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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

Мы рады пригласить вас на факуль-
тет довузовского образования Казах-
ского национального университета име-
ни аль-Фараби! 

Факультет довузовского образова-
ния (ФДО) был создан в 2011 году на 
базе подготовительного факультета для 
иностранных граждан, который был ос-
нован в 1985 году. История факультета 
является частью блестящей истории 
нашего родного университета. За годы 
существования факультет обучил более 
7 000 иностранцев из более 100 стран 
мира и более 1000 граждан нашей стра-
ны.

В настоящее время факультет про-
должает развивать и совершенствовать 
свои международные связи, он уверен-
но интегрируется в мировое образова-
тельное пространство. 

Без преувеличения можно сказать, 
что наши выпускники впоследствии 
становятся друзьями факультета и под-
держивают общение с преподавателя-
ми, с теплотой вспоминая свой родной 
факультет, давший им путевку в жизнь.

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!

Декан факультета  
довузовского образования 

ЖАППАСОВ 
ЖАРЫЛКАСЫН  

ЕРКИНОВИЧ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

КАФЕДРА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ:
1. Подготовительный курс для слушателей казахской диаспоры (по 

предметам грамотность чтения, математика, математическая грамот-
ность, история Казахстана, биология, география, казахская литература, 
химия, всемирная история, физика, английский язык)

2. Подготовительный курс для слушателей Исламской Республики 
Афганистан (по предметам грамотность чтения (казахский язык), мате-
матика, русский язык, история Казахстана, английский язык)

КАФЕДРА ЯЗЫКОВОЙ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВ-
КИ ИНОСТРАНЦЕВ:

Языковая и общеобразовательная подготовка иностранцев в зави-
симости от целей обучения, языковая подготовка стратифицируется 
следующим образом:

1) начальный уровень для непоступающих в вузы (А1-А2);
2) продвинутый уровень для поступающих в вузы (В1-В2);
3) продвинутый уровень для непоступающих в вузы (В1-В2);

КОЛЛЕДЖ:
Образовательная деятельность в колледже осуществляется на осно-

ве кредитной системы обучения по следующим специальностям:
1. 04210100 – Правоведение
2. 04120100 – Банковское и страховое дело
3. 02310100 – Переводческое дело (по видам)
4. 04110100 – Учет и аудит
5. 06130100 – Программное обеспечение (по видам)
6. 06130100 – Программное обеспечение (по видам)

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА:
Направление:
1. Естественно-математическое (Методическое объединение: 1. Ма-

тематика и физика; 2. География и информатика).
2. Химико-биологическое (Методическое объединение: Химия и 

биология).
3. Общественно-гуманитарное (Методическое объединение: 1. Фи-

лология и литература; 2. История и основы права)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Билал Куаныш 
Директор информационного агентства «Qamshy.kz» 

Ушкын Жамалбек 
Певец, композитор 

Жаксылык Казымурат
Поэт, журналист, главный редактор журнала  
«ЗВЕЗДНАЯ СЕМЬЯ»

Аскар Акимбек
Руководитель Департамента по воспитательной  
работе Алматинского технологического университета

Аршын Куандык
Директор компании «Attila Group»

НАШИ ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ!



4

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

Уважаемые абитуриенты  и  участники проходящие переподготовку 
в высшие учебные заведения!

Если Вы хотите набрать высокие баллы по единому национальному 
тестированию в следующем году, приглашаем Вас на подготовительные 
курсы факультета довузовского образования КазНУ им. аль-Фараби. 

Срок обучения - 9 месяцев (октябрь-июнь). Занятия начинаются 
с октября. Преподаваемые предметы: математическая грамотность, 
история Казахстана, грамотность чтения, казахский язык/литература, 
русский язык/литература, математика, физика, химия, биология, все-
мирная история,  география, английский язык.

А также есть программа языковой и образовательной подготовки 
для иностранных слушателей поступающие в вузы. В образовательной 
программе в 2021-2022 учебном году кафедра довузовской подготовки 
планирует реализовать подготовительный курс для иностранных граж-
дан на русском и английском языках.

Слушателям предоставляется общежитие и стипендия. 
Библиотека КазНУ имени аль-Фараби готова оказать качественную 

услугу. Также слушателям готов оказать качественную медицинскую 
услугу центр здравохранения «Керемет».

В целях установления качества подготовки слушателей в процессе 
обучения проводятся пробные тестирования. Учеба состоит из двух се-
местров (осеннего и весеннего).

Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели уни-
верситета. 

Сроки обучения: 01.10.2021 – 30.06.2022.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ВУЗОВ
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КУРСЫ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ  
ПО КАЗАХСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ

За первый год обучения вы получите базовые знания по грамматике 
казахского и русского языков, изучая следующие курсы: практический 
казахский и русский языки, речевая практика, аудиовизуальный курс, 
страноведение, история и культура Казахстана.

На втором году обучения кроме практического курса казахского 
или русского языков продвинутого уровня вам будут предложены та-
кие дисциплины, как «Язык СМИ», «Межкультурная коммуникация» и 
«Научный стиль речи». 

СКОЛЬКО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕНИ

• Вам потребуется год, чтобы изучить языки на уровне Foundation 
(уровни А1-А2, А2-В1). 

• Вам потребуется 2 года, чтобы поступить в университет (уровни 
А2-В1, В1-В2).     

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ РАБОТЫ

Вы сдаете экзамены два раза в год и по результатам экзаменов по-
лучаете сертификат государственного образца, который даст вам воз-
можность поступать в вузы Казахстана.

Если вы захотите продолжить обучение у нас в КазНУ, вам доста-
точно будет пройти с положительными результатами выпускное тести-
рование на нашей кафедре и собеседование, проводимое приемной ко-
миссией университета.

Мы имеем большой опыт работы с иностранными гражданами из 
разных стран. Мы можем научить вас понимать выбранный вами язык 
и говорить на нем. 

На следующем этапе вы сможете продолжить обучение в универ-
ситете.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наши возможности:
• Диплом государственного образца;
• Оснащенная материально-техническая база;
• Возможности для развития творческих способностей (участие в 

студенческих конференциях, в КВН, в дебатах, занятия спортом и т.д.);
• Для выпускников колледжа ускоренные программы обучения 

по родственным специальностям на факультетах КазНУ имени аль-
Фараби;

• Отличникам предусмотрены льготы по оплате за обучение.

Специальности
№  Шифр  Наименование направления подготовка          Сроки обучения
                               кадров 
1     04210100 Правоведение  2 г. 10 мес
       4s04210101 Юрист  
2     04120100 Банковское и страховое дело 2 г. 10 мес
       4s04120103 Менеджер по банковским операциям 
3     02310100 Переводческое дело (по видам) 2 г. 10 мес
       4s02310101 Переводчик  
4     04110100 Учет и аудит 2 г. 10 мес
       4s04110102 Бухгалтер  
5     06130100 Програмное обеспечение (по видам) 3 г. 10 мес
       4s06130105 Техник информационных систем 
6     06130100 Програмное обеспечение (по видам) 3 г. 10 мес
       4s06130103 Разработчик программного обеспечения 



7

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

Профильная школа КазНУ им. аль-Фараби – индивидуализация 
учебного процесса с использованием дифференциальных методов об-
учения, углубленные образовательные курсы в области математики, 
физики, химии, биологии, гуманитарных наук. Профильная школа 
формирует устойчивые интересы и приобщает учащихся к научно-ис-
следовательской деятельности. Наши учителя отдают детям не только 
свои знания и опыт, но и частицу своей души и сердца.

Преимуществом обучения в профильной школе КазНУ являются:
– совместная работа с профессорско-преподавательским составом, 

партнерство с научными институтами и центрами   КазНУ;
– использование материально-технической базы и инфраструкту-

ры университета;
– участие в научно-практических конференциях КазНУ с последу-

ющей публикацией в сборниках университета и в других научных из-
даниях;

– льготы для выпускников профильной школы при поступлении в 
КазНУ. 

Обучение в школе ведется на казахском, русском и английском языках.
Порядок приема в профильную школу:
– Ведется прием в школу учащихся 8-11 классов.
– Проводится тестирование для поступающих в 8-11 класс по ма-

тематике и языку обучения  (казахский или русский языки) в форме 
тестовых заданий.

Весь образовательный процесс строится по принципу - от ребенка к 
программе, а не наоборот. В нашей профильной школе есть место лю-
бой индивидуальности и мы готовы дать каждому школьнику шанс для 
развития особенностей личности.

В школьном расписании есть уроки – турецкого языка, шахмат, хо-
реографии, уроки домбры и риторики. 

