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Список образовательных ресурсов 

Списки бесплатных ресурсов формирует Министерство Образования и Науки Республики Казахстан. 

Для добавления/исправления наименования/адреса необходимо обратиться в Министерство. 

 

Школьные ресурсы, образовательные порталы и прочие ресурсы 

1 АИС Білімал https://bilimal.kz https://bilimal.kz 

2 
Онлайн школа английского и казахского языков 

https://school.qlang.kz/   
https://school.qlang.kz/   
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АИС KUNDELIK.KZ 
https://kundelik.kz 

https://portal.kundelik.kz 
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Platonus 

www.bk-astana.kz 

platon.aatk.kz:8080 

Platonus.kaz-tek.kz 

http://185.99.125.165:9090 внешний 

http://192.168.8.24:90 внутренний 

http://185.217.181.83/ 
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Platonus College 

https://platonus.kz 

http://online-kstc.kz/ 

https://tkst.platonus.kz/ 

http://tatk.platonus.kz 

https://zhamk.platonus.kz/ 

https://tkam.platonus.kz 

http://tkpint.platonus.kz 

https://egek.platonus.kz/ 

http://mcoll-tald.kz/ 

http://turmed.kz 

http://aktobeagk.c-platonus.kz 

http://tkpk.platonus.kz 

http://bstk.platonus.kz 

http://kptk.platonus.kz/ 

http://Zhvgtk.Platonus.Kz 

http://aek.platonus.kz 

http://Platoncs.kgu.kz 

http://aksib-edu.kz/ 

https://ukvh.platonus.kz/ 

https://kkk.platonus.kz/ 

https://77.245.109.242 

http://acce.c-platonus.kz 

https://94.141.249.50 

http://hmc-astana.kz 

http://ashk.c-platonus.kz 

https://bilimal.kz/
https://bilimal.kz/
https://school.qlang.kz/?fbclid=IwAR1HQmsUETLpTtOV6f8IVNKNpfpYuO3nl0q8uWxxxhkh2DKqovQKw5XV3G8
https://school.qlang.kz/?fbclid=IwAR1HQmsUETLpTtOV6f8IVNKNpfpYuO3nl0q8uWxxxhkh2DKqovQKw5XV3G8
https://school.qlang.kz/  
https://kundelik.kz/
https://portal.kundelik.kz/
http://www.bk-astana.kz/
http://platonus.kaz-tek.kz/
http://185.217.181.83/
https://platonus.kz/
http://online-kstc.kz/
https://tkst.platonus.kz/
http://tatk.platonus.kz/
https://zhamk.platonus.kz/
https://tkam.platonus.kz/
http://tkpint.platonus.kz/
https://egek.platonus.kz/
http://mcoll-tald.kz/
http://turmed.kz/
http://aktobeagk.c-platonus.kz/
http://tkpk.platonus.kz/
http://bstk.platonus.kz/
http://kptk.platonus.kz/
http://zhvgtk.platonus.kz/
http://aek.platonus.kz/
http://platoncs.kgu.kz/
http://aksib-edu.kz/
https://ukvh.platonus.kz/
https://kkk.platonus.kz/
https://77.245.109.242/
http://acce.c-platonus.kz/
https://94.141.249.50/
http://hmc-astana.kz/
http://ashk.c-platonus.kz/
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OnlineMektep 

 

https://bilimland.kz 

 

https://onlinemektep.org 

 

https://itest.kz 

 

https://imektep.kz 

 

https://twig-bilim.kz 

 

7 

 

SmartNation 

 

https://college.snation.kz/ 

 

8 
Платформа для подготовки ЕНТ с адаптивным 

обучением 

 

https://joo.kz 

 

9 

 

VICON 

 

http://vicon.kz 

 

10 

 

«Система дистанционного обучения и тестирования» 

 

http://college.sdot.kz 

 

11 

 

КГП на ПХВ Павлодарский технологический колледж 

 

http://gpptk.kz 

 

12 

 

https://mektep.edu.kz 

 

https://mektep.edu.kz 

 

13 

 

https://bilimland.kz/kk 

 

https://bilimland.kz/kk 

 

14 

 

https://itest.kz/ 

 

https://itest.kz/ 

 

15 

 

  https://twig-bilim.kz/ 

 

  https://twig-bilim.kz/ 

 

16 

 

https://imektep.kz/kz 

 

https://imektep.kz/kz 

 

17 

 

https://snation.kz 

 

https://snation.kz 

 

18 

 

https://daryn.online 

 

https://daryn.online 

 

19 

 

Колледж сервиса и туризма 

 

http://collegeetspp.kz 

 

20 

 

Қашықтықтан оқытуға арналған Bilge Mektebi жобасы 

 

https://bilgen.academy 

 

21 

 

ЧУ "Колледж Зерек" 

 

http://82.200.196.102/ 

 

22 
КГУ специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва 

 

http://185.146.0.243:8081/ 

 

23 
КГП на ПХВ Педагогический высший колледжи 

имени Б.Ахметова 

 

http://platonus.ped-kollege.kz/ 

 

24 
КГУ "Специализированная школа-интернат-колледж 

олимпийского резерва" 

 

https://185.146.0.243:8081 

https://bilimland.kz/
https://onlinemektep.org/
https://itest.kz/
https://imektep.kz/
https://twig-bilim.kz/
https://college.snation.kz/
https://joo.kz/
http://vicon.kz/
http://college.sdot.kz/
http://gpptk.kz/
https://mektep.edu.kz/
https://mektep.edu.kz/
https://bilimland.kz/kk
https://bilimland.kz/kk
https://itest.kz/ru
https://imektep.kz/kz
https://imektep.kz/kz
https://snation.kz/
https://snation.kz/
https://daryn.online/
https://daryn.online/
http://collegeetspp.kz/
https://bilgen.academy/
http://82.200.196.102/
http://platonus.ped-kollege.kz/
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25 

 

информационно-программный комплекс Univer 2.0 

 

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f 

 

26 

 

Параграф BILIM 

 

http://Blm.kz 

 

27 

 

EDUS "Электронды мектеп" 

 

https://mektep.edu.kz 

 

28 

 

Opiq.kz 

 

https://opiq.kz/ 

 

29 
Колледж АО Казахский университет технологи и 

бизнеса 

 

http://qutb.kz 

 

 

30 

 

 

Развивающая онлайн-платформа El Umiti 

 

https://fnn.kz/main/index 

 

https://elumiti.fnn.kz/main/index 

 

31 

 

Национальный портал электронного сервиса 

 

Mail.KZ 

    32     Образовательная платформа     https://bilim-app.kz  

Высшее и послевузовское образование 

32 
Академия Государственного управления при 

Президенте РК 
http://platonus.apa.kz/ 

33 Академия Гражданской Авиации http://do.agakaz.kz/ 

34 Гуманитарно - технический институт "Акмешит" http://185.107.173.70/ 

35 Жезказганский университет им. О.А.Байконурова http://212.154.228.220/ 

36 
Казахская национальная академия искусств 

им.Т.Жургенова 
http://platonus.kaznai.kz/ 

37 Казахский национальный аграрный университет http://es.kaznau.kz/ 

38 Казахстанский инновационный университет http://92.47.141.238/ 

39 Казахстанский морской университет http://88.151.182.130/ 

40 Казахстанско-Американский свободный университет http://platon.kafu.kz/ 

41 
Карагандинский государственный медицинский университет 

http://platon.kgmu.kz/ 

42 
Костанайский государственный педагогический 

университет 
http://acse.kspi.kz/ 

43 
Региональный социально-инновационный 

университет 
http://www.platonus.rsiu.kz/ 

44 
Таразский государственный педагогический 

университет 
http://5.63.91.68/ 

45 
Таразский государственный университет им. 

М.Х.Дулати 
http://92.47.105.148/ 

46 
Таразский инновационный гуманитарный 

университет 
http://92.47.105.131/ 

47 ТОО Astana IT University http://85.159.27.200:8080/ 

48 Университет иностранных языков и деловой карьеры http://platonus.ydu.kz/ 

49 Центрально-Азиатский университет http://platonus.cau.kz/ 

50 Центрально-Казахстанская академия http://145.249.247.26/ 

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
http://blm.kz/
https://mektep.edu.kz/
http://opiq.kz/
https://opiq.kz/
http://qutb.kz/
https://fnn.kz/main/index
https://elumiti.fnn.kz/main/index
https://bilim-app.kz/
http://88.204.167.74/
http://do.agakaz.kz/
http://185.107.173.70/
http://212.154.228.220/
http://platonus.kaznai.kz/
http://es.kaznau.kz/
http://92.47.141.238/
http://88.151.182.130/
http://platon.kafu.kz/
http://platon.kgmu.kz/
http://acse.kspi.kz/
http://www.platonus.rsiu.kz/
http://5.63.91.68/
http://92.47.105.148/
http://92.47.105.131/
http://platonus.ydu.kz/
http://platonus.cau.kz/
http://145.249.247.26/
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51 
Южно-Казахстанский государственный 

педагогический университет 
http://95.58.4.67/ 

http://95.58.4.67/
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52 
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза  

http://keu.kz 

53 Южно-Казахстанский педагогический университет http://univer.okmpu.kz 

 

54 
 

Казахский национальный исследовательский 

технический университет имени К.И. Сатпаева 

www.satbayev.university 

http://polytechonline.kz 

 

 

55 

 

 

Казахский национальный медицинский университет 

им.С.Д.Асфендиярова 

http://dis.kaznmu.kz 

http://do.kaznmu.kz 

http://sirius.kaznmu.kz 

 

56 Казахский национальный педагогический 

универистет имени Абая 

 

https://kaznpu.kz/kz/ 

 

 

57 

 
Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы 

http://conservatoire.kz 

http://185.217.181.83 

58 Каспийский общественный университет https://caspidot.kz/ 

59 Евразийский гуманитарный институт http://88.204.167.74 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Жетысуский университет им. И. Жансугурова 

http://student.zhgu.edu.kz:8057/login 

http://prepod.zhgu.edu.kz:8056/login 

 

http://student.zhgu.edu.kz:8060 

http://student.zhgu.edu.kz:8065 

http://dot.zhgu.edu.kz 

http://library.zhgu.edu.kz/lib 

https://zhgu.edu.kz,http://zhgu.edu.kz 

61 Международный университет Астана https://82.200.161.166 

 

62 

 

Казахский национальный женский педагогический 

университет 

 

https://univer.kazmkpu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f 

 

63 Казахский национальный университет имени аль- 

Фараби 

 

https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f 

 

64 

 

Казахстанская инновационная академия 
http://www.online-testing.kz 

http://92.47.141.238/ 

65 Павлодарский университет С. Торайгырова https://dot.psu.kz/ 

 

66 

 

Павлодарский педагогический университет 
http://do.pspu.kz 

http://platon.pspu.kz 

67 Инновационный Евразийский университет https://cdo.ineu.kz/ 

68 
Екибастузский Инженерно-технический институт 

имени К.И. Сатпаева 
http://e.eiti.kz 

http://keu.kz/
http://univer.okmpu.kz/
http://www.satbayev.university/
http://polytechonline.kz/
http://dis.kaznmu.kz/
http://do.kaznmu.kz/
http://sirius.kaznmu.kz/
https://kaznpu.kz/kz/
http://conservatoire.kz/
http://185.217.181.83/
https://caspidot.kz/
http://88.204.167.74/
http://dot.zhgu.edu.kz/
http://library.zhgu.edu.kz/lib
http://zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
https://82.200.161.166/
https://univer.kazmkpu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
https://univer.kaznu.kz/user/login?ReturnUrl=%2f
http://www.online-testing.kz/
http://92.47.141.238/
https://dot.psu.kz/
http://do.pspu.kz/
http://platon.pspu.kz/
https://cdo.ineu.kz/
http://e.eiti.kz/
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69 

 

 

 

Север-Казахстанский университет им. М. Козыбаева 

moodle.nkzu.kz 

bigbluebutton.nkzu.kz 

proctor.nkzu.kz 

nkzu.kz 

do.nkzu.kz 

 

70 

 

Каспийский университет технологии и инжиниринга им. 

