
– Можно ли поступить в вуз без 
ЕНТ на платную основу?

– Поступить можно только услов-
но. Если вы провалили все тестиро-
вания, то вам дается возможность 
проучиться первый семестр условно. 
После его окончания в январе вы всё 
же должны сдать ЕНТ, чтобы про-
должить обучение в университете 
и стать официально зачисленным 
студентом. 

– Влияет ли средняя оценка 
аттестата на получение гранта по 
специальности учитель биологии? 
Или хорошие баллы ЕНТ могут за-
гладить недостаток средней оценки 
в 4 балла?

– Средний балл аттестата влияет 
только в том случае, если на кон-
курсе государственных грантов у вас 
равное количество баллов с другим 
абитуриентом. При такой ситуации 
за счет более высокого среднего 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ-АБИТУРИЕНТОВ

балла аттестата вы будете стоять 
выше в списке. Главным же крите-
рием распределения грантов среди 
абитуриентов остается высокий балл 
ЕНТ.

– Какие поступающие получают 
проживание в общежитие?

– На заселение в общежитие пре-
тендуют все иногородние студенты. 
Для получения места в общежитии 
нужно написать заявление в универ-
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ситет во время подачи документов. 
Во многих университетах в первую 
очередь заселяют студентов из со-
циально уязвимой категории насе-
ления. 

– Какие документы нужны для по-
ступления в вуз после колледжа?

– Диплом об окончании колледжа, 
удостоверение личности (копия), 
сертификат ЕНТ (при наличии), при-
писное свидетельство (для юношей), 
медицинские справки 086У и 063, 
фото 3 × 4 (6 штук).

– Я сдаю английский на ЕНТ. До-
бавит ли мне сдача IELTS на 6.0-7.0 
баллы на ЕНТ?

– Да, если вы на конкурсе госу-
дарственных грантов или при посту-
плении в университет предоставите 
сертификат IELTS 6.0 и выше, то вам 
по предмету «английский язык» на 
ЕНТ поставят 45 баллов.

– Если я подаю документы на раз-
ные программы в разные универ-
ситеты, то нужно ли заявление на 
присуждение гранта брать со всех 
учебных заведений?

– Нет. Во время конкурса госу-
дарственных грантов университет 
является пунктом приема заявле-
ний, которые затем отправляются в 
Министерство образования и науки. 
При подаче заявлений на конкурс 
вы еще не поступаете в универси-

тет. Поэтому заявление у вас долж-
но быть одно. В самом заявлении 
вы уже можете указать до четырех 
университетов и до четырех групп 
образовательных программ. 

–  Идёт ли рассмотрение спортив-
ных навыков у ученика?

– Спортивные навыки не рас-
сматриваются. Спортивные дости-
жения могут послужить преиму-
ществом для поступления только 
по спортивным образовательным 
программам.

– Возможно ли поступить на учи-
теля физической культуры и воспи-
тания с плохим аттестатом?

– Главным критерием для посту-
пления являются баллы ЕНТ. Атте-
стат не играет большой роли при 
зачислении в университет. Чтобы 
поступить в университет по этой 
специальности, нужно дополни-
тельно сдать творческие экзаме-
ны, в содержание которых будут 
входить спе циальные физические 
нормативы.

– Можно ли получать два образо-
вания одновременно?

– Да, это возможно. В определен-
ных университетах есть программы 
Major и Minor. Major – главная спе-
циальность, Minor – дополнительная 
специальность. Таким образом, в 
течение всего обучения вы можете 

проходить дисциплины своей основ-
ной специальности, а также брать 
еще и дисциплины другой специаль-
ности. 

– Можно ли преподавать ино-
странный язык, отучившись по спе-
циальности «переводческое дело»?

– К преподаванию в школах и кол-
леджах от кандидатов принимаются 
дипломы педагога. Поэтому обяза-
тельно нужно окончить образова-
тельную программу «Иностранный 
язык. Два иностранных языка». 

– Какие есть специальности по 
сфере обслуживания?

– В сферу обслуживания входят 
следующие образовательные про-
граммы: «туризм», «ресторанное 
дело и гостиничный бизнес», «до-
суг», «санитарно-профилактические 
мероприятия», «логистика», «ор-
ганизация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта».

– Творческий экзамен будет про-
ходить в самом университете? Или 
можно пройти его в своём городе?

– Творческие экзамены обязатель-
но нужно сдать в том университете, 
куда вы точно собираетесь посту-
пать. 

– Могу ли я получить акимовский 
или же президентский грант, если 
не поступлю на государственный?

– Да. Сразу после оглашения ре-
зультатов конкурса на распределе-
ние государственных грантов про-
ходит конкурс грантов акима каждой 
области Казахстана.

Подготовил
Бекзат БАЙГУТТИНОВ

АННОТАЦИЯ
«Қазақстандағы кәсіптік бағдар 

беру» айдарында ағымдағы 
жылы Қазақстанның колледждері 
мен жоғары оқу орындарына 
түсуге қатысты өзекті тақырыптар 
қамтылады, «Современное об-
разование» журналы өткізетін 
кәсіптік бағдар беру форумда-
рында студенттердің қойған және 
журнал редакциясына жіберген 
сұрақтарына жауаптар беріледі.
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