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Нормативная база
1 Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего образования. Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 
№ 600.

2 Правила проведения единого национального тестирования. Приказ 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 
204.

3 Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 
послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или 
"магистр". Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 
2008 года № 58.

1 Общие положения

1.1 Настоящие правила определяют порядок приема для обучения на 
образовательные программы университета.

1.2 В Восточно-Казахстанский государственный университет имени 
С. Аманжолова (далее университет) принимаются лица, имеющие общее 
среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование.

1.3 Формирование обучающегося контингента университета осуществляется 
посредством размещения образовательного гранта высшего образования за счет 
средств республиканского или местного бюджета, а также оплаты обучения за 
счет собственных средств граждан и иных источников.

2 Порядок приема на образовательные программы высшего 
образования

2.1 Выпускникам организаций среднего, технического и 
профессионального или послесреднего образования, за исключением 
поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего 
образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим 
ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или 
местного бюджета и (или) зачислиться на платное обучение по результатам 
ЕНТ необходимо набрать:

В национальные ОВПО - не менее 65 баллов; не менее 70 баллов по 
областям образования «Педагогические науки»; не менее 60 баллов по 
областям образования «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария»;

В другие ОВПО - не менее 50 баллов; по области "Педагогические науки" 
- не менее 70 баллов, по области образования "Здравоохранение и социальное 
обеспечение (медицина)" - не менее 65 баллов.
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Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного 
бюджета и (или) зачисления на платное обучение претендентам необходимо, 
чтобы по результатам ЕНТ минимальный балл соответствовал не менее 5-ти 
баллам -  по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности 
чтения -  язык обучения, и не менее 5 -ти баллам по каждому профильному 
предмету, за исключением поступающих на образовательные программы 
высшего образования, требующие творческой подготовки.

2.2 Выпускникам организаций среднего, технического и 
профессионального или послесреднего образования, поступающих на 
образовательные программы высшего образования, требующие творческой 
подготовки, за исключением поступающих по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные 
сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета и (или) зачислиться на 
платное обучение по результатам ЕНТ и творческих экзаменов необходимо 
набрать:

- не менее 65 баллов в национальные ВУЗы (кроме педагогических ОП);
- не менее -  70 баллов по области образования «Педагогические науки»;
- не менее 50 баллов в другие ВУЗы.
Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 

высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного 
бюджета и (или) зачисления на платное обучение претендентам необходимо, 
чтобы по результатам ЕНТ минимальный балл соответствовал не менее 5-ти 
баллам -  по истории Казахстана, грамотности чтения -  язык обучения, и не 
менее 5-ти баллам по каждому творческому экзамену.

2.3 Выпускникам организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования, поступающим по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные 
сроки обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета по результатам ЕНТ 
необходимо набрать не менее 25 баллов, в том числе не менее 5 -ти баллов по 
общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по специальной 
дисциплине, за исключением поступающих на образовательные программы 
высшего образования, требующие творческой подготовки.

2.4 Выпускникам организаций технического и профессионального, 
послесреднего образования, поступающим по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные 
сроки обучения, требующим творческой подготовки, прошедшим ЕНТ и 
желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного 
бюджета по результатам ЕНТ и творческого экзамена необходимо набрать не
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менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену и 
не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине.

2.5 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования за счет средств республиканского бюджета на обучение 
по образовательному гранту «DARYN» допускаются лица, прошедшие ЕНТ и 
набравшие по его результатам от 135 до 140 баллов по областям образования, 
определяемым уполномоченным органом в области образования.

2.6 Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных 
тестов SAT, ACT, IB участвуют в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта и (или) зачисляются в вузы на платное отделение, в соответствии со 
шкалой перевода баллов, согласно приложению 1 к настоящим Правилам. При 
этом, перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при условии наличия 
сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод результатов 
SAT subject в баллы ЕНТ производится только при условии совпадения 
профильных предметов.

2.7 Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или 
послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие 
сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый балл по результатам 
ЕНТ, указанный в пункте 2.2 настоящих Правил, зачисляются в университет по 
очной форме обучения на платной основе.

В течение учебного года, данные лица повторно сдают ЕНТ, включая 
зимние и летние каникулы в установленные сроки, указанные в пунктах 35 
Правил проведения единого национального тестирования, утвержденными 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 
года № 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 15173) (далее -  приказ № 204).

2.8 Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и 
профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются на 
обучение по образовательным программам высшего образования, 
предусматривающим сокращенные сроки обучения.

2.9 Прием в университет лиц, имеющих техническое и профессиональное 
или послесреднее образование с квалификацией «специалист среднего звена» 
или «прикладной бакалавр» по родственным направлениям подготовки кадров 
высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, 
поступающих на платное обучение осуществляется приемной комиссией 
университета.

2.10 Прием в университет лиц, имеющих высшее образование, по группе 
образовательных программ, предусматривающим сокращенные сроки обучения 
на платной основе, осуществляется приемной комиссией университета в форме 
собеседования.

2.11 Прием в университет лиц, имеющих техническое и 
профессиональное образование, по группе образовательных программ,
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предусматривающим сокращенные сроки обучения на платной основе, 
осуществляется приемной комиссией университета в форме собеседования.

2.12 Прием иностранных граждан на обучение в университет на платной 
основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной 
комиссией университета в течение календарного года. Зачисление 
осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до 
начала следующего академического периода.

При этом прием иностранных граждан как на основе образовательного 
гранта, так и на платной основе осуществляется университетом на 
образовательные программы, по которым размещен государственный 
образовательный заказ на 2020-2021 уч. год и (или) имеющих международную 
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, 
включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов 
государств -  членов Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по области образования.

2.13 При поступлении на обучение в университет предусматривается 
квота приема в размере, утверждаемом постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 264 «Об утверждении 
размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, 
реализующие образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего и высшего образования».

2.14 Университет устанавливает и направляет пороговый балл ЕНТ по 
областям образования для приема и проведения дополнительного конкурса, 
заверенный подписью руководителя или заменяющего его лица в 
Национальный центр тестирования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан для опубликования на сайте.

2.15 Прием лиц, поступающих на образовательные программы 
университета осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в 
соответствии с баллами сертификата установленного образца, по форме, 
утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении 
формы документов строгой отчетности, используемых организациями 
образования в образовательной деятельности» и (или) электронного 
сертификата c QR- кодом, подтверждающего подлинность на сайте РГКП 
Национального центра тестирования (далее -  сертификат).

2.16 В университете решением ректора или лицом, исполняющим его 
обязанности создается приемная комиссия. В состав приемной комиссии входят 
проректора, руководители структурных подразделений и представители 
профессорско-преподавательского состава университета. Приемная комиссия 
состоит из нечетного количества членов. Председателем приемной комиссии 
является ректор университета. Председатель приемной комиссии назначает 
ответственного секретаря приемной комиссии.

3 Порядок проведения единого национального тестирования
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3.1 ЕНТ проводится для:
3.1.1 обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего 

образования для зачисления в высшие учебные заведения на платной основе по 
желанию;

3.1.2 выпускников организаций среднего образования текущего года для 
участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе по желанию;

3.1.3 выпускников организаций среднего образования прошлых лет, 
технического и профессионального или послесреднего образования для участия 
в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в 
университет на платной основе по желанию;

3.1.4 выпускников технического и профессионального или послесреднего 
образования, поступающих по образовательным программам высшего 
образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в 
конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 
республиканского или местного бюджета по желанию;

3.1.5 выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по 
линии международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской 
национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 
окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на 
присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского или 
местного бюджета или для зачисления в университет на платной основе по 
желанию;

3.1.6 лиц, зачисленных в университет по очной форме обучения на платной 
основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ для дальнейшего 
зачисления в университет на платной основе в календарном году;

3.1.7 обучающихся университет по группе образовательных программ, 
требующих творческой подготовки и желающих перевестись на другие группы 
образовательных программ на платной основе.

3.2 Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 
настоящих Правил подают следующие документы в ППЕНТ:
1) заявление установленного образца, по форме, утвержденной приказом № 502 
"Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых 
организациями образования в образовательной деятельности" (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 
4991) (далее - № 502 приказ), заполненное по документу, удостоверяющему 
личность;
2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность. При этом не достигшие 

шестнадцати лет и не имеющие документ, удостоверяющий личность, 
представляет копию свидетельства о рождении;
4) квитанцию об оплате за участие в тестировании;
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5) справку из организации среднего образования, в которой обучается 
предоставляют обучающиеся выпускных 11 (12) классов по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам.

3.3 Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктом 3.1.1 
настоящих Правил подают следующие документы в линейные ВУЗы:

1) заявление по форме, согласно установленного образца, по форме, 
утвержденной приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему 
личность;

2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность. При этом лица, не 

достигшие шестнадцати лет и не имеющие документ, удостоверяющий 
личность, представляет копию свидетельства о рождении;

4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
3.4 Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.5 

настоящих Правил подают следующие документы в линейные ВУЗы:
1) заявление согласно установленного образца, по форме, утвержденной 

приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;
2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность.
4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
3.5 Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктом 3.1.3 настоящих 

Правил подают следующие документы в ППЕНТ:
1) заявление по форме установленного образца, по форме, утвержденной 

приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;
2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность.
При этом лица, не достигшие шестнадцати лет и не имеющие документ, 

удостоверяющий личность, представляет копию свидетельства о рождении.
4) справку из организации среднего образования, в которой он обучался, по 

форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
3.6 Для участия в ЕНТ, лица предусмотренные подпунктами 3.1.3, 3.1.4 и

3.1.5 настоящих Правил подают следующие документы в линейные ВУЗы:
1) заявление по форме установленного образца, по форме, утвержденной 

приказом № 502, заполненное по документу, удостоверяющему личность;
2) две фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и 

профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании 
(подлинник).

При этом выпускники календарного года организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования вместо диплома о техническом
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и профессиональном образовании или диплома о послесреднем образовании, 
представляют справку о завершении обучения в текущем году, выдаваемую 
организацией образования, в которой он обучался с указанием кода и 
наименования специальности (квалификации) обучения, по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Правилам.

Лица, казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики 
Казахстан, которые являются выпускниками учебных заведений за рубежом 
подают справку с организации среднего образования в произвольной форме с 
переводом на казахский или русский языки, достоверность которых заверяется 
нотариально.

4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) медицинскую справку по форме 086 -У, утвержденную приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоохранения";

6) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
3.7 Для участия в ЕНТ дети-инвалиды и инвалиды (с нарушениями зрения, 

слуха, функций опорно-двигательного аппарата) при предъявлении документа 
об установлении инвалидности, утвержденного приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 
2015 года № 44 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной 
экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за № 10589) при необходимости дополнительно 
подают заявление в произвольной форме на имя председателя государственной 
комиссии о необходимости предоставления:

1) отдельной аудитории;
2) помощника, не являющегося учителем предметов, сдаваемых в рамках 

ЕНТ для детей-инвалидов и инвалидов с нарушением зрения, функций опорно - 
двигательного аппарата и (или) специалиста, владеющего жестовым языком для 
детей-инвалидов и инвалидов с нарушением слуха.

3.8 В случае отсутствия выпускников организаций среднего образования, 
обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, 
заявление для участия в ЕНТ подают их родители или усыновители, с 
предъявлением копии свидетельства о рождении или документа об 
усыновлении поступающего и документа удостоверяющего личность родителя 
или усыновителя. Заявление принимается при наличии соответствующей 
выписки из приказа организации среднего образования о направлении по 
программам международного обмена в текущем учебном году.

3.9 Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ предоставляется 
расписка в установленной университетом форме о приеме документов.

3.10 ЕНТ проводится на базе университета.
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3.11 Прием заявлений для участия в ЕНТ осуществляется в следующие 
сроки:
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с 1 по 15 декабря 
календарного года

с 1 по 15 февраля 
календарного года

с 1 апреля по 10 мая  
календарного года

10 мая по 5 июня с 25 июля по 3 августа 
календарного года

обучающиеся 
выпускных классов 
школ для зачисления 
на платной основе

обучающиеся 
выпускных классов 
школ для 
зачисления на 
платной основе

лица, зачисленные в 
ВУЗы по очной форме 
обучения на платной 
основе не набравшие 
пороговый балл по 
результатам ЕНТ для 
зачисления в ВУЗ на 
платной основе

обучающиеся ВУЗов 
по группе 
образовательных 
программ, требующие 
творческой 
подготовки, и 
желающих
перевестись на другие 
группы
образовательных 
программ на платной 
основе

выпускники школ 
текущего года для участия 
в конкурсе на 
присуждение 
образовательного гранта 
или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе

выпускники школ 
прошлых лет, 
технического и 
профессионального или 
послесреднего 
образования для участия в 
конкурсе на присуждение 
образовательного гранта 
или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе

выпускники технического 
и профессионального или 
послесреднего 
образования, 
поступающих по 
образовательным 
программам высшего 
образования, 
предусматривающим 
сокращенные сроки 
обучения для участия в 
конкурсе на присуждение 
образовательного гранта

выпускники школ, 
обучавшихся по линии 
международного обмена 
школьников за рубежом, а 
также лиц казахской 
национальности, не 
являющихся гражданами 
Республики Казахстан, 
окончивших учебные 
заведения за рубежом для 
участия в конкурсе на 
присуждение 
образовательного гранта 
или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе

выпускники школ текущего 
года для для зачисления в 
ВУЗ на платной основе

выпускники школ прошлых 
лет, технического и 
профессионального или 
послесреднего образования 
для зачисления в ВУЗ на 
платной основе

обучающиеся ВУЗов по 
группе образовательных 
программ, требующие 
творческой подготовки, и 
желающих перевестись на 
другие группы 
образовательных программ 
на платной основе

3.12 Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ 
предоставляется расписка о приеме документов.

3.13 Поступающие сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической 
грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным 
предметам, за исключением поступающих на группу образовательных 
программ, требующие творческой подготовки.

Лица, поступающие на группу образовательных программ, требующие 
творческой подготовки сдают ЕНТ по истории Казахстана, грамотности чтения 
(язык обучения).

Обучающиеся университета по группе образовательных программ, 
требующим творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы 
образовательных программ на платной основе сдают ЕНТ по двум профильным 
предметам.

3.14 Поступающие сдают ЕНТ по желанию на казахском или русском или 
английском языках.

При этом для поступающих, которые сдают ЕНТ на английском языке, 
тестирование по истории Казахстана проводится по желанию на казахском или 
русском языках. Для поступающих, сдающих ЕНТ на английском языке, язык 
обучения в ВУЗе определяется согласно языку сдачи тестирования по истории 
Казахстана.
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3.15 ЕНТ для поступающих на родственные направления подготовки по 
образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения, проводится по желанию на казахском или русском языках по 
общепрофессиональной и специальной дисциплинам.

3.16 ЕНТ для лиц, поступающих на группу образовательных программ, 
требующие творческой подготовки, по родственным направлениям подготовки 
по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения, проводятся по специальной дисциплине.

3.17 Для выпускников организаций среднего и технического и 
профессионального или послесреднего образования, за исключением 
поступающих по образовательным программам, предусматривающим 
сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

1) по истории Казахстана -  20;
2) по математической грамотности -  20;
3) по грамотности чтения (язык обучения) -  20;
4) по первому профильному предмету -  30;
5) по второму профильному предмету -  30.

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных 
предметов единого национального тестирования, устанавливаются согласно 
приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам.

Для обучающихся университета по группе образовательных программ, 
требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы 
образовательных программ на платной основе количество тестовых заданий 
ЕНТ составляет:

1) по первому профильному предмету -  30;
2) по второму профильному предмету -  30.
3.18 Для поступающих по образовательным программам, 

предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых 
заданий ЕНТ составляет:

1) по общепрофессиональной дисциплине -  20;
2) по специальной дисциплине -  40.

3.19 Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие 
владение иностранным языком (английским) в соответствии с 
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 
языком, по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или 
специальной дисциплины "Иностранный язык (английский)" по английскому 
языку: Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 
ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP 
(ТОЙФЛ АЙТИПИ) -  не менее 310 баллов), Test of English as a Foreign 
Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж 
Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) 
(TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТи ), пороговый балл -  не менее 79), (TOEFL 
(ТОЙФЛ) пороговый балл -не менее 567 баллов), International English Language
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Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), 
пороговый балл -  не менее 6.0).

Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному 
языку (английский), указанные в настоящем пункте, засчитывается 40 баллов 
для выпускников организаций среднего или технического и профессионального 
или послесреднего образования; 50 баллов - для поступающих по 
образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяется 
университетом или ППЕНТ при подаче заявления для участия в ЕНТ, а также 
при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов за 
счет средств республиканского или местного бюджета или при зачислении в 
ВУЗ на платное обучение.

3.20 Максимальное количество баллов составляет по ЕНТ -  140 баллов.
Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу 

образовательных программ, требующим творческой подготовки, составляет по 
ЕНТ -  120 баллов.

3.21 Максимальное количество баллов по ЕНТ, для поступающих по 
образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения -  70 баллов.

Максимальное количество баллов по ЕНТ, для лиц, поступающих по 
образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения и требующим творческой подготовки, составляет -  70 баллов.

3.22 На ЕНТ отводится 3 часа 50 минут.
Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим 

сокращенные сроки обучения, на ЕНТ отводится 1 час 40 минут.
3.23 Лица, поступающие на творческие образовательные программы, 

подают заявление для участия в ЕНТ в ППЕНТ или в линейных ВУЗах, где 
планируют дальнейшее обучение.

3.24 Поступающему, подавшему заявление для участия в ЕНТ, по 
результатам которого участвуют в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта за счет средств республиканского или местного бюджета, но не 
принявшему участие в тестировании в указанный в пропуске день, 
предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период 
проведения ЕНТ при наличии места в аудитории с соответствующим языком 
тестирования по следующим уважительным причинам:

1) при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, 
согласно форме № 035-1/у, утвержденной приказом № 907, по состоянию 
здоровья;

2) при наличии документов, подтверждающих смерть близких 
родственников, перечень которых определен Кодексом Республики Казахстан 
"О браке (супружестве) и семье" (далее -  Кодекс);

3) при чрезвычайных ситуациях.
3.25 ЕНТ проводится в следующие сроки:
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РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

с 15 по 20 января 
2020 года

с 26 по 31марта 
2020 года

с 20 июня по 5 июля 2020 года с 17 по 20 августа 
2020 года

обучающиеся 
выпускных классов 
школ для зачисления на 
платной основе

лица, зачисленные в 
ВУЗы по очной форме 
обучения на платной 
основе не набравшие 
пороговый балл по 
результатам ЕНТ для 
зачисления в ВУЗ на 
платной основе в 
календарном году

обучающиеся ВУЗов по 
группе образовательных 
программ, требующие 
творческой подготовки, 
и желающих 
перевестись на другие 
группы
образовательных 
программ на платной 
основе

обучающиеся 
выпускных 
классов школ для 
зачисления на 
платной основе

выпускники школ 
текущего года для участия 
в конкурсе на 
присуждение 
образовательного гранта 
или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе

выпускники школ 
прошлых лет, 
технического и 
профессионального или 
послесреднего 
образования для участия в 
конкурсе на присуждение 
образовательного гранта 
или для зачисления в ВУЗ 
на платной основе

выпускники технического 
и профессионального или 
послесреднего 
образования, 
поступающих по 
образовательным 
программам высшего 
образования, 
предусматривающим 
сокращенные сроки 
обучения для участия в 
конкурсе на присуждение 
образовательного гранта

выпускники школ, 
обучавшихся по линии 
международного обмена 
школьников за рубежом, а 
также лиц казахской 
национальности, не 
являющихся гражданами 
Республики Казахстан, 
окончивших учебные 
заведения за рубежом для 
участия в конкурсе на 
присуждение
образовательного гранта или 
для зачисления в ВУЗ на 
платной основе

выпускники школ текущего 
года для для зачисления в 
ВУЗ на платной основе

выпускники школ прошлых 
лет, технического и 
профессионального или 
послесреднего образования 
для зачисления в ВУЗ на 
платной основе 
выпускники школ прошлых 
лет, технического и 
профессионального или 
послесреднего образования 
для зачисления в ВУЗ на 
платной основе

обучающиеся ВУЗов по 
группе образовательных 
программ, требующие 
творческой подготовки, и 
желающих перевестись на 
другие группы 
образовательных программ 
на платной основе

3.26 Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ осуществляется 
следующим образом:

1) в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе 
правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль 
баллов.

2) в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не 
более трех правильных ответов):

с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в 
два балла;

с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов 
оценивается в два балла;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа 
оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;
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с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов 
оценивается в два балла;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов 
оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе только одного правильного 
ответа либо выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль 
баллов.

3.27 Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ по образовательным 
программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, 
осуществляется следующим образом:

1) в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе 
правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль 
баллов.

2) в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не 
более шести правильных ответов):

с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в 
два балла;

с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов 
оценивается в два балла;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа 
оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов 
оценивается в два балла;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов 
оценивается в один балл;
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с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с четырьмя правильными ответами при выборе четырех правильных ответов 
оценивается в два балла;

с четырьмя правильными ответами при выборе трех правильных ответов 
оценивается в один балл;

с четырьмя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с четырьмя правильными ответами при выборе четырех правильных ответов 
и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с четырьмя правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с пятью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов 
оценивается в два балла;

с пятью правильными ответами при выборе четырех правильных ответов 
оценивается в один балл;

с пятью правильными ответами при выборе четырех правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с пятью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с пятью правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов;

с шестью правильными ответами при выборе шести правильных ответов 
оценивается в два балла;

с шестью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов 
оценивается в один балл;

с шестью правильными ответами при выборе пяти правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с шестью правильными ответами при выборе шести правильных ответов и 
одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с шестью правильными ответами при выборе двух и более неправильных 
ответов оценивается в ноль баллов.

3.28 На период проведения тестирования в целях соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов поступающих, создается 
апелляционная комиссия в ППЕНТ и в университете.

3.29 Председатель апелляционной комиссии в ППЕНТ и в базовом ВУЗе 
утверждается уполномоченным органом в области образования.

Состав апелляционной комиссии в ППЕНТ и университете утверждается 
председателем государственной комиссии.
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3.30 Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогических 
работников организаций среднего, технического и профессионального, 
послесреднего и высшего образования по тестируемым предметам. Количество 
педагогических работников по одному предмету тестирования при ЕНТ
составляет не менее двух человек.

3.31 Апелляционная комиссия в ППЕНТ и университете принимает и 
рассматривает заявления на апелляцию от поступающих по содержанию
тестовых заданий и техническим причинам.

3.32 В случае если поступающий не согласен с результатами тестирования 
по содержанию или по технической причине, поступающий подает заявление 
на имя председателя апелляционной комиссии по установленным формам. 
Поступающему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность и пропуск на тестирование. Апелляционная комиссия работает с 
каждым поступающим в индивидуальном порядке.

Апелляция рассматривается в случаях:
По содержанию тестовых заданий По технической причине

1) правильный ответ не совпадает с кодом 1) считывание сканером закрашенного кружка,
правильных ответов (указывается вариант совпадающего с кодом каждого правильного ответа,
правильного ответа); как двух и более кружков;

2) отсутствует правильный ответ; 2) считывание сканером закрашенного кружка,
3) имеется более одного правильного ответа в совпадающего с кодом правильных ответов, как 

тестовых заданиях с выбором одного правильного пустой кружок;
ответа из всех предложенных (указываются все 3) дефектный лист ответов.
варианты правильных ответов);

4) некорректно составленное тестовое задание;
5) отсутствует фрагмент условия тестового 

задания (текст, схемы, рисунки, таблицы) в 
результате, которого невозможно определить
правильный ответ.

3.33 Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего дня 
после объявления результатов ЕНТ и рассматривается апелляционной 
(республиканской апелляционной комиссией) комиссией в течение одного 
календарного дня. При неявке поступающего на заседание апелляционной 
комиссии, его заявление на апелляции не рассматривается.

3.34 Рассмотрению подлежат конкретные факты, изложенные в заявлении 
на апелляцию. Во время апелляции апелляционной комиссии не допускается 
менять вариант и выбранный предмет, указанный поступающим.

Заявления на апелляцию по пересмотру всех тестовых заданий без указания 
мотивированного основания (полное пояснение, пошаговое решение задач) по 
каждому тестовому заданию рассмотрению не подлежат.

В случае подачи поступающим заявления на апелляцию по тестовому 
заданию, по которому он уже получил балл, соответственно балл по данному 
тестовому заданию не добавляется.

Решение по заявлениям принимается большинством голосов от общего 
числа членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.
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3.35 В случае положительного решения заявления поступающего 
апелляционной комиссией в ППЕНТ и университете, заявление поступающего 
передаются на рассмотрение в Республиканскую апелляционную комиссию.

3.36 В случае несогласия поступающего с решением апелляционной 
комиссии в ППЕНТ и университете, он обращается в Республиканскую 
апелляционную комиссию.

3.37 Республиканская апелляционная комиссия рассматривает 
обоснованность предложений о положительном решении апелляционными 
комиссиями и принимает решение.

Решение Республиканской апелляционной комиссии принимается 
большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим.

Решение Республиканской апелляционной комиссии является 
окончательным и пересмотру не подлежит.

Апелляционная комиссия в ППЕНТ и университете информирует 
поступающего об итогах апелляции.

3.38 По результатам ЕНТ каждому поступающему выписывается 
сертификат. Поступающему вместе с сертификатом выдается информационный 
лист в соответствии с выбранной комбинацией профильных предметов.

3.39 В сертификате проставляются баллы по каждому предмету, набранные 
на ЕНТ.

4 Порядок проведения специального и творческого экзаменов

4.1 Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 
образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки 
осуществляется с учетом результатов специального и (или) творческих 
экзаменов.

4.2 Для организации и проведения специального и (или) творческих 
экзаменов решением ректора или лицом, исполняющим его обязанности, 
создается комиссия на период проведения экзамена.

В состав комиссии входят представители университета, общественных 
организаций, средств массовой информации.

4.3 Для организации и проведения творческих экзаменов по области 
образования «Подготовка учителей с предметной специализацией общего 
развития» создается комиссия, в которую входят представители университета, 
местного уполномоченного органа в области культуры и спорта.

4.4 Для организации и проведения специального экзамена по области 
образования «Педагогические науки» создается комиссия, в которую входят 
представители кафедр педагогического образования и менеджмента, 
психологии и коррекционной педагогики университета, общественных 
организаций.

4.5 Комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из 
числа членов комиссии избирается председатель комиссии.
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Решение комиссии считается правомочным, если на заседании 
присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение комиссии принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на экзамене. При равенстве 
голосов голос председателя комиссии является решающим.

4.6 Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется 
по группам образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп 
образовательных программ, по которым проводятся специальные и (или) 
творческие экзамены согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

4.7 В условиях объявления чрезвычайного положения, установления или 
усиления карантинных мер допускается проведение специального и (или) 
творческих экзаменов в онлайн и (или) офлайн формах.

Проведение специального и (или) творческих экзаменов в традиционной 
форме требует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, ограничение 
количества поступающих, сдающих экзамены в один день.

Творческие экзамены в традиционной форме по группам 
образовательных программ В004-Подготовка учителей начальной военной 
подготовки, В005-Подготовка учителей физической культуры, 
предусматривают их проведение в открытых спортивных стадионах с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции. 
Творческие экзамены по группе образовательных программ В006 -Подготовка 
учителей музыки, В007-Подготовка учителей художественного труда и 
черчения в помещениях с соблюдением санитарно -эпидемиологических норм.

4.8 Лица, поступающие по образовательным программам высшего 
образования, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том 
числе по области образования «Педагогические науки», для сдачи 
специального и (или) творческих экзаменов представляют в приемную 
комиссию университета следующие документы:

1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании (подлинник);

2) 2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра;
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ;
5) копию документа, подтверждающего наличие одного из спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий, установленных пунктом 1 статьи 35 
Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре и 
спорте» (при его наличии).

4.8 Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена 
осуществляется с 20 июня по 7 июля календарного года, за исключением лиц, 
имеющих высшее образование, технического и профессионального 
образования, поступающих на платное обучение.

4.9 Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года, за 
исключением лиц, имеющих высшее образование.

4.10 Форма проведения специального и (или) творческих экзаменов 
устанавливаются в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам.
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4.11 Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки, имеющие документы об 
общем среднем, техническом и профессиональном или послесреднем 
образовании, сдают два творческих экзамена.

4.12 Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 
сокращенные сроки обучения, сдают один творческий экзамен.

4.13 Прием документов поступающих и проведение специального 
экзамена для поступления по области образования «Педагогические науки» 
осуществляется в университете с 20 июня по 24 августа календарного года.

4.14 Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки, сдают творческие экзамены, в 
выбранном учебном заведении.

4.15 Для выпускников организаций среднего или технического и 
профессионального, послесреднего образования, поступающих на группу 
образовательных программ высшего образования, требующих творческой 
подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения 
(язык обучения).

4.16 Для лиц, поступающих на группу образовательных программ 
высшего образования, требующих творческой подготовки по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 
сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по специальной дисциплине.

4.17 Лица, поступающие в высшие учебные заведения по области 
образования «Педагогические науки», сдают один специальный экзамен, 
проводимый приемной комиссией университета.

4.18 Для лиц, поступающих в высшие учебные заведения по области 
образования «Педагогические науки» учитываются баллы по истории 
Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), 
двум профильным предметам.

4.19 Для лиц, поступающих по родственным направлениям подготовки 
кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки 
обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной и специальной 
дисциплинам.

4.20 Программа проведения специального экзамена разрабатывается 
кафедрами Педагогического образования и менеджмента, Психологии и 
коррекционной педагогики, утверждается председателем приемной комиссии 
университета.

Программа предусматривает порядок проведения специального экзамена в 
традиционной форме и с применением сервисов для проведения 
видеоконференций (Zoom и др.), процедуру оценивания с использованием 
сервиса Google Forms.
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4.21 Программа проведения творческих экзаменов разрабатываются 
кафедрами Музыкального образования, Начальной военной подготовки, Теории 
и методики физической культуры и спорта, Казахской, русской филологии и 
журналистики, Физики и технологий. Программы утверждаются председателем 
приемной комиссии ВУЗа.

Программа предусматривает порядок проведения творческих экзаменов в 
традиционной форме и с применением сервисов для проведения 
видеоконференций (Zoom и др.), процедуру оценивания с использованием 
сервиса Google Forms.

4.22 Расписание специальных и (или) творческих экзаменов (форма 
проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации) 
утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 
поступающих не позднее до начала приема документов.

4.23 Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения 
специального и (или) творческих экзаменов осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

В условиях объявления чрезвычайного положения, установления или 
усиления карантинных мер предусматривается процедура в соответствии с 
установленными санитарно-эпидемиологическими мерами.

