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Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с 

послевузовским образованием в организациях образования, 

финансируемых из республиканского бюджета, на 2022 – 2023 учебный год 

        

Прием в магистратуру 

 

 Администратор бюджетных программ: Министерство науки и высшего 

образования Республики Казахстан 

Код и классификация 

области образования 

Государстве

нный 

образователь

ный заказ 

Средние расходы на обучение 

1 магистранта в год (тыс. тенге) / 

расходы 1 (один) кредита на обучение 

1 магистранта (тенге) 

организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

с особым 

статусом 

другие организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования 

1 2 3 4 

Научная и 11974 646,3 396,0 
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педагогическая 

магистратура 

/10772 /6600 

Профильная 

магистратура 
500 

646,3 

/10772 

396,0 

/6600 

Казахстанский филиал 

Московского 

государственного 

университета имени 

М.В. Ломоносова 

40 1803,9 

Казахстанский филиал 

Национального 

исследовательского 

ядерного университета 

«МИФИ»  

30 396,0 

АОО «Назарбаев 

Университет», в том 

числе для обучения 

иностранных граждан 

520 6958,2* 

Стипендиальная 

программа на обучение 

иностранных граждан, в 

том числе лиц казахской 

национальности, не 

являющихся гражданами 

Республики Казахстан 

50 
646,3 

/10772 

Всего: 13 114 
 

 

       

* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется 

путем установления повышающего коэффициента «1,05» к размеру гранта, 

предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного 

заказа, согласно Программе развития исследовательского университета 

автономной организации образования «Назарбаев Университет» на 2021 – 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан  

от 23 декабря 2021 года № 923. 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан 

Код и 

классификация 

области 

образования 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

Государственный 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на 

обучение         1 

магистранта в год (тыс. 

тенге) 
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1 2 3 4 

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

7М12 

Национальная 

безопасность 

и военное 

дело 

7М123 

Общественная 

безопасность 

25 4 440,0 

Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан 

1 2 3 4 

7М12 

Национальная 

безопасность 

и военное 

дело 

7М123 

Общественная 

безопасность 

35 3 569,0 

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

1 2 3 4 

7М12 

Национальная 

безопасность 

и военное 

дело 

7М123 

Общественная 

безопасность 

20 3179,0 

Всего  80  

Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан 

Наименование 

Государственный 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на 

обучение 1 магистранта 

Организации высшего и (или) 

послевузовского образования в 

области искусства 

152 х 

Всего 152 
 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан  

Наименование 

Государственн

ый 

образовательн

ый заказ 

Средние расходы на обучение  

1 магистранта в год (тыс. тенге) 

организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования с 

другие 

организации 

высшего и (или) 

послевузовского 
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особым статусом образования 

Здравоохранение и 

социальное обеспечение 

(медицина) 

325 1156,6 1013,9 

Всего 325 
 

 

 

 

Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики 

Казахстан  

Код и классификация 

области образования 

Код и 

классификаци

я направлений 

подготовки 

Государствен

ный 

образователь

ный заказ 

Средние расходы в год 

на обучение  

1 магистранта 

(тыс.тенге) 

7M04 Бизнес, управление 

и право 

7М042 Право 

(магистратура 

по научно- 

педагогическо

му 

направлению) 

20 7 366,4 

7M12 Национальная 

безопасность 

и военное дело 

7M123 

Общественная 

безопасность 

(магистратура 

по научно- 

педагогическо

му  

направлению) 

25 7 366,4 

7M12 Национальная 

безопасность 

и военное дело 

7M123 

Общественная 

безопасность 

(магистратура  

по 

профильному 

направлению) 

15 6 895,2 

Всего  60  

Администратор бюджетных программ: Агентство Республики Казахстан по 

делам государственной службы  

Государственный 

образовательный заказ 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

Государствен

ный 

образователь

ный заказ 

Средние расходы на            

1 магистранта в год (тыс. 

тенге) 

7М03 Социальные науки, 

журналистика и 

7М031 

Социальные 
120 4082,0 
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информация 

7М04 Бизнес, управление 

и право 

науки 

7М041 Бизнес 

и управление 

Всего 
 

 
120 

 

 

Администратор бюджетных программ: Верховный Суд Республики Казахстан  

Наименование 

Государственный 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на         

1 магистранта в год 

(тыс. тенге) 

Организация высшего и (или) 

послевузовского образования 
60 4311,22 

Всего 60 
 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан  

Код и 

классификация 

области 

образования 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

Государственный 

образовательный 

заказ на очное 

обучение 

Средние расходы 

на обучение 1 

магистранта в год  

(в тыс. тенге) 

Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

7М12 

Национальная 

безопасность и 

военное дело 

7М123 

Общественная 

безопасность 

10 3 282,0 

Всего  10  

 

Прием в резидентуру 

 

 Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан  

Код Наименование Государственны

й 

образовательны

й заказ 

Средние расходы на обучение     

1 врача-резидента в год  

(тыс. тенге) 

организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования с 

особым статусом 

другие 

организац

ии 

высшего 

и (или) 

послевузо

вского 

образован

ия 
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7R09 
Здравоохранение 

(медицина) 
1500 1939,9 1398,9 

Всего 
 

 
1500 

 

 

 

 

 Администратор бюджетных программ: Министерство науки и высшего 

образования Республики Казахстан  

Наименование 

Государственный 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на 

обучение 1 врача-

резидента в год (тыс. 

тенге) 

АОО «Назарбаев Университет» 20 3814,0* 

Всего 20 
 

 

 

* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется 

путем установления повышающего коэффициента «1,05» к размеру гранта, 

предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного 

заказа, согласно Программе развития исследовательского университета 

автономной организации образования «Назарбаев Университет» на 2021 – 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 

23 декабря 2021 года № 923. 

        

Прием в докторантуру 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство науки и высшего 

образования Республики Казахстан 

Наименование 

Государственны

й 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на 1 

обучающегося в год (тыс. 

тенге) / расходы 1 (один) 

кредита на обучение              

1 обучающегося (тенге) 

Организации высшего и (или) 

послевузовского образования 
1815 1900,0/31 667 

АОО «Назарбаев Университет» 93 7656,1* 

Стипендиальная программа на 

обучение иностранных граждан, в 

том числе лиц казахской 

национальности, не являющихся 

гражданами Республики 

Казахстан 

10 1307,0/21783 

Всего 1918 
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* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется 

путем установления повышающего коэффициента «1,05» к размеру гранта, 

предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного 

заказа, согласно Программе развития исследовательского университета 

автономной организации образования «Назарбаев Университет» на 2021 – 2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 

23 декабря 2021 года № 923. 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел 

Республики Казахстан  

Код и 

классификация 

области 

образования 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

Государственный 

образовательный 

заказ 

Средние расходы на  

1 обучающегося в 

год (тыс. тенге) 

1 2 3 4 

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

8D12 

Национальная 

безопасность и 

военное дело 

8D123 

Общественная 

безопасность 

10 4536,0 

Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики 

Казахстан 

8D12 

Национальная 

безопасность и 

военное дело 

8D123 

Общественная 

безопасность 

10 3938,0 

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

8D12 

Национальная 

безопасность и 

военное дело 

8D123 

Общественная 

безопасность 

10 4584,0 

Всего  30  

Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан  

Наименование 
Государственный 

образовательный заказ 

Средние расходы 

на 1 обучающегося 

Организации высшего и 

(или) послевузовского 

образования в области 

искусства 

23 х 
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Всего 23 
 

 

        

 

 

Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан  

Код 

Классификац

ия области 

образования 

Государстве

нный 

образователь

ный заказ 

Средние расходы на  

1 обучающегося в год (тыс. тенге) 

организации 

высшего и 

(или) 

послевузовск

ого 

образования 

с особым 

статусом 

другие организации 

высшего и (или) 

послевузовского 

образования 

8D10 

Здравоохран

ение и 

социальное 

обеспечение 

(медицина) 

160 1556,1 1477,8 

Всего 
 

 
160 

 

 

 

 

Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики 

Казахстан  

Код и классификация 

области образования 

Код и 

классификация 

направлений 

подготовки 

Государст

венный 

образоват

ельный 

заказ 

Средние расходы 

в год на обучение 

1 докторанта 

8D04 Бизнес, 

управление и право 

8D042 Право 

(докторантура 

научно-

педагогическо

го 

направления) 

3 7256,9 
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8D12 Национальная 

безопасность и 

военное дело 

 

8D123 

Общественна

я 

безопасность 

(докторантура  

научно-

педагогическ

ого 

направления) 

 

 

4 7256,9 

8D12 Национальная 

безопасность 

и военное дело 

8D123 

Общественная 

безопасность 

(профильная   

докторантура) 

3 7256,9 

Всего  10  

Администратор бюджетных программ: Агентство Республики Казахстан по 

делам государственной службы  

Код и классификация 

области образования 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Государствен

ный 

образовательн

ый заказ 

Средние 

расходы на 1 

обучающегос

я в год (тыс. 

тенге) 

8DМ03 Социальные 

науки, журналистика и 

информация 

8DМ04 Бизнес и 

управление 

8D031 Социальные 

науки 

8D041Бизнес и 

управление 

12 5181,6 

Всего 
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__________________________ 


