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 Республика Казахстан, расположенная в самом сердце Евразии, появилась на геополитической карте лишь в 1991 
году.  «Казах» - слово тюркского происхождения означающее «свободный человек», а Казахстан — страна, которая 
исторически была населена свободолюбивыми кочевниками и явилась важнейшим звеном в цепи культурных, торговых и 
экономических отношений между Азией и Европой.
 Страна занимает 9 место в мире по площади, составляющей 2724,9 тысяч км и населяет более 18 миллионов человек, в 
том числе из 131 этнических групп. Столица Казахстана — город Нур-Султан.

КАЗАХСТАН	-	СЕРДЦЕ	ЕВРАЗИИ
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Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова 

КРАТКО	О	ШЫМКЕНТЕ

 Шымкент – город на юге Казахстана с 800 - летней
историей, основанный в 12 веке.
 Шымкент – город  республиканского значения, один из
крупнейших промышленных, торговых и культурных
центров страны, третий по численности населения – 1 031 278
человек (67%-казахской национальности).
В городе действуют 19 культурных национальных центров, 8
парков, скверов, работает областная филармония, имеются 3
кинотеатра, функционируют 3 музея, 28 библиотек, работает
художественная галерея. Главная достопримечательность и
богатство региона - старейший заповедник Казахстана -
Аксу-Джабаглы, имеющий статус ЮНЕСКО. В регионе
развит экологический и горный туризм. Климат на юге
республики - континентальный, средняя температура летом –
плюс  26.5 градусов С, зимой  - минус 2.
 Город имеет звания «Самого удобного», «Самого
приветливого» ,  «Самого  бе зопасного» ,  «Самого
идеального», «Самого лучшего для жизни» города
Казахстана.  В 2020 году Шымкент объявлен культурной
столицей Содружество Независимых Государств (СНГ) .
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Общая информация

 Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова (ЮКГУ) основан 
в 1943 году и достойно носит имя выдающегося писателя, общественного деятеля, ученого 
Мухтара Ауэзова и является крупным многопрофильным научно-образовательным и 
инновационным центром в южном регионе Казахстана.
 В университете имеются 6 Высших школ, 6 факультетов, 2 института (Институт 
дистанционного обучения, Институт послевузовского образования), образовательно-
информационный центр, 10 научно-исследовательских институтов, 7 Научно-
исследовательских центров, 3 научные лаборатории, факультет по работе с иностранными 
студентами, военная кафедра. ЮКГУ предоставляет возможность получения высшего и 
послевузовского образования по 136 специальностям бакалавриата, 143 - магистратуры, 20 - 
PhD докторантуры. Все программы имеют международную и национальную аккредитацию. 
Для организации учебного процесса университет имеет в своем распоряжении 16 учебных 
корпусов (в том числе 3 спортивных комплекса, бассейн), 5 студенческих общежитий, 1 
общежитие - для преподавателей и сотрудников университета, загородный учебно-
тренировочный центр и учебно-тренировочный полигон. 
 Университет является членом 14-ти международных организаций и Ассоциаций, среди 
которых Европейская ассоциация университетов (EURASHE), Европейская ассоциация 
высших учебных заведений гостеприимства (EURHODIP), Евразийская ассоциации 
университетов и др., а также входит в состав Координационного Совета «Сетевого 
университета СНГ», является базовым вузом Университета Шанхайской Организации 
Сотрудничества. ЮКГУ сотрудничает с 170+ университетами – партнерами  и научно-
исследовательскими организациями из 23 стран мира, активно осуществляет программу 
академической мобильности с вузами Европы, Турции, Польши, Испании, СНГ, в том числе в 
рамках программы Эразмус+ (Европа), Мевлана (Турция), DAAD (Германия).

Мухтар Ауэзов (1897-1961г.г.)  
- казахский писатель, 
драматург и ученый
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МИССИЯ: Формирование ЮКГУ как наци
онального исследовательского и инноваци

онного  вуза, основанного на тесной
интеграции науки, образования и бизнеса.

ВИДЕНИЕ: инновационный  университет,
осуществляющий образовательную, научную

и воспитательную деятельность на основе
интеграции в международное образователь

ное пространство.
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+491
Рейтинг лучших 

университетов мира 
(QS World University Rankings) 

(3-е место среди 
вузов Казахстана)

+124 +3

Позиция вуза в национальном и международных рейтингах

Рейтинг QS "Развивающаяся 

Европа и Центральная Азия" 

(QS Emerging Europe and 

Central Asia) - 7-е место среди 

вузов Казахстана

+12
место среди 

вузов Казахстана 
(Международный 

рейтинг 
Webometrics)

место среди вузов Казахстана 
по рейтингу 

Независимого агентства по 

обеспечению качества в 

образовании (НАОКО) *  

* -  Рейтинг образовательных программ Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) –  
1 место - 34 образовательные программы; 2 место -   35 образовательных программ; 3- место - 15 образовательных программ.
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DATA

01

DATA

03

Перечень 
образовательных 

программ 

136

143

20

Бакалавриат

Магистратура

PHD-
доктурантура

Образовательный процесс

АККРЕДИТОВАННЫХ

ПРОГРАММ

Eurobachelor -  программы4
Euro-Inf -  программы2
Eur - Ace -  программы6

Докторов 
наук

Кандидатов 
наук

PhD

Академики

Преподавательский состав
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 * Для  поступления в ЮКГУ им.М.Ауэзова  иностранным  гражданам   оформляется  виза  для  получения  образования 
категории (С9)  согласно  совместному Приказу  МВД  РК и  МИД  РК   «Об утверждении Правил оформления приглашений, 
согласования  приглашений на въезд  иностранцев  и  лиц  без  гражданства  в  Республику  Казахстан».

