
 

Список зарубежных и казахстанских вузов-партнеров КазУТБ 

Список зарубежных вузов-партнеров 

№ 

 
Наименование ВУЗа Местополо-

жение 

Специальности Вид соглашения 

1.  Университет Кимен 

(Keimyung University) 

Республика Корея 

г.Тэгу 

-Информационные технологии 

-Экономика 

-Финансы 

-Менеджмент 

-Биотехнология 

-Химия 

-Дизайн визуальной 

коммуникации 

 

Меморандум о 

взаимопонимании 

2.  Поволжский 

гос.университет 

сервиса 

Российская 

Федерация, г.Тольятти 

-Информационные технологии 

-Экономика 

-Финансы 

-Менеджмент 

-Туризм и гостиничное дело 

-Дизайн и декоративное искусство 

-Дизайн и художественное 

проектирование     изделий  

  

Договор о 

международном 

академическом научнои и 

культурном 

сотрудничестве 

3.  Московский 

гос.университет 

технологий и 

управления 

им.К.Г.Разумовского 

Российская 

Федерация, 

г.Калининград 

-Информационные технологии 

-Экономика 

-Учет и аудит 

-Менеджмент 

-Переводческое дело 

-Технология изделий легкой 

промышленности 

Соглашение о 

сотрудничестве 



(кожа и мех) 

-Дизайн 

-Экология и природопользование 

-Технология сахара, сахарных 

изделий, крахмала 

-Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

4.  Университет пищевых 

технологий  

Республика Болгария, 

г.Пловдив 

-Биотехнология 

-Технология продуктов из мяса, 

рыбы и яиц 

-Технология молока и молочных 

продуктов 

-Технология консервирования и 

заморозки 

-Технология зернистых, 

фуражных, хлебных и 

кондитерских изделий 

-Технология вина и пива 

-Технология табака и табачных 

изделий 

-Технология жиров, парфюмерии 

и косметики 

-Технология сахара, сахарных 

изделий, крахмала 

-Анализ и контроль пищевых 

продуктов 

-Безопасность продуктов 

-Контроль и безопасность 

продуктов животного 

происхождения 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

5.   
Ventspils University 

College 

 

Латвия, г.Вентспилс 

-Информационные технологии 

-Экономика 

-Менеджмент 

 

Меморандум о 

взаимопонимании и 



-Переводческое дело сотрудничестве 

6.  Сибирский институт 

бизнеса и 

информационных 

технологий  

Российская 

Федерация, г.Омск 

-Экономика 

-Менеджмент 

-ГМУ 

Договор о сотрудничестве 

7.  Синьцзяньский 

университет 

КНР, г. Синьцзянь -Экономика 

-Экология засушливых почв 

-Прикладная химия 

-Дизайн и архитектура 

 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

8.  Омский региональный 

институт 

Российская 

Федерация, г.Омск 

-Экономика 

-Менеджмент 

-ГМУ 

Соглашение о 

сотрудничестве 

9.  Hitit университет  Турция, г.Чорум -Информационные технологии 

-Экономика 

-Финансы 

-Менеджмент 

-Химия 

-Биотехнология 

-Графический Дизайн 

-Живопись и Дизайн 

Меморандум о 

сотрудничестве 

10.  Университет Isik  Турция, г.Стамбул -Экономика 

-Менеджмент 

-Информационные технологии 

-Живопись 

-Архитектура и Дизайн 

 

Протокол академического 

сотрудничества 

11.  Владивостокский 

гос.университет 

экономики и сервиса 

Российская 

Федерация, 

г. Владивосток 

-Менеджмент 

-ГМУ 

-Информационные технологии 

-Туризм 

-Дизайн 

-Экология 

Меморандум о научно-

техническом 

сотрудничестве 



12.  Академия финансов и 

Бизнеса Вистула 

Польша, г.Варшава -Экономика 

-Финансы 

-Менеджмент 

-Учет и аудит 

-Художественная графика 

-Туризм 

-Информационные технологии 

Меморандум о 

сотрудничестве 

13.  Технический 

университет 

прикладных наук 

Германия, г.Вильдау -Экономика 

-Информационные технологии 

-Европейский менеджмент 

 

Меморандум о 

сотрудничестве 

14.  Высшая школа туризма 

и экологии 

Польша, г.Суха 

Бескидска 

-Туризм 

-Информатика 

Меморандум о 

сотрудничестве 

15.  Могилевский 

гос.университет 

продовольствия 

Республика Беларусь, 

г.Могилев 

-Технология хранения и 

переработки зерна 

-Технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов»; 

-Технология консервирования 

-Технология бродильных 

производств и виноделия 

-Экономика 

 

Договор о научно-

техническом 

сотрудничестве 

16.  Университет 

агробизнеса и развития 

регионов 

Болгария -Экономика 

-Финансы 

 

