
В Благотворительной программе «Образовательные гранты ОФ 

«Қазақстан халқына» примут участие 79 организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего образования (ОВПО) и 2 

благотворительные организации в сфере образования. 

Критерии отбора участников Программы для присуждения 

образовательных грантов и стипендий по итогам конкурсов, проводимых 

ОВПО: 

абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам 

необходимый проходной балл для поступления в ОВПО: 

• из малообеспеченных семей сельской местности; 

• лица, относящиеся к сиротам и оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия; 

• лица с ограниченными возможностями, в том числе с инвалидностью.  

Критерии отбора участников Программы, претендующих на грант 

и/или стипендию Фонда, по итогам конкурсов, проводимых 

благотворительными организациями в сфере образования: 

студенты, обучающиеся очно по программам бакалавриата, являющиеся 

лицами: 

• с ограниченными возможностями в том числе с инвалидностью; 

• относящиеся к сиротам и оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия; 

• из малообеспеченных семей сельской местности; 

• из неполных семей, воспитывающих детей инвалидов; 

• родитель/ли, которых являются инвалидами. 

Перечень ОВПО и Благотворительных организаций прилагается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОВПО, участвующие в 

Благотворительной программе «Образовательные гранты ОФ 

«Қазақстан халқына» на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ ОВПО 
Приемная 

комиссия 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

1.  Alihan Bokeihan University (Казахский 

гуманитарно-юридический 

инновационные университет) 

(7222) 442456 +77775847774 

2.  Astana IT University  (7172) 645710 +77073633530 

3.  Esil University (7172) 270101 +77019530882 

4.  Актюбинский региональный 

университет имени К.Жубанова 

+77475183583 +77767861285 

5.  Алматы Менеджмент Университет (727) 3133090 (93) +77715527859 

6.  Алматинский технологический 

университет 

(727) 3170053, 

2935296 

+77789566654 

7.  Алматинский университет энергетики 

и связи имени Гумарбека Даукеева 

(727) 3231175 вн 

1301, 

+77076006493 

+77085517701 

8.  Академия гражданской авиации (7273) 469208 +77471970232 

9.  Академия логистики и транспорта (7272) 920707 +77713624353 

10.  Академия «Кайнар» (727) 2255999 вн 

204 

+77088007872 

11.  Академия физической культуры и 

массового спорта  

+77009570061 +77009570062 

12.  Аркалыкский педагогический 

институт им. Ы.Алтынсарина" 

(7143) 071157 +77015808794 

13.  Атырауский университет им. 

Х.Досмухамедова 

(7122) 276 321 +77013526425 

14.  Атырауский университет нефти и газа 

имени С. Утебаева 

(7122) 956702, 

88000808889 

+77013443547, 

+77711149696 

15.  Восточно-Казахстанский технический 

университет имени Д.Серикбаева 

+770728555012, 

(7232) 510885 

+77774062255 

16.  Восточно-Казахстанский университет 

имени С. Аманжолова 

(7232) 540812, 

541433 

+77013457689 

17.  Евразийский гуманитарный институт (7172) 562200, 

499281 

+77016667272 

18.  Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева 

(7172) 709450 вн 

31192 

+77075506178 

19.  Евразийский технологический 

университет 

+77778290011 +77028647034 



20.  Египетский университет исламской 

культуры «Нур-Мубарак» 

+77773020966, 

+77003020930 

+77079952995 

21.  Екибастузский инженерно-

технический институт имени 

академика К.Сатпаева 

(7187) 761255 +77029957261 

22.  Жезказганский университет им. 

