
ИННОВАЦИОННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ



АЛШАНОВ РАХМАН АЛШАНОВИЧ

Ректор университета «Туран», доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан, 

обладатель ордена «Парасат», президент Ассоциации вузов 

Республики Казахстан, вице-президент Национальной 

инженерной академии Республики Казахстан, президент 

Академии экономических наук Республики Казахстан, член 

коллегии Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, депутат Маслихата г.Алматы, председатель 

Общественного совета г.Алматы.

Ректор университета и глава корпорации «Туран»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТУРАН»

На сегодняшний день 

«Туран» – это 

образовательная 

корпорация, которая 

включает в себя лицей, 

3 колледжа, 2 университета и  

образовательно-

оздоровительный комплекс 

«Тау-Туран». 
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РЕЙТИНГИ
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БАКАЛАВРИАТ



СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Правила поступления на программы бакалавриата

для граждан РК



Поступление на творческие образовательные 

программы



Правила поступления на программы бакалавриата

для иностранных граждан

Прием иностранных граждан, окончивших обучение НЕ на 

территории Республики Казахстан, осуществляется на основании 

собеседования, проводимого приемными комиссиями высших 

учебных заведений.

Прием документов осуществляется 

с 1 июня по 25 августа текущего года.

*Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, проходят процедуру нострификации в установленном 

законодательством порядке.



СКИДКИ И ГРАНТЫ

(БАКАЛАВРИАТ)



Конкурс на присуждение образовательного гранта высшего 

образования

Прием заявлений:

С 13 по 20 июля

Проведение:

С 21 июля по 1 августа

С 2019 года образовательные гранты присуждаются 

по группам образовательных программ в 

соответствии с баллами июньского сертификата ЕНТ.

Группа образовательных программ состоит из одной 

или нескольких образовательных программ. 

Став обладателем гранта при зачислении выбираете 

образовательную программу из соответствующей 

группы образовательных программ. Например, 

обладатель гранта по группе образовательных 

программ «Информационные технологии» может при 

зачислении выбрать образовательную программу «ИС» 

или «ВТиПО».

Предварительно государственные гранты между 

университетами не распределяются, а лишь 

передаются в те или иные вузы после проведения 

конкурса по группам образовательных программ 

среди абитуриентов. Поэтому частные и 

государственные вузы находятся в одинаковых 

конкурентных условиях, никаких льгот у 

государственных вузов не существует.



По результатам ЕНТ 

(для выпускников школ и колледжей, 

поступающих на неродственные специальности)

*Скидки предоставляются на первый год обучения



Сумма двух обязательных предметов ЕНТ и двух творческих экзаменов

ГРАНТЫ И СКИДКИ УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ТВОРЧЕСКИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» И «СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

115-120 баллов Грант университета «Туран»

110-114 баллов бесплатное обучение (два года)

105-109 баллов бесплатное обучение первый год

100-104 баллов 50%-я скидка в оплате первого года обучения

95-99 баллов 30%-я скидка в оплате первого года обучения

90-94 баллов 20%-я скидка в оплате первого года обучения

85-89 баллов 10%-я скидка в оплате первого года обучения



Grant Project

Университет «Туран» дает возможность абитуриентам получить свой грант на 

бесплатное обучение уже сейчас.



МАГИСТРАТУРА



Что такое магистратура?

Магистратура во всем мире подразумевает послевузовское 

образование для студентов, уже имеющих степень бакалавра.

Профильная магистратура (1 год) дает углубленную 

профессиональную подготовку. Обучение носит прикладной характер 

и направлено на развитие навыков управления во всех сферах 

деятельности. Задача профильной магистратуры – подготовка 

профессиональных менеджеров и руководителей.

Научная и педагогическая магистратура (2 года) дает углубленную 

научно-педагогическую подготовку. Выпускники научно-

педагогической магистратуры могут также преподавать в вузах.



Прием на программы магистратуры

- Сдача комплексного тестирования (КТ) в НЦТИ

- Присуждение грантов по баллам сертификата КТ

- Выбор одной группы образовательных программ и 3 вузов

Прием заявлений:

С 15 июня по 15 июля
Тестирование:

С 1 по 15 августа

Зачисление:

До 28 августа



ДОКТОРАНТУРА PhD



Что такое докторантура?