4.24 Специальные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях 
(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.

4.25 До начала специальных и (или) творческих экзаменов поступающим 
выдается экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к 
оформлению титульных листов, а также указываются время начала и окончания 
специального и (или) творческих экзаменов, время и место объявления 
результатов и процедура подачи заявления на апелляцию.

В условиях проведения специальных и (или) творческих экзаменов с 
применением стриминговых платформ предусматривается демонстрация 
экзаменационных материалов с экрана компьютера. Результаты 
экзаменационных материалов поступающих подлежат скрин-шоту с экрана.

4.26 Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об 
общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем 
образовании, оцениваются по 40-балльной системе.

Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям 
подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные 
сроки обучения, оценивается по 20-балльной системе.

4.27 Специальный экзамен для поступающих по области образования 
«Педагогические науки» оценивается в форме -  «допуск» или «недопуск».

4.28 Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 
оценок, итоги проведения специального экзамена -  ведомостью допуска, 
протоколом комиссии в произвольной форме и передаются ответственному 
секретарю приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов и
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размещения на сайте университета. Протокол комиссии подписывается 
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

4.29 Результаты специального и (или) творческих экзаменов объявляются 
в день проведения экзамена.

4.30 По результатам специального экзамена по области образования 
«Педагогические науки» поступающему выдается выписка из ведомости для 
предъявления в организацию высшего образования по месту зачисления.

4.31 По результатам творческого экзамена поступающему выдается 
выписка из ведомости для участия в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта высшего образования за счет средств 
республиканского или местного бюджета или поступления в организацию 
высшего образования на платной основе независимо от места сдачи 
творческого экзамена.

4.32 На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований, 
предъявляемых к специальному и (или) творческому экзамену, разрешения 
спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие экзамены, 
приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности создается 
апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа членов, 
включая ее председателя.

В условиях объявления чрезвычайного положения, установления или 
усиления карантинных мер допускается проведение заседания апелляционной 
комиссии с применением стриминговых платформ.

4.33 Заявление на апелляцию подается на имя председателя 
апелляционной комиссии лично лицом, сдавшим специальный или творческий 
экзамен, принимается до 13.00 часов следующего дня после объявления 
результатов специального или творческого экзамена и рассматривается 
апелляционной комиссией в течение одного дня.

В условиях объявления чрезвычайного положения, установления или 
усиления карантинных мер заявления на апелляцию принимаются через ИС 
университета.

4.34 Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на 
заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение по 
апелляции о несогласии с результатами специального или творческого экзамена 
принимается большинством голосов от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос 
председателя является решающим.

4.35 Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым председателем и всеми присутствующими членами комиссии.

4.36 Университет в день завершения специального и (или) творческого 
экзамена передают в информационную систему Национального центра 
тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан 
результаты специального и (или) творческого экзамена поступающих для 
участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
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образования за счет средств республиканского бюджета и (или) зачисления в 
ОВПО на платное обучение.

5 Порядок проведения вступительного экзамена (собеседования) 
для лиц, имеющих высшее образование, техническое и профессиональное 
образование

5.1 Прием в университет лиц, имеющих высшее образование, техническое 
и профессиональное образование по группам образовательных программ, 
предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, 
осуществляется приемной комиссией университета в форме собеседования.

Прием заявления для участия в собеседовании, а также его проведение 
осуществляется в период с 01 апреля по 24 августа.

5.2 Для участия в собеседовании поступающие предоставляют в приемную 
комиссию следующие документы (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме через ИС 
университета):

1) заявление на участие в собеседовании;
2) документ об образовании с приложением (подлинник);
3) копию документа, удостоверяющего личность.
5.3 До прохождения процедуры собеседования предусматривается 

компьютерное тестирование на выявление уровня подготовки поступающих.
Приемная комиссия направляет поступающего в Центр информационно - 

техничсекого обеспечения и цифровизации (далее ЦИТОиЦ) для прохождения 
компьютерного тестирования на выявление уровня знаний по 
общепрофессиональной и специальной дисциплинам в области выбранной 
образовательной программы, перечень которых определяется согласно 
Приложениям 5 и 8 настоящих Правил (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме через ИС «Тест 
ВКГУ»):

5.4 Тестовая база для компьютерного тестирования по 
общепрофессиональной и специальной дисциплинам в разрезе групп 
образовательных программ университета разрабатывается соответствующими 
кафедрами университета и после прохождения установленной в университете 
процедуры экспертизы размещается в ИС «Тест ВКГУ».

5.5 Максимальный балл по компьютерному тестированию составляет - 50. 
Пороговый балл для допуска к устному собеседованию - 25.

5.6 По итогам компьютерного тестирования в ИС «Тест ВКГУ» 
поступающему выдается результат с указанием показателя уровня знаний (в % 
от максимального балла), который предоставляется комиссии по 
собеседованию. К собеседованию допускаются лица, преодолевшие пороговый 
уровень 25 и выше баллов.

Собеседование проводится комиссией по графику, утвержденному 
председателем приемной комиссии.
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5.7 Оператором приемной комиссии ежедневно формируется сводная 
ведомость по результатам прохождения поступающими тестирования, 
преодолевшими пороговый балл и предоставляется членам комиссии.

5.8 Материалы проведения компьютерного тестирования поступающих на 
образовательные программы университета, предусматривающим сокращенные 
сроки обучения хранятся в делах приёмной комиссии.

5.9 Устное собеседование проводится согласно графика, утвержденного 
председателем приемной комиссии (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме с применением 
соответствующих платформ для проведения видео-конференц-связи).

5.10 Процедура проведения собеседования с поступающими состоит из 
двух этапов:

- Анализ комиссией документов об образовании, результатов тестирования 
на определение уровня знаний поступающего.

- Устное собеседование с поступающим предусматривающее беседу по 
вопросам следующего характера:

- место работы;
- должность;
- опыт работы по выбранному направлению обучения;
- знание языков;
- профессиональные навыки и знания (показатели по результатам 

компьютерного тестирования);
-цель обучения.

5.11 Для проведения собеседования у лиц, имеющих высшее образование, 
техническое и профессиональное образование по группе образовательных 
программ, предусматривающим сокращенные сроки обучения на платной 
основе, создается комиссия, которая утверждается председателем приемной 
комиссии университета. В состав комиссии входят профессора, доценты и 
старшие преподаватели кафедр университета. Состав комиссий формируется с 
учетом направлений подготовки кадров с высшим образованием Республики 
Казахстан. Количество членов комиссии составляет нечетное количество 
человек.

5.12 На период проведения собеседования в целях соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов поступающих, создается 
апелляционная комиссия. Председатель и состав апелляционной комиссии 
утверждается председателем приемной комиссии.

Состав апелляционной комиссии формируется из числа преподавателей 
по тестируемым предметам.

5.13 Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего 
дня после объявления результатов собеседования и рассматривается 
апелляционной комиссией в течение одного календарного дня. При неявке 
поступающего на заседание апелляционной комиссии, его заявление на 
апелляции не рассматривается (в условиях чрезвычайного положения,
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усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме через ИС
университета).

Все заявления по апелляции результатов тестирования фиксируются в 
журнале регистрации заявлений на апелляцию.

Решение по заявлениям принимается большинством голосов от общего 
числа членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания 
апелляционной комиссии, подписывается председателем и всеми членами 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. Апелляционная комиссия информирует поступающего об итогах 
апелляции.

5.14 Итоги проведения собеседования оформляются протоколом 
комиссии в установленной форме и передаются ответственному секретарю 
приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол 
комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. Протокол оформляется индивидуально на каждого поступающего и 
подшивается в его личное дело.

6 Порядок проведения собеседования с иностранными гражданами

6.1 Прием в университет иностранных граждан, поступающих на платное 
обучение, осуществляется приемной комиссией в форме собеседования. 
Собеседование проводится на казахском или русском языках (по выбору 
поступающего).

Прием заявлений для участия в собеседовании, а также его проведение 
осуществляется в течение календарного года. При этом зачисление 
осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до 
начала следующего академического периода.

6.2 Для проведения собеседования приказом ректора университета 
создается комиссия.

6.3 Для участия в собеседовании поступающие предоставляют в приемную 
комиссию следующие документы (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме через ИС 
университета):

1) заявление на участие в собеседовании;
2) документ об образовании с приложением (подлинник);
3) копию документа, удостоверяющего личность.
6.4 Процедура проведения собеседования с поступающим состоит из двух 

этапов:
- анализ комиссией документов об образовании поступающего на 

определение уровня учебных достижений.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ПР ВКГУ 001-19 «Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание шестое стр.25 из 57



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

- ответы поступающего на вопросы комиссии в области выбранной 
образовательной программы. Заполнение листа оценки ответов.

6.5 Программа для проведения собеседования по профильным 
дисциплинам (для поступающих на базе среднего образования), по 
общепрофессиональной и специальной дисциплинам (для поступающих на базе 
технического и профессионального образования) в разрезе групп 
образовательных программ университета разрабатывается соответствующими 
кафедрами университета и после прохождения установленной в университете 
процедуры экспертизы размещается на сайте в соответствующем разделе 
модуля «Абитуриент-2020».

6.6 Устное собеседование проводится согласно графика, утвержденного 
председателем приемной комиссии (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме с применением 
соответствующих платформ для проведения видео-конференц-связи).

6.7 Устное собеседование с поступающими, предусматривает беседу по 
вопросам следующего характера:

- причина выбора обучения в РК;
- цель выбора образовательной программы ВКГУ;
- личные достижения;
- знание правил обучения в ВКГУ им.С.Аманжолова;
- знание языков;
- увлечение, хобби.
6.8 Собеседование проводится комиссией индивидуально с каждым 

поступающим.
6.9 По итогам двух этапов собеседования членами комиссии принимается 

решение о рекомендации к зачислению/незачислению поступающего на 
образовательные программы университета.

Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом 
собеседования. Протокол собеседования передается ответственному секретарю 
приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол 
комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. Протокол оформляется индивидуально на каждого поступающего и 
подшивается в его личное дело.

6.10 Решение о незачислении поступающего в университет может быть 
принято комиссией при низком уровне результатов собеседования, 
несоответствий требованиям представленного документа об образовании 
(отсутствие нотариально заверенного перевода, дефекты и ошибки в 
оформлении).