Ш.Есенова 

http://univer.yu.edu.kz 

http://canvas.yu.edu.kz 

71 
Международный казахско-турецкий университет 

им.Х.А.Ясави 
https://ayu.edu.kz 

72 Университет "Сырдария" http://platon.sirdariya.kz/ 

73 
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 

Аманжолова 
http://vkgu.kz 

 

 

 

74 

 

 

 

Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова 

http://asu.ukgu.kz 

http://portal.ukgu.kz 

http://sde.sksu.kz 

http://sdo.ukgu.kz 

http://sksu.kz 

75 Южно-Казахстанская Медицинская Академия http://platonus.ukma.kz 

 

76 

 

Карагандинский технический университет 
https://univer.kstu.kz 

http://edu.kstu.kz/ 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

Карагандинский университет имени академика Е. А. 

Букетова 

http://test-bbb.ksu.kz 

http://ksu.kz 

http://idl.ksu.kz 

http://sed.ksu.kz 

http://bb.ksu.kz 

http://meet.ksu.kz 

http://web-testing.ksu.kz 

http://mail.ksu.kz 

 

 

78 

 

 

Медицинский университет Семей 

https://keyps.semeymedicaluniversity.kz/ 

https://platonus.semeymedicaluniversity.kz/ 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

Медицинский университет Караганды 

http://www.qmu.kz/ 

http://platon.kgmu.kz/ 

 

http://moodle.kgmu.kz/moodle/login/index.php 

http://session.kgmu.kz/ 

http://sp.kgmu.kz 

 

80 

 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

 

http://platonus.korkyt.kz/ 

http://univer.yu.edu.kz/
http://canvas.yu.edu.kz/
https://ayu.edu.kz/
http://platon.sirdariya.kz/
http://vkgu.kz/
http://asu.ukgu.kz/
http://portal.ukgu.kz/
http://sde.sksu.kz/
http://sdo.ukgu.kz/
http://sksu.kz/
http://platonus.ukma.kz/
https://univer.kstu.kz/
http://edu.kstu.kz/
http://test-bbb.ksu.kz/
http://ksu.kz/
http://idl.ksu.kz/
http://sed.ksu.kz/
http://bb.ksu.kz/
http://meet.ksu.kz/
http://web-testing.ksu.kz/
http://mail.ksu.kz/
https://keyps.semeymedicaluniversity.kz/
https://platonus.semeymedicaluniversity.kz/
http://platon.kgmu.kz/
http://moodle.kgmu.kz/moodle/login/index.php
http://session.kgmu.kz/
http://sp.kgmu.kz/
http://platonus.korkyt.kz/
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81 
Кокшетауский государственный унивеситет 

им.Ш.Уалиханова 

 

http://platonus.kgu.kz/ 

 

 

 

82 

 

 

 

АО Казахский университет международных 

отношений и мировых языков им.Абылай хана 

http://ims.ablaikhan.kz 

http://portal.ablaikhan.kz 

http://bbb.ablaikhan.kz 

http://ablaikhan.kz 

 

83 
Египетский университет исламской культуры Нур- 

Мубарак 

 

http://nmu.kz 

 

84 

 

Институт Мардана Сапарбаева 
https://msi-edu.kz/ 

https://platonus.msi-edu.kz/ 

85 Академия "Bolashaq" http://kubolashak.kz 

86 Университет им С Демиреля https://moodle.sdu.edu.kz 

87 
Международный гуманитарно-технический 

университет 
http://188.127.37.8/index 

88 Баишев Университет vuzbaishev.kz 

 

89 

 

Казахстанский Медицинский Университет "ВШОЗ" 

http://edo.ksph.kz:9090/ 

https://newmoodle.ksph.kz 

 

90 

 

Казахский университет путей сообщения 

 

https://kuwc.kz/main/ 

 

 

91 

 

 

Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова 

 

http://tamos.kuam.kz/ 

http://do.kuam.kz/ 

 

 

92 

 
Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет 

http://ais.semuniver.kz 

 

http://edu.semuniver.kz 

 

 

 

93 

 

 

 

Университет международного бизнеса 

https://Moodle.uib.kz 

http://quiz.uib.kz 

https://bitrix24.uib.kz 

https://uib.kz 

 

 

94 

 

 

Университет дружбы народов имени академика 

А.Куатбекова 

http://portal.kipudn.kz:8080 

http://95.141.135.172/kudn/admin.dll 

http://isudo.kipudn.kz 

 

95 

 

Евразийский Технологический университет 

 

http://etu.edu.kz 

 

96 

 

Международный университет Silkway 

 

http://swiu.kz 

 

97 
Казахстанский инженерно-технологический 

университет 

 

https://kazetu.kz/ 

http://platonus.kgu.kz/
http://ims.ablaikhan.kz/
http://portal.ablaikhan.kz/
http://bbb.ablaikhan.kz/
http://ablaikhan.kz/
http://nmu.kz/
https://msi-edu.kz/
https://platonus.msi-edu.kz/
http://kubolashak.kz/
https://moodle.sdu.edu.kz/
http://188.127.37.8/index
http://vuzbaishev.kz/
http://tamos.kuam.kz/
http://do.kuam.kz/
http://ais.semuniver.kz/
http://edu.semuniver.kz/
https://moodle.uib.kz/
http://quiz.uib.kz/
https://bitrix24.uib.kz/
https://uib.kz/
http://95.141.135.172/kudn/admin.dll
http://isudo.kipudn.kz/
http://etu.edu.kz/
http://swiu.kz/
https://kazetu.kz/
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98 

 

 

Казахский университет технологии и бизнеса 

http://82.200.168.179 

http://82.200.168.182 

 

 

99 

 

 

Международный университет информационных 

технологий 

https://dl.iitu.kz 

https://www.iitu.kz 

https://campus.iitu.kz 

 

100 

 

Университет КИМЭП 

http://el2019.kimep.kz 

http://my.kimep.kz 

 

101 

 
Казахстанский медицинский университет 

непрерывного образования 

 

http://www.kazmuno.kz 

 

102 

 

Академия "Кайнар" 

 

http://kainar-kazuniver.kz 

 

103 

 

Казахстанско-Российский медицинский университет 

 

http://moodle.medkrmu.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет "Туран" 

http://canvas.turan-edu.kz 

http://connect.turan-edu.kz 

http://online.turan-edu.kz 

http://platonus.turan-edu.kz 

http://mooc.turan-edu.kz 

http://proctor.turan-edu.kz 

http://lib.turan-edu.kz 

http://e-lib.turan-edu.kz 

http://asu.turan-edu.kz 

http://portal.turan-edu.kz 

105 Международная образовательная корпорация http://elearning.kazgasa.kz 

 

 

 

 

106 

 

 

 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. 

Тынышпаева 

http://platonus.kazatk.kz 

http://do.kazatk.kz 

http://kabis.kazatk.kz 

http://www.kazatk.kz 

http://www.qazatk.kz 

 

 

 

107 

 

 

 

Университет Нархоз 

 

http://sis-pprd- xess2.narxoz.kz:8080/StudentSSB/ssb/studentProfile 

 

https://narxoz.online/ 

108 Казахская академия спорта и туризма http://37.77.128.218/ 

109 Алматинский университет энергетики и связи http://edu2.aues.kz 

http://82.200.168.179/
http://82.200.168.182/
https://dl.iitu.kz/
https://www.iitu.kz/
https://campus.iitu.kz/
http://el2019.kimep.kz/
http://my.kimep.kz/
http://www.kazmuno.kz/
http://kainar-kazuniver.kz/
http://moodle.medkrmu.kz/
http://canvas.turan-edu.kz/
http://connect.turan-edu.kz/
http://online.turan-edu.kz/
http://platonus.turan-edu.kz/
http://mooc.turan-edu.kz/
http://proctor.turan-edu.kz/
http://lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/
http://asu.turan-edu.kz/
http://portal.turan-edu.kz/
http://elearning.kazgasa.kz/
http://platonus.kazatk.kz/
http://do.kazatk.kz/
http://kabis.kazatk.kz/
http://www.kazatk.kz/
http://www.qazatk.kz/
http://sis-pprd-/
https://narxoz.online/
http://37.77.128.218/
http://edu2.aues.kz/
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110 Алматинский технологический университет https://univer.atu.kz/ 

111 
Костанайский инженерно-экономический 

университет им. М. Дулатова 
http://kineu.kz 

 

 

112 

 

 

Рудненский индустриальный институт 

https://mooc.rii.kz/ 

http://rii.kz 

113 
Западно-Казахстанский университет имени 

М.Утемисова 
https://e-study2021.wksu.kz/ 

114 Атырауский университет им. Х. Досмухамедова http://asu.edu.kz 

 

 

 

 

 

 

115 

 

 

 

 

 

Костанайский региональный университет им. 

А.Байтурсынова 

https://md.ksu.edu.kz/ 

https://ksu.edu.kz/ 

https://conference.kspi.kz 

https://bbb.kspi.kz 

http://acse.kspi.kz/ 

http://lms.kspi.kz 

116 
Костанайский социально-технический университет им. 

З. Адламжар 
http://kosstu.kz 

117 Атырауский инженерно-гуманитарный институт http://37.151.45.5 

118 
Казахстанский университет инновационных и 

телекоммуникационных систем 
http://sdokazuits.kz 

 

 

 

119 

 

 

 

Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева 

https://platonus.kazguu.kz/ 

http://repository.kazguu.kz/ 

  https://library.kazguu.kz/ 

 

 

 

120 

 

 

 

Казахская национальная академия хореографии 

http://93.185.74.130 

http://lib.balletacademy.kz 

http://77.245.109.242 

121 
Казахский агротехнический университет им. 

С.Сейфуллина 
http://kazatu.kz 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

Медицинский университет «Астана» 

http://edu.amu.kz 

http://pl.amu.kz 

http://dl.amu.kz 

https://www.amu.kz 

123 
Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли 
http://pl.kuef.kz 

124 Университет "Туран-Астана" http://platonus.tau-edu.kz 

https://univer.atu.kz/
http://kineu.kz/
https://mooc.rii.kz/
http://rii.kz/
https://e-study2021.wksu.kz/
http://asu.edu.kz/
https://md.ksu.edu.kz/
https://ksu.edu.kz/
https://conference.kspi.kz/
https://bbb.kspi.kz/
http://acse.kspi.kz/
http://lms.kspi.kz/
http://kosstu.kz/
http://37.151.45.5/
http://sdokazuits.kz/
https://platonus.kazguu.kz/
http://repository.kazguu.kz/
http://93.185.74.130/
http://lib.balletacademy.kz/
http://77.245.109.242/
http://kazatu.kz/
http://edu.amu.kz/
http://pl.amu.kz/
http://dl.amu.kz/
https://www.amu.kz/
http://pl.kuef.kz/
http://platonus.tau-edu.kz/
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125 Университет "Астана" http://platonus.astanauniver.kz/ 

126 
Международный университет туризма и 

гостеприимства 

 

 

 

 

127 

 

 

Актюбинский региональный университет 

им.К.Жубанова 

https://univer.arsu.kz/ 

SmartARSU мобильное приложение 

https://arsu.kz/pages/dot.php 

128 Алматинская академия экономики и статистики http://aesa.kz 

129 Университет имени Шакарима города Семей http://semgu.kz 

130 Гуманитарно-техническая академия http://89.218.245.82/ 

 

 

 

131 

 

 

 

Таразский инновационно-гуманитарный университет 

http://Dis.tigu.kz 

http://Lib.tigu.kz 

http://Portal.tigu.kz 

http://Platonus.tigu.kz 

132 Казахстанско-Немецкий университет http://dku.kz 

 

133 
Восточно-Казахстанский технический университет 

им.Д. Серикбаева 

 

http://ektu.kz 

134 Карагандинский индустриальный университет http://platonus.kgiu.kz 

135 Алматы менеджмент университет https://study.almau.edu.kz/ 

136 Кызылординский университет "Болашак" http://87.247.5.59 

137 
Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. 

