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Профиль учебного заведения: Деятельность в сфере высшего, 

послевузовского, технического и профессионального и дополнительного 
образования 

В университете более 6000 обучающихся, в том числе более 5000 студентов 
бакалавриата, около 1000 магистрантов и докторантов, а также студенты 
колледжа. 

Профессорско-преподавательский состав более 500 человек, более 200 из 
которых доктора и кандидаты наук, доктора PhD 

Основные направления подготовки кадров: машиностроение, 
информационные технологии, приборостроение, автоматизация технологических 
процессов, энергетика, техническая физика и материаловедение, безопасность 
жизнедеятельности и охрана окружающей среды, металлургия и обогащение 
полезных ископаемых, геология и горное дело, строительство. Университет 
является базовым вузом АО «НАК «Казатомпром» по подготовке кадров для 
атомной промышленности Республики Казахстан. 

Научные школы по направлениям: информационные системы, 
автоматизация и управление, техническая физика, металлургия, геология, 
машиностроение. На базе ВКГТУ выполняются научные исследования совместно 
с ведущими предприятиями региона – мировыми лидерами в области 
производства цветных и редких металлов, топлива для атомных станций, такими 
как АО «Ульбинский металлургический завод» (АО «НАК Казатомпром»), ТОО 
«Казцинк» и др. 

46 образовательных программ бакалавриата и магистратуры прошли 
международную и национальную специализированную аккредитацию, из них 13 
образовательных программ в агентстве ASIIN (e.V.) с присуждением по 7 
образовательным программам сертификатов EUR-ACE. 
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В национальном рейтинге лучших технических вузов по версии 
Республиканского рейтингового рейтинга (РРА) университет занимает 2 место, по 
версии Независимого агентства по обеспечению качества в образовании (НАОКО) 
– входит в пятерку лучших. В рейтинге образовательных программ по версии  
РРА в 2018 г. в тройку лучших в РК вошли 33 образовательные программы. В 
рейтинге по версии Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) в 
тройку лидеров вошло 28 образовательных программ. В рейтинге НПП 
«Атамекен» 16 образовательных программ в ТОП-5, вуз занял 2 место в стране  по 
этому показателю. По итогам Национального бизнес-рейтинга среди предприятий 
Республики Казахстан «Лидер года – 2018» Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. Д. Серикбаева занял 2 место. 

 
Рейтинговая компания QS присудила три звезды университету по 

номинациям: качество обучения, трудоустройство и инновации. Рейтинг вузов 
QS EECA: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017/18 университет 
находится на позиции 160-171 из 450 вузов, допущенных к участию в 
ранжировании. Webometrics– 7936 (14 место среди 122 вузов Казахстана на январь 
2019 г.)  http://www.webometrics.info. По оценке UniRank (4 International Colleges 
& Universities) занимает 6525 позицию среди более 11 тысяч вузов мира (занимает 
16 место среди 108 вузов Казахстана).  

 
В университете функционирует научно-инновационная инфраструктура, 

объединяющая Центр опережающего развития VERITAS в составе ЛИП 
аналитических исследований, НПК «Металлургия», НПК «Прототипирование и 
обработка материалов», учебно – производственный центр FUTURUM, 3 научно-
исследовательских института, 2 опытно-производственных участка. 

 


