
Творческие экзамены 

Приемная комиссия ВКГУ им. С. Аманжолова осуществляет прием 

заявлений и документов на следующие творческие образовательные 

программы (специальности) с 20 июня по 7 июля 2020 года, проводит по 2 

творческих экзамена по каждой специальности с 8 по 13 июля 2020 года:  

1. Физическая культура  и спорт; 

2. Оздоровительная физкультура; 

3. Начальная военная подготовка 

4.  Музыкальное образование 

5.  Профессиональное обучение, художественнный труд и графика 

6.  Журналистика 

Максимальное количество показателей по каждому творческому экзамену 

40 баллов; минимальное – не ниже 5-ти баллов;  

Необходимые документы:  

1. Удостоверение личности (копия при наличии подлинника) 

2. Диплом с приложением (подлинник) 

3. Сертификат ЕНТ (за январь) - для выпускников школ, поступающих на 

платное обучение с баллами по предметам: 1) История Казахстана - не 

менее 5 баллов; 2) Грамотность чтения – не менее 5 баллов; 

4. Сертификат ЕНТ(за июнь) - для выпускников школ, поступающих на 

очное отделение, принимающих участие в республиканском конкурсе с 

13 по 20 июля 2020 года в качестве претендентов на присвоение 

государственного образовательного гранта, с баллами ЕНТ по 

предметам: 1) История Казахстана - не менее 5 баллов; 2) Грамотность 

чтения – не менее 5 баллов; 

5. Сертификат ЕНТ (за июнь) – для выпускников колледжей, 

поступающих на очную форму обучения, принимающих участие в 

республиканском конкурсе с 13 по 20 июля 2020 года в качестве 

претендентов на присвоение государственного образовательного гранта, 

с баллами ЕНТ по предметам: специальный экзамен - не менее 5-ти 

баллов. 

6. Медицинская справка формы 086 у 

7. Фото размером 3х4 – 6 шт. 

8. Дополнительно при наличии следующих документов:  

- для абитуриента, поступающего на образовательные программы 

(специальности)«Физическая культура и спорт», «Оздоровительная 

физкультура» - удостоверение о присвоении звания «Мастер спорта» 

или «Кандидат в мастера спорта», дипломы 1,2,3 степеней 

республиканских и международных соревнований, чемпиона  

республиканских, международных соревнований; 

- справка, подтверждающая статусы «Инвалид 1,2 группы», «Инвалид 

с детства, дети-инвалды»; 



- документ, подтверждающий статусы «Дети-сироты», «Дети, 

оставшиеся без попечения родителей»; 

- справка о составе семьи, документ, подтверждающий статус 

«ребенок из многодетной семьи, «из семьи, получающей адресную 

социальную помощь» и др. 

-  

Для подачи заявления и документов необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте www.vkgu.kz «Регистрация абитуриентов» 

и сообщить на номера моб. телефонов: 87771741266 (Елена 

Анатольевна); 87777098388 (Анара Атымбековна); 

2. Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию по адресу: 

ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34 до 7 июля 2020 года.  

 
Call-центр: 540-812; 540-144; 87013457689; 87777098388; 87713057757; 

87772826092 
 

http://www.vkgu.kz/