Гончарова 
http://Kazadi.kz 

 

138 

 

Казахстанско-Британский технический университет 
http://wsp.kbtu.kz 

http://pge.kbtu.kz 

 

139 
Казахстанский университет инновационных и 

телекоммуникационных систем 

 

http://sdokazuits.kz 

 

 

140 

 

 

Западно-Казахстанский аграрнотехнический университет 

им.Жангир хана 

 

http://platon.wkau.kz/ 

 

http://moodle2021.wkau.kz/ 

 

141 
Западно-Казахстанский инновационно- 

технологический университет 

 

http://wkitu-platonus.tk 

142 
Аркалыкский педагогический институт им. 

Алтынсарина 
http://platonus.api.kz 

 

143 

 

Казахская академия спорта и туризма 

http://kazast.kz 

http://kazast.kz 

 

144 

 

Университет КИМЭП 

http://el2019.kimep.kz 

http://my.kimep.kz 

http://platonus.astanauniver.kz/
https://univer.arsu.kz/
https://arsu.kz/pages/dot.php
http://aesa.kz/
http://semgu.kz/
http://89.218.245.82/
http://dis.tigu.kz/
http://lib.tigu.kz/
http://portal.tigu.kz/
http://platonus.tigu.kz/
http://dku.kz/
http://ektu.kz/
http://platonus.kgiu.kz/
http://87.247.5.59/
http://kazadi.kz/
http://wsp.kbtu.kz/
http://pge.kbtu.kz/
http://sdokazuits.kz/
http://platon.wkau.kz/
http://moodle2021.wkau.kz/
http://wkitu-platonus.tk/
http://platonus.api.kz/
http://kazast.kz/
http://kazast.kz/
http://el2019.kimep.kz/
http://my.kimep.kz/
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145 

 

 

Евразийский национальный университет 

им.Л.Н.Гумилева 

http://edu.enu.kz 

http://moodle.enu.kz 

http://library.enu.kz 

146 Казахский национальный университет искусств http://89.218.95.149 

 

147 

 

Финансовая академия 

http://92.46.127.227 

http://fin-academy.kz 

148 Казахская Академия труда и социальных отношений https://atso.kz/ 

 

 

149 

 

 

Университет Алматы 

http://95.161.197.174 

https://portal.almaty-university.kz/ 

http://almaty-university.kz 

150 Шымкентский Университет https://port.univershu.kz 

151 Казахско-Русский Международный Университет https://95.57.214.118 

ТиПО 

152 Агротехнический колледж,с.Коргалжын https://pt0001.korgalzhyn.aqmoedu.kz/ 

153 Колледж при НАО"КГУ им.Ш.Уалиханова https://pt0023.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

154 Агротехнический колледж,с.Егиндыколь https://pt0001.egindykol.aqmoedu.kz/ 

155 Агротехнический колледж,г.Акколь https://pt0001.akkol.aqmoedu.kz/ 

156 Аграрно-индустриальный колледж,г.Атбасар https://pt0001.atbasar.aqmoedu.kz/ 

157 Агротехнический колледж,г.Ерейментау https://pt0001.ereymentau.aqmoedu.kz/ 

158 Агротехнический колледж г.Есиль https://pt0001.esil.aqmoedu.kz/ 

159 Высший колледж культуры им.Акана серэ https://kkas.kz/ 

160 Музыкальный колледж им.Биржан сала https://pt0005.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

161 Высший технический колледж, г.Кокшетау https://pt0008.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

162 Кокшетауский высший медицинский колледж https://kmk.kz/ 

163 
Высший казахский гуманитарно-технический 

колледж, г.Кокшетау 
https://pt0010.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

164 
Высший многопрофильный колледж гражданской 

защиты, г.Кокшетау 
https://mcdc.kz/ 

165 Колледж "Бурабай" https://pt0013.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

166 
Кокшетауский гуманитарно-технический колледж, 

г.Кокшетау 
https://pt0014.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

167 Кокшетауский высший колледж "Арна" https://pt0015.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

168 Строительно-технологический колледж, г.Кокшетау https://pt0003.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

 

169 
Кокшетауский высший казахский педагогический колледж 

им.Ж.Мусина 

 

https://pt0004.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

http://edu.enu.kz/
http://moodle.enu.kz/
http://library.enu.kz/
http://89.218.95.149/
http://92.46.127.227/
http://fin-academy.kz/
https://atso.kz/
http://95.161.197.174/
https://portal.almaty-university.kz/
http://almaty-university.kz/
https://port.univershu.kz/
https://95.57.214.118/
https://pt0001.korgalzhyn.aqmoedu.kz/
https://pt0023.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0001.egindykol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.akkol.aqmoedu.kz/
https://pt0001.atbasar.aqmoedu.kz/
https://pt0001.ereymentau.aqmoedu.kz/
https://pt0001.esil.aqmoedu.kz/
https://kkas.kz/
https://pt0005.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0008.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://kmk.kz/
https://pt0010.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://mcdc.kz/
https://pt0013.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0014.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0015.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0003.kokshetau.aqmoedu.kz/
https://pt0004.kokshetau.aqmoedu.kz/
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170 Колледж "Максат" http://pt0007.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 

171 Индустриально-технический колледж, г.Степногорск http://pt0001.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 

172 Горнотехнический колледж,г.Степногорск http://pt0003.stepnogorsk.aqmoedu.kz/ 

173 Высший педагогический колледж,г.Щучинск http://pt0005.burabay.aqmoedu.kz/ 

174 Высший КЛХЭТ, город Щучинск http://pt0004.burabay.aqmoedu.kz/ 

175 Высший технический колледж,г.Щучинск http://vtk.aqmoedu.kz/ 

176 Агротехнический колледж,п.Аршалы http://pt0001.arshaly.aqmoedu.kz/ 

177 Агротехнический колледж,с.Астраханка http://pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz/ 

178 Школа-интернат-колледж,с.Бозайгыр http://pt0001.shortandy.aqmoedu.kz/ 

179 Агротехнический колледж с.Каменка http://pt0001.sandyktau.aqmoedu.kz/ 

180 Сельскохозяйственный колледж,с.Катарколь http://pt0002.burabay.aqmoedu.kz/ 

181 Агротехнический колледж, с.Красный Яр http://pt0002.kokshetau.aqmoedu.kz/ 

182 Высший агротехнический колледж,с.Чаглинка http://pt0002.zerenda.aqmoedu.kz/ 

183 Агротехнический колледж,с.Жанаесиль http://pt0001.celinograd.aqmoedu.kz/ 

 

184 

 

Алматинский экономический колледж 

 

https://www.almec.kz/ 

 

185 

 

Есикский гуманитарно-экономический колледж 

 

http://egec.kz/ 

 

186 

 

Ушконырский колледж водного хозяйства 

https://ukvh.platonus.kz/ 

  http://www.ushkonurkoll.kz/index.php/ 

187 Каскеленский колледж культуры http://kaskelenskii.testim.kz/ 

 

188 

 

Жаркентский высший гуманитарно-технический 

колледж 

https://zhvgtk.platonus.kz/ 

http://www.zhgtk.kz/kz/ 

189 Талдыкорганский высший политехнический колледж https://tptk.kz/ 

190 Талдыкорганский агро-технический колледж http://tatk.kz/ 

191 
Талдыкорганский музыкальный колледж им.К.Байсеитова 

http://mcoll-tald.kz 

192 Коксуский сельскохозяйственный колледж http://koksucxk.kz/ 

193 Талгарский колледж агробизнеса и менеджмента http:/www.tkaim.kz 

194 Саркандский гуманитарный колледж http://sgk.asia.kz 

195 Талдыкорганский высший медицинский колледж http://Blm.kz 

196 Талдыкорганский колледж сервиса и технологий https://tksit.kz/ 

197 
Многопрофильный колледж профессионального 

обучения 
https://mkpo.platonus.kz/ 

http://pt0007.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0001.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0003.stepnogorsk.aqmoedu.kz/
http://pt0005.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0004.burabay.aqmoedu.kz/
http://vtk.aqmoedu.kz/
http://pt0001.arshaly.aqmoedu.kz/
http://pt0001.astrahanka.aqmoedu.kz/
http://pt0001.shortandy.aqmoedu.kz/
http://pt0001.sandyktau.aqmoedu.kz/
http://pt0002.burabay.aqmoedu.kz/
http://pt0002.kokshetau.aqmoedu.kz/
http://pt0002.zerenda.aqmoedu.kz/
http://pt0001.celinograd.aqmoedu.kz/
https://www.almec.kz/
http://egec.kz/
https://ukvh.platonus.kz/
http://kaskelenskii.testim.kz/
https://zhvgtk.platonus.kz/
http://www.zhgtk.kz/kz/
https://tptk.kz/
http://tatk.kz/
http://mcoll-tald.kz/
http://koksucxk.kz/
http://www.tkaim.kz/
http://sgk.asia.kz/
http://blm.kz/
https://tksit.kz/
https://mkpo.platonus.kz/
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198 
Талдыкорганский колледж промышленной индустрии и 

новых технологий 
http://tdkpint.kz/kz/ 

199 Талгарский политехнический колледж http://talgarpk.kz/ 

200 Алакольский гуманитарно-технический колледж http://alakol_college.kz/administrator 

201 
Узынагашский профессиональный колледж 

им.Жамбыла 
http://zhambylpk.kz 

202 Шелекский политехнический колледж http://shpk.kazobr.kz 

203 
Сарыжазский профессионально-технический 

колледж 
http://saryzhazktk.rka.kz/kz/ 

204 Чунджинский политехнический колледж http://chundzhin-politehkol.kz/ 

205 
Каскеленский профессионально-технический 

колледж им.Санджара Жандосова 
https://kptk1986.kz/ 

206 Капальский профессионально-технический колледж http://kapalskiy-kolledzh.rka.kz 

 

207 
Алматинский областной колледж инновационных 

технологий в сфере сервиса и питания 

 

http://aokitssp.kz/?lan 

 

208 

 

Саркандский политехнический колледж 
http://www.sarkan-politeh.online 

http://spk.platonus.kz/ 

209 Токжайлауский политехнический колледж http//tpk-tokzhailau.kz/kz/ 

210 Бастобинский сервисно-технический колледж http://bastobe-college.rka.kz/ 

211 Текелийский профессиональный колледж https://tekelipk.kz/index.php/ 

212 Жаркентский многопрофильный колледж http://zharkentkol.kz/kz/ 

213 Талдыкорганский гуманитарно-технический колледж http://tdk-tgtk.kz 

214 Аксуский политехнический колледж http://aksu-college.rka.kz/ 

215 Коксуский политехнический колледж http://109.233.110.243: 

