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ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПРОГРАММ КазАТУКазАТУ

Агрономический 
факультет

Агрономический 
факультет

В051 - Окружающая среда
(экология)

В077 – Растениеводство
(агрономия, почвоведение и 

агрохимия, защита и 
карантин растений)

В079 - Лесное хозяйство 
(лесные ресурсы и 

лесоводство)

Факультет ветеринарии 
и технологии 

животноводства

Факультет ветеринарии 
и технологии 

животноводства

В050 – Биологические и смежные 
науки (биотехнология)

В078 – Животноводство (технология 
производства продукции 

животноводства)
В079 – Лесное хозяйство 

(охотоведение и звероводство)

В083 – Ветеринария 
(ветеринарная медицина, 
ветеринарная санитария)
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Технический факультетТехнический факультет
В064 – Механика и металлообработка

(технологические машины и оборудование)

В065 – Автотранспортные средства (транспорт, транспортная 
техника и  технологии)

В068 – Производство продуктов питания
(технология продовольственных продуктов, технология перерабатывающих 

производств)
В076 – Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)

В081 – Агроинженерия (аграрная техника и технологии)

В095 – Транспортные услуги (организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта)
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ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПРОГРАММ КазАТУКазАТУ

Факультет управления 
земельными ресурсами, 
архитектуры и дизайна

Факультет управления 
земельными ресурсами, 
архитектуры и дизайна

В031 – Мода, дизайн интерьера и 
промышленный дизайн (дизайн)

В046 – Финансы, экономика, 
банковское и страховое дело 

(оценка)

В073 – Архитектура

В074 – Градостроительство, 
строительные работы и 

гражданское строительство 
(геодезия и картография)

В075 – Кадастр и землеустройство 

Факультет компьютерных 
систем и 

профессионального 
образования

Факультет компьютерных 
систем и 

профессионального 
образования

В007 – Подготовка учителей 
художественного труда и 

черчения (профессиональное 
обучение)

В057 – Информационные 
технологии 

(информационные системы, 
вычислительная техника и 

программное обеспечение)
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ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРОГРАММ КазАТУКазАТУ

Энергетический 
факультет

Энергетический 
факультет

В059 – Коммуникации и 
коммуникационные 

технологии (радиотехника, 
электроника и 

телекоммуникации)
В062 – Электротехника и 

энергетика (теплоэнергетика, 
электроэнергетика) 

В081 – Агроиженерия
(энергообеспечение 
сельского хозяйства)

Экономический 
факультет

Экономический 
факультет

В044 – Менеджмент и 
управление (экономика, 

менеджмент)

В045 - Аудит и налогообложение 
(учет и аудит)

В046 – Финансы, экономика, 
банковское и  страховое дело 

(финансы)

В047 – Маркетинг и реклама 
(маркетинг)
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