Заполнить	
анкету	

Заполнить					
форму	

Отправка	
документов;
Все  заполненные  формы  и  
копию  паспорта  направить   
по  электронному адресу:  
upvo-ms-sksu@yandex.kz		- 
протокольно-визовый  
сектор Центра  
международного  

Для иностранных студентов

Подготовительные 
курсы для диаспоры 
лиц казахской 
национальности и для 
иностранных граждан

Call центр
+7-7252-400899
+7-7252-273852
+7-747-2757500 (WhattSapp)

Зарубежные центры 
ЮКГУ им.М.Ауэзова:
1. Французкий альянс
2. Корейский 
Образовательный Центр
              «SEJONG»                                    

10 образовательных 
программ на 
английском языке

Алгоритм получение визы РК для 
иностранных абитуриентов по адресу: 
http://www.ukgu.kz/en/foreign-applicants
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Для иностранных студентов

Текущее количество 

студентов - 27013
Количество иностранных 

студентов в вузе 10184- 

Оказание услуг по визовой 
поддержке

Прием иностранных граждан 
на обучение на платной 
основе осуществляется по 
результатам собеседования

350000 тенге для 
дневного обучения 

Департамент по работе с 
иноcтранными студентами

179	
международных	

партнеров

250+	
стейкхолдер

17	
двудипломных	
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Инфраструктура университета

Научно - исследовательские 
институты и научные центры

Спорт комплекс

Студентические 
общежития

Общие количество 
кампусов 

Учебно-досуговый 
центр

Высшие школы, институты 
и факультеты14

16

7

17

1

12
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Отзывы...

С этим в ЮКГУ все отлично – обширный набор образова-
тельных программ, а также предоставляется возможность 
написания публикаций в известных научных изданиях, при-
знанный в международном масштабе. В Университете не 
приходится скучать: есть возможность посещать разные 
спортивные секции, кружки ораторского искусства, драмы. 
К тому же в ЮКГУ немало иностранных студентов со всего 
мира, например, сейчас у меня есть друзья из Польши, Ита-
лии, Узбекистана и даже из  Объединенных Арабских Эми-
ратов. Это очень здорово не только и учиться, но также об-
щаться с людьми со всего света. Поступая в ЮКГУ 
им.Ауэзова, я был уверен, что приобрету очень ценный 
опыт и знания, и оказался прав.

Хамраев Алишер Ягшымурадович,
магистрант 1-го курса, Туркменистан

 – ЮКГУ оправдал 

мои ожидания. Студенче-

ская жизнь в университете 

активная. Я–волонтер, и 

поэтому часто участвую на 

р а з л и ч н ы х благотвори-

тельных акциях, марафо-

нах, организуемых универ-

ситетом, у меня очень насы-

щенная внеучебная деятель-

ность, но это не мешает мне 

хорошо учиться. 
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	  – В 2019 году я

окончил с отличием ЮКГУ

им.М.Ауэова  по специаль-

ности "Биология", в этом же

году я поступил на маги-

стратуру,  где продолжаю

по сей день обучаться. За

время моей учебы  я убе-

дился, что ЮКГУ  является

одним из тех идеальных

мест, куда надо стремиться.

Конечно, в первую очередь

я обратил внимание на ка-

чество образования.
Наш университет открыт всем своим студентам, и это
большой плюс,  всегда оказывается поддержка иностран-
ным студентам во время адаптации к среде и учебе.   Име-
ется возможность изучать иностранные языки бесплатно на
языковых курсах, посещать спортивные секции, выходить
в походы в горы, экскурсии по сакральным местам регио-
на, что вызывает особый интерес.

Жуматаев Жасурбек

студент -волонтер, Казахстан



Отзывы...

– Я родом из Узбекистана. Я 
долго выбирала себе вуз в 
Казахстане, но выбор пал 
в с е - т а к и  н а  Ю К Г У:  я 
изучала рейтинги вузов, 
климатические условия 
городов и специальность, 
которая меня привлекла. 
Меня полностью устраивает 
мой выбор и те знания, 
которые я получаю. 

	 –  Я  живу в кампусе  

университета. На занятия 

прохожу пешком через 

парк, погода здесь всегда 

теплая, ч т о  доставляет 

массу удовольствия .  В ка-

никулярная время стараюсь 

путешествовать по стране ,  

уже посетил Туркестан, 

Кокшетау и Нур-Султан.
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Преподаватели очень добродушно ко мне относились, у 
меня был языковой барьер и поэтому приходилось очень 
много времени уделять обучению казахскому языку. 
Учится в ЮКГУ здорово! Мы студенты иностранцы 
довольны своим альма-матер! Студенческая жизнь кипит, 
каждый может найти себе что – то интересное. И, вообще, 
Шымкент стал для меня добрым городом, со своими 
традициями и культурой.

Зарина Абдухамидова
студентка 2-го курса, Узбекистан

Железнодорожныйтранспорт очень удобен здесь, что еще 
больше привлекает, когда планирую новую поездку. В то 
же время это моя будущая профессия «Туризм». Казахстан 
богат  своей историей, традициями и культурой, мне нра-
вится путеществовать.
 Считаю, что учеба здесь позволяет завести новых друзей, 
получить новые знания и, конечно, попрактиковаться на 
казахском и русском языках.

Барнетт Джордж Трэвис
слушатель подготовительного курса, США
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