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         Нұр-Сұлтан қаласы                                                                                                         город Нур-Султан                                                                                                                

 

О внесении изменений и 

дополнений в приказ Министра 

образования и науки Республики 

Казахстан от 13 октября 2018 года 

№ 569 «Об утверждении 

Классификатора направлений 

подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 13 октября 2018 года № 569 «Об утверждении Классификатора направлений 

подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 17565, опубликован 22 октября 2018 года в Эталонном 

контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) 

следующие изменения и дополнения: 

в Классификаторе направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием, утвержденного указанным приказом: 

в разделе «Направления подготовки в высшем образовании - 

бакалавриате»: 

подраздел «6B06 Информационно-коммуникационные технологии»: 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
6В063 Информационная безопасность 0612 

                                                                                                                           »; 

в подразделе «6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы»: 

строку: 

« 
6B081 Растениеводство 0812 

                                                                                                                           » 

изложить в следующей редакции: 

« 
6B081 Агрономия 0812 
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                                                                                                                           »; 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
6В087 Агроинженерия 0710 

                                                                                                                           »; 

в разделе «Направления подготовки в послевузовском образовании - 

магистратуре»: 

в подразделе «7M01 Педагогические науки»: 

строки: 

«  
7M013 Подготовка учителей без предметной специализации 0113 

7M014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития 0114 

7M015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 0114 

7M016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 0114 

7M017 Подготовка учителей по языкам и литературе 0114 

   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
7M013 Подготовка педагогов без предметной специализации 0113 

7M014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития 0114 

7M015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 0114 

7M016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам 0114 

7M017 Подготовка педагогов по языкам и литературе 0114 

  »; 

в подразделе «7M05 Естественные науки, математика и статистика»: 

строку: 

« 
7M053 Физические науки 0530 

                                                                                                                            » 

изложить в следующей редакции: 

« 
7M053 Физические и химические науки  0530 

                                                                                                                           »;                                                                                                                   

подраздел «7М06 Информационно-коммуникационные технологии»: 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
7М063 Информационная безопасность 0612 

                                                                                                                           »; 

в подразделе «7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы»: 

строку: 

« 
7M081 Растениеводство 0812 

                                                                                                                           » 

изложить в следующей редакции: 
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« 
7M081 Агрономия 0812 

                                                                                                                           »; 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
7М087 Агроинженерия 0710 

                                                                                                                           »; 

в разделе «Направления подготовки в послевузовском образовании - 

докторантуре»: 

в подразделе «8D01 Педагогические науки»: 

строки: 

«  
8D013 Подготовка учителей без предметной специализации 0113 

8D014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития 0114 

8D015 Подготовка учителей по естественнонаучным предметам 0114 

8D016 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 0114 

8D017 Подготовка учителей по языкам и литературе 0114 

   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
8D013 Подготовка педагогов без предметной специализации 0113 

8D014 Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития 0114 

8D015 Подготовка педагогов по естественнонаучным предметам 0114 

8D016 Подготовка педагогов по гуманитарным предметам 0114 

8D017 Подготовка педагогов по языкам и литературе 0114 

                                                       »; 

в подразделе «8D05 Естественные науки, математика и статистика»: 

строку: 

« 
8D053 Физические науки 0530 

                                                                                                                   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
8D053 Физические и химические науки  0530 

                                                                                                                   »;                                                                                                                   

подраздел «8D06 Информационно-коммуникационные технологии»: 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
8D063 Информационная безопасность 0612 

                                                                                                                    »; 

в подразделе «8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы»: 

строку: 

« 
8D081 Растениеводство 0812 
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                                                                                                                   » 

изложить в следующей редакции: 

« 
8D081 Агрономия 0812 

                                                                                                                    »; 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 
8D087 Агроинженерия 0710 

                                                                                                                    ». 

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

2) в течении десяти календарных дней со дня государственной 

регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и 

электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское 

государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт 

законодательства и правовой информации Республики Казахстан» 

Министерства юстиции Республики Казахстан для официального 

опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных 

правовых актов Республики Казахстан;  

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

представление в Департамент юридической службы Министерства образования 

и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятиях, 

предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                      

вице-министра образования и науки Республики Казахстан                                     

Жакыпову Ф.Н. 

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования. 
 

 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 05.06.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 18794 болып енгізілді 
 

Результаты согласования 
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Министерство образования и науки РК - Директор Нурсейт Абсаттарович Байжанов, 02.05.2019 14:34:25, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан - Министр Сапархан Кесикбаевич Омаров, 14.05.2019 

12:18:29, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК - Министр Аскар 

Куанышевич Жумагалиев, 20.05.2019 20:09:56, положительный результат проверки ЭЦП 

Министерство юстиции РК - вице министр Наталья Виссарионовна Пан, 03.06.2019 09:10:24, положительный 

результат проверки ЭЦП 

Результаты подписания 
Министерство образования и науки РК - Министр Куляш Ногатаевна Шамшидинова, 03.06.2019 10:39:51, 

положительный результат проверки ЭЦП 


