педагогический институт имени Абая
 – Казахский государственный1990

педагогический университет имени Абая
 – Алматинский государственный1992

университет имени Абая
 – Казахский Национальный2003

педагогический университет имени Абая

Местонахождение:
050010, Республика Казахстан,

г.Алматы, пр.Достык, 13, 
тел.: +7 727 291-57-68, 

эл.почта: rector@kaznpu.kz,
сайт: www.kaznpu.kz



ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Наши выпускники готовы
 к быстроменяющимся потребностям

Наша корпоративная культура способствует
полному раскрытию потенциала обучающихся

Соответствие спросу образовательного рынка 



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ,
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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561 место (2020), вошли в топ-500 (2019)
в мировом рейтинге - QS World University Rankings 

103 место среди университетов Восточной 
Европы и Центральной Азии - QS University Rankings

1 место среди педагогических вузов РК - WEB OF SCIENCE
среди казахстанских вузов  - WEB OF SCIENCE4 место 

1 место среди педагогических вузов РК - WEBOMETRICS

1 место по направлению «Образование» среди вузов РК - НААР
среди педагогических вузов РК - IQAA1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ
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ДВУДИПЛОМНЫЕ ПРОГРАММЫ

Университеты ИНАЛКО, Пуатье, Лотарингии, Страсбурга (Франция):

Поморская академия в г. Слупске (Польша):

Совместные программы
«Международное право и Европейское право» совместно со Страсбургским университетом
«Международный диалог между Западом и Востоком в условиях трансформации
Глобальной системы» с Университетом ИНАЛКО

«Международный диалог в условиях глобализации» (ИНАЛКО) –  магистратура (2014)
«Менеджмент в системе здравоохранения» (Париж-13 Сорбонна) – магистратура (2019)
«Маркетинг»  (Университет Пуатье) – магистратура (2019)
«Экономика» (Университет Пуатье) –  бакалавриат (2019) 
«Фискальное право» (Университет Лотарингии) – магистратура (2019)
«Международное и Европейское право» (Университет Старсбург) –  магистратура (2019)

«Русский язык в сфере бизнеса»  –  бакалавриат (2016)
«Русский язык в сфере бизнеса»  –  магистратура (2017) 
«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» – бакалавриат (2016) 
«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения»  – магистратура (2017) 
«Филология» – магистратура (2017) 
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проекты DAAD (университеты гг. Фрайбурга и Гейдельберга)
стипендиальная программа JASSO (Япония)

(Франция)

(Турция)

§160 33договоров с университетами из стран мира 

совместный немецко-казахстанский проект

п

Проект с Калифорнийским государственным университетом -
Сакраменто (Калифорния, США) «Подготовка преподавателей
на основе фактических данных и организационной культуры»
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•  ИЛИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КНР, 2011)
 ХАНОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ• 

   УНИВЕРСИТЕТ (ВЬЕТНАМ, 2011) 
 ХОШИМИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  (ВЬЕТНАМ, 2011)• 
 ЭРЗИНДЖАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТУРЦИЯ, 2013) • 
 МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ• 

   УНИВЕРСИТЕТ (РОССИЯ, 2019)
 ПОМОРСКАЯ АКАДЕМИЯ (ПОЛЬША, 2019)• 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ АБАЯ 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА АБАЯ  В МПГУ (РОССИЯ, 2019)

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА АБАЯ  В ПОМОРСКОЙ АКАДЕМИИ г. СЛУПСКА
(ПОЛЬША, 2019)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН ВЕБИНАР С 6 ЦЕНТРАМИ АБАЯ 
«АБАЙДЫ ӘЛЕМ ТАНИДЫ» (2019)
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в базе данных (Scopus)

Публикации, журналы

Диссоветы

Победители

совместные

Проекты

студентов и магистрантов
по направлению «Образование»

Стажировки

опубликованных научных работ,
( (

ученых

680+ студентов вовлечены
в 58 научных кружков
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ



	
«6В015	-	Физика»

«6В015	-	Информатика»
«6В012-	Дошкольное

воспитание	и	обучение»
«6В015	-	Биология»
«6В015	-	Химия»

«7М015	-	Физика»
«7М015	-	Информатика»

«7М015	-	Физика-Информатика»
		«7М015	-	Биология»	
«7М015	-	Химия»
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Летняя языковая школа для иностранных студентов
Центр по подготовке к Международной сертификации (TORFL) 
Гостевые лекции специалистов-практиков
Бесплатные курсы по изучению французского языка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Центр поддержки молодежных инициатив «Smart students»
Центр адаптации и поддержки иностранных обучающихся
«Interna�onal  students’ office» 
Центр медиации по профилактике и разрешения споров и конфликтов
Музыкальная студия  «ЖасStar» 
Центр цифрового обслуживания студентов «Шапағат»

ДОСУГ	И	ТВОРЧЕСТВО:
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Общенациональный фестиваль «Абай әлемі»
Фестиваль «Нас объединил Казахстан»
«Ночь идей» – мероприятие по международному обмену идей
Спартакиада «День здоровья»
Спортивный праздник «Ac�ve style»
Международный спортивный фестиваль «Je�sý arba báigesi»
Посвящение в студенты «Мой выбор – КазНПУ!»
«New Years ball» - празднование Нового года 

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Со дня основания КазНПУ имени Абая выпустил  более 175 тысяч специалистов,
в том числе в 2018/2019 гг. - 3600 выпускников, из них трудоустроено 97% 

Рауан	КЕНЖЕХАНУЛЫ

Казахстанский	общественный
деятель.	Основатель
	Общественного	Фонда
«WikiBilim»

Медеу	АРЫНБАЕВ

Певец,	композитор,
Заслуженный	деятель
Казахстана

Один	из	наиболее
крупных	современных
художников	Казахстана

ТОЛЕПБАЙ	Ерболат

Известная	казахстанская
телеведущая,	журналист

и	актриса

Майя	ВЕРОНСКАЯ

Куралай	НУРКАДИЛОВА	

Дизайнер,		руководитель
собственного	Дома	Моды

«KURALAI»

Казахстанский
государственный	и	научный

деятель

Махмуд	Касымбеков

Кудыс	Абсаметов

Директор	Каргалинской
средней	школы		Алма-
Атинской	области,

Герой	Социалистического
Труда 
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•  Бакалавриат от до 635 000 670 000 
   (ДОТ – 255 000)
•  Магистратура от до 650 000 800 000 
   (ДОТ от 325 000 до 400 000)
•  Подготовительное отделение
   (Founda�on) –   250 000
•  Курсы русского языка TORFL – 
   50 000 в месяц 

•   Скидка « АЛМАНЫ»ОР

•   Грант «БОЛАШАК»
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