
 

 Воспитательная работа 

Студенты активно участвуют в различных 

мероприятиях культурной, спортивной и 

общественной жизни института и университета.  

Для иногородних студентов предоставляется 

место в общежитии. 

 
 

Спорт  - неотъемлемая часть студенческой жизни. 

 
 

Военная подготовка 

Студенты очного отделения бакалавриата имеют 

возможность бесплатного обучения на военной 

кафедре университета.    

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АБАЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ! 

Если Вы хотите работать в различных 

образовательных учреждениях – в дошкольных 

учреждениях, школах, специализированных 

реабилитационных центрах, колледжах, научно-

исследовательских институтах, административных 

органах, консалтинговых компаниях и др. и 

оказывать помощь учащимся, учителям, родителям 

и населению в решении личностных, 

организационных, профессиональных и других 

проблем – поступайте в КазНПУ имени Абая на 

специальность «Педагогика и психология». 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ: 

-   копия удостоверения личности /паспорта/; 

- аттестат о среднем образовании /диплом об 

окончании СПО (колледжа)/ диплом о высшем 

образовании (подлинник); 

- сертификат ЕНТ, КТА; 

- 6 фотокарточек (3х4); 

- мед. справка № 086-У (снимок 

флюорографии); 

- выписка из трудовой книжки (для 

работающих). 

Наши координаты: ул.Казбек би 30 каб.508 

Ответственный за профориентационный работы 

Ағыбай Құрманғазы Еркінұлы 

+7777-386-71-68 

 

 

 

 

 



 

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО МИРОВЫМ 

СТАНДАРТАМ: 

 6В011  -  Педагогика и 

психология 

 

 

Бакалавриат 

 

7М011 –  Педагогика и 

психология 

 

Менеджмент  в 

образовании 

 

 

 

Магистратура 

 

7М011 – Педагогические  

измерения 

 

 

Магистратура 

 

8Д011 – Педагогика и 

психология 

 

 

 

   Докторантура 

 

8Д011 – Педагогические  

измерения 

 

 

  Докторантура 

 
 

Форма обучения :дневное, 

дистанционное 

 

Язык обучение: казахский, руский, 

английский 

 

Срок обучения: 

Бакалавриат – 4 г., 3г.  

Магистратура -  2 г. 

Докторантура – 3 г. 
 

Выпускники специальности «Педагогика и 

психология» компетентны решать широкий 

спектр профессиональных задач на таких 

позициях, как: 

- педагог-психолог в учебно-воспитательных 

учреждениях различного типа (дошкольные 

учреждения, общеобразовательная средняя школа, 

профессиональная школа, профильные школы: 

гимназии, лицеи, колледжи, учебные военные 

организации, организации МВД, консалтинговые 

компании);        

- младший научный работник в НИИ системы 

образования; 

- преподаватель педагогики и психологии; 

- специалист в административных органах (при 

Министерстве образования и науки, городские и 

областные департаменты управления образованием, 

акиматы); 

- менеджер по персоналу в кадровых службах 

различных организаций, службах занятости, 

подготовки и переподготовки кадров сферы 

образования; 

- педагог-психолог в различных центрах 

психологической поддержки, социальной адаптации 

и реабилитации, образовательных центрах и др. 

Это значительно повысит Вашу 

конкурентоспособность! 

    1. Научно-педагогический потенциал кафедры 

представлен ведущими учеными-практиками в 

области педагогики и психологии, обладателями 

различных государственных грантов и 

республиканских, международных наград.  

2.  Студенты активно занимаются творческой и 

научно-исследовательской работой, участвуют в 

научных проектах.  

3.  Кафедра сотрудничает со многими ведущими 

вузами ближнего и дальнего зарубежья (Россия, 

Турция, Германия, Болгария и дрю). Учебными 

программами подготовки студентов, магистарантов 

и доктарантов предусмотрены учебные и научные 

стажировки за пределами республики. В ходе 

старжировки они знакомятся с зарубежным опытом 

потготовки педагогов-психологов, слушают лекции 

известных ученых. 

 

 

 
 

Mатериально-техническая база 

Большую помощь в учебной и учебно-

воспитательной работе оказывают университетская 

библиотека, библиотека института и читальный зал 

в общежитии. Имеются компьютерные классы как 

в корпусе, так и в общежитии с возможностью 

работы в сети Интернет. Все кабинеты оснащены 

современной мультимедийной техникой 

(проекторами, интерактивными досками, 

флипчартами).  

 

 

  
 

Выпускники получают достойное образование, 

соответствующее международным образовательным 

и научным стандартам и основанное на лучших 

традициях высшей школы! 

 

 

   

  