216 Кольсайский профессионально-технический колледж http:/www.google-golledzh.kz 

217 Каракемерский профессиональный колледж http://karakemer-college.rka.kz 

 

218 

 

Колледж Жетысуского государственного 

университета имени И.Жансугурова 

http://dot.zhgu.edu.kz/ 

http://zhgu.edu.kz/ 

219 Высший медицинский колледж «ДИАНА» http://mkdiana.kazobr.kz 

220 Жетысуский юридический колледж http://juk.kz 

221 Есикский медицинский колледж https://emk.kz/?page_id=105 

222 Колледж университета им.Д.А.Кунаева г.Талгар www.vuzkunaeva.kz 

223 Каскеленский гуманитарно-технический колледж http://kgtk-rk.kz 

224 Илийский колледж экономики и права http://kolledzh-ekon-pravo.kz/kz 

225 Политехнический колледж «Прогресс» http://progres.kz/ 

226 Гуманитарно-технический колледж «Білім» https://bilim-tk.kz 

 

227 

 

Жетысуский социально-гуманитарный Колледж 
http://www.zhsgk.kz/index.html 

https://social-gumanarniy.edupage.org 

http://tdkpint.kz/kz/
http://talgarpk.kz/
http://zhambylpk.kz/
http://shpk.kazobr.kz/
http://saryzhazktk.rka.kz/kz/
http://chundzhin-politehkol.kz/
https://kptk1986.kz/
http://kapalskiy-kolledzh.rka.kz/
http://aokitssp.kz/?lan
http://www.sarkan-politeh.online/
http://spk.platonus.kz/
http://bastobe-college.rka.kz/
https://tekelipk.kz/index.php/
http://zharkentkol.kz/kz/
http://tdk-tgtk.kz/
http://aksu-college.rka.kz/
http://109.233.110.243/
http://www.google-golledzh.kz/
http://karakemer-college.rka.kz/
http://dot.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
http://mkdiana.kazobr.kz/
http://juk.kz/
https://emk.kz/?page_id=105
http://www.vuzkunaeva.kz/
http://kgtk-rk.kz/
http://kolledzh-ekon-pravo.kz/kz%0a
http://progres.kz/
https://bilim-tk.kz/
http://www.zhsgk.kz/index.html
https://social-gumanarniy.edupage.org/
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228 
Талдыкорганский Гуманитарно-экономический 

колледж 
https:www.temirkazyk-etf.kz 

229 
Учреждение «Талдыкорганский юридический 

колледж» 
http://192.168.1.3 

230 Колледж бизнеса, права и новых технологий http://dot.aep-tdk.kz 

231 Капшагайский колледж «Байтерек» http://collegebaiterek.kz 

 

232 

 

Шелекский медицинский колледж 
http://blm.kz 

http://zakon.kz 

 

233 

 

Талгарский гуманитарно-экономический колледж https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno- 

ekonomicheskii-kolledzh.html 

234 Медицинский колледж «Узынагаш» https://uzmc.kz/ 

235 Есикский профессионально-технический колледж www.esikpolitech.kz 

236 Учреждение образования колледж "Аяжан Карасай" http://ayazhan-karasai.kz/ 

237 
Многопрофильный колледж непрерывного 

образования п.Панфилов 
http://mokno.kz 

 

238 

 

Колледж медресе Ушконыр 

 

https://www.muftyat.kz/kk/kmdb/university/6499/ 

 

239 

 

Медицинский колледж "Дауа" 

 

198.168.1.2. 

 

240 
Многопрофильный колледж непрерывного 

образования г.Капшагай 

 

http://123.87.90 

 

241 
"М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және 

коммуникациялар академиясы" АҚ Ақтөбе колледжі 

 

http://aktk.kz 

 

242 
Актюбинский Высший медицинский колледж имени 

героя Советского Союза Маншук Маметовой 

 

http://gkkp-amk.kz 

243 
Актюбинский Высший сельскохозяйственный 

колледж 
http://ashk1977.kz 

244 Актюбинский гуманитарный колледж http://aktobe-agk.kz 

245 
АКТЮБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА и 

БИЗНЕСА 
http://aksib-edu.kz 

246 Актюбинский колледж связи и электротехники https://acce.kz/ 

247 Актюбинский колледж сервиса http://ai.kz 

248 
Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и 

новых технологий 
http://aktk-nt.kz/index.php? 

249 Актюбинский многопрофильный колледж АГУ Тарлан http://agutarlan.kz/ 

250 
Актюбинский музыкальный колледж имени 

А.Жубанова 
http://muzkol.kz/ 

251 Актюбинский Политехнический Колледж http://ahpc.edu.kz 

252 Актюбинский строительно-монтажный колледж http://aqmk.kz/ 

253 Актюбинский технико-технологический колледж http://atk-edu.kz 

254 Ақтөбе медресе колледжі http://hidayat.kz/ 

255 Ақтөбе мұнай және газ колледжі http://aknig.kz 

 

256 

Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде 

бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 
«мектеп-интернат-колледж» кешені 

 

http://sluh-aktobe.kz/kz/ 

257 
Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар және басқару 

колледжі 
http://akptu.kz 

258 Алгинский индустриально-технический колледж http://alga-college.kz/kz/ 

http://www.temirkazyk-etf.kz/
http://www.temirkazyk-etf.kz/
http://192.168.1.3/
http://dot.aep-tdk.kz/
http://collegebaiterek.kz/
http://blm.kz/
http://zakon.kz/
https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno-ekonomicheskii-kolledzh.html
https://kolledzh.kz/g-talgar/230-talgarskii-gumanitarno-ekonomicheskii-kolledzh.html
http://www.esikpolitech.kz/
http://ayazhan-karasai.kz/
http://mokno.kz/
https://www.muftyat.kz/kk/kmdb/university/6499/
http://123.87.0.90/
http://aktk.kz/
http://gkkp-amk.kz/
http://ashk1977.kz/
http://aktobe-agk.kz/
http://aksib-edu.kz/
https://acce.kz/
http://ai.kz/
http://aktk-nt.kz/index.php
http://agutarlan.kz/
http://muzkol.kz/
http://ahpc.edu.kz/
http://aqmk.kz/
http://atk-edu.kz/
http://hidayat.kz/
http://aknig.kz/
http://sluh-aktobe.kz/kz/
http://akptu.kz/
http://alga-college.kz/kz/


15 
 

259 АУФК им. С.Раимова http://aufk-edu.kz 

260 Баишев высший медицинский колледж https://college.ausb.kz/ 

261 
БОЛАШАҚ АҚТӨБЕ ҚАЛАЛЫҚ ЖОҒАРЫ 

КӨПСАЛАЛЫ КОЛЛЕДЖІ 
http://bolashaq-college.kz/ 

262 Высший колледж АРУ им. К.Жубанова http://arsu.kz 

263 
Кандыагашский промышленно-экономический 

колледж 
http://kpek.kz/kz/ 

264 Кобдинский многопрофильный коллед 

 

http://kobda-college.kz/ 

265 Ойыл аграрлық колледжі http://agrarka-uil.kz/ 

266 Хромтауский горно-технический высший колледж http://hromtau-hgtk.kz/ 

267 Шалқар аграрлық-техникалық колледжі http://shalkar-college.kz 

268 Атырауский колледж сервиса http://atrservice.kz/ 

269 Атырауский индустриальный колледж http://www.ainc.kz/ 

270 EDUS электронды колледж http:// college.edu.kz 

271 АИС "Platonus" http://89.218.160.130:8080 

272 АИС "Platonus" http://platon.aatk.kz:8080 

273 ТОО "Мед-Профи" колледж www.medpk.kz 

274 Атырауский колледж бизнес и права http://akbipcollege.kz 

275 
Образовательная платформа EDUS 

Электронный колледж 
http://college.edu.kz 

276 
Сайт: Атырауский колледж энергетики и 

строительства 
http://aesk.kz/ 

277 
КГП на ПХВ Атырауский высший медицинский 

колледж 
http://atyrmedicalcollege.kz 

278 
Қатира Дүтбаева атындағы Атырау гуманитарлық 

колледжі 
http://www.gumcollege.kz/ 

279 EDUS http://colleqe.edu.kz 

280 Макатский технологический колледж нефти и газа http://mtkig.kz 

281 
Атырауский политехнический высший колледж 

имени Саламата Мукашева 
http://apolitcol.kz 

282 Жамбылский высший политехнический колледж http://www.zhphc.kz 

283 
Жамбылский гуманитарный высший колледж имени 

Абая 
www.abaicollege.kz 

284 Каратауский строительно-технический колледж www.karatau-tk.kz 

285 Куланский агротехнический высший коллдеж http://katzhk.kz/ 

286 Кордайский сельско-хозяйственный колледж ksxk.kamarat.kz 

287 Жамбылский инновационный высший колледж www.jameco.kz 

288 Жанатассайский многопрофильный колледж www.zhmk.kz 

289 
Каратауский горно-технологический колледж имени 

М.Х.Дулати 
www.tarsu.kz 

290 Таразский колледж сервиса и технологии www.tstc.kz 

291 Каратауский № 2 колледж koll2karatau.kz 

http://aufk-edu.kz/
https://college.ausb.kz/
http://bolashaq-college.kz/
http://arsu.kz/
http://kpek.kz/kz/
http://kobda-college.kz/
http://agrarka-uil.kz/
http://hromtau-hgtk.kz/
http://shalkar-college.kz/
http://www.ainc.kz/
http://www.medpk.kz/
http://akbipcollege.kz/
http://college.edu.kz/
http://aesk.kz/
http://atyrmedicalcollege.kz/
http://www.gumcollege.kz/
http://colleqe.edu.kz/
http://mtkig.kz/
http://apolitcol.kz/
http://www.zhphc.kz/
http://www.abaicollege.kz/
http://www.karatau-tk.kz/
http://katzhk.kz/
http://www.jameco.kz/
http://www.zhmk.kz/
http://www.tarsu.kz/
http://www.tstc.kz/
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292 Байзакский № 3 колледж zhambyltipo.kz 

