КАК ПОСТУПИТЬ НА ГРАНТ ?????
Памятка абитуриента
для выпускников школ, колледжей, ...
Эта памятка поможет Вам заранее подготовить документы для поступления, облегчить их подачу и сэкономить время. Для
поступления по гранту на первый курс необходимо выполнить 3 шага.
Шаг I. ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (ЕНТ)
ЕНТ – обязательно для выпускников школ и выпускников колледжей, желающих поступить на
грант!

Сроки ЕНТ -2019
Категории участвующих

Сроки приема
заявлений

Сроки проведения

1-15 декабря

15-20 января

1-15 февраля

24-29 марта

ЯНВАРЬ

 выпускники школ текущего года, поступающие на платное отделение
 обучающиеся, зачисленные до завершения 1-го академического
периода
 изъявившие желание перевестись из творческих ОП на другие
МАРТ


выпускники школ текущего года, поступающие на платное отделение
ИЮНЬ (обязательно для поступления на грант)

 выпускники школ и колледжей текущего года и прошлых лет
 выпускники зарубежных организаций образования

1 апреля - 10 мая
20 июня - 5 июля
10 мая - 5 июня

АВГУСТ

 поступающие на платное отделение, в т.ч. для зачисления до
завершения 1-го акад.периода
- изъявившие желание перевестись из творческих ОП на другие

25 июля - 3 августа

17-20 августа

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: проходные баллы ЕНТ для участия в конкурсе грантов различаются в зависимости от статуса вуза,
направления подготовки. Для выпускников школ и колледжей установлены разные проходные баллы.

Проходные баллы ЕНТ
для выпускников школ и колледжей


Язык сдачи: казахский или русский или английский* (по желанию)

для выпускников колледжей
на ОП с сокращенными сроками обучения


Язык сдачи: казахский или русский




Количество тестовых заданий - 60
MAX балл - 70

*История Казахстана – на языке обучения в ВУЗе




Количество тестовых заданий - 120
MAX балл - 140

на творческие ОП
 Количество тестовых заданий – 40
 MAX балл с учетом творческих экзаменов - 120
в национальные вузы
 не менее 65 баллов
 на Педагогические науки, Сельское хозяйство и биоресурсы,
Ветеринария − не менее 60 баллов
в другие вузы
 не менее 50 баллов
 на Педагогические науки - не менее 60 баллов
 на Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) - не
менее 65 баллов
 не менее 5-ти баллов по истории Казахстана, мат. грамотности,
грамотности чтения
 не менее 5-ти баллов по профильным предметам

на творческие ОП
 Количество тестовых заданий – 40
 MAX балл с учетом творческих экзаменов - 70





не менее 25 баллов, в т. ч.
не менее 5-ти баллов по общепрофессиональной
дисциплине
не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине

Шаг II. КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ 13-20 ИЮЛЯ 2019 Г.
На данном конкурсе абитуриент выбирает группы образовательных программ (далее ОП) и вузы поступления.
Алгоритм действий абитуриента в приемной комиссии
на конкурсе образовательных грантов

Прежний
конкурс грантов

Конкурс грантов 2019 года
(новшества)

В перечне содержится наименование семь
документов

В перечне документов добавился сертификат ЕНТ
(июнь-июль)

Раньше абитуриент выбирал специальности
вузов

Теперь абитуриент выбирает группы ОП
(например, рис.1-2) в которую входят
1-4 образовательных программ

Раньше конкурс грантов проводился по
специальностям вузов

ЗКГУ участвует в конкурсе грантов по 42 группам ОП

Раньше абитуриент указывал шифры
специальностей и коды вузов

Теперь абитуриент указывает коды групп ОП и коды
вуза(-ов)

Раньше в справке содержались шифры
специальностей и коды вузов

Теперь в справке указываются коды групп ОП и коды
вуза(-ов)

Действия абитуриента
1. Узнать в приемной комиссии или на сайте ЗКГУ
перечень необходимых документов и сдать их в
приемную комиссию в период с 13 по 20 июля
1. 2. Спросить у технического секретаря перечень
групп ОП в соответствии с вашими профильными
предметами ЕНТ
3. Уточнить у технического секретаря, есть ли
выбранные группы ОП в вузе поступления?
4. На бланке или в режиме онлайн подать
заявление указав до 4 групп ОП в вузе(-ах)
поступления
5. После подачи заявления через 1 день взять
справку о регистрации на конкурсе грантов

ВАЖНО! С 2019 года абитуриенты, поступающие на педагогические и медицинские ОП в обязательном порядке должны сдать специальный
экзамен. Прием ведется в 222 и в 214 аудитории ЗКГУ

Рисунок 1.

Профильные предметы ЕНТ: физика и математика

Рисунок 2

Профильные предметы ЕНТ: биология и химия

Шаг III. Решение Республиканской конкурсной комиссии
По итогам распределения образовательных грантов осуществляется печать именных
свидетельств, которые
передаются в ВУЗы по месту подачи документов.
Списки обладателей образовательных грантов публикуются в республиканских газетах: «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская правда», а также на сайте НЦТ по адресу: www.testcenter.kz .
Если Ваши данные есть в этом списке, мы Вас поздравляем – Вы стали обладателем ГРАНТА!!! Теперь Ваша задача прийти в вуз и
выбрать из группы свою ОП (образовательную программу). См. рис.3
Рисунок 3.

Группа ОП состоит из одной или нескольких ОП

При зачислении
поступающий выбирает
конкретную
образовательную
программу из
соответствующей группы
образовательных
программ

После выбора ОП подаете заявление на имя ректора и подписываете договор. С этого момента – Вы студент вуза.

