
ШАГ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Из года в год, из номера в 
номер мы отводим специ-
альную рубрику для ответов 
на вопросы, поступающие от 
старшеклассников. Заканчи-
вая школу, молодые люди 
вступают на новый, более 
ответственный путь, где им 
предстоят серьезные испыта-
ния в виде прохождения ЕНТ, 
выбора профессии, вуза или 
колледжа для дальнейшей 
учебы, а кто-то уже встает на 
путь полностью самостоятель-
ной жизни, осваивает профес-
сию на практике, устраиваясь 
на работу. Какие бы вопросы 
ни вставали перед нашими 
читателями, редакция всег-
да готова помочь найти на 
них ответ. Каждый месяц в 
течение всего учебного года 
редакция журнала проводит 
форумы «Современное об-
разование», на которых спе-
циалисты также  отвечают на 
вопросы старшеклас сников, 
родителей и учителей. Читай-
те наш журнал и посещайте 
форумы «Современное обра-
зование», и вы будете легко 
находить выход из любой 
ситуации. Более подробная 
информация – на сайте 
www.bilim.expert. 

Жолдаcбеков Санат из школы 
№ 195 г. Алматы спрашивает: как 
поступить в КБТУ?

На вопрос школьника отвечает Ай-
нур Рахимова, заведующая сектором 
рекрутинга и финансовой помощи 
Казахстанско-Британского техническо-
го университета.

Схема поступления в КБТУ следую-
щая. 

Первое – надо пройти Единое нацио-
нальное тестирование или Комплекс-
ное тестирование с результатами:

история Казахстана – не менее 
4 баллов,

математика – не менее 7 баллов,
русский язык – не менее 4 баллов,
казахский язык – не менее 4 баллов,
профилирующий предмет – не ме-

нее 4 баллов.
Примечание: русский язык или ка-

захский язык не учитывается в зависи-
мости от языка обучения в школе.

Проходной балл – 50 баллов из 100 
максимально возможных.

Второе – абитуриенты, поступающие 
в КБТУ, представляют действующий 
сертификат IELTS или сдают диагности-
ческое тестирование (ДТ) по англий-
скому языку.

ДТ для лиц, не имеющих сертифи-
ката IELTS, проводится по формату 
IELTS и состоит из 3-х частей (чтение, 
аудирование и письмо) общей про-
должительностью не более 2 часов.

Проходной балл по результатам ДТ 
по английскому языку / балл сер-

тификата IELTS, необходимый для 
зачисления на английское отделение, 
составляет не менее 4,5 баллов (из 9 
максимально возможных). 

Третье – необходимо предоставить 
список необходимых документов для 
участия в конкурсе по присуждению 
государственного образовательного 
гранта и для платного отделения:

• заявление на бланке установлен-
ного образца;

• документ об образовании (ориги-
нал);

• сертификат Единого национально-
го тестирования (ЕНТ) или Комплекс-
ного тестирования (КТ) (оригинал); 

• документ, подтверждающий пре-
имущественное право на получение 
государственного образовательного 
гранта (при наличии);

• фотокарточка размером 3 x 4 
(8 штук);

• медицинская справка по форме 
№ 086-У, прививочная карта по форме 
№ 063 или паспорт здоровья (копия);

• снимок флюорографии с заключе-
нием врача;

• действующий сертификат IELTS 
(British Council) или результат сдачи 
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диагностического тестирования по 
английскому языку;

• удостоверение личности (ориги-
нал и копия);

• квитанция об оплате за прием до-
кументов 1000 тг (касса КБТУ);

• приписное свидетельство (для 
юношей).

Стоимость обучения зависит от на-
бранных баллов по ЕНТ:

50–69 баллов – 1 950 000 тг/год;
70–100 баллов – 1 400 000 тг/год.
Школьники – обладатели знака «Ал-

тын белгі», призеры международных 
и республиканских олимпиад и науч-
ных соревнований могут участвовать 
в конкурсе по присуждению государ-
ственных образовательных грантов 
или обучаться по льготной стоимости. 