ШКОЛА ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Я вернулась из Китая на свою священную Ро-
дину моих предков – в Казахстан. В 2020-2021  
учебном году поступила на факультет довузовско-
го образования КазНУ им. аль-Фараби. Несмотря 
на то, что я до этого времени училась на китайском, 
приехав в Казахстан, я быстро освоила казахский 
язык благодаря любящим и заботливым препода-
вателям. Благодаря искренним намерениям пре-
подавателей полностью освоила все предметы и 
укрепила свои знания. Наши преподаватели были 
образованными и квалифицированными специ-
алистами. Благодаря, в первую очередь – Богу, 

родителям и учителям я показала отличный результат, набрав 123 балла 
на ЕНТ. Поэтому выражаю искреннюю благодарность преподавателям 
кафедры довузовской подготовки. Желаю крепкого здоровья, успехов 
и бесчисленных выпускников.

Токтасын Гулим
Слушитель отделение довузовской подготовки

Меня зовут Джессика. Я из Южной Африки. Я 
год изучала казахский язык в КазНУ на факульте-
те довузовского образования. Сначала было труд-
но выучить казахский, потому что казахский и 
английский не похожи. Но теперь я могу говорить 
по-казахски! Мои преподаватели были очень хо-
рошими, трудолюбивыми и терпеливыми. За это я 
очень благодарна. Если казахи слышали, как я го-
ворю по-казахски, то они всегда удивлялись.

Жессика Эстер Ривьера 
Слушатель языковых курсов для иностранцев

ОТЗЫВЫ О НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ
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На факультете есть студенческий совет, такие как MASLIKHAT студента, 
есть много клубов и кружков. Слушателям из других городов предоставляются 
общежития.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Факультет довузовского образования издавна поддерживает тес-
ные контакты в сфере образования с более чем 100 странами мира. 

Вузы-партнеры  
1) Университет Цинхуа (Китай) 
2) Пекинский университет языков и культуры (Китай) 
3) Университет Ланьчжоу (Китай)
4) Столичный нормальный университет (Китай) 
5) Южно-Центральный университет национальностей (Китай)
6) Университет Хэнань (Китай)
7) Университет Цзянсу (Китай)
8) Пекинский университет иностранных языков (Китай) 
9) Московский государственный лингвистический университет 

(Россия)
10) Московский государственный университет им. Ломоносова 

(Россия)
11) Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
12) Харьковский национальный транспортно-дорожный универси-

тет (Украина)
13) Университет Ханкук (Корея) 
14) Университет Алламех Табатабай (Иран) 
15) Томский государственный университет (Россия) 
16) Бельгийский образовательный центр (Бельгия).
17) Джордтаунский университет (США) 
18) Кабульский университет (АИР)
19) Университет Цукуба (Япония)
20) Токийский университет (Япония)
21) Кара-Балтинский технико-экономический колледж им. М.Т. 

Ибрагимова (Кыргызстан)
22) Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова 

(Кыргызстан)

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – это уникальный 
центр подготовки слушателей довузовского образования для наших и 
иностранных граждан. На факультете преподают опытные, высококва-
лифицированные педагоги. В нашем учебном заведении имеются все 
предпосылки для раскрытия индивидуальности, и мы готовы дать каж-
дому гражданину шанс для развития особенностей личности.

С 2001 года факультет успешно претворяет в жизнь две президент-
ские программы: с 2001 года более 2000 слушателей-представителей 
зарубежной казахской диаспоры подготовлены к поступлению в вузы 
РК; с 2010 года более 875 слушателей из ИРА прошли подготовку к по-
ступлению в колледжи и вузы РК. Также на факультете ведется подго-
товка к единому национальному тестированию (ЕНТ). 

Стабильность политической и экономической ситуации в Республи-
ке Казахстан, дружелюбие населения, создание руководством КазНУ 
им. аль-Фараби соответствующих комфортных условий обучения и 
проживания, а главное – качество знаний, получаемых здесь, привле-
кают слушателей-иностранцев на факультет. Из них представителей 
казахской диаспоры из стран ближнего и дальнего зарубежья, ино-
странных студентов по международным программам межвузовского 
обмена, слушателей иностранных компаний, международных органи-
заций, также наших граждан для получения довузовского образования.

В настоящее время выпускники факультета достойно трудятся в 
иностранных консульствах в Казахстане, средних и высших учебных 
заведениях, научных и культурных сферах, государственных службах 
и бизнес-структурах. 

ДОСТИЖЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Факультет довузовского образования

ДЫХАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА


