
      

 Окончание XX века и начало XXI века 

стали эпохой борьбы за качество 

образования и человеческого 

капитала, приобретшей поистине 

планетарные масштабы, ведь именно 

эти факторы признаны ключевыми в 

дальнейшем развитии человечества и 

каждой страны на Земле. 

 

 АО «Академия Гражданской Авиации» в 2020 году по итогам Национального 

рейтинга (НААР) в востребованности вузов в номинации «Генеральный рейтинг ВУЗов 

Республики Казахстан» вошла в топ 20-ти лучших ВУЗов.  Заявку на участие в рейтинге 

подали 89 ВУЗов Республики.    В 2020 году в рейтинге зарегистрировано 1 939 

образовательных программ, из Академии приняли участие следующие образовательные 

программы:  

БАКАЛАВРИАТ 

6В07101"Техническая эксплуатация летательных аппаратов  и двигателей "      

6В07102"Техническая эксплуатация  систем авионики летательного аппарата"   

6В07103"Обслуживание воздушного движения"        

6В07104"Авиационная безопасность" 

6В07105"Обслуживание  наземного радиоэлектронного оборудования аэропортов" 

6В07106"Лётная эксплуатация самолетов (пилот)"   

6В07107 «Лётная эксплуатация вертолетов (пилот)" 

6В11301"Организация перевозок на воздушном транспорте" 

6В11302"Организация перевозок и логистика" 

МАГИСТРАТУРА 

7М07102"Авиационная техника и технологии" (научно-педагогическая магистратура) 

7М07101"Авиационная техника и технологии" (профильная магистратура) 

7М11301 "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта" (профильная 

магистратура)  

7М11302 "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта" (научно-

педагогическая).                                                                                          

ДОКТОРАНТУРА 

8D07101"Авиационная техника и технологии". 

 В номинации «Институциональный рейтинг ВУЗов по направлению 

образовательных программ магистратуры» по направлению «Услуги» Академия заняла 10 

место из 10.  

 По направлению 6В113 «Транспортные услуги» Академия Гражданской Авиации 

заняла 7 место из 15. Опередив Костанайский инженерно-экономический университет им. 

М. Дулатова, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, 

Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Актюбинский 

региональный государственный университет, Университет международного бизнеса и др. 

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов БАКАЛАВР» по 

группе образовательных программ В067 «Воздушный транспорт и технологии» Академия 

заняла 1 место – 2345 баллов, обойдя Алматинский институт энергетики и связи, 



Евразийский национальный институт имени Л.Н. Гумилева, Западно-Казахстанский 

технический университет им. Жангирхана. 

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов МАГИСТРАТУРА» 

Группа образовательных программ М105 «Авиационная техника и технология» - 1 место; 

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов ДОКТОРАНТУРА» 

Группа образовательных программ D105 «Авиационная техника и технология» - 1 место.            

По данным рейтинга можно сделать вывод о том, что Академия Гражданской Авиации 

имеет большой потенциал в становлении специализированного ВУЗа и подготовки 

высококвалифицированного и конкурентноспособных специалистов на Международном 

уровне.   

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов БАКАЛАВР» по 

группе образовательных программ В067 «Воздушный транспорт и технологии» Академия 

заняла 1 место. 

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов МАГИСТРАТУРА» 

Группа образовательных программ М105 «Авиационная техника и технология» - 1 место; 

 В номинации «Рейтинг ВУЗов по группам образовательных программ в 

соответствии с уровнями и направлениями подготовки специалистов ДОКТОРАНТУРА» 

Группа образовательных программ D105 «Авиационная техника и технология» - 1 место. 

            По данным рейтинга можно сделать вывод о том, что Академия Гражданской 

Авиации имеет большой потенциал в становлении специализированного ВУЗа и 

подготовки высококвалифицированного и конкурентноспособных специалистов на 

Международном уровне.   
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АЗАМАТТЬЩ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ  

В067 - Эуе кел1п жзне технологиялар бакалавриат бппм беру багдарламаларыньщ тобы бойынша 
2020 жылты НААР рейтинпсше катысушы жогары оку орындарыныц арасында l-nii орын алды

Генеральный А. Жумагулова
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АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
вузов-участников рейтинга НААР занял 1 место в группе образовательных

В067 - Воздушный транспорт и технологии
программ бакалавриата
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АЗАМАТТЬЩ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ  
М105 - Авиациалык техника жэне технологиялар магистратура б ш м  беру багдарламаларыньщ 

тобы бойынша 2020 жылгы НААР рейтинпсше катысушы жогары оку орындарыньщ арасында 1 -nii орын алды

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
вузов-участников рейтинга НААР занял 1 место в группе образовательных программ магистратуры

М105 - Авиационная техника и технологии
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АЗАМАТТЬЩ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ  
B068 - Эуе кемес1н ушу пайдалану (пилот) бакалавриат б ш м  беру батдарламаларыньщ тобы бойынша 

2020 жылты НААР рейтинпсше катысушы жотары оку орындарыньщ арасында 1 -ini орын алды

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
вузов-участников рейтинга НААР занял 1 место в группе образовательных программ бакалавриата 

В068 - Лётная эксплуатация воздушного транспорта (пилот)

Генеральный А. Жумагулова
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CERTIFICATE
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 2020

АЗАМАТТЬЩ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ  
D105 - Авиациалык техника жэне технологиялар докторантура бш м  беру батдарламаларыньщ 

тобы бойынша 2020 жылты НААР рейтинпсше катысушы жотары оку орындарыньщ арасында 1 -mi орын алды

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
вузов-участников рейтинга НААР занял 1 место в группе образовательных программ докторантуры

D105 - Авиационная техника и технологии
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