В этот раз много вопросов от стар-
шеклассников касалось материальной 
поддержки образования. Ребята хотят 
подстраховаться на случай, если им 
все же не удастся получить образова-
тельный грант от государства, и знать, 
какие еще возможности финансовой 
помощи в оплате учебы существуют. 
С такими вопросами к нам обратилось 
более 40 человек, в их числе учащие-
ся школ города Алматы: Эларцаева 
Евгения, Молдаева Низа, Джамалов 
Данияр, Раиль Тимур, Кравцова Даша, 
Мырсеит Азамат, Нурлан Багжан и др. 
Ребят интересовали проценты, сроки 
кредита, какие банки выдают, нужны 
ли гарантии, что будет, если не смо-
жешь найти работу после вуза и не 
сможешь вовремя отдавать кредит.

С вопросами наших читателей 
мы обратились в АО «Финансовый 

центр», где нам предоставили следую-
щее разъяснение. 

Образовательные кредиты под га-
рантию АО «Финансовый центр» МОН 
РК выдаются тремя банками: 

Народный Банк: 15%, сроком до 
10 лет (вузы), 

Сбербанк России: 28%, сроком до 12 
лет (вузы), 

БТА Банк: от 13,8%, сроком до 10 лет 
(вузы и колледжи). Выдача кредитов 
временно приостановлена.

Программой могут воспользовать-
ся все абитуриенты, набравшие не 
менее 50 баллов при сдаче ЕНТ, и 
действующие студенты колледжей и 
вузов.

1) абитуриенту либо студенту не-
обходимо собрать пакет документов и 
сдать их в банк.

 Документы для заемщика: 
– удостоверение личности; 
– документ, подтверждающий реги-

страцию по месту жительства (адрес-
ная справка);

– сертификат ЕНТ (нотариально 
заверенная копия) для абитуриентов 
или транскрипт за последнюю сессию 
для студентов;

– договор на получение образова-
тельных услуг либо счет на оплату 
с указанием стоимости за период 
обучения;

– нотариально заверенное согласие 
родителей (официальных опекунов) на 
получение займа в случае если заемщи-
ку менее 18 лет, а также иные докумен-
ты в случае требования банка.

Также одним из требований банков 
является предоставление документов 
на созаемщика (поручителя).

Документы на созаемщика: 
– удостоверение личности;
– документ, подтверждающий реги-

страцию по месту жительства;
– справка с места работы о доходах;
– выписка с пенсионного счета за 

последние 6 месяцев;
– банк может также потребовать до-

полнительные документы.
2) После рассмотрения документов 

и положительного решения банка и 
Финансового центра, студент подпи-
сывает с банком кредитный дого-
вор. Деньги перечисляются на счет 
учебного заведения каждый семестр 
либо год по мере необходимости за-
емщика. 

По программе кредитования в пери-
од обучения и полгода после его окон-
чания погашаются только проценты 
по кредиту, а сумма основного долга 
погашается после окончания обучения 
через 6 месяцев.

Залог не требуется. 
Оформить образовательный кредит 

под гарантию Финансового центра 
можно даже на последнем курсе обу-
чения!

Все вопросы по образовательным 
кредитам можно задавать по бесплат-
ной для Казахстана горячей телефон-
ной линии АО «Финансовый центр» 
8 (800) 080-28-28; 

 г. Астана: 8 (7172) 695-037, 695-047, 
695-045;

 г. Алматы: 8 (727) 317-36-30, 
377-34-19.

Нурбеков Дархан из школы № 32 
г. Алматы спрашивает: можно ли по-
ступить в вуз без ЕНТ?
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Заведующий лаборатории Алматин-
ского филиала Национального центра 
тестирования Камет Нагашбек дает 
однозначный ответ – нет, выпускники 
школ текущего года не могут поступить 
в вузы Казахстана без сертификата ЕНТ.

Фаргиев Алаутдин из школы 
№ 20 г. Алматы принял решение 
стать стоматологом. Алаутдину очень 
нравится эта профессия, в связи с чем 
он интересуется: тяжело ли учиться 
на стоматолога?

На вопрос Алаутдина отвечает Аман-
таева Айнур, КазНМУ им. С.Д. Асфен-
диярова.