293 Жанатассайский № 5 колледж zhambyltipo.kz 

294 Беткайнарский № 7 колледж betkaynar-college7.kz/ 

295 Мойынкумский 8 колледж zhambyltipo.kz 

296 Меркенский № 9 Колледж merke-kolledzh9.testim.kz 

297 Шуский № 10 колледж shu-college.kz 

298 Сарысуский № 11 колледж https://sarysy11-college.kz/kz/ 

299 
Жамбылский индустриально-технологический 

колледж 
www.zhitctaraz.kz 

300 
Таразский колледж железнодорожного транспорта и 

коммуникаций 
www.tzhk.kz 

301 Жуалинский № 16 колледж http://zhualy16.kz/ 

302 Жамбылский № 17 колледж zhambyltipo.kz 

303 Жамбылский медицинский высший колледж www.mc.zhambyl.kz 

304 қаратау технология, білім және бизнес колледжі http://qtbjbk.kz/ 

305 Ақпараттану байланыс және технология колледжі http://www.tarazabtk.kz 

306 «Тараз-Ғасыр» колледжі http://www.taraz-gasyr.kz 

307 
А.Асқаров атындағы Меркі экономика және құрылыс 

колледжі 
http://zhambyltipo.kz 

308 «Парасат» Тараз колледжі http://www.parasat-taraz.kz 

309 Қазіргі заман гуманитарлық техникалық колледжі http://www.qzgtk.kz 

310 «Алмас» гуманитарлық колледжі http://zhambyltipo.kz 

311 «Аспара» мәнерлік өнер және бизнес колледжі http://www.aspara-edu.kz 

312 «Білім» кәсіби гуманитарлық-техникалық колледжі http://www.bilim-taraz.kz 

313 Тараз гуманитарлық-техникалық колледжі http://www.tgtk.kz 

314 Тараз политехникалық колледжі http://zhambyltipo.kz 

315 «Кордай» гуманитарлық экономикалық колледжі http://zhambyltipo.kz 

316 Шу теміржол колледжі http://zhambyltipo.kz 

317 Шу гуманитарлық колледжі http://zhambyltipo.kz 

318 Тараз техника және бизнес колледжі http://www.tktb.kz 

319 
«Береке» қордай гуманитарлық техникалық колледжі 

http://zhambyltipo.kz 

320 «Тараз -Болашақ» медициналық жоғары колледжі http://www.tarazbolashak.kz 

321 Тараз мамандандырылған колледжі http://www.tmk-tsk.kz 

322 «Астана» көпсалалы колледжі http://www.ast-edu.kz 

323 Тараз инновациялық көпсалалы колледжі http://www.tikk.kz 

324 «Һибатулла Тарази» медресе-колледжі http://zhambyltipo.kz 

325 КГКП «Аркалыкский политехнический колледж» http://arkptk.kz 

http://www.zhitctaraz.kz/
http://www.tzhk.kz/
http://zhualy16.kz/
http://arkmk.kz/
http://qtbjbk.kz/
http://www.tarazabtk.kz/
http://www.taraz-gasyr.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.parasat-taraz.kz/
http://www.qzgtk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.aspara-edu.kz/
http://www.bilim-taraz.kz/
http://www.tgtk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.tktb.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://www.tarazbolashak.kz/
http://www.tmk-tsk.kz/
http://www.ast-edu.kz/
http://www.tikk.kz/
http://zhambyltipo.kz/
http://arkptk.kz/
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326 
КГКП «Профессионально-технический колледж имени 

Камшат Доненбаевой» 
http://bptk.kz 

327 
КГКП «Денисовский профессионально – технический 

колледж» 
http://college-denisov.kz 

328 КГКП «Житикаринский политехнический колледж» http://zhitcollege.kz 

329 КГКП «Казахстанский агротехнический колледж» http://katk.org.kz 

330 КГКП «Карасуский сельскохозяйственный колледж» http://pl7.kz 

331 
КГКП «Костанайский индустриально-педагогический 

колледж» 
http://kipk.kz 

332 
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 

http://kkat.edu.kz 

333 КГКП «Костанайский колледж бытсервиса» http://college-bs.kz 

334 КГКП «Костанайский колледж сферы обслуживания» http://plso.kz 

335 КГКП «Костанайский педагогический колледж» http://eduvkpk.kz 

336 
КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

http://kpvk.edu.kz 

337 
КГКП «Костанайский сельскохозяйственный 

колледж» 
http://kchk.kz 

338 КГКП «Лисаковский технический колледж» http://ltk.skom.kz 

339 КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» http://rgtk.kz 

340 
КГКП «Рудненский колледж строительства и 

транспорта» 
http://rudkst.kz 

341 КГКП «Рудненский колледж технологии и сервиса» http://rudkts.kz 

342 КГКП «Рудненский музыкальный колледж» http://muzcoll-edu.kz 

343 КГКП «Рудненский политехнический колледж» http://rptk.kz 

344 КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» http://scap.edu-kost.kz 

345 КГКП «Торгайский гуманитарный колледж» http://tgk-arkalyk.kz 

346 
КГКП «Федоровский сельскохозяйственный 

колледж» 
http://col.fedorovka.kz 

347 ГККП «Аркалыкский медицинский колледж» http://arkmk.kz 

348 КГП «Костанайский высший медицинский колледж» http://eduvkpk.kz 

349 
Учреждение «Аркалыкский многопрофильный 

колледж Казпотребсоюза» 
http://armpk.kz 

350 Учреждение «Колледж «Зерек» http://zerek.info 

351 Учреждение «Костанайский гуманитарный колледж» http://kgk-kst.kz 

352 
Учреждение «Костанайский социально-технический 

колледж» 
http://kstc.kz 

353 
Учреждение «Колледж предпринимательства 

КИнЭУ» 
http://college.kineu.kz 

 

354 
Учреждение «Костанайский высший экономический колледж 

Казпотребсоюза» 

 

http://kekk.kz 

 

355 
Учреждение "Кызылординский гуманитарно- экономический 

колледж" 

 

http://www.сollege.kz 

 

356 КГКП "Кызылординский колледж услуги и сервиса" 

управления образования Кызылординской области" 

 

http://kyus.kz 

http://bptk.kz/
http://college-denisov.kz/
http://zhitcollege.kz/
http://katk.org.kz/
http://pl7.kz/
http://kipk.kz/
http://kkat.edu.kz/
http://college-bs.kz/
http://plso.kz/
http://eduvkpk.kz/
http://kpvk.edu.kz/
http://kchk.kz/
http://ltk.skom.kz/
http://rgtk.kz/
http://rudkst.kz/
http://rudkts.kz/
http://muzcoll-edu.kz/
http://rptk.kz/
http://scap.edu-kost.kz/
http://tgk-arkalyk.kz/
http://col.fedorovka.kz/
http://arkmk.kz/
http://eduvkpk.kz/
http://armpk.kz/
http://zerek.info/
http://kgk-kst.kz/
http://kstc.kz/
http://college.kineu.kz/
http://kekk.kz/
http://kyus.kz/
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357 
КГКП "Кызылординский политехнический колледж 

имени Мустахыма Иксанова управления образования 

Кызыординский области" 

 

http://kzokpk.kz 

 

358 Учреждение "Высший колледж университета 

"Болашак" 

 

https://bolashak.net 

359 УЕ "Медицинский колледж "Өркениет" http://95.57.212.246 

 

360 
КГКП "Казалинский транспортно-технический высший 

колледж" управления образования Кызылординской 

области" 

 

http://kzkktk.kz 

 

361 
Учреждение колледж имени "Текей батыр 

Карпыкулы" 

 

http://tekei-batyr.kz 

 

362 
КГКП "Жалагашский индустриально-аграрный колледж" 

управления образования Кызылординской области" 

 

http://zhalagash.kaz-edu.kz 

 

363 

 

Учреждение образования "Колледж Акмешит" 

 

http://kmgtk.kz 

 

364 
Учреждение высший колледж имени "Абылай хана" 

(город Кызылорда) 

 

 

365 
ТОО "Кызылординский медицинский колледж 

Авиценна" 

 

http://195.210.46.23 

 

366 
КГКП "Сырдарьинский аграрно-технический колледж" 

управления образования Кызылординской области" 

 

http://syragrocollege.kz 

 

367 
Учреждение образования "Байконырский колледж 

имени академика С.А.Джиенкулова" 

 

http://192.168.1.1 

 

368 КГКП "Казалинский аграрно- технический колледж" 

управления образования Кызылординской области" 

 

http://kazaly-atk.kz 

 

369 
КГКП "Кызылординский педагогический высший 

колледж имени М.Маметовой управления образования 

Кызылординской области" 

 

http://manshuk.kz 

 

370 

Коммунальное государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Кызылординской 

медицинский высший колледж" управления 

здравоохранения Кызылординской области" 

 

http://www.kzmedicalcollege.kz 

 

371 
Негосударственное образовательное учреждение 

"Казахский гуманитарно-юридический и технический высший 

колледж" 

 

http://kazgutc.kz 

 

 

372 

КГУ "Областная специализированная школа- 

интернат-колледж олимпийского резерва имени 

Жалантос Бахадур Сейткулулы управления 

физической культуры и спорта Кызылординской 

области" 

 

 

http://ordasportschool.kz 

373 Высший колледж электроники и коммуникаций http://pktik.kz 

374 Технологический колледж http://92.47.180.30:9090/ 

375 Педагогический высший колледж имени Б.Ахметова http://ped-kollege.kz/ 

376 Машиностроительный колледж http://pmk-kolledg.kz// 

377 Павлодарский мед.колледж http://pvlmedcollege.kz 

http://kzokpk.kz/
https://bolashak.net/
http://95.57.212.246/
http://kzkktk.kz/
http://tekei-batyr.kz/
http://zhalagash.kaz-edu.kz/
http://kmgtk.kz/
http://195.210.46.23/
http://syragrocollege.kz/
http://192.168.1.1/
http://kazaly-atk.kz/
http://manshuk.kz/
http://www.kzmedicalcollege.kz/
http://kazgutc.kz/
http://ordasportschool.kz/
http://pktik.kz/
http://ped-kollege.kz/
http://pmk-kolledg.kz/
http://pvlmedcollege.kz/
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378 Музыкальный колледж http://muscomplexpavl.kz 

379 Колледж информационных технологий http://pbk.kz 

380 Павлодарский химико-механический колледж http://phmk.fst.kz/ 

381 
Аксуский высший многопрофильный колледж имени 

Жаяу Мусы 
https://cjm.кz 

382 Екибастузский медицинский колледж http://ekbmedcollege.kz/ 

383 Экибастузский политехнический колледж http://Moodle.ekb-pk.kz 

384 колледж ПГУ https://dot.psu.kz/ 

385 колледж ПГПУ http://pspu.kz 

386 Спортивный колледж http://oblsport-pavlodar.gov.kz/specshola/ 

387 Колледж сферы обслуживания http://pkso.kz 

388 Колледж технического сервиса http://WORKGROUP 

389 Колледж цветной металлургии http://college7-pav2.kz 

390 Колледж сервиса и питания http://pcsp.kz 

391 Аксуский колледж черной металлургии http://92.46.185.70 

392 Экибастузский горно-техн. Им. Пшембаева http://egtkimkp.kz 

393 Актогайский АТК http://aktogay-kolledzh.rka.kz/ 

394 Железинский АТК http://zhelezinka-atk.kz 

395 Иртышский АТК http://irtk.kz 

396 Теренколь АТК http://atk-terenkol.kz/ 

397 Успенский АТК http://www.pl25.kz 

398 Щербактинский АТК https://kolledg22.kz/ 

399 Политехнический колледж http://learning.pphc.kz 

400 Экономический колледж http://pekk.kz 

401 Художественный колледж http://phk.kz 

402 Гуманитарно - педагогический колледж http://pgpk.edu.kz 

403 Гуманитарный колледж http://tekgum.kz/ 

404 Технико-экономический колледж http://tekgum.kz/ 

405 Нефтегазовый колледж http://pngk.kz 

http://muscomplexpavl.kz/
http://pbk.kz/
http://phmk.fst.kz/
http://ekbmedcollege.kz/
http://moodle.ekb-pk.kz/
https://dot.psu.kz/
http://pspu.kz/
http://oblsport-pavlodar.gov.kz/specshola/
http://pkso.kz/
http://workgroup/
http://college7-pav2.kz/
http://pcsp.kz/
http://92.46.185.70/
http://egtkimkp.kz/
http://aktogay-kolledzh.rka.kz/
http://zhelezinka-atk.kz/
http://irtk.kz/
http://atk-terenkol.kz/
http://www.pl25.kz/
http://learning.pphc.kz/
http://pekk.kz/
http://phk.kz/
http://pgpk.edu.kz/
http://tekgum.kz/
http://tekgum.kz/
http://pngk.kz/
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406 Павлодарский иновационный многопроф.колледж http://pimk.kz 

407 Колледж управления http://pku.kz 

408 Колледж ИНЕУ http://vc.ineu.кz 

409 Екибастузский колледж ИНЕУ http://cdo.eineu.kz 

410 ЕКИТИ им.Сатпаева http://e.ekiti.kz 

411 Екибастузский гуманитарно - техн.колледж http://egtkim.кz 

412 КГКП "Высший колледж им.М.Жумабаева" http://colmagzhan-2.kz 

413 НУО "Колледж Северо-Казахстанского университета" http://colledgsku.kz 

414 
КГУ" Машиностроительный колледж г. 

