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Поступление в Satbayev Univers i ty на дистанционное обучение  реализуется 

на базе колледжа (техникума) и высшего образования.

Для зачисления в университет, необходимо зарегистрироваться на сайте 

https://satbayev.hero.study/

Мы предлагаем Вам выбрать одну из 

17 образовательных программ:

№
Шифр и наименование группы 
образовательной программы

Шифр и наименование образовательной программы

бакалавриат

1
В046 Финансы, экономика, 
банковское и страховое дело

6B04102 - Математическая экономика и анализ данных

2 В051 Окружающая среда 6В05103 - Инженерная экология

3
В057 Информационные 
технологии

6B06102 - Computer Science

4
В058 Информационная 
безопасность

6B06301 - Информационная безопасность

5
В059  Коммуникации и 
коммуникационные технологий

6B06201 - Телекоммуникация

6
В062 Электротехника и 
энергетика

6B07101- Энергетика

7
В063 Электротехника и 
автоматизация

6B07112 - Electronic and Electrical Engineering

6В07103 - Автоматизация и роботизация

8
В064 Механика и 
металлообработка

6B07106 - Инженерная механика

6B07105 - Индустриальная инженерия

6В07115 - Технологические машины и оборудование (по 
отраслям)

9 В065 Автотранспортные средства 6B07108 - Транспортная инженерия

10
В071 Горное дело и добыча 
полезных ископаемых

6B07204 - Petroleum engineering
6B07202 - Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых
6B07205 - Горная инженерия
6B07203 -Металлургия и обогащение полезных 
ископаемых

11 В073 Архитектура 6B07307- Архитектура



Перечень необходимых документов:

диплом бакалавра, колледжа или техникума, включая приложение на
трех языках;

две фотографии размером 3х4;

медицинская справка по форме 075-У с результатами флюорографии;

копия удостоверения личности;

справка с места работы.

Иностранные граждане
и нерезиденты РК предоставляют также:

копию свидетельства о присвоении ИИН Республики Казахстан;

копию расписки о нострификации иностранного диплома;

нотариально заверенную копию паспорта с переводом на казахский 
или русский язык;

нотариально заверенную копию диплома с переводом на казахский 
или русский язык.

Базовое образование
Срок 

обучения

Требования для 

поступления

На базе технического и 

профессионального 

образования (ТиПО)

3 года Прохождение интервью

На базе высшего 

образования
2 года Прохождение интервью

копия расписки о нострификации иностранного диплома;

Условия поступления на 2022-2023 учебный год



Формат обучения: 

Дистанционное обучение осуществляется в течении 36
недель по сетевым и кейс-технологиям, которые
организованны в MOODLE через образовательный
портал http://polytechonline.kz/.

Студенты в обязательном порядке посещают
Университет 2 раза в год по две недели для сдачи
экзаменов (при необходимости Университет
официально предоставляет справки-вызовы).

Все дисциплины текущего учебного года активируются
на образовательном портале к началу дистанционного
формата обучения на личных страницах студентов и
преподавателей.

Университет обеспечивает обучающегося
индивидуальным учебным планом, графиком освоения
образовательной программы утвержденные в УМС.


