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Дорогие абитуриенты!

Восточное направление для Казахстана всегда было одним из наиболее  
приоритетных и одновременно самых  сложных в понимании особенностей  
политики, экономики, культуры. Сегодня страны Востока формируют новую 
реальность мира, а значит, необходимо воспитывать все новые и новые поколения  
профессионально подготовленных востоковедов – грамотных, уважающих 
культурное наследие и прекрасно ориентирующихся в современных восточных 
реалиях. И поэтому факультет востоковедения КазНУ им. аль-Фараби, используя 
самые современные методы и технологии, воспитывает востоковедов, понимающих 
национальные приоритеты и готовых профессионально работать в любой сфере 
взаимоотношений с  Востоком. Наш факультет востоковедения готовит 
высокопрофессиональных специалистов по широкому спектру работы со странами 
Востока, а также по вопросам обеспечения интересов нашей страны в этих 
регионах. Основным направлением является цивилизационное развитие стран и 
народов Востока и взаимодействие восточных и западных культур. 

Мы не обучаем только восточному языку. Мы обучаем именно востоковедению 
со специализацией по конкретной стране или региону. И восточный язык здесь – 
важнейший инструмент для профессионального роста и постоянного повышения 
профессиональной квалификации. Вне зависимости от специализации студенты 
получают фундаментальные знания по всеобщей истории,  истории и культуре 
Востока, философии, социально-экономическим дисциплинам. Изучение Востока, 
являющееся само по себе увлекательным делом, создает предпосылки для 
формирования разносторонней, с высокими моральными принципами личности, 
занимающей активную гражданскую позицию и способной адекватно реагировать 
на вызовы времени.

Факультет располагает всеми возможностями для подготовки 
квалифицированных специалистов. К услугам студентов – высокий научный и 
педагогический потенциал профессорско-преподавательского состава, современные 
учебно-лабораторные аудитории, развитое материально-техническое и 
компьютерное оснащение.

Вы сами создатели своей жизни! Живите с открытыми глазами!  
Если вы хотите получить достойное образование, быть востребованными 

на рынке труда, приходите к нам на факультет востоковедения!

 Декан факультета востоковедения
доктор филологических наук, профессор 

Джубатова Баян Нурсултановна
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является крупнейшим центром Казахстана по подготовке высококвалифицированных специалистов 
со знанием восточных языков. 

Изучение восточных языков (в частности, арабского) в стенах университета берет начало с 70-х 
годов ХХ века. Созданный в 1989 году на базе кафедры истории стран Азии и Африки и кафедры 
арабского языка факультет востоковедения опирается, таким образом, на более чем 40-летнюю 
традицию изучения языков и истории стран Востока. 

Сегодняшний факультет востоковедения – это признанный центр казахстанской 
ориенталистики, где работают высококвалифицированные педагогические кадры, осуществляется 
интересный и творческий учебно-воспитательный процесс, проводятся научные исследования, 
кипит насыщенная студенческая жизнь. 

Свободное владение выбранными восточным и западным языками, отличное знание как этапов 
исторического развития, так и реалий сегодняшнего Востока, способность ориентироваться в 
современных тенденциях политического, экономического и духовного развития восточных обществ 
в сочетании с фундаментальностью и универсальностью университетского образования – было и 
остается отличительным стилем востоковедов. 

- в посольствах Казахстана за рубежом и посольствах восточных стран в Казахстане
- учреждениях среднего и высшего образования, науки и культуры
- в государственных органах и бизнес-структурах
- в МИД, МВД и КНБ РК. 

Востоковеды Казахстана исследуют языки, культуру, историю, тенденции внутреннего и 
внешнеэкономического развития, приоритеты во внешней политике стран Востока, участвуют 
в разработке и осуществлении внешнеполитической доктрины Казахстана. 

      На факультете преподаются 8 восточных языков: арабский, персидский, китайский, 
корейский, турецкий, японский, хинди и урду, а также 2 западных языка: английский и 
французский.

Выпускники факультета работают сегодня:

Факультет 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Қыраубаев Жошыхан 
Генеральный Консул Казахстана
в Гонконге

Кайрат Лама Шариф  
Посол Казахстана 
в Королевстве 
Саудовская Аравия

Ержан Мұқаш
Глава 
Дипломатической 
миссии 
Казахстана 
в Ливии

Құрмансейіт Батырхан
І секретарь
Посольства
Казахстана в Японии

Сырлыбаев Болат 
помощник 
Генерального секретаря 
ШОС



Бакалавриат  (4 года обучения):
5В020900 - Востоковедение
5В020700 - Переводческое дело
5В021000 - Иностранная филология (восточные языки)
5В021200 – Тюркология                                                             

Магистратура (1, 2 года обучения):
6М020900 - Востоковедение
6М020700 - Переводческое дело
6М021000 - Иностранная филология (восточные языки)
6М021200 – Тюркология

PhD – докторантура (3 года обучения)
6D020900 – Востоковедение
6D020700 - Переводческое дело
6D021000 - Иностранная филология (восточные языки)
6D021200 - Тюркология

Профессорско-преподавательский состав факультета 
составляет около 100 чел., в их числе 8 докторов и профессоров, 
38 кандидатов наук и доцентов, 8 PhD-докторов. 
На факультете востоковедения постоянно работают 
иностранные преподаватели – носители восточных языков.