6.11 На период проведения собеседования в целях соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов поступающих, создается 
апелляционная комиссия. Председатель и состав апелляционной комиссии 
утверждается председателем приемной комиссии.

Состав апелляционной комиссии формируется из числа преподавателей 
по тестируемым предметам.

ПР ВКГУ 001-19 «Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание шестое стр.26 из 57



6.12 Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего 
дня после объявления результатов собеседования и рассматривается 
апелляционной комиссией в течение одного календарного дня. При неявке 
поступающего на заседание апелляционной комиссии, его заявление на 
апелляции не рассматривается (в условиях чрезвычайного положения, 
усиления/сохранения карантинных мер в онлайн-режиме через ИС 
университета).

Все заявления по апелляции результатов тестирования фиксируются в 
журнале регистрации заявлений на апелляцию.

Решение по заявлениям принимается большинством голосов от общего 
числа членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом заседания 
апелляционной комиссии, подписывается председателем и всеми членами 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. Апелляционная комиссия информирует поступающего об итогах 
апелляции.

7 Участие в конкурсе по государственному образовательному заказу

Порядок присуждения образовательных грантов для оплаты высшего 
образования с присуждением степени ”бакалавр” за счет средств
республиканского бюджета

7.1 Образовательные гранты для оплаты высшего образования с 
присуждением степени "бакалавр" за счет средств республиканского бюджета 
(далее -  образовательные гранты высшего образования) присуждаются на 
конкурсной основе по конкретным группам образовательных программ в 
соответствии с баллами сертификатов единого национального тестирования 
(далее -  ЕНТ) согласно очередности групп образовательных программ,
заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении
образовательного гранта.

7.2 В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования учитываются баллы по истории Казахстана, математической 
грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным
предметам.

7.3 В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования для поступающих на группы образовательных программ высшего 
образования, требующих творческой подготовки, учитываются баллы по 
истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения) и результаты двух 
творческих экзаменов.

7.4 В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего
образования для поступающих на группы образовательных программ по
родственным группам образовательных программ высшего образования,
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предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по 
общепрофессиональной дисциплине и специальной дисциплине, за 
исключением поступающих на группы образовательных программ, требующих 
творческой подготовки.

7.5 В конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего 
образования для поступающих на группы образовательных программ по 
родственным группам образовательных программ высшего образования, 
предусматривающих сокращенные сроки обучения и требующих творческой 
подготовки, учитываются баллы по специальной дисциплине и результат 
творческого экзамена.

7.6 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования поступающий подает в приемную комиссию 
университета или через информационную систему в установленной форме:

1) заявление на бланке установленного образца;
2) документ об образовании (подлинник при подаче документов в 

приемную комиссию);
3) сертификат ЕНТ (при подаче документов в приемную комиссию);
4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);

5) копию документа, удостоверяющего личность.
7.7 Лица, окончившие подготовительные отделения организаций высшего и 

послевузовского образования (ОВПО) на основе государственного 
образовательного заказа с усиленной языковой подготовкой, представляют 
транскрипт об окончании, подписанный ректором вуза.

7.8 Лица, имеющие документы об образовании организаций образования, 
реализующих образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 
работы по соответствующей специальности не менее одного года, 
дополнительно подают один из следующих документов:

1) трудовую книжку;
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности 

работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации 
(при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности 
работника;

4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных 
обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда 
социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его 
прекращения;
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6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и 
прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения 
трудового договора;

7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам.
7.9 В заявлении поступающий для участия в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта высшего образования указывает выбранную им 
группу образовательных программ высшего образования и ОВПО.

При совпадении профильных предметов поступающий может указать до 
четырех групп образовательных программ.

7.10 Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных 
грантов за счет средств республиканского бюджета принимаются с 1 3 по 20 
июля.

7.11 Документы на иностранном языке представляются с нотариально 
удостоверенным переводом на казахском или русском языках.

7.12 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, признаются или нострифицируются в установленном 
законодательством порядке.

7.13 Граждане, имеющие инвалидность первой и второй групп, дети- 
инвалиды, а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию 
университета медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
обучения по выбранной специальности.

7.14 Поступающие, имеющие в случае равенства баллов преимущественное 
право на присуждение образовательного гранта высшего образования, подают в 
приемную комиссию университета документ, подтверждающий данное право.

7.15 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования необходимо набрать по результатам ЕНТ в национальные 
ОВПО - не менее 65 баллов, а по областям образования "Педагогические науки"
-  не менее 70 баллов, "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" -  не 
менее 60 баллов, в другие ОВПО -  не менее 50 баллов, а по области 
образования "Педагогические науки" - не менее 70 баллов, по области 
образования "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" - не 
менее 65 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по истории Казахстана, 
математической грамотности, грамотности чтения -  язык обучения, и не менее 
5-ти баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих 
на образовательные программы высшего образования, требующие творческой 
подготовки.

7.16 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
высшего образования по группе образовательных программ, требующих 
творческой подготовки, необходимо набрать по результатам ЕНТ в 
национальные ОВПО не менее 65 баллов, а по области образования 
"Педагогические науки" -  не менее 70 баллов, в другие ОВПО -  не менее 50 
баллов, а по области образования "Педагогические науки" не менее -  70 баллов, 
в том числе не менее 5-ти баллов -  по истории Казахстана, грамотности чтения
-  язык обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому творческому экзамену.

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

ПР ВКГУ 001-19 «Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание шестое стр.29 из 57



7.17 Поступающим на группы образовательных программ по 
родственным группам образовательных программ высшего образования, 
предусматривающим сокращенные сроки обучения, по результатам ЕНТ 
необходимо набрать не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по 
общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по специальной 
дисциплине, за исключением поступающих на образовательные программы 
высшего образования, требующие творческой подготовки.

7.18 Поступающим на группы образовательных программ по 
родственным группам образовательных программ высшего образования, 
предусматривающим сокращенные сроки обучения и требующим творческой 
подготовки, по результатам ЕНТ и творческого экзамена необходимо набрать 
не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по творческому экзамену 
и не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине.

7.19 Поступающие на образовательные программы, требующие 
творческой подготовки, участвуют в конкурсе на присуждение 
образовательного гранта высшего образования по одной группе 
образовательных программ и указывают в заявлении ОВПО, где они сдавали 
творческий экзамен.

7.20 Поступающие на образовательные программы по области 
образования "Педагогические науки" и получившие по специальному экзамену 
"допуск" вправе участвовать в конкурсе на присуждение образовательного 
гранта с правом выбора ОВПО и четырех групп образовательных программ 
высшего образования независимо от места сдачи специального экзамена.

7.21 При проведении конкурса на получение образовательных грантов, а 
также зачислении в состав обучающихся по государственному 
образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием в 
случае равенства баллов преимущественное право в последующей очередности 
имеют:

1) лица, награжденные знаком "Алтын белп";
2) лица, имеющие документы об образовании организаций образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 
работы по специальности не менее одного года;

3) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов 
(научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные 
дипломами первой, второй и третьей степени), международных и 
республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований 
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех 
лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области 
образования, а также победители президентской, республиканских олимпиад и 
конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам 
(награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего 
учебного года при условии соответствия выбранной ими специальности 
предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования;
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4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или 
оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды первой и 
второй групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в 
соответствующих организациях образования, и лица, имеющие документы об 
образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.

При этом в случае одинаковых показателей баллов, образовательные гранты 
высшего образования присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы 
аттестата, свидетельства или диплома.

В случае одинаковых показателей баллов, а также одинаковых средних 
баллов аттестата, свидетельства или диплома, учитываются баллы, набранные 
по профильному предмету.

7.22 При отсутствии преимущественного права по присуждению 
образовательного гранта высшего образования в случае одинаковых 
показателей баллов присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы 
аттестата, свидетельства или диплома.

В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии 
преимущественного права, а также одинаковых средних баллов аттестата, 
свидетельства или диплома, учитываются баллы, набранные по профильным 
предметам.

7.23 Конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся 
гражданами Республики Казахстан, инвалидов первой и второй групп, 
инвалидов с детства, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа 
молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до 
совершеннолетия, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, проводится по утвержденным 
квотам от общего объема утвержденного государственного образовательного 
заказа среди указанных категорий.

Указанные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на получение 
образовательного гранта, распространяются на все заявленные группы 
образовательных программ.

В случае, если в направлениях подготовки, по которым выделена квота, 
имеются также группы образовательных программ с творческим экзаменом, то 
при присуждении образовательных грантов сравнивается результат 
тестирования участника в ЕНТ в процентном отношении к максимально 
возможному баллу с округлением до одного знака после запятой.

В случае одинаковых показателей баллов, образовательные гранты 
присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы аттестата, 
свидетельства или диплома.
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В случае одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома, 
учитываются баллы, набранные по профильному предмету или творческому 
экзамену.

7.24 Конкурс на группы образовательных программ, по которым 
установлена квота для граждан из числа сельской молодежи, проводится 
следующим образом: 70 процентов грантов от общего их количества по этим 
группам образовательных программ присуждаются в порядке общего конкурса, 
а на остальные 30 процентов грантов проводится конкурс только для граждан 
из числа сельской молодежи.

Перечень групп образовательных программ, определяющих социально - 
экономическое развитие села, по которым предусмотрена квота приема в 
ОВПО Республики Казахстан, утверждается уполномоченным органом в 
области образования.

7.25 В конкурсе на присуждение образовательных грантов по группе 
образовательных программ подготовки учителей по естественно-научным 
предметам (физика, химия, биология и информатика) для обучения на 
английском языке принимают участие лица, окончившие подготовительные 
отделения ОВПО на основе государственного образовательного заказа для 
усиления языковой подготовки и лица, сдавшие ЕНТ на английском языке, а 
также лица, сдавшие ЕНТ на казахском (русском) языке и изъявившие желание 
обучаться на английском языке после прохождения тестирования на знание 
английского языка или лица, имеющие международные сертификаты, 
подтверждающие владение английским языком: Test of English as a Foreign 
Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, 
пороговый балл -  не менее 59), International English Language Tests System 
(IELTS, пороговый балл -  не менее 5.0).

При этом лица, окончившие подготовительные отделения ОВПО на основе 
государственного образовательного заказа для усиления языковой подготовки, 
а также лица, сдавшие ЕНТ на казахском (русском) языке и изъявившие 
желание обучаться на английском языке, сдают тестирование на знание 
иностранного (английского) языка с пороговым баллом не ниже 50 процентов 
от максимального балла.

Тестирование на знание иностранного (английского) языка проводится 
Национальным центром тестирования (далее - НЦТ) в базовых ОВПО до 12 
июля.

На основании решения республиканской конкурсной комиссии издается 
приказ о присуждении образовательного гранта высшего образования 
соответствующим уполномоченным органом в области образования. На 
основании приказа о присуждении образовательного гранта высшего 
образования НЦТ в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет подготовку 
электронных свидетельств о присуждении образовательных грантов. Выдача 
электронного свидетельства о присуждении образовательного гранта 
осуществляется не позднее 20 августа.
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Списки обладателей образовательного гранта высшего образования 
публикуются в средствах массовой информации.

В случае отказа обладателя от образовательного гранта высшего 
образования до зачисления, свидетельство о присуждении образовательного 
гранта высшего образования и заявление абитуриента передаются в 
уполномоченный орган в области образования до 29 августа и аннулируются в 
течение трех календарных дней.

В случае невозврата свидетельства о присуждении образовательного 
гранта высшего образования, приемная комиссия ОВПО составляет акт об его 
аннулировании с указанием даты и данных лица, отказавшегося от 
образовательного гранта высшего образования, и передает акт, скрепленный 
печатью ОВПО, в уполномоченный орган в области образования в течение трех 
календарных дней

Порядок присуждения образовательных грантов для оплаты высшего 
образования с присуждением степени ”бакалавр” за счет средств местного 
бюджета

7.26. Конкурс по присуждению образовательных грантов для оплаты 
высшего образования с присуждением степени "бакалавр" за счет средств 
местного бюджета (далее -  образовательные гранты МИО) проводится 
конкурсной комиссией МИО, создаваемой распоряжением акима 
соответствующей области и (или) города республиканского значения, столицы.

7.27. Образовательные гранты МИО присуждаются на конкурсной 
основе с учетом потребности региона в кадрах с высшим и послевузовским 
образованием по группам образовательных программ в соответствии с баллами 
сертификатов ЕНТ согласно очередности групп образовательных программ, 
заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении 
образовательного гранта.

7.28. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
МИО поступающий подает в приемную комиссию вуза документы в 
соответствии с пунктами 7.6-7.8 для оплаты высшего образования с 5 по 10 
августа 2020 года.

Конкурс по присуждению образовательных грантов МИО проводится в 
порядке, предусмотренном пунктами 7.21-7.23 настоящих Правил.

7. 29. На основании решения комиссии МИО издается приказ акима или 
заместителя акима соответствующей области или города республиканского 
значения, столицы, и поступающим выдаются электронные свидетельства о 
присуждении образовательного гранта МИО.

7.30 Списки обладателей образовательного гранта МИО публикуются в 
местных средствах массовой информации.

7.31 На основании выданного свидетельства о присуждении 
образовательного гранта МИО ректор университета издает приказ о зачислении 
по образовательному гранту МИО.

С обладателем образовательного гранта МИО заключается трехсторонний 
договор "МИО-студент-университет".
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В случае отказа обладателя от образовательного гранта МИО, свидетельство 
о присуждении образовательного гранта МИО аннулируется, образовательный 
грант присуждается на конкурсной основе в порядке, установленном Типовыми 
правилами.

В случае невозврата свидетельства о присуждении образовательного 
гранта МИО, приемная комиссия университета составляет акт об его 
аннулировании с указанием даты и данных лица, отказавшегося от 
образовательного гранта МИО, и передает акт, скрепленный печатью 
университета в МИО в течение трех календарных дней.

Свидетельства о присуждении образовательного гранта МИО вместе с 
документами, предоставленными гражданами для участия в конкурсе, 
выдаются МИО не позднее 25 августа 2020 года.

8 Зачисление в число студентов университета

8.1 Зачисление обучающихся на образовательные программы 
университета проводится приемной комиссией с 10 по 25 августа календарного 
года приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности.

8.2 Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет 
средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты 
обучения за счет собственных средств граждан и иных источников выбирают 
образовательную программу из соответствующей группы образовательных 
программ.

В приемную комиссию университета поступающие к заявлению о приеме 
прилагают:

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, 
послесреднем или высшем образовании (подлинник);

2) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации 
личности);

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоохранения» (далее приказ №907);

5) сертификат ЕНТ;
6) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным 

программам высшего образования, требующим специальной и (или) творческой 
подготовки, в том числе по областям образования «Педагогические науки»;

7) электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта 
(при его наличии).

Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж
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работы по специальности не менее одного года, дополнительно подают один из 
следующих документов:

1) копию трудовой книжки (оригинал предоставляется для сверки);
2) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности 

работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации 
(при ее наличии);

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности 
работника,

4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о 
перечисленных обязательных пенсионных взносах и сведения из 
Государственного фонда социального страхования о произведенных 
социальных отчислениях;

5) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его 
прекращения;

6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и 
прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения 
трудового договора

7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам.
Для зачисления в университет в приемную комиссию лица к заявлению 

также прилагают следующие документы:
1) документы об общем среднем или техническом и профессиональном, 

послесреднем образовании (подлинник);
2) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом 

№ 907;
4) сертификат ЕНТ.
8.3 Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей- 

инвалидов, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, лиц казахской национальности, не 
являющихся гражданами Республики Казахстан, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан 
из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до 
совершеннолетия дополнительно подают документы, подтверждающие 
предоставление преимущественного права и квоту.

8.4 Университет проводит дополнительный экзамен для поступления на 
образовательные программы университета на платной основе, который 
регламентируется Правилами приема в организации высшего и (или) 
послевузовского образования, утвержденного ректором или лицом, 
исполняющим его обязанности в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 
43-1 Закона об Образовании.

8.5 Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного 
гранта за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, в
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которых указываются образовательные программы ВКГУ им.С.Аманжолова 
подают заявление о приеме и зачисляются в число обучающихся университета 
приказом ректора или лицом, исполняющим его обязанности.

8.6 Обладатели свидетельств о присуждении образовательного гранта по 
группам творческих образовательных программ высшего образования 
зачисляются в ВКГУ им.С.Аманжолова, в котором они сдавали творческие 
экзамены.

8.7 Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе 
государственного гранта, заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет 
в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

8.8 Выпускники организаций среднего или технического и 
профессионального, послесреднего образования текущего года, сдавшие ЕНТ в 
установленные сроки в соответствии с приказом №204 и набравшие пороговый 
балл, подают заявление на имя ректора или лица, исполняющего его 
обязанности о зачислении в университет на платной основе до получения 
документа об общем среднем или техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании.

После получения документа об общем среднем или техническом и 
профессиональном, послесреднем образовании поступающие представляют 
документы согласно установленному в университете перечню.

При этом обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего 
образования с 1 февраля по 25 августа календарного года подают заявление на 
имя ректора или лица, исполняющего его обязанности о зачислении в 
университет на платной основе до получения документа об общем среднем 
образовании.

8.9 Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или 
послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным 
направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие 
сокращенные сроки обучения не набравшие пороговый балл по результатам 
ЕНТ, подают заявление на имя ректора университета или лица, исполняющего 
его обязанности о зачислении в университет на платной основе.

Лица, набравшие пороговый балл, установленный в пунктах 2.1, 2.2 и 8.4, 
подают заявление на имя ректора или лица, исполняющего его обязанности о 
зачислении в университет на платной основе. К заявлению прилагаются 
сертификат ЕНТ, копия транскрипта, подписанного уполномоченным лицом и 
скрепленного печатью.

При предоставлении неполного перечня документов, перечень которых 
установлен в университете, приемная комиссия не принимает документы от 
поступающих.

8.10 Зачисление в университет проводится раздельно по образовательным 
программам высшего образования и языковым отделениям.

8.11 Зачисление на образовательные программы высшего образования, 
для которых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по 
этим экзаменам.
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8.12 Зачисление по областям образования «Педагогические науки» 
проводится с учетом результатов специального экзамена.

8.13 В случае оформления поступающим образовательного кредита, 
выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число 
студентов университета при представлении им соответствующей справки с 
банка о нахождении документов на рассмотрении.

При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной 
в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до 
зачисления гражданина, на период оформления образовательного кредита, но 
не более 4 (четырех) недель с момента получения справки с банка.

8.14 Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

8.15 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, проходят процедуру нострификации в установленном 
законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в 
течение 1 (первого) академического периода обучения.

8.16 Университет, в течение 10 (десяти) календарных дней после 
завершения зачисления представляют в уполномоченный орган в области 
образования итоговый отчет по зачислению обучающихся на образовательные 
программы.
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6 Изменения

6.1 Внесение изменений и дополнений в правила осуществляется только по 
разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в виде 
извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется согласно 
установленной форме и передается во все структурные подразделения, где 
находятся данные правила. Внесение изменений и дополнений в подлинник и 
учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП 
ВКГУ 001-13. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение 
правил производится только подразделением-разработчиком. Изменения в 
правила вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и 
дополнений;

6.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие 
экземпляры несёт ответственность ОМКМиП и РСП;

6.3 Основанием для внесения изменений и дополнений в правила может 
являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, 
имеющие силу закона;

- приказы ректора;
- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК;
6.4 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры правил, 

утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми;
6.5 Ответственность за замену и изъятие устаревших правил несут РСП и 

ОМКМиП;
6.6 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 
«Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 
работы.

7 Согласование, хранение и рассылка

7.1 Согласование правил в соответствии с требованиями нормативно
правовых актов Республики Казахстан осуществляет;

7.2 Правила разрабатывает РСП.
Правила согласовываются с:
- ПРК;
- проректором по УМР;
- начальником ОМКМиП;
- начальником ОДОиК;
- юрисконсультом.
7.3 Правила утверждаются ректором и действует до его отмены.
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7.4 Подлинник правил хранится в отделе документационного обеспечения 
и контроля, ответственность за его хранение несёт начальник отдела 
документационного обеспечения и контроля.

7.5 Рассылку учтённых рабочих экземпляров правил осуществляет отдел 
документационного обеспечения и контроля.

7.6 Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра 
положения в подразделении несёт РСП.
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Приложение 1
к Правилам приема ВКГУ 2020 г.