Петропавловска" 
http://mkp.sqo.kz 

415 КГУ" Ленинградский сельскохозяйственный колледж" http://akzhar.sqo.kz 

416 
ГККП "Алматинский государственный колледж 

сервиса и технологий" 
http://agksit.kz 

417 
Алматинский казахский государственный 

гуманитарно-педагогический колледж №1 
http://ped1kazobr.kz/ 

 

 

418 

 

ГККП "Алматинский Государственный 

Политехнический Колледж" 

http://agpk.kz 

http://edu.aspc.kz 

 

419 ГККП «Алматинский государственный колледж транспорта и 

коммуникаций» 

http://agktk.kz/%d0%be- 

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b 

6%d0%b5/ 

 

420 Алматинский государственный гуманитарно- 

педагогический колледж №2 

 

http://pedcollege2.kz/ 

 

421 ГККП "Алматинский государственный колледж энергетики и 

электронных технологий" 

 

https://akep-65.kz/ 

 

422 
ГККП "Алматинский государственный колледж новых 

технологий" Управления образования города Алматы 

 

https://agknt.kz/ 

423 Алматинский многопрофильный колледж http://kopsalaly.almaty-college.kz 

424 КГКП "Алматинский колледж полиграфии" http://www.apk5.kz 

 

425 
КГКП "Алматинский колледж пассажирского 

транспорта и технологий" 

 

http://akptit.kz/ 

 

426 

 

Алматинский колледж технологий и флористики 

 

http://aktif.kz 

 

427 

 

КГКП Колледж индустрии туризма и гостеприимства 

 

http://kitig.kz 

 

428 
ГККП "Алматинский государственный колледж новых 

технологий" Управления образования города Алматы 

 

https://agknt.kz/ 

429 
КГКП "Алматинский колледж моды и дизайна" Управления 

образования г. Алматы 
https://akmid.kz/ 

430 КГКП Алматинский электромеханический колледж http://aemk.kz/ 

http://pimk.kz/
http://pku.kz/
http://cdo.eineu.kz/
http://e.ekiti.kz/
http://colmagzhan-2.kz/
http://colledgsku.kz/
http://mkp.sqo.kz/
http://akzhar.sqo.kz/
http://agksit.kz/
http://ped1kazobr.kz/
http://agpk.kz/
http://edu.aspc.kz/
http://agktk.kz/%d0%be-
http://pedcollege2.kz/
http://kopsalaly.almaty-college.kz/
http://www.apk5.kz/
http://akptit.kz/
http://aktif.kz/
http://kitig.kz/
http://aemk.kz/
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431 
КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" УЗ 

города Алматы 
www.medcollege.kz 

 

432 
КГКП "Алматинский колледж телекоммуникации и 

машиностроения" Управления образования г.Алматы 

 

http://aktim.kz/ 

 

433 КГКП "Алматинский строительно-технический 

колледж" Управления образования г.Алматы 

 

http://actkcolledge.kz 

434 
Алматинский колледж сервисного обслуживания 

"АКСО" 
http://aksocollege.kz 

 

435 ГККП "Алматинский государственный бизнес 

колледж" 

http://portal.ambk.kz 

http://ambk.kz 

436 Алматинский автомеханический колледж https://almak.kz/ 

 

437 
Алматинский технико-экономический колледж путей 

сообщения 

 

http://atekps.kz/ 

 

438 Центральноазиатский технико-экономический 

колледж 

 

http://www.catec.kz 

439 Алматинский колледж "Престиж" http://acprestige.kz 

440 Авиационный колледж https://agakaz.kz/ 

441 медицинский центр "Эмили" http://www.Emily.kz 

 

442 
ТОО "Алматинский технолого-экономический 

колледж" 

 

http://atec.kz/ 

 

443 

 

Технолого-экономический колледж АО "АТУ" 

 

https://tec.atu.kz/ 

444 
Медико стоматологический колледж профессора 

Рузуддинова 
https://stomcol.kz/college/about 

 

445 

 

Финансово-экономический колледж ЕИнАЭУ 

 

http://www.eurazir.kz 

446 
ТОО "Алматиский колледж строительства и 

менеджмента" 
http://aksim.kz/ 

 

447 Учреждение Алматинский колледж экономики и 

статистики 

 

http://akes.org.kz/ 

448 Учреждение образования колледж "Аяжан" http://medayazhan.kz/ 

449 Колледж "Әділет" http://adiletcollege.kz/ 

450 УО Лингвистический колледж http://linguacollege.kz/ 

451 Колледж Менеджмента Международного Туризма http://KMMT.kz 

 

452 ТОО "Инновационный технический колледж 

г.Алматы" 

 

http://intc.kz 

453 Инновационный колледж г. Алматы http://inkol.kz 

454 Алматинский колледж оценки и строительства http://www.akoc.kz 

 

455 
Колледж Архитектуры и Строительства-Лицей при 

КазГАСА 

 

http://kazgasa.kz 

456 АКЭП http://akep.kz 

457 Колледж Международной Академии Бизнеса http://cmab.kz 

458 Алматинский автомобильно-дорожный колледж http://www.aadk.kz 

http://www.medcollege.kz/
http://aktim.kz/
http://actkcolledge.kz/
http://aksocollege.kz/
http://portal.ambk.kz/
http://ambk.kz/
http://atekps.kz/
http://www.catec.kz/
http://acprestige.kz/
http://www.emily.kz/
http://atec.kz/
http://www.eurazir.kz/
http://aksim.kz/
http://akes.org.kz/
http://medayazhan.kz/
http://adiletcollege.kz/
http://linguacollege.kz/
http://kmmt.kz/
http://intc.kz/
http://inkol.kz/
http://www.akoc.kz/
http://kazgasa.kz/
http://akep.kz/
http://cmab.kz/
http://www.aadk.kz/
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459 
УО "Алматинский колледж железнодорожного 

транспорта" 
http://akzht.kz 

 

460 

 

Колледж Академии "КАЙНАР" 

http://Kainar-e.kz 

http://kainar-edu.kz 

461 Медицинский колледж Авимед http://Avimed.Kz 

462 Колледж имени Д.А.Конаева http://College Konaeva.kz 

463 Экономический колледж Университета Нархоз http://collegenarxoz.kz 

464 ТОО "Алматинский колледж связи-Школа при КАУ" http://college.kau.kz/ 

 

465 
«Алматинский Экономическо - Правовой и 

Педагогический» колледж 

 

http://aeppk.kz 

466 Колледж международного сервиса и менеджмента http://kmsim.ablaikhan.kz 

467 Международный колледж бизнеса и коммуникации https://icb.kz/?page_id=9&lang= 

468 ТОО Республиканский высший медицинский колледж http://rvmc.kz 

469 Многопрофильный колледж "АдилМед" https://www.adilmed.kz/ 

470 ВМК "Интердент" https://medcollege-interdent.kz/ 

471 ӘБУ ХАНИФА МЕДРЕСЕ КОЛЛЕДЖІ http://abu-hanifa.kz 

 

472 
Алматинский колледж экономики и современных 

технологий 

 

http://acent.kz/ 

473 
ЧУ "Международный казахско-китайский языковой колледж" 

http://255.255.255.0 

 

474 
Колледж Казахстанского инженерно- 

технологического университета 

 

https://kazetu.kz/?page=college&lang=kz 

 

475 
Учреждение "школа-интернат-колледж имени 

Сулеймана Демиреля" 

 

http://sdcollege.kz/ 

 

476 
ЧУ"Алматинский казахкско-турецкий гуманитарно- 

технологический колледж" 

 

http://aktgtk.kz/ 

 

477 

 
ТОО"Алматинский транспортный колледж имени М. 

Тынышпаева" 

 

http://atk-kazatk.kz 

478 
Казахский колледж физической культуры, туризма и сервиса 

http://kazfkts.kz/ 

479 Гуманитарно-коммерческий колледж http://gkk_2017 

 

480 НЧУ "Алматинский финансово-правовой и 

технологический колледж" 

 

http://blm.kz 

481 Колледж КазНУ им. аль-Фараби https://www.kaznu.kz/kz/16644/page/ 

482 
Учреждение "Педагогический колледж иностранных 

языков" 
http://pedcolinyaz.kz// 

 

483 
Учереждения образования гуманитарный колледж 

«КАЗНУР» 

 

https://qaznur.kz/ 

484 Колледж АУЭС https://aues.edu.kz//site/college 

485 
Учреждение Колледж Академии дизайна и 

технологии "Сымбат" 
http://symbat.edu.kz 

http://akzht.kz/
http://kainar-e.kz/
http://kainar-edu.kz/
http://avimed.kz/
http://college/
http://collegenarxoz.kz/
http://college.kau.kz/
http://aeppk.kz/
http://kmsim.ablaikhan.kz/
http://rvmc.kz/
http://www.adilmed.kz/
http://www.adilmed.kz/
http://abu-hanifa.kz/
http://acent.kz/
http://255.255.255.0/
http://sdcollege.kz/
http://aktgtk.kz/
http://atk-kazatk.kz/
http://kazfkts.kz/
http://blm.kz/
http://www.kaznu.kz/kz/16644/page/
http://www.kaznu.kz/kz/16644/page/
http://pedcolinyaz.kz/
http://symbat.edu.kz/
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486 
НУО"Казахстанско-Российский медицинский 

колледж" 
http://moodle.krmc.kz 

487 
ТОО Организация Образования колледж 

«Перспектива» www.pka.kz 
https://pka.kz/ 

488 Евразийский аграрный колледж http://www.agrarcollege.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университет «Туран» (колледж) 

http://canvas.turan-edu.kz 

http://connect.turan-edu.kz 

http://online.turan-edu.kz 

http://platonus.turan-edu.kz 

http://mooc.turan-edu.kz 

http://proctor.turan-edu.kz 

http://lib.turan-edu.kz 

http://e-lib.turan-edu.kz 

http://asu.turan-edu.kz 

http://portal.turan-edu.kz 

490 Социально-гуманитарный колледж при ЦАУ http://sgc-cau.kz 

491 Алматинский колледж менеджмента и сервиса http://www.akmis.kz/ 

 

492 

 

