
Лица, имеющие высшее образование, могут поступить на платно-

договорной основе и получить второе высшее образование. Второе высшее 

образование – это еще одно высшее образование в дополнение к уже 

полученному ранее. Причины получить второе или третье высшее образование 

могут быть разными. Кто-то хотел бы быть более конкурентоспособным на 

современном рынке труда, а кто-то – переквалифицироваться и кардинально 

сменить сферу деятельности или свой карьерный путь, чтобы получать более 

достойную зарплату, сделать успешную карьеру. Кроме того, второе высшее 

образование - это еще и возможность выбрать любимое дело, найти 

интересную работу и реализовать свои мечты.       

Второе высшее образование – это не только шанс еще больше преуспеть в 

карьере, но и эффективный способ расширить и углубить свои знания, 

развить свои способности, навыки, а также открыть новые грани своей 

личности и новые возможности для саморазвития, это системная подготовка 

для тех, кто решил получить другую профессию, радикально отличающуюся 

от предыдущего образования. То есть, к примеру, из менеджмента или 

экономики уйти в электроэнергетику или стать программистом из филолога 

или юриста. 

Особенности 

1. Удобная форма обучения 

Предлагаемые университетом специальности высшего образования можно 

получить в удобной форме обучения. В соответствии с типовым правилом, 

студенты дистанционной формы обучения до 80% объема учебного 

материала осваивают самостоятельно. 

2. Сокращенные сроки обучения 

Учебный процесс дистанционного высшего образования реализуется в вузе 

по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком 

обучения, как правило, срок обучения в среднем составляет 2 года, в отличие 

от стандартной очной формы бакалавриата продолжительностью 4 года. 

3. Использование дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии - обучение, осуществляемое с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или 

не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

4. Платное образование 



Дистанционное образованиеосуществляется на договорной основе. Студент 

полноценно осваивает новую специальность, приобретает знания и 

формирует умения, навыки и компетенции соответствующие требованиям 

современного рынка труда. 

5. Поступление в вуз 

Для поступления в Казахский национальный педагогический университет 

имени Абая на дистанционное обучение нет необходимости сдавать 

вступительные экзамены, достаточно пройти собеседование в 

приемной  комиссии. 

Сроки приема документов на дистанционную форму обучения - с 15 июня по 

25 августа. 

Необходимые документы при зачислении: 

 Заявление; 

 Диплом с приложением (оригинал); 

 Медицинская справка формы №086/У со снимком флюорографии; 

 Фотография размером 3x4 см (6 шт); 

 Копия удостоверения личности; 

 Договор; 

 Квитанции об оплате за обучение (после прохождения собеседования). 

 Нострификация документов о высшем образовании (для лиц 

получивших образование в других государствах, в международных или 

иностранных учебных заведениях (их филиалах) 

Лицам, получившим образование в других государствах, в 

международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах) 

необходимо пройти процедуру нострификации документов о высшем 

образовании. При этом процедуру нострификации проходят в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке до или после зачисления 

лиц, в течение первого семестра обучения. Нострификация документов об 

образовании - процедура, проводимая с целью определения эквивалентности 

документов, выданных лицам, получившим образование в других 

государствах, в международных или иностранных учебных заведениях (их 

филиалах). Нострификация документов об образовании означает 

предоставление обладателям указанных документов тех же академических 

и/или профессиональных прав, что и обладателям документов об 

образовании Республики Казахстан. 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь 

нотариально заверенный перевод на казахском или русском языке. 



Документы о высшем образовании, выданные зарубежными высшими 

учебными заведениями, гражданам Республики Казахстан - обладателям 

международной стипендии «Болашак», признаются в Республике Казахстан 

без прохождения процедур признания или нострификации. 

Зачисление в вуз 

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан, осуществляется в соответствии с типовыми правилами приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования. 

Зачисление в число студентов проводится приемной комиссией университета 

с 10 по 25 августа на основе формирования академической группы по 

собеседованию.   

Выдаваемый документ по окончанию обучения: диплом государственного 

образца с приложением (транскриптом). 

Лица, успешно завершившие обучение по образовательным программам 

высшего образования с присуждением академической степени «бакалавр», 

могут занимать должности, для которых квалификационными требованиями 

предусмотрено наличие высшего образования. 

 