Докторантура - послевузовское образование для 

студентов, уже имеющих степень магистра.

Выпускники докторантуры занимаются научной 

деятельностью или преподаванием в вузе.

Срок обучения – 3 года



Прием на программы докторантуры

Прием заявлений:

С 3 июля по 3 августа

Тестирование:

С 4 по 20 августа

Зачисление:

До 28 августа

- Предоставляются международные сертификаты, подтверждающие 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком;

- Сдают вступительный экзамен по выбранной образовательной 

программе



ЗАРУБЕЖНАЯ СТАЖИРОВКА



ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБМЕНОВ И СТАЖИРОВОК

В Университете 

функционирует ряд 

совместных 

образовательных 

программ с ведущими 

зарубежными вузами по 

программам «РДГБ», 

«Маркетинг», 

«Менеджмент», 

«Финансы», MBA и 

DBA.



ИНФРАСТРУКТУРА И СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА



ИНФРАСТРУКТУРА

Университет расположен в двух корпусах. Имеется 

студенческое общежитие. Большая спортивная база. 

Для студентов и сотрудников университета 

функционирует трехступенчатый комплекс питания, 

который включает в себя банкетный зал, 2 столовые, 3 

кафетерия.  

Библиотека университета располагает богатым 

универсальным фондом, в котором свыше 600 тысяч 

единиц носителей информации, в том числе свыше 200 

тысяч наименований на электронных носителях.

В образовательно-оздоровительном комплексе «Тау-

Туран» проводятся  спортивные сборы, корпоративные 

вечера, конференции, выездные тренинги и  тим-

билдинги.
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▪ Комната отдыха (настольный теннис, 

▪ пианино, большая шахматная доска)

▪ Комната активистов 

▪ Оздоровительный комплекс «Тау-Туран»

▪ Хореографический зал

▪ Актовый зал

▪ Футбольное поле

▪ Спортивный зал

▪ Кабинет для шахматистов

▪ Фотогалерея

▪ Фотостудия

▪ Кабинеты отдельных студенческих клубов

ИНФРАСТРУКТУРА



Футбольное полеКомната отдыха

Фотогалерея







Школа «Turan Entrepreneurship» 

предлагает вам получить 

уникальные навыки 

предпринимательства, получить 

ценные знания от лучших 

бизнес-тренеров, участвовать в 

дискуссиях, тем самым 

погружаясь в реальную деловую 

среду.









СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА ТУРАН» 



В УНИВЕРСИТЕТЕ «ТУРАН» СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Конкурс: «Лучший студент года» – победителю 

присуждается именная ректорская стипендия;

Конкурс: «Активист года» - победитель 

приглашается на ужин без галстуков с ректором 

университета «Туран», в одном из лучших 

ресторанов Алматы. 

Конкурс «Прорыв года» – лучшей студенческой 

организации оплачивается отдых в ООК «Тау-

Туран»;

Конкурс «Группа года» - победителям 

оплачивается отдых в ООК «Тау-Туран».

Конкурсы для активных студентов 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СТУДЕНТОВ 



MISTER AND MISS TURAN 2019 

Тема конкурса в 2020 году: «Боги олимпа».

Финал «Мистер и Мисс «Туран» состоится 

осенью 2020 года.



СТУДЕНЧЕСКИЙ НОВОСТНОЙ YOUTUBE КАНАЛ



СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «СТУДИЯ»





НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Трехкратная абсолютная чемпионка 
универсиады РК 2019 года по 

плаванию Архипова Ирина

Мастер спорта международного класса 

Еркинбеков Шынгысхан занял I место в Х Летней 

Универсиаде РК по каратэ-до в городе Тараз



Еркинбеков Шынгысхан

- Победитель международного турнира 
«USA Open 2018 Las Vegas Karate
Tournament».

- Второе место на международном турнире 
«Bosphorus KarateTournament» по каратэ 
WKF, в спортивном комплексе Beylikduzu
(город Стамбул) (2018г.)

- Бронзовый призер на чемпионате 

Центральной Азии по карате, в г. Ташкенте 

Республики Узбекистан (2018г.)



КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА «ТУРАН» ПО БАСКЕТБОЛУ СТАЛА 

СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ Х ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ



Сборная университета «Туран» по футболу - чемпион Х Летней 

универсиады РК





КОНТАКТЫ
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