Более 700 студентов обучаются на 4 кафедрах: 
џ Кафедра арабистики и иранистики 
џ Кафедра тюркологии и индологии
џ Кафедра китаеведения
џ Кафедра корееведения и японоведения.

5 факультет ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
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Бакалавриат и магистратура

5В020900 – Востоковедение (академическая степень – бакалавр востоковедения)

6М020900 – Востоковедение (академическая степень – магистр востоковедения)

Анализ и экспертиза современных политических процессов в странах Востока; консультации и 

рекомендации по международным отношениям РК; прогноз возможных тенденций и явлений 

на мировой политической арене; осуществление дипломатической миссии в странах Востока; 

преподавательская и научно-исследовательская деятельность в сфере изучения истории 

стран Востока, восточных языков, литературы и культуры; переводческая и референтская 

деятельность.

5В020700 – Переводческое дело 
(академическая степень – бакалавр переводческого дела)
6М020700 – Переводческое дело (магистр переводческого дела)

      Различные виды перевода (устный, письменный, синхронный, художественный, технический, 
военный, научный и др.); организация и проведение переговоров, конференций и др. 
мероприятий международного уровня; референтско-аналитическая и консультативная 
деятельность; редакционно-издательская деятельность; научно-исследовательская 
деятельность в сфере переводоведения и межкультурной коммуникации.

5В021000 – Иностранная филология 
(академическая степень – бакалавр иностранной филологии)
6М021000 – Иностранная филология 
(академическая степень – магистр иностранной филологии)

      Среднее специальное образование; исследовательская деятельность в сфере восточной 
филологии (языкознание и литературоведение); работа в СМИ; художественное творчество 
и критика; аналитическая и консультативная деятельность; редакционно-издательская 
деятельность; организационная, управленческая и административная  деятельность; 
переводческая деятельность.

5В021200 – Тюркология (академическая степень – бакалавр тюркологии)
6М021200 – Тюркология (академическая степень  магистр тюркологии)

Среднее специальное образование; исследовательская деятельность в сфере тюркологии, 
художественное творчество и критика; переводческая деятельность; аналитическая и 
консультативная деятельность; редакционно-издательская деятельность; организационная, 
управленческая и административная  деятельность.

–

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
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PhD-докторантура

6D020900 – Востоковедение 

(академическая степень  доктор философии в области востоковедения)

Высшее и послевузовское образование, научные исследования в области 

востоковедения: языкознание, литературоведение, история, внешняя политика, 

этническая культура и культурология, межкультурная коммуникация.

6D020700 - Переводческое дело 

(академическая степень – доктор философии в области переводческого дела)

Высшее и послевузовское образование, научные исследования в сфере 

переводоведения и межкультурной коммуникации, художественный и 

другие виды перевода.

6D021000 - Иностранная филология (восточные языки) 

(академическая степень – доктор философии в области иностранной филологии)

Высшее и послевузовское образование, научные исследования 

в сфере иностранной филологии:  восточное языкознание и 

литературоведение, сравнительно-историческое языкознание, 

компаративистика и художественный перевод.

6D021200 – Тюркология 

(академическая степень  доктор философии в области тюркологии):

Высшее и послевузовское образование, научные исследования 

в области тюркологии: тюркские языки, языкознание, 

литературоведение, культурология и лингвокультурология, 

история и современное положение тюркского мира.

–

–

Научная жизнь

Научные направления деятельности факультета востоковедения включают широкий 

спектр вопросов восточного языкознания и литературоведения, истории и современных 

тенденций экономического и политического развития стран Востока. Преподаватели 

факультета – постоянные участники вузовских, республиканских и международных 

научных и методических конференций, симпозиумов и семинаров. На факультете 

издаются «Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия востоковедение» и центрально-

азиатский журнал «Известия корееведения».

        На факультете функционируют научно-исследовательские центры арабистики, 

тюркологии и корееведения, ресурсно-информационные центры индологии, 

китаеведения, иранистики, японоведения.