Вопрос, конечно, непростой. Если 
вы собираетесь поступать в медицин-
ский университет, то не рассчитывайте 
на легкое обучение, ведь учиться на 
медика считается одним из самых тя-
желых. Перед врачом стоит огромная 
ответственность – ответственность за 
жизнь человека, и, конечно же, врач-
стоматолог – тоже не исключение. 

Подготовка будущих врачей-сто-
матологов проходит на факультете 
стоматологии КазНМУ по многоуров-
невой системе образования: 

1. Бакалавриат – 5 лет. Выпускник 
получает диплом о высшем медицин-
ском образовании с присвоением ква-
лификации «бакалавр стоматологии».

2. Интернатура – 1 год. По оконча-
нии интернатуры студент получает 
диплом о высшем медицинском обра-
зовании с присвоением квалификации 
«врач-стоматолог общей практики» и 
допускается к практической деятель-
ности. 

3. Резидентура – 3 года. Для про-
фильной подготовки специалиста-

стоматолога можно продолжить обу-
чение в резидентуре. 

4. Магистратура по специальности 
«Медицина» по направлению «Стома-
тология». 

Кафедры стоматологического фа-
культета работают в тесном сотруд-
ничестве с кафедрами фундаменталь-
ных исследований: микробиологии, 
биохимии, патологической анатомии, 
фармакологии и др. Факультет явля-
ется консультативно-методическим 
центром по стоматологической служ-
бе, организации учебного процесса 
и научных исследований в области 
стоматологии.

Факультет стоматологии КазНМУ яв-
ляется одним из ведущих факультетов 
по подготовке будущих врачей-стома-
тологов. 

Многие школьники интересуются, 
что делает государство для поддерж-
ки молодежи в рамках программы 
«Болашак». Например, с таким во-
просом к нам обратилась Бекетасова 
Аружан из школы № 134 г. Алматы. 
А Сабиров Гирейхан из школы № 120 
уточняет, какова возможность полу-
чения такого гранта для обычного 
школьника. Прокомментировать во-
просы мы попросили президента АО 
«Центр международных программ» 
Гани Ныгыметова. 

В рамках Международной стипен-
дии Президента Республики Казахстан 
«Болашак», учрежденной в ноябре 
1993 года, молодежь страны может 
получить образование по програм-
мам магистратуры, докторантуры и 
резидентуры, а также пройти про-
фессиональную стажировку. При этом 
для претендентов, поступающих на 
академические программы обучения, 
предусмотрены категории: «само-
стоятельно поступившие», «выпуск-
ники казахстанских вузов», «государ-
ственные служащие», «научные или 
педагогические работники», «работ-
ники культуры, творческие работники 
организаций культуры», «работники 
редакций средств массовой информа-
ции», для прохождения зарубежных 
стажировок – «научные», «педагоги-
ческие», «инженерно-технические», 
«медицинские» работники.

Для стипендиатов программы «Бо-
лашак» предусмотрена возможность 
прохождения языковой подготовки, ко-
торая с 2015 года проводится по новой 
модели «6+6», где 6 месяцев обучение 
проходит в Казахстане в Назарбаев 
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
принимает на дневное и заочное обучение по государственным образовательным грантам и на платно-договорной основе
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Университете и КазНУ им. аль-Фараби, 
последующие 6 месяцев – за рубе-
жом. Причем такая модель рассчитана 
только на стипендиатов, поступивших 
на академическое обучение, стажеры 
изучать английский язык будут только 
в Казахстане. Кроме того, с прошлого 
года молодые ученые получили воз-
можность обучаться в рамках стипен-
дии по программе split-PhD, которая 
позволяет проводить научные исследо-
вания на базе двух вузов – отечествен-
ного и зарубежного. 

