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Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясави 

объявляет о наборе студентов на 2019-2020 учебный год по программе бакалавриата из 

тюркоязычных стран и сообществ на обучение по программе бакалавриата. Студентам 

выдается стипендия. 

Заявления принимаются только через Онлайн.  

В заявлении специальность не указывается. Выбор специальности проводится в 

конце учебного года по результатам финальных экзаменов.   

 

Страны 

Азербайджан 

Туркмения 

Кыргызстан 

Узбекистан 

Каракалпакстан (Узбекистан) 

Монголия 

Молдова (Гагаузия) 

Китайская Народная Республика (уйгуры) 

Дагестан, РФ 

Кабардино-Балкария, РФ 

Карачаево-Черкесия, РФ 

Алтай, РФ 

Хакасия, РФ 

Сибирь, РФ (Шория) 

Тува, РФ 

Башкортостан, РФ 

Чувашия, РФ 

Татарстан, РФ 

Саха (Якутия), РФ 

Другие страны 

                

Условия онлайн-регистрации              
Лицо, подающее заявление через Интернет заполняет форму заявления, сканирует и 

отправляет необходимые документы (в формате jpg или pdf)  до 30 июня 2019 года на сайт 

admission.ayu.edu.kz.  

 

Сроки приема заявлений: 25.04.2019 – 30.06.2019 

http://admission.ayu.edu.kz/ru-RU/kayit


 

Перечень необходимых документов: 
1) Паспорт; 

2) Аттестат (Диплом); 

3) Транскрипт (Приложение к Диплому); 

4) Рекомендательное письмо; 

5) Мотивационное письмо; 

5) Фотография – 1 шт., снятая за последние 6 месяцев. 

Если есть: 

1) Сертификат Государственного экзамена; 

2) Благодарственное письмо; 

3) Грамота; 

4) Сертификат. 

 

Общие условия: 
- наличие базового образования, эквивалентное среднему образованию Республики 

Казахстан или Турецкой Республики; 

- являться гражданином одной из тюркоязычных стран или сообществ (за исключением 

Республики Казахстан и Турецкой Республики). 

  

Прием и рассмотрение заявлений 

Приемная комиссия рассматривает заявления с 01.07.2019-15.07.2019 г. С 

16.07.2019-25.07.2019 проводится онлайн-экзамен для отобранных абитуриентов. 

Экзаменационные вопрсы на 4 языках (казахский, турецкий, английский, русский). Язык 

экзамена выбирается абитуриентом.  

После решения Приемной комиссии студентам, принятым на Подготовительный 

факультет университета отправляются письма о зачислении. Общие результаты работы 

Приемной комиссии дополнительно размещаются на веб-сайте университета  ayu.edu.kz, 

ayu.edu.tr.  

 

Визовая процедура Казахстана 
Студентам, которым требуется виза для проживания в Казахстане, будет начата 

процедура оформления студенческой визы. Специальный отдел университета по 

электронной почте будет сообщать номера виз для всех принятых студентов. Для 

ускорения визовых процедур, принятые на обучение студенты обязаны в кратчайшие 

сроки (до 10.08.2019 г.) отправить копии паспорта по нижеуказанному адресу. 

Необходимо предоставить копии страниц паспорта или удостоверения личности, 

содержащие личные сведения и срок действия (срок действия должен быть не менее двух 

лет).  

Студент получает визу в Консульстве Республики Казахстан по месту проживания 

по выданному ему номеру визы. Студенты, не получившие визы по разным причинам, не 

принимаются в университет.  

  

Справки и консультации: 
 

Университет Ахмета Ясауи   

Заместитель декана Подготовительного факультета Малик СУЛТАНБЕК 

Ул. Б.Момышулы, №65 

Кентау, КАЗАХСТАН 

Teл.: +7 705 275 03 88, E-mail: malik.sultanbek@ayu.edu.kz 

 

 

http://www.ayu.edu.kz/
http://www.ayu.edu.tr/
http://www.ayu.edu.tr/
mailto:malik.sultanbek@ayu.edu.kz


НАШ УНИВЕРСИТЕТ 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмета Ясауи создан 

на основе международного договора между Правительствами Республики Казахстан и 

Турецкой Республики. Главные корпуса университета расположены в  Туркестане, другие 

корпуса находятся в городе Кентау. 