Международные связиМеждународные связи
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Зарубежные вузы – партнеры факультета востоковедения 
КазНУ им. аль-Фараби

         Факультет востоковедения установил прочные контакты с университетами и научными 

центрами стран Востока. В числе партнеров факультета – посольства восточных стран в 

Казахстане, а также крупнейшие университеты 

 и др., где преподаватели и студенты факультета проходят научные и языковые стажировки.

На факультете постоянно работают иностранные преподаватели – носители восточных языков, 

часто проходят встречи с представителями  посольств, зарубежных организаций  и различных 

делегаций из стран Востока, проводятся совместные мероприятия. 

    Студенты факультета востоковедения массово проходят обучение в зарубежном вузе 

(1-2 семестра), что свидетельствует о налаженных контактах с зарубежными вузами, успешно 

работающей системе кредитного трансфера и, как следствие, высокой академической мобильности 

студентов факультета.

Ланьчжоу, Синьцзяна, Шанхая, Пекина (КНР), 

Томера, Стамбула и Анкары (Турция), Тегерана (Иран), аль-Азхара, Каира, аин-Шамс, 

аль-Миния (Египет), Цукуба, Урава, Васэда (Япония),  Университет им. Дж. Неру и 

Центральный институт языка хинди (Дели, Индия),  Сеула, Чоннам, Сонгюнван (Южная 

Корея)
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Готовность к новому учебному году

Факультет располагает всеми возможностями для подготовки 
квалифицированных специалистов. К услугам студентов – высокий 
научный и педагогический потенциал профессорско-преподавательского 
состава, современные учебно-лабораторные и научно-исследовательские 
аудитории, развитое материально-техническое и компьютерное 
оснащение.

Факультет располагает развитой информационно-технической базой и 
принимает все меры для создания комфортной образовательной среды.

У нас имеются 8 языковых кабинетов и 3 компьютерных класса, 

3 лингафонных кабинета, Global-class, 2 мультимедийных класса и 
видеозал, оборудованные современными техническими средствами 
обучения. Кроме того, на  всех кафедрах и языковых учебных классах 
имеются компьютеры, аудио- и видеотехника и проекторы, необходимая 
учебная, художественная литература и пресса на восточных языках.

Все кафедры факультета подключены к сети  “Интернет”. Факультет 
располагает вместительным читальным залом, а также прекрасно 
оформленным конференц-залом им. аль-Фараби.  

Библиотечный фонд факультета насчитывает более 16 тысяч книг.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Разнообразна и насыщенна студенческая жизнь. Наши студенты и магистранты – 
активные участники КВН, различных культурных мероприятий, связанных с памятными 
датами и государственными праздниками Казахстана и изучаемых стран Востока. 

На каждой кафедре работает студенческий научный кружок страноведческого 
направления. Традиционная университетская студенческая научная конференция, 
проводимая в апреле каждого года, дает возможность студентам апробировать свой 
первый научный опыт.

Факультет востоковедения располагается 
в комфортном, полностью оборудованном, учебном 

корпусе № 5, иногородние студенты проживают 
в общежитии № 14.  

Органы студенческого самоуправления – студенческий 
деканат, студсовет, Маслихат и профсоюз «Сункар» 

играют существенную роль в общественной жизни 
факультета.
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“КУРСЫ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ” ПРИ ФАКУЛЬТЕТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Факультет востоковедения КазНУ имени аль-Фараби – крупнейший в 

Казахстане языковой центр и этим определяется профессиональный 

уровень преподавания на Курсах восточных языков. Преподаватели 

факультета и носители языка помогут Вам приобрести устойчивые 

навыки владения восточным языком (письменной и разговорной речью), 

подготовиться к сдаче международных экзаменов. Мы рады предложить 

Вам  следующие восточные языки:

џ Арабский язык 

џ Китайский язык

џ Японский язык

џ Корейский язык 

џ Турецкий язык 

џ Персидский язык

џ Язык урду 

џ Язык хинди

Курс основан на коммуникативно-прагматическом подходе к 

иноязычному образованию, охватывающем базовые знания по 4-м видам 

речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование, говорение. 

Языковые курсы проводятся 
квалифицированными преподавателями. 
Для обучения имеются 
все необходимые учебные материалы.
 
По окончании курса обучения слушатели нашего центра получают 

именной сертификат с указанием уровня владения изучаемым языком.

Условия обучения:
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Контактная информация:
050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71
Телефон приемной комиссии:
377-33-63, 377-33-66
Факс: 377-33-65
Веб-сайт: www.kaznu.kz

Äèïëîì ïîëó÷èøü â ëþáîì âóçå,
à óñïåõ è õîðîøóþ ðàáîòó,

îêîí÷èâ ÊàçÍÓ!


