
Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина 

 

Выбирая КазАТУ, 
выбирай качество! 

 

Мы являемся крупнейшим вузом 
аграрного и технического профиля  в 

Казахстане. 

Если вы хотите приобрести 
востребованную, гарантирующую 

стабильный доход специальность, – 

наши двери открыты для вас!  

 
г. Нұр-Сұлтан, проспект Жеңіс, 62 

Приемная комиссия  
Тел.: 8(7172) 317-556,  398-018 

www.kazatu.kz  

711_12@inbox.ru 

Код вуза 002 

КазАТУ им. C. Сейфуллина 
объявляет прием на 2020-2021 

учебный год.  
 

Прием осуществляется по очной форме и 
дистанционным технологиям обучения в 
соответствии с типовыми правилами приема в 
высшие учебные заведения Республики 
Казахстан. Студенты принимаются по 
результатам Единого нациоанльного 
тестирования (ЕНТ).  

Для поступающих на полную 

образовательную программу (4-5 лет) 
предусмотрено тестирование на казахском, 

русском или английском языках по 5 
предметам. Обязательными предметами 

тестирования являются История Казахстана, 
математическая грамотность и 
грамотность чтения, а профильные 
предметы определяются  в зависимости от 
выбранной абитуриентом специальности 

(таблица). 

Для поступающих (после колледжа на 
государственный образовательный грант) на 

родственные специальности с ускоренным 
сроком обучения (3 года) предусмотрено ЕНТ 
по 2 предметам: общепрофильная дисциплина 

и профилирующая дисциплина (таблица). 
Для поступающих (после колледжа на 

платной основе) на родственные 
специальности с ускоренным сроком обучения 
(3 года) предусмотрен письменный экзамен 
(собеседование).  
 

       
 

 

 

 Заявления на ЕНТ у выпускников 
колледжей и школ прошлых лет   
принимаются с 1 апреля по 10 мая. 

Прием заявлений на  творческие 
специальности проводится с 25 июня по 7 
июля. Творческие экзамены с 8 июля по 13 
июля. 

Специальные экзамены (педагогические 
специальности) с 20 июня по 18 августа, а 
для претендентов на грант до 13 июля 

Срок приема заявлений для участия в 
конкурсе на присуждение государственных 
образовательных грантов с 13 по 20 июля. 

Результаты присуждения государственных 
образовательных грантов будут известны в 
период с 1 по 5 августа. 

Срок приема заявлений поступающих на 
дистанционное образование с 1  августа по 15 

августа, а собеседование с 18 по 23 августа. 
Зачисление в университет осуществляется 

с 10 по 25 августа. 

Перечень необходимых документов на 
зачисление: аттестат (диплом) оригинал, 
медицинская справка ф. У-086, ф. 063, снимок 
флюорографии, 8 фотокарточек размером 3х4, 
копия удостоверения личности или паспорта, 
сертификат  ЕНТ. 

 

Наш сайт:    Наш E-mail: 

www.kazatu.kz    711_12@inbox.ru 

   
 

 

http://www.kazatu.kz/
mailto:711_12@inbox.ru
mailto:711_12@inbox.ru


Перечень групп образовательных программ 
КазАТУ им.С.Сейфуллина 

 

Группы 
образователь-

ных 
программ 

Предметы ЕНТ 

1 предмет 2 предмет  

Агрономический факультет 

В051-

Окружающая 
среда 

Биология 
Химия 

География 
Биология 

В077- 

Растениеводст
во 

Биология 

Биология 

Химия 
Основы 
агрономии 

В079-Лесное 
хозяйство 

Биология 

Лесоводство 

География 

Дендроло-

гия  
Факультет ветеринарии и технологии 

животноводства 

В050-

Биологические 
и смежные 
науки 

Биология 
Химия 

Химия 
Биология 

В078- 

Животноводс-

тво 

Биология 

Биология 

Химия 

Животновод-

ство 

В079-Лесное 
хозяйство 

Биология 

Биология 

птиц и 
зверей 

География 

Охотоведе-

ние 

В080-Рыбное 
хозяйство 

Биология 
Биология 

Химия 
Основы 
экологии 
природо-

пользования 

В083-

Ветеринария 

Биология 
Биология 

Химия 
Анатомия и 
физиология 
животных 

 

Факультет компьютерных систем и 
профессионального образования 

В007-

Подготовка 
учителей худ-

го труда и 
черчения 

Творческий 

Творческий 

Творческий  

Основы 
педагогики/ 

психологии 

В057-

Информацион
ные 
технологии 

Математика 

Математика 

Физика 
Основы 
алгоритмиза-

ции и прог-

ния 

Технический факультет 

В064-

Механика и 
металлообр-ка 

Математика 

Материало-

ведение 

Физика 

Охрана труда 

В065-

Автотранспор-

тные средства 

Математика 

Физика 

Физика 
Охрана труда 

В068- 

Производство 
продуктов 
питания 

Биология 
Химия 

Химия 
Микробио-

логия 

В076-Стан-

дартизация,  
сертификация 

и метрология  

Математика 

Физика 

Физика 
Стандарти-

зация 

В081-

Агроиженерия 

Математика 
Физика 

Физика  
С/х машины 

В095 –  

Транспортные 
услуги 

Математика 

Физика 

География 
Охрана труда 

Факультет управления земельными 
ресурсами, архитектуры и дизайна 

В031-Мода, 
дизайн интерь-

ера и промыш-

ленный дизайн 

Творческий 

Творческий 

Творческий 

Рисунок и 
композиция 

В073 - 
Архитектура 

Творческий 

Творческий 

Творческий 

Черчение 

В074-

Градострои-

тельство, 
строительные 
работы и 
гражданское 
строительство 

Математика 

Физическая  
география 

Физика 

Геодезия 

В075-Кадастр 
и землеустрой-

ство 

Математка 

География 

География 
Геодезия 

Экономический факультет 

В044-

Менеджмент и 
управление 

Математика 

Основы 
экономики 

География 

Менеджмент 

В045-Аудит / 
налогообложен
ие 

Математика 
Финансы и 
кредит 

География 
Экономика 
организации 

В046-

Финансы, 
экономика, 
банковское и 
страховое дело 

Математика 
Финансы и 
кредит 

География 
Финансы 
организаций 

В047-

Маркетинг и 
реклама 

Математика 
Основы 
экономики 

География 

Маркетинг 

Энергетический факультет 

В059-

Коммуникации 
и КТ 

Математика 

Физика 

Физика 

Электроника/ 
схемотехни-

ка 

В062-Электро-

техника и 
энергетика 

Математика 

ТО теплотех-

ники  
ТО электро-

техники 

Физика 

Охрана труда  

В063- 

Электро-

техника и 
автоматизация 

Математика 

Математика  

Физика 

Автоматиза-

ция ТП 

 


