Выписка
из протокола заседания Совета директоров
АО «Алматинский технологический университет» от 24 мая 2019 года № 5
Исполнительный орган – Президент и Ректор
город Алматы, улица Толе би, 100, 10 часов 30 минут
На заседании присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решение принимается
простым большинством голосов членов Совета директоров.
Рассмотрев вопрос повестки дня об утверждении размеров оплаты за обучение на 2019-2020 учебный год, члены Совета директоров
решили:
Приложение 1
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам (специальностям) бакалавриата
очной формы обучения на 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения (в тенге)

Наименование образовательной
программы (специальности)

на базе общего среднего образования

на базе технического и
профессионального, послесреднего
образования

на базе высшего образования

курс

год обучения

год обучения

1

2

3

4

5

1

Факультет пищевых производств

2

3

4

1

2

Биотехнология
Экология
Химическая технология органических
веществ
Технология продовольственных
продуктов
Технология перерабатывающих
производств

420
000

420
000

420
000

420
000

-

420
000

420
000

420
000

-

420 000

420 000

Стандартизация, сертификация и
метрология (по пищевой отрасли)
Технология производства продуктов
животноводства
Факультет легкой промышленности и дизайна
420
000

Дизайн
Технология конструирования изделий
легкой промышленности
Технология и проектирование
текстильных материалов

420
000

420
000

420
000

420
000
-

Машины и аппараты легкой
промышленности

420
000

420
000

420
000

420
000

420 000
420 000
-

-

-

-

Факультет инжиниринга и информационных технологий
Информационные системы
Вычислительная техника и
программное обеспечение

420
000

420
000

420
000

420
000

-

420
000

420
000

420
000

-

420 000

420 000

Автоматизация и управление
Технологические машины и
оборудование
Программная инженерия
Роботы и робототехнические системы

-

-

-

Холодильные машины и системы
кондиционирования
Факультет экономики и бизнеса
Экономика
Менеджмент
Государственное и местное
управление
Финансы

420
000

420
000

420
000

420
000

-

420
000

420
000

420
000

-

420 000

420 000

Учет и аудит
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный
бизнес
Примечание: для лиц, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, КТ, с аннулированными результатами и не принявших участие в ЕНТ и КТ стоимость
обучения на первый академический период 2019-2020 учебного года составляет 50 % от стоимости обучения по образовательным программам бакалавриата 1
курса - 210 000 тенге.

Приложение 2
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам (специальностям) бакалавриата
с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
на 2019-2020 учебный год

Стоимость обучения (в тенге)

Наименование образовательной программы
(специальности)

на базе технического и профессионального,
послесреднего образования

на базе высшего образования

год обучения

год обучения

1

2

3

1

2

265 000

265 000

265 000

Факультет пищевых производств
Биотехнология
Экология
Химическая технология органических веществ
Технология продовольственных продуктов

265 000

265 000

Технология перерабатывающих производств
Стандартизация, сертификация и метрология (по
пищевой отрасли)
Технология производства продуктов
животноводства
Факультет легкой промышленности и дизайна

Технология конструирования изделий легкой
промышленности
Технология и проектирование текстильных
материалов

265 000

265 000

265 000

265 000
265 000

Машины и аппараты легкой промышленности

-

-

Факультет инжиниринга и информационных технологий
Информационные системы
Вычислительная техника и программное
обеспечение

265 000

265 000

265 000

Автоматизация и управление
Технологические машины и оборудование

265 000

265 000

Программная инженерия
Роботы и робототехнические системы

-

-

Холодильные машины и системы
кондиционирования
Факультет экономики и бизнеса
Экономика
Менеджмент
Государственное и местное управление
Финансы
Учет и аудит
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный бизнес

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

Приложение 3
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам (специальностям) бакалавриата 1-5 курсы
для иностранных студентов на 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения (в тенге)
Форма обучения
Наименование образовательной программы
(специальности)

из дальнего зарубежья
дистанционная
образовательная технология
очная
на базе
на базе ВО
ТиППО

из ближнего зарубежья
дистанционная образовательная технология
очная
на базе ТиППО

на базе ВО

265 000

265 000

Факультет пищевых производств
Биотехнология
Экология
Химическая технология органических веществ
Технология продовольственных продуктов

850 000

300 000

300 000

420 000

Технология перерабатывающих производств
Стандартизация, сертификация и метрология (по
пищевой отрасли)
Технология производства продуктов
животноводства
Факультет легкой промышленности и дизайна
Дизайн
Технология конструирования изделий легкой
промышленности