Юридический колледж г.Алматы 
http://jurcollege.kz 

http://zancollege.evt/kz 

493 Индустриально-технический колледж/Колледж №3 http://www.intehcollege.kz 

494 Колледж №4 http://4kolledj.kz/ 

495 Колледж легкой промышленности и сервиса http://5college.kz/ 

496 Колледж №10 http://college10.kz/ 

497 ГККП "Политехнический колледж" https://ukpk.kz 

498 ГККП "Музыкальный колледж" http://music-kollege.kz 

499 Высший колледж новых технологий им.М.Утебаева http://WWW.KNT-D.KZ 

500 ГКП «Высший медицинский колледж» http://www.shmk.kz 

501 Многопрофильный медицинский колледж "Авиценна" https://avicennashymkent.kz/ 

502 ЧУ "Многопрофильный колледж Азимед" http://www.Azimed.kz 

503 Частное учреждение "Колледж Достык" http://192.168.4.248 

504 Социально -педагогический колледж "Жалын" http://192.168.1.1 

505 ЧУ "Отырар" http.//otrar.uko.kz 

506 Колледж "Сайрам" http://sayramcollege.kz/ 

507 «Фемида» ФП колледж http://5.251.26.155 

http://moodle.krmc.kz/
http://www.pka.kz/
http://www.agrarcollege.kz/
http://canvas.turan-edu.kz/
http://connect.turan-edu.kz/
http://online.turan-edu.kz/
http://platonus.turan-edu.kz/
http://mooc.turan-edu.kz/
http://proctor.turan-edu.kz/
http://lib.turan-edu.kz/
http://e-lib.turan-edu.kz/
http://asu.turan-edu.kz/
http://portal.turan-edu.kz/
http://sgc-cau.kz/
http://www.akmis.kz/
http://jurcollege.kz/
http://zancollege.evt/kz
http://www.intehcollege.kz/
http://4kolledj.kz/
http://5college.kz/
http://college10.kz/
http://music-kollege.kz/
http://www.knt-d.kz/
http://www.shmk.kz/
https://avicennashymkent.kz/
http://www.azimed.kz/
http://192.168.4.248/
http://192.168.1.1/
http://sayramcollege.kz/
http://5.251.26.155/
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508 ТОО "Южно-Казахстанский колледж-Фемида" http://www.femida_kz 

509 ТОО "Шымкентский многопрофильный колледж" http://www.smpk.kz 

 

510 Учреждение "Шымкентский многопрофильный 

колледж Казпотребсоюза" 

 

http://Shek-kps.kz 

511 ТОО «Южно-Казахстанский медицинский колледж» http://192.168.1.103 

512 Южно-Казахстанский многопрофильный колледж http://www.oqkk.kz 

513 
Межрегиональный гуманитарный технический 

колледж 
http://85.117.101.3 

514 АВИМЕД колледж http://www.avi-med.kz 

515 АО ЮКМА http://www.ukma.kz 

516 ГККП Строительно-технический колледж http://185.146.0.243:8085/ 

517 
ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" 

акимата г. Нур-Султан 
http://kopis.kz 

 

518 
ГККП "Технологический колледж" акимата города Нур - 

Султан 

 

http://platonusastek.kz 

 

519 
ГККП "Технический колледж" акимата города Нур- 

Султан 

 

http://185.99.125.165:9090 

 

520 

 

ГККП "Высший колледж Политех" 

 

http://polytech.kz 

 

521 
КГУ "Профессионально-технический 

колледж"акимата города Нур-Султан 

 

http://ptk-astana.kz/ 

522 Высший колледж транспорта и коммуникаций http://ctranscom.kz/ 

523 ГККП на ПХВ "Колледж сервиса и туризма" http://collegeetspp.kz 

 

524 
ГКП на ПХВ "Высший медицинский колледж" акимата 

города Нур-Султан 

 

http://hmc-astana.kz/ 

525 Колледж АО "Финасовая академия" https://fin-academy.kz/ 

 

526 
Медико-фармацевтический колледж 

«Даналык» 

 

http://92.46.71.254:9090/index 

 

527 

 

Высший торгово-экономический колледж 

Казпотребсоюза 

 

http://platonus.kaz-tek.kz 

528 Колледж Университета имени «Д.А. Кунаева» http://5.36.114.163 

529 ТОО "Колледж Управления" http://5.104.236.70 

530 
Учреждение "Колледж Евразийского гуманитарного 

института" 
http://keagi.kz 

531 Астанинский технико-экономический колледж http://atek.kz 

532 ТОО "Гуманитарно-технический колледж "Асу" https://alem-college.kz/ 

533 
ТОО Индустриальный инженерно-экономический 

колледж 
http://ind-eco.kz/ 

534 ТОО "Медико- технический колледж" http://mtk-astana.kz 

535 Колледж городского хозяйства "Астана Профи" http://platonus.astana-turan.kz/ 

http://www.smpk.kz/
http://shek-kps.kz/
http://192.168.1.103/
http://www.oqkk.kz/
http://85.117.101.3/
http://www.avi-med.kz/
http://www.ukma.kz/
http://kopis.kz/
http://platonusastek.kz/
http://polytech.kz/
http://ptk-astana.kz/
http://ctranscom.kz/
http://collegeetspp.kz/
http://hmc-astana.kz/
https://fin-academy.kz/
http://platonus.kaz-tek.kz/
http://5.36.114.163/
http://5.104.236.70/
http://keagi.kz/
http://atek.kz/
https://alem-college.kz/
http://ind-eco.kz/
http://mtk-astana.kz/
http://platonus.astana-turan.kz/


25 
 

536 ТОО "Республиканская Медицинская Академия" https://rma.edu.kz/college/ 

537 Учреждение «Экономико-юридический колледж» http://37.151.34.138:8080/ 

538 Учреждение "Медицинский колледж "Шипагер" http://shipager.kz/ 

539 Гуманитарно-юридический колледж КазГЮУ https://gukkazguu.kz 

 

540 
ТОО "Казахстанский 

Международный Лингвистический Колледж" 

 

http://kilc.kz 

 

541 ТОО «Медицинский колледж 

«Томирис» 

 

http://92.46.118.214 

542 Колледж КазУТБ http://qutb.kz/ 

 

543 
ТОО "Акмолинский колледж АО "Казахская академия 

транспорта и коммуникации им. М.Тынышпаева" 

 

http://kazatkastana.kz 

 

544 
КГКП "Восточно-Казахстанский гуманитарный 

колледж им.А. Кунанбаева" 

 

http://vkgk.kz 

 

545 
КГП на ПХВ "Усть-Каменогорский высший 

медицинский колледж" 

 

http://ukmed.kz 

 

546 
КГКП "Усть-Каменогорский высший политехнический 

колледж" 

 

http://ukptk.kz 

547 
КГКП "ВКУИ имени народных артистов братьев 

Абдуллиных" 
http://www.oneruchilisheukg.kz 

548 КГКП "Геологоразведочный колледж" http://www.sgrk.kz 

549 КГКП "Колледж строительства" http://semstroy.kz 

550 КГКП "Высший колледж геодезии и картографии" http://skgk.kz/ 

 

551 КГП на ПХВ "Государственный высший медицинский 

коллеж им. Д.Калматаева г. Семей" 

 

http://gsmk.kz 

 

552 КГКП "Семейский финансово – экономический 

колледж имени Рымбека Байсеитова" 

 

http://sfek.kz 

553 КГКП "Колледж транспорта" http://www.skt.kz 

554 КГКП "Колледж радиотехники и связи" http://mykris.kz/ 

555 КГКП "Колледж бизнеса и сервиса" http://www.bks.kz 

 

556 
КГКП "Восточно-Казахстанский технологический колледж" 

 

http://vktk.kz 

 

557 
КГКП "Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева"  

http://www.muzuch.kz 

558 КГКП "Педагогический колледж им. М.О. Ауэзова" https://pkollsemey.kz/ 

559 КГКП "Электротехнический колледж" http://www.eko-edu.kz 

560 КГКП "Риддерский аграрно-технический колледж" http://ratkridder.kz 

561 КГКП "Политехнический колледж города Аягоз" http://ayagoz-politeh.kz 

562 
КГКП "Восточно-Казахстанский 

сельскохозяйственный колледж" 
http://www.vksk.com.kz 

563 КГУ "Индустриально-технологический колледж" http://www.kguitk.kz 

564 КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" http://www.ukks.kz 

http://shipager.kz/
https://gukkazguu.kz/
http://kilc.kz/
http://92.46.118.214/
http://qutb.kz/
http://kazatkastana.kz/
http://vkgk.kz/
http://ukmed.kz/
http://ukptk.kz/
http://www.oneruchilisheukg.kz/
http://www.sgrk.kz/
http://semstroy.kz/
http://skgk.kz/
http://gsmk.kz/
http://sfek.kz/
http://www.skt.kz/
http://mykris.kz/
http://www.bks.kz/
http://vktk.kz/
http://www.muzuch.kz/
http://www.eko-edu.kz/
http://ratkridder.kz/
http://ayagoz-politeh.kz/
http://www.vksk.com.kz/
http://www.kguitk.kz/
http://www.ukks.kz/
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565 КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный 

технологический колледж" 

 

https://e.edu.kz/web/141643 

566 КГУ "Риддерский многопрофильный колледж" http://riddermk.kz 

567 КГУ "Серебрянский технологический колледж" http://stehnocollege.kz 

568 КГУ "Сельскохозяйственный колледж района Алтай" http://zshk.kz 

569 КГУ "Технологический колледж г. Алтай" http://kolledgzmk.kz 

570 КГУ "Бескарагайский колледж" http:beskargaycollege.kz 

571 КГУ "Глубоковский технический колледж" http://www.edu-gtk.kz 

572 КГУ "Глубоковский аграрный колледж" http://glak.kz 

573 КГУ "Жарминский технологический колледж" http://sharcollege.kz/ 

574 КГУ "Зайсанский технологический колледж" http://zaysan-college.kz/ 

575 
КГУ "Катон- карагайский аграрно-технический 

колледж" 
http://kkatk.kz/ 

576 КГУ "Самарский аграрно - технический колледж" http://www.satk.kz 

577 КГУ "Курчумский колледж" http://www.kmmkk.kz 

578 КГУ "Тарбагатайский колледж" http://tarbkolledg.kz 

579 КГУ "Урджарский колледж" http://bilim-urdzhar.kz 

580 КГУ "Шемонаихинский колледж" http://shemkol.kz/ 

581 
Высший агротехнический колледж НАО "Университет 

имени Шакарима" 
http://semgu.kz 

582 
Высший экономический колледж НАО "Университет 

имени Шакарима" 
http://semgu.kz 

 

583 
Гуманитарный колледж НАО "Университет имени 

Шакарима" 

 

http://semgu.kz 

584 Высший IT-колледж ВКГТУ им. Д.Серикбаева https://www.ektu.kz/ 

585 Колледж ВКГУ им Аманжолова http://www.vkgu.kz 

586 Учреждение "Техническо-экономический колледж" http://dovko.kz/page/2_01.htm 

 

587 
Учреждение "Восточно-Казахстанский технико- 

экономический колледж" 

 

https://vktek-uk.kz 

 

588 
Учреждение "Восточно-Казахстанский колледж менеджмента 

и технологий" 

 

http://www.kmit.kz 

 

589 Учреждение "Усть-Каменогорский стоматологический 

колледж" 

 

http://уksk.kz 

590 
Учреждение "Усть- Каменогорский колледж 

экономики и финансов" 
http://cef.kafu.kz/ 

 

591 
Учреждение "Восточный техническо-гуманитарный 

колледж" 

 

http://www.vtgk.kz/ 

 

592 
Учреждение "Казахстанско - Корейский колледж "Квансон"  

http://www.kkkk.kz 

 

593 
Учреждение "Колледж транспорта и безопасности 

жизнедеятельности" 

 

http://www.ktbz.kz 

 

594 

 

Учреждение "Колледж имени Кумаша Нургалиева" 

 

http://www.kkn.kz 

 

595 
Учреждение "Усть-Каменогорский многопрофильный 

колледж" 

