
Дорогие абитуриенты! 

 

     Мы рады оказать Вам современные 

образовательные услуги в ведущем ВУЗе 

западного региона Актюбинский региональный 

государственный университет им. К.Жубанова. 

     Актюбинский региональный 

государственный университет им. К.Жубанова  – 

это региональный центр образования, науки и 

культуры, унаследовавший лучшие 

исторические традиции профессионального 

образования, лидер вузов западного Казахстана. 

         Актюбинский региональный 

государственный университет им. К.Жубанова - 

материально-технический комплекс, 

отвечающий современным требованиям:                     

6 учебных корпусов, оснащенных 

мультимедийными средствами, лингафонными,  

компьютерными кабинетами, научные 

лаборатории, интернет классы. 

    Заочное обучение - это процесс освоения 

учебных программ с помощью образовательной 

среды  в соответствии с академическим 

календарем по кредитной технологии, с 

помощью образовательной информационно-

коммуникационной технологий.                

Высшее профессиональное образования в 

сокращенные сроки по заочной форме – это 

освоение образовательных и профессиональных 

программ высшего профессионального 

образования на основе современных достижений 

науки и техники на базе среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 

 

Подготовка специалистов бакалавриата по  

заочной форме обучения производится по 

следующим специальностям: 
 
5В010100 - Дошкольное обучение и воспитание 

5В010200 - Педагогика и методика начального 

обучения 

5В010300-Педагогика и психология   

5В010500-Дефектология                   

5В012300 - Социальная педагогика и самопознание 

5В050300 – Психология 

5В010600 – Музыкальное образование 

5В010700 – Изобразительное искусство и черчение 

5В010800 – Физическая культура и спорт 

5В010900 – Математика 

5В011000 – Физика  

5В011100 – Информатика 

5В012000 – Профессиональное обучение 

5В070400 - Вычислительная техника и программное  

обеспечение   

5В011200 – Химия 

5В011300 – Биология 

5В060800 – Экология 

5В011400– История 

5В011600 – География 

5В011700 - Казахский язык и литература     

5В011800 – Русский язык и литература  

5В012200 - Русский язык и литература в школах с 

нерусским  языком обучения 

5В011900 - Иностранный язык: два иностранных 

языка 

5В021000 – Иностранная филология  

5B050900 - Финансы   

5B050800 - Учет и аудит   

5В050600 - Экономика   

5B051000 - Государственное  и местное управление 

5B030100 - Юриспруденция   

5В072900 -Строительство   

5В070900 – Металлургия 

5В072100 – Химическая технология органических 

веществ 

5В090100 - Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта   

5В071300 - Транспорт, транспортная техника и 

технологии 

5В070800 - Нефтегазовое дело 

       

    Заочное обучение образовательных 

технологий предоставляет студенту 

следующие возможности и преимущества: 

 

 получение высшего образования  после 

средне профессионального образования;  

 второго высшего образования; 

 самостоятельное планирование 

траектории обучения; 

 обучение без отрыва от основной 

деятельности; 

 экономия времени и финансов. 

 

На заочное обучение осуществляется 

прием лиц имеющих: 

- среднее профессиональное образование; 

-    высшее профессиональное образование.   

 

Срок обучения: 
 для лиц, имеющих среднее  

     профессиональное  образование  

     соответствующего профиля – 3 года;   
 для лиц имеющих высшее  

     профессиональное  образование - 2 года. 
 

  

 

 

 

 



Информация для абитуриентов: 

 

 прием заявлений для участия в 

комплексном тестировании 

проводится  с 20 июня по 09 июля 

текущего года; 

 прием заявлений на присуждение 

образовательных грантов с 23 по 31 

июля текущего года; 

 прием заявлений на творческие 

специальности проводится с 20 по 01 

июля текущего года; 

 по сокращенным срокам обучения 

(среднее профессиональное 

образование и высшее 

профессиональное образование) 20 

июня по 15 августа текущего года. 

 

Перечень предоставляемых документов: 

 
 диплом об окончании колледжа (вуза) 

и приложение к диплому 

(подлинники); 
 медицинскую справку формы 086-У 

(выдаваемую студенческой 

поликлиникой университета); 
 6 фотографий размером 3*4 см; 
 копию удостоверения личности 

(паспорта); 
 сертификат Комплексного 

тестирования (для студентов, 

обучающихся на базе после среднего 

образования). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030000 г. Актобе,  

пр. А.Молдагуловой, 34 каб № 101 

Тел: 8(7132) 54-39-74   

факс: 8(7132)56-82-80 

 

 

Министерство образования и науки 

Республики Казахстан 

Актюбинский  региональный 

государственный университет 

имени К.Жубанова 
 

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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