
АЛГОРИТМ  

подачи документов поступающими (на базе школы) для зачисления 

на образовательные программы  Восточно-Казахстанского университета 

им. Сарсена Аманжолова 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 ЭТАП Корректно пройти регистрацию в базе АИС 

ВКГУ на сайте www.vkgu.kz -«Абитуриент 

2020» и позвонить на виртуальную приемную 

комиссию по следующим сылкам и 

идентификатроам в ZOOM: 

1. Фефелов Никита тел. 87713548600 
Идентификатор-81090259892 

Ссылка на Zoom 

HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/81090259892 

2. Салыков Расул тел. 87753802696, 87473802696 

Идентификатор 79537697358 

Ссылка на Zoomм HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/79537697358 

3. Батырбек Алиаскар тел. 87055214848 
Идентификатор 71056352432 
Ссылка на Zoom HTTPS://US04WEB.ZOOM.US/J/71056352432 

4. Габитова Толкын тел. 87474109171 
Идентификатор 81539253616 
Ссылка на Zoom HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/81539253616 

 

Электронная 

регистрация и 

прикрепление 

сканверсии 

документов через 

базу АИС ВКГУ 

www.vkgu.kz 
«Абитуриент -

2020», связаться с 

тех.секретарями: 
8(7232)-540-812 

87013457689 

87777098388 

2 ЭТАП Получить  от технического секретаря на свою личную электронную 

почту (email- адрес) Заявление, Анкету и Договор об оказании 

образовательных услуг 

3 ЭТАП Распечатать на принтере Заявление, Анкету, Согласие на сбор 

персональных данных и Договор об оказании образовательных услуг 

в 3-ех экземплярах, заполнить и подписать. Если поступающему не 

исполнилось 18 лет, требуется заполнение и подписание Договора об 

оказании образовательных услуг, Согласия на сбор персональных 

данных поступающим и одним из родителей (законный 

представитель). 

4 ЭТАП Направить следующие документы экспресс - почтой на указанный 

адрес:  

1. Копия удостоверения личности 

2. Аттестат и приложение  (оригиналы) 

3. Фото 3*4 -6 шт. 

4. Медицинская справка 086-у  

5. Сертификат ЕНТ (за июнь для грантистов РБ и акимата) 

6. Свидетельство о присвоении гранта (распечатать из личного 

кабинета) 

7. Копия прививочного паспорта формы 063 

8.  Копия квитанции об оплате за обучение 10% от годовой 

стоимости обучения (для поступающих платно) 

9. Документы, подтверждающие преимущественное право (при 

наличии - для грантистов) 

http://www.vkgu.kz/
https://us02web.zoom.us/j/81090259892
https://us02web.zoom.us/j/81090259892
https://us02web.zoom.us/j/79537697358
https://us02web.zoom.us/j/79537697358
https://us04web.zoom.us/j/71056352432
http://www.vkgu.kz/


Если поступающему не исполнилось 18 лет, требуются копии 

свидетельства о рождении поступающего и удостоверения личности  

одного из родителей (законный представитель): 

Республика Казахстан, ВКО (070002) 

г. Усть- Каменогорск 

ул. 30-Гвардейской дивизии,34 

Приемная комиссия Восточно-Казахстанского университета 

им.С.Аманжолова, кабинет 133 

Примечание: Поступающему необходимо указать корректный 

электронный адрес (email- адрес) 


