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ВОЕННАЯ КАФЕДРА 

КазНУ имени аль-Фараби



Историческая справка

Военная кафедра Казахского национального университета

имени аль-Фараби образована в 1934 году при Казахском

государственном университете имени С.М. Кирова с целью

подготовки военно-обученного резерва для соединений и

частей Красной Армии.

В настоящее время Военная кафедра находится изолированно от

других объектов университета и занимает комплекс зданий и

сооружений по адресу: г.Алматы, 1 микрорайон, корпус 36.



Военная подготовка

Военная подготовка граждан к

воинской службе по программам

офицеров и сержантов запаса

осуществляется по военно-

учетным специальностям на

основе получаемого высшего

профессионального образова-

ния, с целью формирования

военнообученного резерва

Республики Казахстан, а также

дополнительного комплекто-

вания первичных должностей

офицерского и сержантского

состава Вооруженных Сил

Республики Казахстан.



Военная подготовка по программе 

офицеров и сержантов запаса

Военная подготовка осуществляется по государственному

образовательному заказу и на платной основе, стоимость

обучения на платной основе не превышает стоимости обучения

по государственному образовательному заказу.

К обучению допускаются: 

Студенты, принятые для обучения на военную кафедру, являются

потенциальными кандидатами на воинскую службу по призыву и

принимают соответствующее обязательство.

Для обучения студентов на платной основе первым руководителем ВУЗа

допускаются к обучению на военной кафедре студенты других ВУЗов.

На бесплатной основе

• студенты, прошедшие 
условия конкурса

На платной основе

• студенты, прошедшие условия 
конкурса, рекомендованные 
комиссией в соответствии с 
количеством мест, выделенных 
военной кафедре



Военная подготовка студентов

Военная подготовка студентов является дополнительным видом обучения и

слагается из теоретического и практического курсов обучения.

Курсы обучения Военная подготовка студентов 

(академических часов)

Офицеров запаса Сержантов запаса

Теоретическая 

подготовка

360 180

Практическая 

подготовка

228 114

ВСЕГО 588 294



Учебный сбор 

(профессиональная практика) 

• первый этап – 90 академических часов на базе военной 
кафедры;

• второй этап – 138 академических часов с 
использованием учебной материальной базы воинских 
частей, военных учебных заведений 

Учебный сбор (профессиональная 
практика) по программе офицеров запаса

• проводится в один этап 114 академических часов на 
базе военной кафедры.

Учебный сбор (профессиональная 
практика) по программе сержантов запаса



Образовательная деятельность
Подготовка военных специалистов по программе офицеров запаса

осуществляется по 18 военно-учетным специальностям

1. «Боевое применение подразделений и частей, вооруженных

самоходными зенитными ракетными комплексами ближнего действия»

2. «Боевое применение подразделений и частей, вооруженных

зенитными самоходными установками с радиоприборными

комплексами»

3. «Боевое применение подразделений, частей и соединений войск

войсковой противовоздушной обороны, вооруженных зенитными

ракетными системами ближнего действия»

4. «Боевое применение разведывательных десантно-штурмовых

(парашютно-десантных) подразделений и частей войсковой разведки»

5. «Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и

соединений»

6. «Организация разведки»

7. «Боевое применение подразделений наземной разведки»



Образовательная деятельность
по программе офицеров запаса:

8. «Организация воспитательной работы и идеологической работы в

Сухопутных войсках»

9. «Организация идеологической работы»

10. «Организация психологической работы»

11. «Организация специальной пропаганды»

12. «Юрисконсультская работа»

13. «Военно-следственная работа»

14. «Организация связи в Сухопутных войсках»

15. «Применение подразделений со средствами телефонной связи»

16. «Организация эксплуатации и ремонта средств связи»

17. «Организация гидрометеорологического (метеорологического) и

геофизического обеспечения Сухопутных войск»

18. «Организация физической подготовки и спорта»



Образовательная деятельность
Подготовка военных специалистов по программе сержантов запаса

осуществляется по 7 военно-учетным специальностям

1. «Переносных зенитных ракетных комплексы»

2. «Зенитных самоходных установок с радиоприборным комплексом»

3. «Стрелковые»

4. «Коротковолновые радиостанции малой мощности»

5. «Систем и комплексов радиосвязи»

6. «Метеорология»

7. «Организация физической подготовки и спорта»



Учебный процесс организован 

в соответствии с Правилами 

военной подготовки по программе 

офицеров запаса, утвержденными 

приказом Министра обороны РК 

от 24 июля 2017 года №375 
с использованием учебно-

материальной базы кафедры, 

факультетов КазНУ,  ВИ СВ, 

ВИИРЭиС, НЦ «Бобек».



Учебно-материальная база

Военная кафедра для проведения занятий

и учебной деятельности обеспечена:

- 2 трехэтажных учебно-лабораторных

корпуса (92 служебных помещения);

- оборудованным классно-лабораторным 

фондом (40 специализированных 

аудиторий, летние классы, музей, учебные 

лаборатории);

- тренажерами и учебно-действующими 

стендами (учебно-тренировочный полигон, 

стрелковый тир, военная техника и 

вооружение, тактическое поле, 

скалодром, строевой плац);

- спортивной базой (спортивный зал, 

игровая площадка);

- техническими и наглядными средствами 

обучения (компьютеры, проекторы).