Договор о научно-

техническом 

сотрудничестве 

17.  Академия пищевых 

технологий 

Украина, г.Одесса -Технология первичной обработки 

и хранения зерна 

-Технология производства муки 

-Технология производства крупы 

и других зерновых продуктов 

-Технология продуктов быстрого 

приготовления 

Договор о научно-

техническом 

сотрудничестве 



-Технология комбикормового 

производства 

-Технология премиксов 

-Технология биотоплива 

-Технологии хлеба и хлебо-

булочных изделий; 

-Технологии кондитерских 

изделий; 

-Технологии макаронных изделий; 

-Технологии пищевых 

концентратов; 

-Технология кофе и кофейных 

напитков; 

-Технология чая 

-Биотехнология 

-Ресторанное дело и гостиничный 

бизнес 

-Экономика 

-Менеджмент 

-Экология 

-Информационные технологии 

-Нефтегазовая инженерия 

18.  Омский техникум 

легкой 

промышленности 

Российская 

Федерация, 

г. Омск 

-Дизайн 

-Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

19.  Европейский институт 

дизайна (IED) 

Италия, г.Комо -Графический дизайн 

-Дизайн интерьера 

-Дизайн одежды 

-Мода и бизнес 

-Промышленный дизайн 

-Маркетинг 

-Менеджмент 

Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 



20.  Университет Туриба Латвия,  

г. Рига 

 

-Туризм 

-Ресторанное дело и гостиничный 

бизнес 

-Управление бизнесом 

Меморандум о 

сотрудничестве 

21.  Ташкентский химико-

технологический 

институт  

 -Биотехнология 

-Технология продовольственных 

продуктов 

-Химическая технология 

органических веществ 

-Технология перерабатывающих 

производст 

Меморандум о 

сотрудничестве 

22.  Университет Будапешт 

Метрополитан 

Budapest Metropolitan 

University 

Венгрия, г.Будапешт -Экономика 

-Финансы 

-Графический дизайн 

-Туризм 

-Менеджмент 

 

Договор о сотрудничестве 

в рамках Erasmus+ 

23.  Университет Middlesex 

(Top 751-800) 

Университет 

Миддлсекс 

Великобритания, 

Лондон 

-Информационные системы Договор о сотрудничестве 

в рамках Erasmus+ 

24.  Белостокский 

технологический 

университет 

(Bialystok University of 

Technology) 

Польша, г.Белосток -Менеджмент 

-Информационные технологии 

Договор о сотрудничестве 

в рамках Erasmus+ 

25.  Университет Айдын 

(Erasmus+) 

Турция, г.Стамбул -Биотехнология 

-Текстильная промышленность 

-Дизайн интерьера 

-Компьютерные технологии 

-Пищевые технологии 

-Экономика 

-Учет и Аудит 

Договор о сотрудничестве 

в рамках (Erasmus+) 



-Менеджмент 

 

26.  Казанский 

кооперативный 

институт 

Российская 

Федерация, 

г. Казань 

-Экономика 

-РДиГБ 

-ТПпрод 

Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг 

27.  Санкт- Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург 

-Биотехнология 

-Текстильная промышленность 

-Дизайн интерьера 

-Компьютерные технологии 

-Пищевые технологии 

 

Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг 

28.  Кыргызский 

экономический 

университет им. М. 

Рыскулбекова 

Кыргызстан, г. 

Бишкек 

-Экономика 

-Бухгалтерский учет и аудит 

-Менеджмент 

-Туризм 

Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

29.  Университет 

Эскишехир Османгази  

(Eskisehir Osmangazi 

University) 

Турция, г. Эскишехир -Экономика 

-Финансы 

-РДГБ 

Протокол о 

сотрудничестве в рамках 

Mevlana 

30.  Технологический 

университет 

Таджикистана 

Таджикистан, 

г.Душанбе 

-Метрология, стандартизация и 

сертификация 

-Машины и аппараты 

производство пищевых продуктов 

-Технология хранения и 

переработки сирого продуктов 

питания 

-Технология мяса и мясных 

продуктов 

-Технология молока и молочных 

продуктов 

-Производство продукции и 

организация общественного 

Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг 



питания 

-Дизайн (костюм и тканы) 

-Конструирование и технология 

швейных изделий 

-Информационные технологии и 

системы (в экономике) 

-Мировая экономика 

-Международный менеджмент 

-Международный менеджмент 
 

 

 

31.  Варненский 

технический 

университет 

Болгария, г.Варна -Автоматизация и управление 

компьютерными системами 

-Промышленный менеджмент 

-Экологическая инженерия 

Меморандум о 

сотрудничестве 

32.  Восточный 

средиземноморный 

университет (Eastern 

Mediterranean 

University) 

Кипр, г.Фамагуста -Экономика 

-Финансы 

-Информационные системы 

-Архитектор интерьера 

-Туризм 

Меморандум о 

взаимопонимании 

33.  Европейский институт 

дизайна (IED) 

Италия, г.Милан -Дизайн Договор в рамках 

программы двойного 

диплома 

34.  Университет пищевых 

технологии города 

Пловдив 

Болгария, г.Пловдив -Технология пищевых продуктов 

-Пищевые технологии 

-Биотехнология 

Договор в рамках 

программы двойного 

диплома 

35.  Академия туризма Турция, г.Анталия -Организация общественного 

питания 

-Отельный менеджмент 

-Технология продовольственных 

продуктов 

Соглашение в рамках 

программы двойного 

диплома 



-РДГБ 

-Туризм 

36.  Ошский 

технологический 

университет им. 