-

-

850 000

420 000
300 000

300 000

265 000

265 000

Технология и проектирование текстильных
материалов
Машины и аппараты легкой промышленности
Факультет инжиниринга и информационных технологий
Информационные системы
Вычислительная техника и программное
обеспечение
Автоматизация и управление
Технологические машины и оборудование

850 000

300 000

300 000

420 000

265 000

265 000

420 000

240 000

240 000

Программная инженерия
Роботы и робототехнические системы
Холодильные машины и системы
кондиционирования
Факультет экономики и бизнеса
Экономика
Менеджмент
Государственное и местное управление
Финансы
Учет и аудит
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный бизнес

850 000

300 000

300 000

Приложение 4
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам (специальностям) бакалавриата
очной формы обучения на 2019-2020 учебный год для студентов, обучающихся по грантам местных исполнительных органов
Стоимость обучения (в тенге)
на базе технического и
профессионального,
на базе общего среднего образования
послесреднего
образования

Наименование образовательной программы
(специальности)

курс
1

2

3

на базе высшего образования

год обучения
4

5

1

год обучения

2

3

1

2

3

420
000

420
000

420
000

420 000

420 000

420 000

635
800

635
800

635
800

635 800

635 800

635 800

Факультет пищевых производств
Экология

420
000

420
000

420
000

420
000

635
800

635
800

635
800

635
800

Биотехнология
Химическая технология органических
веществ
Технология продовольственных продуктов
Технология перерабатывающих
производств
Стандартизация, сертификация и
метрология (по пищевой отрасли)

-

Технология производства продуктов
животноводства
Факультет легкой промышленности и дизайна

Дизайн

420
000

Технология конструирования изделий
легкой промышленности
Технология и проектирование текстильных
материалов

635
800

420
000

420
000

420
000

635
800

635
800

635
800

Машины и аппараты легкой
промышленности

420
000

-

420
000

635
800

420
000

420
000

635
800

635
800

-

420 000

420 000

420 000

635 800

635 800

635 800

-

-

Факультет инжиниринга и информационных технологий
Информационные системы
Вычислительная техника и программное
обеспечение

635
800

Автоматизация и управление
Технологические машины и оборудование

635
800

635
800

635
800

635
800
-

635
800

635
800

635 800

635 800

635 800

Программная инженерия
Роботы и робототехнические системы

-

-

-

Холодильные машины и системы
кондиционирования
Факультет экономики и бизнеса
Экономика
Менеджмент
Государственное и местное управление
Финансы
Учет и аудит
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный бизнес

420
000

420
000

420
000

420
000

-

420
000

420
000

420
000

420 000

420 000

420 000

Приложение 5
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по программам двудипломного образования бакалавриата и магистратуры
очной формы обучения на 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения
Наименование
ОП двудипломного образорвания / наименование специальности

курсы
1

АО «АТУ»

«РЭУ»

«Экономика» (образовательная
траектория «Экономика
пищевой и легкой
промышленности»)

Направление подготовки
38.03.02 – «Менеджмент»
(профиль «Менеджмент
организации»)

«Финансы» (образовательная
траектория «Финансы и
кредит»)

Направление подготовки
38.03.01 – «Экономика»
(профиль «Финансы и кредит»)

«Ресторанное дело и
гостиничный бизнес»
(образовательная траектория
«Ресторанное дело и
гостиничный бизнес в сфере
крупного бизнеса»)

Направление подготовки
43.03.03 – «Гостиничное дело»
(профиль «Экономика и
управление гостиничным
предприятием»)

«Технология
продовольственных продуктов»
(образовательная траектория:
Технология продуктов
общественного питания и
специального назначения)

Направление подготовки
19.03.04 - «Технология
продукции и организация
общественного питания»
(профиль: Технология и
организация ресторанного
бизнеса)

2

3

4

5

2

3

«РЭУ»,
рубль

АО «АТУ», тенге

420 000

1

-

49 375

4

«Информационные системы»
(образовательная траектория:
Программное обеспечение
информационных систем)

АО «АТУ»
«Туризм» Специальность
«Ресторанное дело и
гостиничный бизнес»

АО «АТУ»

«Дизайн»

Направление подготовки
09.03.03 - «Прикладная
информатика» (профиль:
Прикладная информатика в
экономике)