Шкала перевода баллов SAT, АСТ, IB в баллы ЕНТ 
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста

SAT в баллы ЕНТ

Международный стандартизированный тест SAT ЕНТ
Виды теста Баллы Виды теста Баллы

SAT reasoning не менее 1 050 баллов 1 блок (обязательные 
дисциплины)

60

SAT subject не менее 650 баллов по каждому 
из 2 профильных предметов*

2 блок (2 профильных 
предмета)

80

* для профильного предмета «Английский язык» учитываются результаты IELTS

Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста
ACT в баллы ЕНТ

Международный стандартизированный тест ACT ЕНТ
Разделы теста Баллы Виды теста Баллы
English
Mathematic
Reading

не менее 18 баллов по каждому 
разделу

1 блок (обязательные 
дисциплины)

60

Science
(биология,
география,
химия,
физика)

не менее 18 баллов* 2 блок (2 профильных 
предмета)

80

* для профильного предмета «Английский язык» учитываются результаты IELTS

Шкала перевода баллов программы Международного бакалавриата IB
в баллы ЕНТ

№ Предметы
IB

1 2 3 4 5 6 7

1 Казахский язык 
(грамотность чтения) 6 9 12 15 17 19 20

2 Казахский язык 
(профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40

3 Русский язык 
(грамотность чтения) 6 9 12 15 17 19 20

4 Русский язык 
(профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40

5 История Казахстана 6 9 12 15 17 19 20
6 Математика 6 9 12 15 17 19 20
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(математическая
грамотность)

7 Математика 
(профильный предмет) 12 18 24 30 34 38 40

8 Профильные предметы 12 18 24 30 34 38 40

Примечание: Перевод баллов SAT в ЕНТ осуществляется только при условии наличия 
сертификатов SAT subject и SAT reasoning одновременно. Перевод результатов SAT 
subject в баллы ЕНТ производится только при условии совпадения профильных 
предметов.
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Приложение 2
к Правилам приема в ВКГУ 2020г

Форма справки с организации среднего образования

Справка

Дана ____________________________________________________________
(Ф.И.О. (при его наличии))

Предъявителю удостоверения личности №____________________
выданный______   "___"  года/
кем выдано когда выдано
Предъявителю свидетельства о рождении
Серия________________ №   выданный ____________  "___"
___________    года.
кем выдано когда выдано в том, что он (она) действительно оканчивает в 20__
году

(наименование организации среднего образования)
Руководитель ________________________
Дата "____ "____________ 20____  ______
(Ф.И.О (при его наличии)) (подпись)

Справка дана для предъявления в пункт поведения Единого национального тестирования 
или в приемную комиссию высшего учебного заведения

Справка дана в 2 экземплярах.
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Форма справки с организации технического и профессионального образования

Справка
Д ана_________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при его наличии)
о том, что он (она) действительно оканчивает в 20 году_________________

РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Приложение 3
к Правилам приема в ВКГУ 2020г.

(наименование организации технического и профессионального, 
послесреднего образования)

(адрес) 
по специальности

(шифр и наименование специальности технического и профессионального, послесреднего
образования)

Руководитель

_ (Ф.И.О. (при его наличии) (подпись)

Регистрационный №________________ Дата
" " 20____

Справка дана для предъявления в Пункт проведения единого 
национального тестирования или в приемную комиссию высшего учебного 
заведения
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Приложение 4 
к Правилам приема в ВКГУ 2020г.

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных 
предметов единого национального тестирования

Номер группы 
образовательно 

й программы

Наименование групп 
образовательных программ

Профильные предметы

1 профильный предмет 2 профильный предмет

В001 Педагогика и психология Биология Г еография

В002 Дошкольное обучение и 
воспитание Биология Г еография

В003 Педагогика и методика 
начального обучения Биология Г еография

В004 Подготовка учителей начальной 
военной подготовки Творческий экзамен Творческий экзамен

В005 Подготовка учителей физической 
культуры Творческий экзамен Творческий экзамен

В006 Подготовка учителей музыки Творческий экзамен Творческий экзамен

В007
Подготовка учителей 
художественного труда и 
черчения

Творческий экзамен Творческий экзамен

В009 Подготовка учителей математики Математика Физика
В010 Подготовка учителей физики Физика Математика

В011 Подготовка учителей 
информатики Математика Физика

В012 Подготовка учителей химии Химия Биология

В013 Подготовка учителей биологии Биология Химия

В014 Подготовка учителей географии Г еография Всемирная история

В016 Подготовка учителей казахского 
языка и литературы Казахский язык Казахская литература

В017 Подготовка учителей русского 
языка и литературы Русский язык Русская литература

В018 Подготовка учителей 
иностранного языка Иностранный язык Всемирная история

В019
Подготовка специалистов по 
социальной педагогике и 
самопознанию

Биология Г еография

В020 Подготовка специалистов по 
специальной педагогике Биология Г еография

В036 Переводческое дело Иностранный язык Всемирная история
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В040 Политология и граждановедение Всемирная история Иностранный язык

В041 Психология Биология Г еография

В042 Журналистика и репортерское 
дело Творческий экзамен Творческий экзамен

В044 Менеджмент и управление Математика Г еография

В045 Аудит и налогообложение Математика Г еография

В046 Финансы, экономика, банковское 
и страховое дело Математика Г еография

В049 Право Всемирная история Человек. Общество. 
Право

В050 Биологические и смежные науки Биология Химия

В051 Окружающая среда Биология Г еография

В052 Наука о земле Математика Г еография

В053 Химия Химия Биология

В054 Физика Физика Математика

В055 Математика и статистика Математика Физика

В057 Информационные технологии Математика Физика

В061 Материаловедение и технологии Математика Физика

В068 Производство продуктов питания Биология Химия

В069 Производство материалов (стекло, 
бумага, пластик, дерево) Математика Физика

В083 Ветеринария Биология Химия

В090 Социальная работа Биология Г еография
В091 Туризм Г еография Иностранный язык

В097 Пожарная безопасность Математика Физика
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Приложение 5 
к Правилам приема в ВКГУ 2020г.

Перечень групп образовательных программ с указанием 
общепрофессиональных и специальных дисциплин единого национального 
тестирования, экзамена (собеседования) для лиц, имеющих техническое и 

профессиональное образование, поступающих по образовательным 
программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки

обучения

Номер группы 
образовательной 

программы

Наименование групп 
образовательных 

программ

Общепрофессональная
дисциплина

Специальная
дисциплина

В001 Педагогика и психология Основы педагогики и 
психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В002 Дошкольное обучение и 
воспитание

Основы дошкольной 
педагогики и психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В003 Педагогика и методика 
начального обучения

Основы педагогики и 
психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В004 Подготовка учителей 
начальной военной 
подготовки

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В005 Подготовка учителей 
физической культуры

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В006 Подготовка учителей 
музыки

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В007 Подготовка учителей 
художественного труда и 
черчения

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В008 Подготовка учителей 
основы права и экономики

Основы педагогики и 
психологии

Основы права и 
экономики

В009 Подготовка учителей 
математики

Основы педагогики и 
психологии

Математика

В010 Подготовка учителей 
физики

Основы педагогики и 
психологии

Физика

В011 Подготовка учителей 
информатики

Основы педагогики и 
психологии

Информатика

В012 Подготовка учителей 
химии

Основы педагогики и 
психологии

Химия

В013 Подготовка учителей 
биологии

Основы педагогики и 
психологии

Биология

В014 Подготовка учителей 
географии

Основы педагогики и 
психологии

Г еография

В015 Подготовка учителей по 
гуманитарным предметам

Основы педагогики и 
психологии

История Казахстана

В016 Подготовка учителей 
казахского языка и 
литературы

Основы педагогики и 
психологии

Казахский язык

В017 Подготовка учителей 
русского языка и 
литературы

Основы педагогики и 
психологии

Русский язык

В018 Подготовка учителей 
иностранного языка

Основы педагогики и 
психологии

Иностранный язык

В019 Подготовка специалистов Основы педагогики и Теория и практика
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по социальной педагогике 
и самопознанию

психологии воспитательной
деятельности

В020 Подготовка специалистов 
по специальной педагогике

Основы педагогики и 
психологии

Биология

В021 Исполнительское
искусство

Творческий экзамен Теория музыки

В022 Искусство эстрады Творческий экзамен Теория музыки
В023 Инструментальное

исполнительство
Творческий экзамен Г армония

В024 Музыковедение и 
искусствоведение

Творческий экзамен Г армония

В025 Традиционное 
музыкальное искусство

Творческий экзамен Теория музыки

В026 Дирижирование и 
композиция

Творческий экзамен Г армония

В027 Театральное искусство Творческий экзамен История театра
В028 Хореография Творческий экзамен История хореографии
В029 Аудиовизуальные средства 

и медиа производство
Физика Казахский язык/Русский 

язык
В030 Изобразительное

искусство
Творческий экзамен Изобразительное 

искусство Казахстана
В031 Мода, дизайн интерьера и 

промышленный дизайн
Творческий экзамен Рисунок и композиция

В032 Философия и этика История Казахстана Основы социально
гуманитарных наук 
(Основы философии, 
культурологии, 
социологии и 
политологии)

В033 Религия и теология Творческий экзамен История Казахстана
В034 История и археология История Казахстана Всемирная история
В035 Тюркология и 

востоковедение
Казахский язык/Русский 
язык

Всемирная история

В036 Переводческое дело Казахский язык/Русский 
язык

Иностранный язык

В037 Филология Казахский язык/Русский 
язык

Казахская/Русская
литература

В038 Социология История Казахстана Основы социально
гуманитарных наук

В039 Культурология История Казахстана Организация работы 
социальных учреждений

В040 Политология и 
граждановедение

История Казахстана Основы социально
гуманитарных наук 
(Основы философии, 
культурологии, 
социологии и 
политологии)

В041 Психология История Казахстана Основы психологии
В042 Журналистика и 

репортерское дело
Творческий экзамен Казахский язык / Русский 

язык
В043 Библиотечное дело, 

обработка информации и 
архивное дело

Казахский язык /  Русский 
язык

Организация
делопроизводств

В044 Менеджмент и управление Основы экономики Менеджмент
В045 Аудит и налогообложение Финансы и кредит Экономика организации
В046 Финансы, экономика, 

банковское и страховое 
дело

Финансы и кредит Финансы организации

В047 Маркетинг и реклама Основы экономики Маркетинг
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В048 Трудовые навыки Основы экономической 
теории