Академика 

М.М.Адышева 

Кыргызстан,г. Ош -Информационные системы и 

технологии 

-Экономика 

-Менеджмент 

-Финансы и кредит 

-Бухгалтерский учет и аудит 

-Дизайн архитектурной среды 

-Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

-Химическая технология 

-Экология и природопользование 

-Искусство костюма и текстиля 

-Дизайн одежды 

-Технология швейных изделий 

Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг и программы 

двойного диплома 

37.  Алтайский 

государственный 

университет 

 

Российская 

Федерация, г.Барнаул 

-Экономика Договор о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг и программы 

двойного диплома 

38.  Московский 

университет имени 

С.Ю.Витте 

Российская 

Федерация, г.Омск 

-Государственное и 

муниципальное управление, -

Менеджмент 

-Туризм 

-Экономика 

Соглашение  о взаимном 

сотрудничестве в сфере 

оказания образовательных 

услуг и программы 

двойного диплома 

39.  Омский 

государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского 

Российская 

Федерация, 

г. Омск 

-Информационные технологии 

-ГМУ 

-Экономика 

-Менеджмент 

Договор на оказание 

образовательных услуг и 

научной стажировке 

магистрантов, программа 

двойного диплома 



 

Список казахстанских вузов-партнеров 

№ Наименование ВУЗа Местополо-жение Специальности Вид соглашения 

1. Алматинский 

технологический 

университет 

г.Алматы -Экономика 

-Учет и Аудит 

-Финансы 

-Менеджмент 

-РД и ГБ 

-ГМУ 

-Туризм 

Договор о сотрудничестве 

2. Актюбинский 

университет 

им.С.Баишева 

г. Актобе -Экономика 

-Учет и Аудит 

-Финансы 

-ИС 

-Дизайн 

-Экология 

-Туризм 

-Горное дело 

Меморандум о 

сотрудничестве 

3. Актюбинский 

региональный 

гос.университет 

им.К.Жубанова 

г. Актобе -Экономика 

-Финансы 

-Дизайн 

-Экология 

-ХТОВ 

-Менеджмент 

-ГМУ 

-Горное дело 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

4. Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

г. Костанай -Стандартизация и сертификация 

-ТППроиз 

-ИС 

-Экономика 

-Менеджмент 

Межвузовское 

соглашение 



-Учет и аудит 

-Финансы 

5. Южно-Казахстанский 

педагогический 

университет 

г. Шымкент -Экономика 

-Финансы 

-Учет и аудит 

 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

6. Южно-Казахстанский 

гос.университет 

им.М.Ауэзова  

г. Шымкент -Стандартизация и сертификация 

-ТППроиз 

-ТППрод 

-Дизайн 

-Экономика 

-Менеджмент 

-Учет и аудит 

-Финансы 

-ГМУ 

-ХТОВ 

-Биотехнология 

-Экология 

-ТКИЛП 

-Нефтегазовое дело 

-Горное дело 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

7. Кокшетауский 

университет 

им.А.Мырзахметова  

г. Кокшетау -ГМУ 

-Финансы 

-Экология 

-Туризм 

-Учет и Аудит 

-ИС 

-БЖиЗОС 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

8. Таразский 

инновационно-

гуманитарный 

университет 

г. Тараз -ГМУ 

-Финансы 

-Экономика 

-Менеджмент 

-Стандартизация и сертификация 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 



 

9 

 

 

Кокшетауский 

государственный 

университет имени 

Шокана Уалиханова  

г. Кокшетау -Менеджмент 

-Информационные технологии 

-Горное дело 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

10. Жезказганский 

университет 

им.О.А.Байконурова 

г. Жезказган -Биотехнология 

-Текстильная промышленность 

- Дизайн интерьера 

-Компьютерные технологии 

-Пищевые технологии 

-Экономика 

-Учет и Аудит 

- Менеджмент 

 

Договор о сотрудничестве 

11. Карагандинский 

технический 

университет 

г. Караганда -ГМУ  

-Учет и Аудит 

-Менеджмент 

-БЖиЗОС- 

-Биотехнология 

-Экономика 

-Стандартизация и сертификация 

-Дизайн 

-ХТОВ 

-ИС 

Договор о сотрудничестве 

12. Торайгыров 

университет 

г. Павлодар -Безопасность жизнедеятельности 

и защита окружающей среды 

-Химическая технология 

органических веществ 

-Экология 

-Информационные системы 

-Туризм 

-Архитектурный дизайн 

-Нефтегазовое дело 

-Стандартизация, сертификация и 

Договор о взаимном 

сотрудничестве 

https://tou.edu.kz/component/programms?spec_id=550
https://tou.edu.kz/component/programms?spec_id=550


 
 

метрология (по отраслям) 

-Менеджмент 

-ГМУ 

-Экономика 

-Учет и аудит 

-Финансы 