Подача документов на военную кафедру

Для обучения по 
программе подготовки 

офицеров запаса

• документы принимаются 
у студентов

• Первого курса                
(с 4-х годичным 
обучением)

• Второго курса                 
(с 5-ти летним обучением)

Для обучения по 
программе подготовки 

сержантов запаса

• документы принимаются 
у студентов

• Первого, второго курсов                              
(с 4-х годичным 
обучением)

• Первого, второго, 
третьего курсов              
(с 5-ти летним обучением)

Военная подготовка завершается учебным сбором (профессиональной 

практикой) за год до окончания обучения в ВУЗе



Перечень документов для 

участия в конкурсном отборе

1. Заявление.

2. Удостоверение личности (подлинник

и копия).

3. Приписное свидетельство или

военный билет (подлинник и копия).

4. 2 фотографии размером 3х4 см.

5. Справка о наличии либо отсутствии

судимости.

6. Документ (при наличии),

подтверждающий спортивное

достижение.

7. Справку о фактическом обучении

студента в ОВПО, подписанную деканом

факультета.



Состав отборочной комиссии

В отборочную комиссию включаются:

1) председатель комиссии – начальник 

военной кафедры;

2) заместитель председателя 

комиссии – офицер ВС РК, 

определяемый ДВОН МО РК;

3) военнослужащий органов военной 

полиции ВС РК;

4) представитель кафедры 

физического воспитания и спорта;

5) представитель из числа ППС 

КазНУ (не военной кафедры), 

определяемый его руководителем.

Секретарем комиссии назначается 

представитель военной кафедры (без 

права голоса).

В целях качественного 

формирования резерва 

специалистов необходи-

мого для комплектования 

Вооруженных Сил РК, 

состав и сроки работы 

отборочной комиссии 

определяются первым 

заместителем Министра 

обороны – начальником 

Генерального штаба 

Вооруженных Сил РК.



Конкурс для отбора студентов для обучения на военной

кафедре осуществляется в четыре этапа:

Порядок поступления на военную кафедру

• прохождение медицинского 
освидетельствования в местных органах 
военного управления (военкоматах)

I этап

• проведение профессионально-
психологического тестирования 
(на военной кафедре)

II этап

• проверка физической подготовленности 
(на военной кафедре)III этап

• конкурсный отбор, осуществляемый в 
соответствии с расчетом рейтингового балла, 
составляемым и утверждаемым руководителем 
ВУЗа по согласованию с МО РК

IV этап

Прохождение каждого этапа конкурса допускается один раз.



Для прохождения медицинского освидетельствования

студентам выдаются на военной кафедре оформленные карты

медицинского освидетельствования.

Медицинское освидетельствование студентов проводится в

местных органах военного управления (в военкоматах по

месту приписки). Для участия в конкурсном отборе результаты

медицинского освидетельствования представляются на военную

кафедру не позднее 10 рабочих дней до начала работы отборочной

комиссии.

Студенты, не прошедшие медицинское освидетельствование, к

конкурсу не допускаются.

Медицинское освидетельствование



Профессионально-психологическое тестирование студентов

проводится в компьютерных классах военной кафедры, по тестам,

рекомендованным Министерством обороны.

Студенты, не прошедшие профессионально-психологическое

тестирование в конкурсном отборе не участвуют.

Профессионально-психологическое 

тестирование

ППТ 
включает: 

проверку уровня 
мотивированности

проверку критического и 
логического мышления

проверку уровня 
стрессоустойчивости



Физическая подготовленность студентов оценивается

результатами сдачи нормативов по физической культуре:

Студенты, не набравшие 8 баллов по сумме сдачи трех нормативов,

считаются не прошедшими этап конкурса

Проверка физической подготовленности

Контрольные упражнения
Балл

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетв)

Бег на 100 м (с) 14,2 14,5 15,0

Бег на 3000 м (мин) 13,00 15,00 16,00

Подтягивание на высокой перекладине (к-

во раз)
12 10 8

Контрольные упражнения
Балл

5 (отлично) 4 (хорошо) 3 (удовлетв)

Бег на 100 м (с) 16,0 16,5 17,0

Бег на 2000 м (мин) 10,00 11,3 12,2

Поднимание туловища из положения лежа

на спине, руки за головой (кол-во раз)
25 20 15

Нормативы по физической культуре для студентов – юношей

Нормативы по физической культуре для студентов – девушек



Зачисление на военную кафедру

На военную кафедру для обучения на бесплатной

основе допускаются студенты Каз НУ, находящиеся в

рейтинге с первого номера до номера,

соответствующего количеству выделенных мест по

плану набора.

На платной основе принимаются студенты КазНУ и

прикрепленных учебных заведений, находящиеся в

рейтинге по количеству выделенных мест.

19

Информация с указанием сроков проведения мероприятий по 

отбору на военную кафедру размещается:

на страничке в INSTAGRAM: vk_kaznu

на сайте КазНУ им. Аль-Фараби: www.kaznu.kz



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!