О.А.Байконурова 

(7102) 410461 +77770382152 

23.  Жетысуский университет имени 

Ильяса Жансугурова 

(7282) 222542 +77012709782 

24.  Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир 

хана 

(7112) 502142, 

502401 

+77076810075 

25.  Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический 

университет 

+77053286016, 

+77717310808 

+77774440731 

26.  Западно-Казахстанский университет 

им. М.Утемисова 

(7112) 504 420 (7112) 504 420 

27.  Казахская академия спорта и туризма (7272) 921 487 +77755231489 

28.  Казахская академия труда и 

социальных отношений 

(727) 2799 545 +77014403443 

29.  Казахский агротехнический 

университет им. С.Сейфуллина 

(7172) 317556, 

398018 

+77759373929 

30.  Казахский автомобильно-дорожный 

институт имени Л.Гончарова 

(727) 2768319, 

+77012922277 

+77024731112 

31.  Казахстанский инженерно-

технологический университет 

+77750075055 +77718195430 

32.  Казахский национальный аграрный 

исследовательский университет 

(727) 2640613, 

2640854 

+77057137557 

33.  Казахский национальный женский 

педагогический университет 

(727) 2331852 +77017632699 

34.  Казахский национальный 

исследовательский технический 

университет им. К.И.Сатпаева 

(727) 2927301, 

2927779 

+77014135556 

35.  Казахский Национальный 

медицинский университет имени 

С.Д.Асфендиярова 

(7273) 387027 +77025286778 

36.  Казахский национальный 

педагогический университет им. Абая 

(727) 2915768 (727) 2915 768 

37.  Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби 

(7273) 773330, 

3773366 

+77071818108 

38.  Казахский университет 

международных отношений и 

мировых языков им. Абылай хана 

(727) 2922373, 

2924460 

+7000919796, 

+77016275317 



39.  Казахский университет технологии и 

бизнеса 

(7172) 725815, 

+77717769999 

+77752322266 

40.  Казахский университет путей 

сообщений 

(727) 3814334, 

+77051000966 

+77773826928 

41.  Казахстанско-Американский 

свободный университет 

(7232) 505030, 

+77781467083 

+77771776639 

42.  Казахстанско-Британский 

технический университет 

(7273) 574251 +77019994593 

43.  Казахстанско-Немецкий университет (727) 3550551 вн 

229 

+77073550551 

44.  Казахско-Русский международный 

университет 

(7132) 211732 +77773121407 

45.  Карагандинский индустриальный 

университет 

(7213) 916561 +77014306414 

46.  Карагандинский технический 

университет имени А.Сагинова 

(7212) 564422 +77027926873 

47.  Карагандинский университет им. 

академика Е.А.Букетова 

(7212) 356405 +77022992411 

48.  Карагандинский университет 

Казпотребсоюза 

(7212) 441624 вн 

6505, 441572 

+77003047912, 

+77054471406 

49.  Каспийский государственный 

университет технологии и 

инжиниринга имени Ш. Есенова 

(7292) 788788 (7292) 788788 

вн 227 

50.  Кокшетауский университет имени Ш. 

Уалиханова 

(7162) 721 112 +77051020924 

51.  Кокшетауский университет им. Абая 

Мырзахметова 

(7162) 334555 +77054528917 

52.  Костанайский инженерно-

экономический университет имени 

М.Дулатова 

(7142) 280260 +77071900844 

53.  Костанайский региональный 

университет им. А.Байтурсынова 

(7142) 545320, 

542849 

+77479092995 

54.  Кызылординский университет имени 

Коркыт Ата 

(7242) 235392 +77029224458, 

+77757968970 

55.  Кызылординский университет 

«Болашак» 

(7242) 234515, 

+77755336301 

+77475336302 

56.  Медицинский университет Астана (7172) 539512 +77083273738 

57.  Медицинский университет Караганда (7212) 500635 (7212) 500 635 

58.  Медицинский университет Семей (7222) 326180, 

+77780085756 

+77758300173 

59.  Международная образовательная 

корпорация 

87012332777 +77772332777 

60.  Международный университет Астана (7172) 476233 (7172) 476 677 



61.  Международный Казахско-Турецкий 

университет им. Х.А.Ясави 

(72533) 63636, 

63690 

+77789637979 

62.  Международный Таразский 

инновационный университет  

(7262) 541127 +77000300973 

63.  Международный университет 

информационных технологий 

(727) 3200000, 

3200001 

+77782031551 

64.  Павлодарский педагогический 

университет 

(7182) 555505 +77018768535 

65.  Рудненский индустриальный 

институт 

(7143) 192568 +77757683365 

66.  Северо-Казахстанский университет 

им. М.Козыбаева 

(7152) 493037 (7152) 493037 

67.  Таразский региональный университет 

им. М.Х.Дулати 

(7262) 457392 +77479375687 

68.  Торайгыров университет (7182) 673773 +77774598855 

69.  Университет КАЗГЮУ имени М. С. 

Нарикбаева 

(7172) 703030 +77784341350 

70.  Университет НАРХОЗ (727) 2377111 +77001250077 

71.  Университет им. Сулеймана 

Демиреля 

(727) 3079565, 

+77020001133 

+77020001134, 

+77072100177 

72.  Университет «Туран» (727) 2604000 +77027772579 

73.  Университет «Туран-Астана» (7172) 395110 +77029123997 

74.  Университет «Сырдария» (7253) 462785 +77013574077 

75.  Университет имени Шакарима города 

Семей 

(7222) 633339 +77013378633 

76.  Университет международного 

бизнеса имени К. Сагадиева  

(7272) 598005 +77088207298 

77.  Южно-Казахстанская медицинская 

академия 

(7252) 395757 вн 

1020 

+77026405099 

78.  Южно-Казахстанский университет 

им. М.Ауэзова 

(7252) 400899 (7252) 300262 

79.  Южно-Казахстанский 

государственный педагогический 

университет 

(77252) 212921 +77058570755 

 

 

 

 

 

 



Благотворительные организации, через которые действующие студенты 

ОВПО могут подать заявки для участия в 

Благотворительной программе «Образовательные гранты ОФ 

«Қазақстан халқына» на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Благотворительные организации Контакты  

 

1 

 

Общественное объединение «Taiburyl»  

 

+7 771 501 91 37 

 

2 

 

Корпоративный фонд «Эндаумент КАЗГЮУ» 

(для действующих студентов КАЗГЮУ)  

 

+7 771 854 56 14 

 