 

http://ukmtk.kz 

http://riddermk.kz/
http://stehnocollege.kz/
http://zshk.kz/
http://kolledgzmk.kz/
http://www.edu-gtk.kz/
http://glak.kz/
http://sharcollege.kz/
http://zaysan-college.kz/
http://kkatk.kz/
http://www.satk.kz/
http://www.kmmkk.kz/
http://tarbkolledg.kz/
http://bilim-urdzhar.kz/
http://shemkol.kz/ru/
http://semgu.kz/
http://semgu.kz/
http://semgu.kz/
http://www.ektu.kz/
http://www.ektu.kz/
http://www.vkgu.kz/
http://dovko.kz/page/2_01.htm
http://www.kmit.kz/
http://cef.kafu.kz/
http://www.vtgk.kz/
http://www.kkkk.kz/
http://www.ktbz.kz/
http://www.kkn.kz/
http://ukmtk.kz/
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596 
Учреждение "Колледж агробизнеса и экономики 

Казпотребсоюза" 

 

http://semeyagro.kz 

597 Учреждение "Медицинский колледж "Семей" http://semey-med.kz/ 

598 
Учреждение "Высший медицинский колледж 

"Авиценна" 
http://avicennasemey.kz/ 

599 Учреждение "Семейский многопрофильный колледж" http://www.smk-semei.kz 

600 Учреждение "Высший колледж "Кайнар" http://kainar-college.kz 

 

601 Учреждение "Высший гуманитарно-юридический и 

технический колледж" 

 

http://vguitk.com.kz/ 

602 Учреждение "Innovative College" http://innovativecollege.kz 

603 Учреждение "Колледж "Семей" http://kollege-semey.ucoz./ 

 

604 
Учреждение Колледж "Сферы обслуживания" 

г.Семей 

 

https://semey.city/ 

 

605 

 

Учреждение "Технологический колледж города 

Семей" 

 

http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda- semei/ 

606 Учреждение "Колледж Жастар" http://zhastar-k.asia.kz 

607 Учреждение "Высший колледж гражданской защиты" http://www.etgk.kz 

608 Учреждение "Алтайский Высший колледж" http://ksit.kz 

609 Учреждение "Гуманитарно-технический колледж" http://www.gtk-vko.kz 

610 Колледж КАСУ https://www.kafu.kz/ 

 

611 Учреждение "Колледж Профессиональной 

подготовки и сервиса" 

 

http://ukkppis.ukoz.kz 

 

612 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №1» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://kolledzh-1.rka.kz 

 

 

613 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Туркестанский индустриально- строительный 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://i-college.kz 

 

614 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №7» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://kolledzh7.rka.kz 

 

615 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №8» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://kolledzh8-turkestan.rka.kz 

 

 

616 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Туркестанский многопрофильно- технический 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://78.40.108.172 

 

617 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №11» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://prof-lisei11.kazgurt.kz 

 

618 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №12» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://profkolledj.kz 

http://semeyagro.kz/
http://semey-med.kz/
http://avicennasemey.kz/
http://www.smk-semei.kz/
http://kainar-college.kz/
http://vguitk.com.kz/
http://innovativecollege.kz/
http://kollege-semey.ucoz./
https://semey.city/
http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda-semei/
http://college.kz/listings/tehnologicheskii-kolledzh-goroda-semei/
http://zhastar-k.asia.kz/
http://www.etgk.kz/
http://ksit.kz/
http://www.gtk-vko.kz/
http://www.kafu.kz/
http://www.kafu.kz/
http://ukkppis.ukoz.kz/
http://kolledzh-1.rka.kz/
http://i-college.kz/
http://kolledzh7.rka.kz/
http://kolledzh8-turkestan.rka.kz/
http://78.40.108.172/
http://prof-lisei11.kazgurt.kz/
http://profkolledj.kz/
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619 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №13» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://keleskolledj.kz 

 

620 Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №14» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://195.93.153.252 

 

621 
Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №15» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

http://195.93.153.252 

 

 

622 

 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №16» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://kolleg-16.kz 

 

 

623 

 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №17» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://college17.kz 

 

 

624 

 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №18» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://195.93.153.252 

 

 

625 

 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №19» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://kolledzh19.rka.kz 

 

 

626 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Колледж №20 имени Д.Курманбека» управления 

развития человеческого потенциала Туркестанской 

области» 

 

 

http://kolledzh20.kz 

 

 

627 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Многопрофильный индустриально- технический 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://78.40.108.172 

 

 

628 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Многопрофильный колледж профессионального 

обучения» управления развития человеческого потенциала 

Туркестанской области» 

 

 

http://mnogoprof-coll.rka.kz 

 

 

629 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Аграрно-технический колледж имени Д.Конаева» 

управления развития человеческого потенциала 

Туркестанской области» 

 

 

http://agrokonaev.kz 

 

 

630 

Коммунальное государственное учреждение 

«Медико-социальное учреждение» «Специальный 

колледж» управления координации занятости и 

социальных программ Туркестанской области» 

 

 

http://okoakk.kz 

 

 

631 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Жетысайский гуманитарный колледж имени 

Г.Муратбаева» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://78.40.108.172 

 

 

632 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Махтаральский аграрный колледж» управления 

развития человеческого потенциала Туркестанской 

области» 

 

 

http://makkoledj.kz 

http://keleskolledj.kz/
http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://kolleg-16.kz/
http://college17.kz/
http://195.93.153.252/
http://kolledzh19.rka.kz/
http://kolledzh20.kz/
http://78.40.108.172/
http://mnogoprof-coll.rka.kz/
http://agrokonaev.kz/
http://okoakk.kz/
http://78.40.108.172/
http://makkoledj.kz/
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633 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма» 

управления развития человеческого потенциала 

Туркестанской области» 

 

 

http://tkait.kz 

 

 

634 

Государственное коммунальное казенное 

предприятие «Кентауский многопрофильный 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://kentau-kolledzh.rka.kz 

 

 

635 

Государственное коммунальное казенное 

предприятие «Туркестанский высший 

многопрофильный, ремесленный колледж» 

управления развития человеческого потенциала 

Туркестанской области» 

 

 

http://turjofarykolledj.kz 

 

 

636 

Государственное коммунальное казенное 

предприятие «Туркестанский высший аграрный 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://turkistan-agro.kz 

 

 

637 

Государственное коммунальное казенное предприятие 

«Высший Капланбекский аграрно- технический 

колледж» управления развития человеческого 

потенциала Туркестанской области» 

 

 

http://195.93.153.252 

 

 

638 

Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Туркестанский высший 

медицинский колледж» управления общественного 

здоровья Туркестанской области» 

 

 

http://turmed.kz 

 

 

639 

Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Жетысайский высший 

медицинский колледж» управления общественного 

здоровья Туркестанской области» 

 

 

http://zh-zhmk.kz 

 

 

640 

Филиал «Профессиональный колледж Туркестан 

Ахмета Ясави» учреждения «Международный 

Казахско-Турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави» 

 

 

http://www.tayk.kz 

 

 

641 

 

Независимое акционерное общество «Южно- 

Казахстанский государственный университет имени 

М.Ауезова» 

 

 

http://college.ukgu.kz 

642 
Учреждение «Арысский гуманитарно-технический 

колледж» 
http://agtk.kz 

643 Частное учреждение «Высший колледж «Болашақ» http://bolashak-college.kz 

644 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский колледж “Жаныкул” 
http://78.40.108.172 

645 
Частное учреждение "Колледж «Парасат» института 

М.Сапарбаева" 
http://parasat.edu.kz 

646 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Высший колледж Арыстанбаб» 
http://arstanbab.kz 

647 Частное учреждение «Этнопедагогический колледж» http://195.93.153.252 

 

648 
Товарищество с ограниченной возможностью 

«Профессиональный колледж имени Анвара 

Исмаилова» 

 

http://pkai.kz 

649 
Частное учреждение «Высший педагогический 

колледж Shymkent» 
http://okpk.kz 

 

650 

 

Частное учреждение «Технический колледж» 

 

http://technical-college.kz 

http://tkait.kz/
http://kentau-kolledzh.rka.kz/
http://turjofarykolledj.kz/
http://turkistan-agro.kz/
http://195.93.153.252/
http://turmed.kz/
http://zh-zhmk.kz/
http://www.tayk.kz/
http://college.ukgu.kz/
http://agtk.kz/
http://bolashak-college.kz/
http://78.40.108.172/
http://parasat.edu.kz/
http://arstanbab.kz/
http://195.93.153.252/
http://pkai.kz/
http://okpk.kz/
http://technical-college.kz/
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651 

 

Частное учреждение «Колледж «Дарын» 

 

http://195.93.153.252 

 

652 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Многопрофильный колледж „Мырзакент“ 

 

http://195.93.153.252 

 

653 

 

Частное учреждение «Колледж «Мирас» 

 

http://miras.edu.kz 

 

654 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Сарыагашский многопрофильный колледж» 

 

http://195.93.153.252 

 

655 Частное учреждение «Высший многопрофильный 

колледж «Туркестан» 

 

http://tkmk.kz 

 

656 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Колледж «Кентау» 

 

http://medkolledjkentau.kz 

 

657 ТОО «Туркестанский профессионально- 

педагогический колледж» 

 

http://195.93.153.252 

 

658 
Частное учреждение «Аксукентский 

многопрофильный колледж» учреждения 

Казахстанского университета Дружбы народов 

 

http://195.93.153.252 

 

659 Частное учреждение «Туркестанский индустриально- 

педагогический колледж 

 

http://tipk.kz 

 

660 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Шымкентский транспортный колледж Казахской 

академии транспорта и коммуникаций имени М. 

Тынышпаева» 

 

http://shymkent-kazatk.kz 

661 Частное учреждение "Колледж «Болашақ» http://bolashak-tur.kz 

 

662 
Частное образовательное учреждение «Кентауский 

гуманитарно-технический колледж» 

 

http://kgtk.kz 

 

663 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Высший колледж “Абу-Али Ибн Сина” 

 

http://aais.kz 

 

664 Частное учреждение «Южно-Казахстанский 

индустриально-инновационный колледж 

 

http://okiik.kz 

 

665 Частное учреждение «Инновационно- 

технологический колледж» 

 

http://intk.kz 

 

666 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Ленгерский медицинский колледж «Мейір-Бейс» 

 

http://medkoll-lenger.kz 

 

667 
Частное учреждение «Казахско-немецкий политехнический 

колледж» 

 

http://www.kpc.kz 

668 Частное учреждение «Колледж медресе Сарыағаш» http://medrese.kz 

 

669 

Частное учреждения «Колледж медресе Шымкент» 

республиканского исламского религиозного 

объединения «Духовное управление мусульман 

Казахстана» 

 

http://shymkentmedresekolledji.kz 

 

670 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Частное учреждение «Аксукентский гуманитарно- 

технический колледж» 

 

http://78.40.108.173 

http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://miras.edu.kz/
http://195.93.153.252/
http://tkmk.kz/
http://medkolledjkentau.kz/
http://195.93.153.252/
http://195.93.153.252/
http://tipk.kz/
http://shymkent-kazatk.kz/
http://bolashak-tur.kz/
http://kgtk.kz/
http://aais.kz/
http://okiik.kz/
http://intk.kz/
http://medkoll-lenger.kz/
http://www.kpc.kz/
http://medrese.kz/
http://shymkentmedresekolledji.kz/
http://78.40.108.173/
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671 Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Тюлькубасский многопрофильный колледж» 

 

http://195.93.153.252 

 

672 
Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Университет «Сырдария» Жетысайский 

многопрофильный колледж 

 

http://78.40.108.173 

 

673 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Казахстанский гуманитарно-технический колледж» 

 

http://78.40.108.172 

 

674 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Южно- Казахстанский Гуманитарно-финансовый 

колледж» 

 

http://195.93.153.252 

 

http://195.93.153.252/
http://78.40.108.173/
http://78.40.108.172/
http://195.93.153.252/

