
 

О распределении государственного образовательного заказа на подготовку 

кадров с высшим и послевузовским образованием в разрезе групп 

образовательных программ на 2020-2021 учебный год 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 мая 2020 года № 

210. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 мая 2020 

года № 20661 

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года "Об образовании" и в целях реализации постановления 

Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 "Об 

утверждении государственного образовательного заказа на подготовку 

специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и 

профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, 

финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций 

образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, 

других войск и воинских формирований, а также специальных государственных 

органов), на 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 учебные года", а также на 

основании протокола заседания Комиссии по распределению государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским 

образованием на 2020-2021 учебный год в разрезе групп образовательных программ 

от 30 апреля 2020 года № 1 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распределить: 

1) государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим 

образованием на 2020-2021 учебный год в разрезе групп образовательных программ, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2020-

2021 учебный год, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 

2020-2021 учебный год, согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке обеспечить:  

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан;  

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования; 

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 



Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении 

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра 

образования и науки Республики Казахстан Дауленова М.М. 

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального 

опубликования. 
      Министр образования и 

науки Республики Казахстан  
А. Аймагамбетов 

  

 

 

Приложение 2 к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 18 мая 2020 года № 210 

  

Государственный образовательный заказ на подготовку магистров  

на 2020-2021 учебный год 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Номер группы 

образовательной 

программы 

Наименование групп 

образовательных 

программ 

Научно-

педагогическая 

магистратура 

Профильная 

магистратура 

7М01 Педагогические науки 

7M011 Педагогика и психология M001 Педагогика и психология 200 
 

 

7М012 Педагогика и дошкольного 

воспитания и обучения 
M002 

Дошкольное обучение и 

воспитание 
200 

 

 

7M013 Подготовка педагогов без 

предметной специализации 
M003 

Подготовка педагогов 

без предметной 

специализации 

250 
 

 

7M014 Подготовка педагогов с 

предметной специализацией 

общего развития 

M004 

Подготовка педагогов 

начальной военной 

подготовки 

0 
 

 

M005 
Подготовка педагогов 

физической культуры 
40 

 

 

M006 
 Подготовка педагогов 

музыки  
20 

 

 

M007 

Подготовка педагогов 

художественного труда, 

графики и 

проектирования 

7 
 

 

M008 

Подготовка педагогов 

профессионального 

обучения 

20 
 

 

M009 
Основы права и 

экономики 
0 

 

 

7M015Подготовка педагогов по 

естественнонаучным предметам 

M010 
Подготовка педагогов 

математики 
400 

 

 

M011 
 Подготовка педагогов 

физики  
400 100 

M012 
Подготовка педагогов 

информатики 
200 100 



M013 
Подготовка педагогов 

химии 
300 100 

M014 
Подготовка педагогов 

биологии 
300 100 

M015 
Подготовка педагогов 

географии 
110 

 

 

7M016 Подготовка педагогов по 

гуманитарным предметам 
M016 

Подготовка педагогов 

истории 
250 

 

 

7M017 Подготовка педагогов по 

языкам и литературе 

M017 

Подготовка педагогов 

казахского языка и 

литературы 

100 
 

 

M018 

Подготовка педагогов 

русского языка и 

литературы 

60 
 

 

M019 
Подготовка педагогов 

иностранного языка 
200 100 

7M018 Подготовка специалистов 

по социальной педагогике и 

самопознанию 

M020 

Подготовка 

специалистов по 

социальной педагогике и 

самопознанию 

60 
 

 

7M019 Специальная педагогике M021 Специальная педагогике 150 
 

 

       Итого  3267  500 

7M11 Услуги 

7M102 Социальное обеспечение 

M146 Социальная работа 30 
 

 

M147 Туризм 20 
 

 

7M111 Сфера обслуживания 

M148 Досуг 10 
 

 

M149 
Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес 
20 

 

 

M150 

Санитарно-

профилактические 

мероприятия 

100 
 

 

7M112 Гигиена и охрана труда на 

производстве 
M151 Транспортные услуги 20 

 

 

7M113 Транспортные услуги 

M152 Логистика (по отраслям) 60 
 

 

 

 
Итого 260 0 

 

 

 

 
Всего 12119 710 

 

 

 

 

Казахстанский филиал 

Московского 

государственного 

университета им. М.В. 

Ломоносова 

40 
 

 

 

 

 

 

АОО "Назарбаев 

Университет", в том 
756 

 

 



числе для обучения 

иностранных граждан 

       Всего  12915  710 

 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции 

Республики Казахстан 