Анализ финансовой и
экономической
отчетности

В049 Право Основы теории государства 
и права

Гражданское право 
Республики Казахстан

В050 Биологические и смежные 
науки

Химия Биология

В051 Окружающая среда Химия/Биология Биология/Экология
Казахстана

В052 Наука о земле Г еография Физика
В053 Химия Биология Химия
В054 Физика Математика Физика
В055 Математика и статистика Финансы и кредит Математика
В056 Механика Математика Физика
В057 Информационные

технологии
Математика Основы алгоритмизации 

и программирования
В058 Информационная

безопасность
Математика Информатика

В059 Коммуникации и
коммуникационные
технологии

Физика Электроника и основы 
схемотехники

В060 Химическая инженерия и 
процессы

Химия Общая химическая 
технология

В061 Материаловедение и 
технологии

Физика Основы
материаловедения

В062 Электротехника и Теоретические основы Охрана труда (основы
энергетика электротехники электробезопасности)

В162 Теплоэнергетика Теоретические основы 
теплотехники

Охрана труда (основы 
электробезопасности)

В063 Электротехника и 
автоматизация

Математика Автоматизация 
технологических 
процессов отрасли

В064 Механика и 
металлообработка

Материаловедение Охрана труда

В164 Приборостроение Основы автоматики Технологические 
измерения и контрольно
измерительные приборы

В065 Автотранспортные
средства

Физика Охрана труда

В066 Морской транспорт и Теория, устройство судов и Судовые энергетические
технологии борьба за живучесть судна установки

В067 Воздушный транспорт и 
технологии

Физика Авиационная
безопасность

В068 Производство продуктов 
питания

Химия Микробиология

В069 Производство материалов 
(стекло, бумага, пластик, 
дерево)

Физика Основы
материаловедения

В070 Текстиль: одежда, обувь и 
кожаные изделия

Химия Материалы для швейных 
изделий

В071 Г орное дело и добыча 
полезных ископаемых

Общая геология Техника безопасности, 
охрана труда

В171 Металлургия Металловедение Основы
металлургического
производства

В271 Нефтегазовое дело Г идравлика Охрана труда и основы 
промышленной экологии
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В072 Технология
фармацевтического
производства

Химия Общая химическая 
технология

В073 Архитектура Творческий экзамен Черчение

В074 Градостроительство, 
строительные работы и 
гражданское строительство

Строительные материалы Охрана труда

В174 Г еодезия и картография Физическая география Г еодезия

В075 Кадастр и землеустройство Г еография Г еодезия
В076 Стандартизация, 

сертификация и 
метрология (по отраслям)

Физика Стандартизация

В077 Растениеводство Биология Основы агрономии
В078 Животноводство Биология Животноводство
В079 Лесное хозяйство Лесоводство Дендрология
В179 Охотоведение и 

звероводство
Биология птиц и зверей Охотоведение

В080 Рыбное хозяйство Биология Основы экологии 
природопользования

В081 Землеустройство Физика Сельскохозяйственные
машины

В082 Водные ресурсы и 
водопользования

Г еография Биология

В083 Ветеринария Биология Анатомия и физиология 
животных

В084 Сестринское дело Биология Основы сестринского 
дела

В085 Фармация Химия Основы фармакологии
В090 Социальная работа История Казахстана Организация работы 

социальных учреждений
В091 Туризм Г еография Организация туристской 

деятельности
В092 Досуг Творческий экзамен История Казахстана
В093 Ресторанное дело и 

гостиничный бизнес
История Казахстана Организация 

обслуживания в 
ресторанах и 
гостиничных хозяйствах

В094 Санитарно
профилактические
мероприятия

Электротехника/Физика Основы
материаловедения

В095 Транспортные услуги Физика Охрана труда
В096 Правоохранительная Основы теории государства Уголовное право

деятельность и права Республики Казахстан
В097 Пожарная безопасность Математика Физика

ПР ВКГУ 001-19 «Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание шестое стр.49 из 57



РГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский государственный университет»

Приложение 6 
к Правилам приема в ВКГУ 2020г.

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся 
______________ специальные и (или) творческие экзамены________________
___________________________Наименование групп образовательных программ___________________________
 Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки________________
Педагогика и психология___________________________________________________________________________
Дошкольное обучение и воспитание__________________________________________________________________
Педагогика и методика начального обучения__________________________________________________________
Подготовка учителей математики____________________________________________________________________
Подготовка учителей физики________________________________________________________________________
Подготовка учителей информатики__________________________________________________________________
Подготовка учителей химии_________________________________________________________________________
Подготовка учителей биологии______________________________________________________________________
Подготовка учителей географии_____________________________________________________________________
Подготовка учителей по гуманитарным предметам____________________________________________________
Подготовка учителей казахского языка и литературы__________________________________________________
Подготовка учителей русского языка и литературы____________________________________________________
Подготовка учителей иностранного языка____________________________________________________________
Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию____________________________________
Подготовка специалистов по специальной педагогике__________________________________________________
________________Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки_________________
Подготовка учителей начальной военной подготовки__________________________________________________
Подготовка учителей физической культуры___________________________________________________________
Подготовка учителей музыки________________________________________________________________________
Подготовка учителей изобразительного искусства и черчения___________________________________________
Религия и теология_________________________________________________________________________________
Журналистика и репортерское дело__________________________________________________________________
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Приложение 7 
к Правилам приема в ВКГУ 2019г.

Форма проведения 
специальных и (или) творческих экзаменов

Код Наименование образовательной программы
Форма проведения 

специальных и (или) 
творческих экзаменов

1 2 3
Образовательные программы, требующие сдачи специального экзамена

В01 Педагогика и психология Решение педагогической 
ситуации

В02 Дошкольное обучение и воспитание Решение педагогической 
ситуации

В03 Педагогика и методика начального обучения Решение педагогической 
ситуации

В09 Подготовка учителей математики Решение педагогической 
ситуации

В10 Подготовка учителей физики Решение педагогической 
ситуации

В11 Подготовка учителей информатики Решение педагогической 
ситуации

В12 Подготовка учителей химии Решение педагогической 
ситуации

В13 Подготовка учителей биологии Решение педагогической 
ситуации

В14 Подготовка учителей географии Решение педагогической 
ситуации

В15 Подготовка учителей по гуманитарным предметам Решение педагогической 
ситуации

В16 Подготовка учителей казахского языка и литературы Решение педагогической 
ситуации

В17 Подготовка учителей русского языка и литературы Решение педагогической 
ситуации

В18 Подготовка учителей иностранного языка Решение педагогической 
ситуации

В19 Подготовка специалистов по социальной педагогике и 
самопознанию

Решение педагогической 
ситуации

В20 Подготовка специалистов по специальной педагогике Решение педагогической 
ситуации

Образовательные программы, требующие сдачи творческих экзаменов

Код
Наименование

образовательной
программы

Творческий экзамен 1 Творческий экзамен 2

1 2 3* 4

В004
Подготовка учителей 
начальной военной 
подготовки

Нормативы по видам спорта Спортивные игры

В005 Подготовка учителей 
физической культуры

Нормативы по 
специализации

Нормативы по общей 
физической подготовке

В006 Подготовка учителей музыки Исполнительское искусство Демонстрация общих 
музыкальных способностей

В008 Подготовка учителей 
художественного труда и

Рисунок (рисунок маски 
лица человека, сделанного

Живопись (натюрморт)
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черчения из гипса)

В033 Религия и теология

Собеседование на 
выявление 
профессиональной 
пригодности

Устный экзамен по основам 
религии

В042 Журналистика и 
репортерское дело

Сочинение Собеседование на выявление
профессиональной
пригодности

* - для поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с 
ускоренным сроком обучения.
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Приложение 8
к Правилам приема в ВКГУ 2019г.

Перечень групп образовательных программ с указанием 
общепрофессиональных и специальных дисциплин экзамена 

(собеседования) для лиц, имеющих высшее образование, поступающих по 
образовательным программам высшего образования, предусматривающим

сокращенные сроки обучения

Номер группы 
образовательной 

программы

Наименование групп 
образовательных 

программ

Общепрофессональная
дисциплина

Специальная
дисциплина

В001 Педагогика и психология Основы педагогики и 
психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В002 Дошкольное обучение и 
воспитание

Основы дошкольной 
педагогики и психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В003 Педагогика и методика 
начального обучения

Основы педагогики и 
психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В004 Подготовка учителей 
начальной военной 
подготовки

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В005 Подготовка учителей 
физической культуры

Творческий экзамен Основы педагогики и 
психологии

В009 Подготовка учителей 
математики

Основы педагогики и 
психологии

Математика

В010 Подготовка учителей 
физики

Основы педагогики и 
психологии

Физика

В011 Подготовка учителей 
информатики

Основы педагогики и 
психологии

Информатика

В012 Подготовка учителей 
химии

Основы педагогики и 
психологии

Химия

В013 Подготовка учителей 
биологии

Основы педагогики и 
психологии

Биология

В014 Подготовка учителей 
географии

Основы педагогики и 
психологии

Г еография

В015 Подготовка учителей по 
гуманитарным предметам

Основы педагогики и 
психологии

История Казахстана

В016 Подготовка учителей 
казахского языка и 
литературы

Основы педагогики и 
психологии

Казахский язык

В017 Подготовка учителей 
русского языка и 
литературы

Основы педагогики и 
психологии

Русский язык

В018 Подготовка учителей 
иностранного языка

Основы педагогики и 
психологии

Иностранный язык

В019 Подготовка специалистов 
по социальной педагогике 
и самопознанию

Основы педагогики и 
психологии

Теория и практика
воспитательной
деятельности

В020 Подготовка специалистов 
по специальной педагогике

Основы педагогики и 
психологии

Биология

В041 Психология История Казахстана Основы психологии
В044 Менеджмент и управление Основы экономики Менеджмент
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В045 Аудит и налогообложение Финансы и кредит Экономика организации
В046 Финансы, экономика, 

банковское и страховое 
дело

Финансы и кредит Финансы организации

В049 Право Основы теории государства 
и права

Гражданское право 
Республики Казахстан

В051 Окружающая среда Биология Экология Казахстана
В094 Санитарно

профилактические
мероприятия

Физика Основы
материаловедения
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№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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Номер
изменени

я

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений

Дата
внесения

изменения

Ф.И.О., 
должность 

лица, внесшего 
изменение

Подпись
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Дата
проверки Результаты проверки Ф.И.О., должность лица, 

выполнившего проверку Подпись

ПР ВКГУ 001-19 «Правила приема в ВКГУ имени С.Аманжолова». Издание шестое стр.57 из 57