В целом по стипендии «Болашак» 
государство берет на себя следующие 
расходы: 

1) обучение в зарубежном вузе 
либо прохождение зарубежной ста-
жировки;

2) прохождение языковых курсов;
3) расходы на оформление въезд-

ных документов (виза);
4) перелет к месту обучения и об-

ратно в Казахстан;
5) медицинскую страховку;
6) учебную литературу;
7) расходы на проживание и пита-

ние (ежемесячная стипендия).
Всего за 22 года реализации про-

граммы «Болашак» присуждено 
11 126 стипендий и подготовлено 
7 929 специалистов, работающих в 
различных отраслях экономики (45% – 
в государственных организациях и 
учреждениях, 2,5% – в национальных 
компаниях, 39,5% – в частном секторе, 
11% – в международных организа-
циях). 

Подробная информация о том, как 
можно стать участником Президент-
ской программы, а также новые Пра-

вила отбора претендентов, размеще-
ны на официальном сайте АО «Центр 
международных программ» http://
www.bolashak.gov.kz.

Молодые специалисты могут уча-
ствовать в конкурсе на присуждение 
стипендии «Болашак» для обучения 
за рубежом по программам магистра-
туры, докторантуры, резидентуры и 
прохождения стажировок. 

В соответствии с Правилами отбора 
претендентов, стипендия «Болашак» 
присуждается:

1) самостоятельно поступившим на 
академическое обучение или обучаю-
щимся в ведущих зарубежных высших 
учебных заведениях, включенных в 
список, на получение степени ма-
гистра, доктора философии (PhD), 
доктора по профилю, обучения в 
резидентуре с общим стажем работы 
не менее 2 (двух) лет;

2) государственным служащим 
Казахстана с общим стажем работы на 
государственной службе не менее 2 
(двух) лет, включая последние две-
надцать месяцев; 

3) научным или педагогическим 
работникам научных организаций и 
организаций образования Республики 
Казахстан с общим стажем научной 
или педагогической работы не менее 
1 (одного) года;

4) выпускникам казахстанских вузов 
текущего года;

5) на прохождение стажировок 
научным, педагогическим, инженер-
но-техническим либо медицинским 
работникам организаций Республики 
Казахстан с общим стажем работы 
не менее 3 (трех) лет, в том числе 

не менее 12 (двенадцати) месяцев в 
качестве указанных работников;

6) работникам культуры, творческим 
работникам организаций культуры с 
общим стажем работы в организациях 
культуры не менее одного года;

7) работникам редакции средства 
массовой информации с общим стажем 
работы в области средств массовой 
информации не менее одного года.

Для получения стипендии «Бола-
шак» претендент должен успешно 
пройти 5 туров конкурсного отбора: 

1 тур – тестирование на знание ино-
странного языка.

2 тур – тестирование на знание госу-
дарственного языка.

3 тур – психологическое тестирование.
4 тур – персональное собеседова-

ние с членами Независимой эксперт-
ной комиссии.

5 тур – заседание Республиканской 
комиссии по подготовке кадров за 
рубежом.

За последние два года присуждено 
1 893 стипендии.

В конкурсе 2013 года приняли уча-
стие 2 066 претендентов, присуждено 
1 113 стипендий (515 по программам 
магистратуры, 1 – аспирантуры, 15 – 
докторантуры, 582 на прохождение 
стажировок). В конкурсе 2014 года 
приняли участие 1 955 претенден-
тов, присуждено 780 стипендий (457 
по программам магистратуры, 25 – 
докторантуры, 298 на прохождение 
стажировок). 

В 2015 году прием документов прой-
дет в три этапа: 

первый – с 13 апреля по 8 мая; 
второй – с 8 июня по 10 июля; 
третий – с 10 августа по 1 октября.
Конкурсный отбор пройдет с 12 по 

29 мая, с 15 июня по 17 июля, с 3 сен-
тября по 11 декабря.

АННОТАЦИЯ

Дәстүрлі айдарымызда журналы-
мыз тұрақты түрде ұйымдастырып 
жүрген кәсіби бағдар форум-
дарына қатысушылар мен 
оқырмандарымыздың сұрақтарына 
жауап береміз. Жоғары сынып 
оқушылары мектеп табалдырығын 
аттағалы тұр: болашақта ҰБТ 
сынақтарынан өтіп, жоғары оқу 
орындарына не колледждер-
ге түседі. Көкейлерінде жүрген 
сұрақтардың жауабын  осы айдар-
дан табады деген үміттеміз.
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