В стенах университета обучаются около 10 тысяч студентов. Профессорско-

преподавательский состав составляет 922 сотрудника. В университете обучение ведется 

на 8 факультетах, таких как факультет инженерии, факультет естествознания, факультет 

гуманитарных наук, факультет социальных наук, филологический факультет, факультет 

искусств, стоматологический факультет и медицинский факультет. На  

вышепересичленных факультетах обучаются следующие специальности 

 

  

№ Шифры Специальности 

1 5В010100 Дошкольное обучение и воспитание 

2 5В010200 Педагогика и методика начального обучения 

3 5В010300 Педагогика и психология 

4 5В010400 Начальная военная подготовка 

5 5В010600 Музыкальное образование 

6 5В010700 Изобразительное искусство и рисование 

7 5В010800 Физическое воспитание и спорт 

8 5В010900 Математика (педагогическая математика) 

9 5В011000 Физика (педагогическая физика) 

10 5В011100 Информатика (педагогическая информатика) 

11 5В011200 Химия 

12 5В011300 Биология (педагогическая биология) 

13 5В011400 Тарих 

14 5В011600 География 

15 5В011700 Казахский язык и литература 

16 5В011800 Русский язык и литература 

17 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка 

18 5В012000 Профессиональное обучение 

19 5В020100 Философия 

20 5В020200 Международные отношения 

21 5В020300 История 

22 5В020500 Филология (Казахская филология) 

23 5В020600 Религиоведение 

http://iktu.kz/index.php/o-u-derisi/mamandy-tar/133-mamandyktar/314-filologiya


24 5В020700 Переводческое дело 

25 5В020800 Археология и этнология 

26 5В021000 Зарубежная филология 

27 5В021100 Теология 

28 5В030100 Правоведение 

29 5В040300 Вокальное искусство 

30 5В040400 Искусство традиционной музыки 

31 5В040700 Актерское искусство 

32 5В040900 Хореография 

33 5В041700 Дизайн 

34 5В042100 Дизайн 

35 5В050100 Социология 

36 5В050400 Журналистика 

37 5В050600 Экономика 

38 5В050700 Менеджмент 

39 5В050800 Учет и аудит 

40 5В050900 Финансы 

41 5В051000 Государственное и местное управление 

42 5В060100 Математика (научная математика) 

43 5В060200 Информатика (научная информатика) 

44 5В060400 Физика (научная физика) 

45 5В060700 Биология (научная биология) 

46 5В060800 Экология 

47 5В070200 Автоматизация и управление 

48 5В070300 Информационные системы 

49 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение 

50 5В071800 Электроэнергетика 

51 5В073100 Охрана окружающей среды и безопасность жизнедеятельности 

52 5В090200 Туризм 

53 5В130100 Общая медицина 

54 5В130200 Стоматология 

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  



Обучение в университете ведется на казахском, турецком, русском и английском 

языках. Студенты-представители тюркоязычных стран и сообществ в подготовительном 

центре языкового обучения проходят языковую подготовку, где изучают казахский, 

турецкий и русский языки. Выбор специальности проводится в конце учебного года после 

по результатам успеваемости. Студенты, не получившие необходимое количество баллов 

по казахскому и турецкому языкам отчисляются из университета. 

 

 

СТИПЕНДИЯ И ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

Студентам из тюркоязычных стран и сообществ, принятым на бесплатное обучение, 

выплачивается дорожные расходы один раз в год, Обучение в университете Ахмета Ясауи 

бесплатное. Все другие расходы производятся самим студентом. Студенты получают 

стипендию в размере около 100 долларов США. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ 

Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмета Ясауи имеет 

современные студенческие общежития. Общежитие на 650 мест разделено на мужские и 

женские отделения. Кроме этого имеются студенческие общежития в Туркестане. 

Проживание студентов подготовительного факультета в общежитии обязательное. После 

окончания подготовительного факультета  студенты при желании могут арендовать 

квартиры. Годовая оплата общежития составляет 70 долларов США. 

 

СТОЛОВАЯ 

В университетском городке находится студенческая столовая на 400 посадочных 

мест, которая отвечает современным требованиям и оснащена всем необходимым 

оборудованием. Здесь студентам предлагаются разнообразные блюда. Обед, состоящий в 

норме из 4 блюд, обходится студенту в среднем в 1,5 доллара США. 

 

ИНТЕРНЕТ 

В главном корпусе университета и на территории университетского городка в 

Туркестане работает сеть беспроводного интернета. Студенты в любой точке зоны 

покрытия (в том числе общежития) легко могут получить доступ к интернету. 

 

БИБЛИОТЕКА 

В университете функционирует 4-х этажная библиотека. Книжный фонд библиотеки 

составляет около миллиона экземпляров книг на казахском, турецком, русском, 

английском и на многих других языках. В библиотеке функционируют компьютерные 

классы с доступом в Интернет, которые ежедневно обслуживают около 2500 человек. 

Также имеется фонд электронных учебников и энциклопедий. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для студентов созданы все необходимые условия для своевременного получения 

медицинской помощи. Круглосуточно работает медицинский центр, который ведет 

постоянный контроль за состоянием здоровья студентов. Оказание первой медицинской 

помощи и выдача лекарств бесплатное. 

 

 

  

  

   