«Менеджмент туризма,
гостиничного бизнеса и
организация мероприятий»

Aldo Gally

«Дизайн одежды»

HTMI,
швейцарский франк

АО «АТУ», тенге

HTMI
420
000

480 000

-

560

Aldo Gally,
евро

АО «АТУ», тенге

420 000

-

Будет
утверждена
решением
Совета
директоров
в начале
учебного
года

1 125

-

-

9 400

Приложение 5
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года
Наименование
вуза-партнера,
страна

Стоимость обучения
Наименование ОП двудипломного образорвания /
наименование специальности

курсы
1

АО «АТУ»

Университет
пищевых
технологий
(УПТ) города
Пловдив,
Болгария

«Технология
продовольственных
продуктов»
(образовательные
траектории: «Технология
мясных и рыбных
продуктов», «Технология
консервов и
пищеконцентратов»,
«Технология молока и
молочных продуктов»)
«Технология
перерабатывающих
производств»
(образовательные
траектории: «Технология
обработки, хранения и
переработки зерна»,
«Технология хлеба,
макаронных и кондитерских
изделий» и «Технология
бродильных производств и
виноделие»)

«УПТ»

2

3

1

2

АО «АТУ», тенге

Профессиональное направление
5.12 – «Пищевые технологии»,
специальность «Технология
пищевых продуктов»
(специализации: «Технология
мяса и рыбы», «Технология
продуктов из фруктов и
овощей», «Технология молока и
молочных продуктов»)
420 000
Профессиональное направление
5.12 – «Пищевые технологии»,
специальность «Технология
бродильных производств»
(специализации: «Технология
обработки, хранения и
переработки зерна»,
«Технология хлеба, макаронных
и кондитерских изделий»,
«Технология вина и пива»)

4

-

Будет
утверждена
решением
Совета
директоров
в начале
учебного
года

3

4

«УПТ», евро

-

3 500

-

«Биотехнология»
(образовательная траектория
«Пищевая биотехнология»)

Профессиональное направление
УПТ 5.11 –
«Биотехнология»,специальность
«Пищевая биотехнология»

«Технология
продовольственных
продуктов»
(образовательные
траектории: «Технология
мясных и рыбных
продуктов», «Технология
консервов и
пищеконцентратов»,
«Технология молока и
молочных продуктов»,
«Технология продуктов
общественного питания и
специального назначения»)

Профессиональное направление
5.12 – «Пищевые технологии»,
специальности «Технология
пищевых продуктов»
(специализации: «Технология
мяса и рыбы», «Технология
продуктов из фруктов и
овощей», «Технология молока и
молочных продуктов») и
специальности «Кейтеринг»

Магистратура
АО «АТУ»
Университет
пищевых
технологий
(УПТ) города
Пловдив,
Болгария

Пищевая безопасность

«УПТ»

Безопасность и контроль пищи

АО «АТУ», тенге

420
000

-

«УПТ», евро

-

3 500

-

Приложение 5
к протоколу заседания Совета директоров
№ 5 от 24 мая 2019 года

Наименование
вуза-партнера,
страна

Стоимость обучения,
один академический кредит
Наименование ОП двудипломного образорвания / наименование специальности

курсы
1

АО «АТУ»

Кыргызский
экономический
университет им. М.
Рыскулбекова

«КЭУ»

«Менеджмент» направления подготовки
Бизнес и управление

Направление подготовки Управление
бизнесом

«Учёт и аудит» направления подготовки
Бизнес и управление (образовательная
траектория: Бухгалтерский учёт)

Направление подготовки Экономика
(профиль: Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит)

«Финансы» направления подготовки
Бизнес и управление (образовательная
траектория: Финансовый менеджмент)

Направление подготовки Экономика
(профиль: Финансы и кредит)

«Ресторанное дело и гостиничный бизнес»
направления подготовки Сфера
обслуживания

Направление подготовки Коммерция
(профиль: Ресторанный бизнес и сервис)

«Туризм» направления подготовки Сфера
обслуживания

Направление подготовки Технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг

«Информационные системы» направления
подготовки Информационно коммуникационные технологии
(траектория Управление IT-проектами)

Направление подготовки Бизнесинформатика

2

3

4

1

АО «АТУ», тенге

6 917

-

2

3

4

«КЭУ», сом

700

-

АО «АТУ»

Кыргызский
государственный
технический
университет им. И.
Раззакова

«КГТУ»

«Технология продовольственных
продуктов» направления подготовки Производственные и обрабатывающие
отрасли (образовательные траектории:
Технология мясных и рыбных продуктов,
Технология молока и молочных продуктов)

Направление подготовки «Технология и
производство продуктов питания животного
происхождения» (профили: Технология мяса
и мясных продуктов, Технология молока и
молочных продуктов)

«Технология продовольственных
продуктов» направления подготовки Производственные и обрабатывающие
отрасли (образовательная траектория:
Технология консервов и
пищеконцентратов)

Направление подготовки «Технология и
производство продуктов питания из
растительного сырья» (профили: Технология
консервов и пищеконцентратов)

АО «АТУ», тенге

6 917

«Технология перерабатывающих
производств» направления подготовки Производственные и обрабатывающие
отрасли (образовательная траектория
Технология хлеба, макаронных и
кондитерских изделий)

Направление подготовки «Технология и
производство продуктов питания из
растительного сырья» (профиль: Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий)

«Стандартизация, сертификация и
метрология (по пищевой отрасли)»
направления подготовки - Стандартизация,
сертификация и метрология (по отраслям)

Направление подготовки «Стандартизация,
сертификация и метрология» (профиль:
Стандартизация и сертификация пищевых
продуктов)

-

«КГТУ», сом

750

-
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам (специальностям) магистратуры и докторантуры
на 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения (в тенге)
Магистратура
Наименование образовательной
программы (специальности)

научно-педагогическое
направление

профильное направление
срок обучения - 1,5 года

Докторантура

срок обучения 1 год
курс

1

2

1

2

1

1

2

3

Факультет пищевых производств
Стандартизация и сертификация (по
пищевой отрасли)
Экобиотехнология и природопользование
Химическая технология органических
веществ
Технология охраны окружающей среды

450 000

450 000

225 000

-

-

-

-

-

-

450 000

1 310 000

1 310 000

1 310 000

450 000

Метрология
Биотехнология
Технология продовольственных продуктов

Технология перерабатывающих
производств
Пищевая безопасность
Факультет легкой промышленности и дизайна
Технология и конструирование изделий
легкой промышленности
Технология и проектирование текстильных
материалов

450 000

450 000

-

-

450 000

1 310 000

1 310 000

1 310 000

1 310 000

1 310 000

1 310 000

-

-

-

1 310 000

1 310 000

1 310 000

-

-

-

Безопасность непродовольственных
товаров и изделий
Факультет инжиниринга и информационных технологий
Технологические машины и оборудование
Автоматизация и управление
Холодильные машины и системы
кондиционирования

450 000

450 000

450 000

225 000

-

Информационные системы
Программная инженерия
Факультет экономики и бизнеса
Экономика
Менеджмент
Ресторанное дело и гостиничный бизнес

450 000

450 000
-

Финансы

-

450 000

Учет и адит
Туризм
ЕМВА "Стратегический менеджмет"

1 200 000
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на платной основе по образовательным программам Технолого-экономического колледжа
Алматинского технологического университета на 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения (в тенге)
Форма обучения

Наименование образовательной программы
очная

заочная

195 000

145 000

Учет и аудит (по отраслям)
Менеджмент (по отраслям и областям применения)
Маркетинг (по отраслям)
Информационные системы (по областям применения)
Финансы (по отраслям)
Экономика (по отраслям)
Организация обслуживания гостиничных хозяйств
Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство
Производство мяса и мясных продуктов
Швейное производство и моделирование одежды
Производство пива, безалкогольных и спиртных
напитков
Технология и организация производства продукции
предприятий питания
Производство молочной продукции
Оборудование предприятий пищевой промышленности
Дизайн (по отраслям)
Организация питания

Стандартизация, метрология и сертификация
Для выпускных групп очной формы обучения по образовательным программам
со сроком обучения (3 года 6 месяцев и 2 года 6 месяцев):
Хлебопекарное, макаронное и кондитерское
производство
Организация обслуживания гостиничных хозяйств
Швейное производство и моделирование одежды
Технология и организация производства продукции
предприятий питания

165 000

-

Производство пива, безалкогольных и спиртных
напитков
Оборудование предприятий пищевой промышленности

Результаты голосования: «За» - 7 человек (100%). Возражений нет, принято единогласно.

Председатель собрания
Корпоративный секретарь

М.С. Кулажанова
Б.А. Есембаева

