


     

     1. Прием в высшие учебные заведения 
осуществляется по результатам ЕНТ или КТ 
     2. Поступающие на творческие специальности 
сдают творческие экзамены 
     3. Поступающие на педагогические специальности 
сдают специальные экзамены (с 2016 года) 
      4. Зачисление в высшие учебные заведения 
абитуриентов по образовательному гранту или на 
платной основе 
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Прием в высшие учебные заведения 



Проведение ЕНТ 
 С 10 марта по 10 апреля - прием заявлений для участия в ЕНТ  
 С 1 по 15 июня – проведение ЕНТ на базе 165 ППЕНТ 
     Участники ЕНТ – выпускники общеобразовательных школ текущего года 
Проведение КТ 
 С 20 июня по 9 июля - прием заявлений для участия в КТ; 
 С 17 по 23 июля  - проведение КТ на базе 40 вузов; 
     Участники КТ - выпускники школ прошлых лет; колледжей; зарубежных школ; 
республиканских музыкальных школ-интернатов; выпускники школ с нерусским и 
с неказахским языками обучения; выпускники общеобразовательных школ, не 
принявшие участие в ЕНТ.  
Проведение творческих экзаменов 
 С 20 июня по 1 июля - прием заявлений на творческие специальности.  
 Творческие экзамены - со 2 по 7 июля. 
 Творческие экзамены проводятся по 29 специальностям. 
Проведение специального экзамена 
 С 20 июня по 4 июля - прием заявлений на педагогические специальности.  
 Специальный экзамен - со 5 по 14 июля. 
 Специальный экзамен проводится по 29 педагогическим специальностям. 
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Вступительные испытания 



    В 2014 году в ЕНТ приняли участие 87564 чел., из них:          

   не преодолели порог –   20 232 чел. или 23,11%, 

   преодолели порог –    67 332 чел. или 76,89%, 

   получили гранты 18 535 чел. или 27,53%. 

       В 2015 году в ЕНТ приняли участие 83262 чел., из них:          

   не преодолели порог –   15 467 чел. или 18,58%, 

   преодолели порог –    67 795 чел. или 81,42%, 

   получили гранты 18 606 чел. или 27,07%. 
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Единое национальное тестирование 



                           С 2012 года  - обязательное КТ для выпускников колледжей при поступлении в вузы.  
    Справочно. Ранее КТ сдавали только претенденты на грант, остальные поступали через 

приемные комиссии вузов (в 2011 году  в КТ приняли участие 26 525 чел., не преодолели 
пороговый балл 12 694 чел. или 48%, преодолели 13831 чел. или 52%). 

   В 2014 году в КТ приняли участие 84203 чел., из них: 
         на базе среднего образования  - 16021 чел. (19%),   
         на базе ТиПО– 68182 чел. (81%),  
   не преодолели порог –   56016 чел. или 67%, 
         на базе среднего образования  - 6492 чел. (12%), 
         на базе ТиПО– 49524  чел. (88%), 
   преодолели порог –    28187 чел. или 33%, 
         на базе среднего образования  - 9529 чел. (34%), (из них получили гранты 4321 чел. или 
45%); 
         на базе ТиПО– 18658  чел. (66%), (из них получили гранты 4465 чел. или 24%); 
   В 2015 году в КТ приняли участие 78248 чел.,  из них: 
         на базе среднего образования  - 16827 чел. (22%); 
         на базе ТиПО– 61421 чел. (78%) 
   не преодолели порог – 54516 чел. или 70%, 
         на базе среднего образования  - 7078 чел. (13%), 
         на базе ТиПО– 47438  чел. (87%), 
   преодолели порог – 23732 чел. или 30%, 
         на базе среднего образования  - 9749 чел. (41%), (из них получили гранты 4009 чел. или 
41%); 
         на базе ТиПО– 13983 чел. (59%), (из них получили гранты 2702 чел. или 19%). 
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Комплексное тестирование абитуриентов 
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Контингент абитуриентов, сдавших творческие 
экзамены в 2015 году 

Направление 
Всего подано заявлений 

(чел.) 
Сдавшие экзамены 

(чел.) 

Образование (5 спец) 4 678 4 658 

Гуманитарные науки (2 спец) 570 528 

Искусство (20 спец) 6 197 6 017 

Социальные науки (1 спец) 4 388 4 271 

Услуги (1 спец) 801 801 

Всего 16 634 16 275 



 

       с 2016 года прием на педагогические специальности 
осуществляется с учетом специальных или творческих 
экзаменов (Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
пункт 9 статьи 26, внесены изменения в ноябре 2015 года) 

 

 Психологическое тестирование и решение педагогической 
ситуации 

 Перечень базовых вузов 

 Государственная комиссия 
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Порядок организации и проведения специального 
экзамена 



 

 

 

        1.Исследование склонностей абитуриентов к 
педагогической деятельности; 

         2.Определение уровня профессиональной 
направленности абитуриентов; 

         3.Опросник коммуникативных и организаторских 
склонностей. 

         Максимальное количество баллов - 10.  
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Психологическое тестирование 



 

 

 

       При решении педагогической ситуации абитуриенту 
предлагаются факт, жизненная история, требующие 
педагогического подхода.  
      Максимальное количество баллов - 15.  
      Продолжительность решения педагогической ситуации не 
более 20 минут на одного абитуриента. 

 

9 

Педагогическая ситуация 



 

 

 

       Задания для психологического тестирования и 
педагогической ситуации разрабатываются 
соответствующей рабочей группой и утверждаются учебно-
методическим объединением по педагогическим 
специальностям. 
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Психологическое тестирование и задания 

педагогической ситуации 
 



Состав государственной 
комиссии утверждается МОН 

РК 

Председатель 
госкомиссии 

(ректор вуза) 

 

Преподавателей 
вузов, НИШ, НЦПК 
«Өрлеу», НАО им. 

Алтынсарина 

Психологи для 
определения 

профессиональной 
пригодности 

Ответственные за проведение специального 
экзамена 
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 С 15 по 30 мая – прием заявок от вузов на конкурс по 
размещению госзаказа  

 Планируется оптимизировать перечень вузов для размещения 
госзаказа (путем соблюдения профиля вуза, наличие у вуза 
институциональной или специализированной аккредитации, при 
наличии дублирования специальности в одном регионе госзаказ 
будет размещаться в государственных вузах. 

Объявление итогов конкурса  

 
     Справочно.  
     Госзаказ размещен в 2013 году – 79 вузах, 2014 году – 77, 2015 
году – 69. 
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Конкурс среди вузов на размещение госзаказа 



Критерии размещения госзаказа 
 

 Кадровое и материально-техническое обеспечение  
 Наличие аттестованных, аккредитованных образовательных программ 
 Внедрение информационных образовательных технологий 
 Научный потенциал и уровень научных исследований (для 

послевузовского образования) 
 Совместные научно-образовательные проекты с зарубежными вузами, 

НИИ    (для послевузовского образования) 
 Наличие публикаций в журналах с ненулевым импакт-фактором (для 

послевузовского образования) 
 Доступ к мировым научным и образовательным ресурсам 
 Наличие общежития, пунктов общественного питания и медицинского 

обслуживания, спортивных сооружений 
 Востребованность и трудоустройство выпускников 
 наличие институциональной аккредитации и аккредитации 

образовательных программ; 
 

 



      С 23 по 31 июля - прием заявлений для участия в 
конкурсе на присуждение образовательных грантов. 

     Прием заявлений осуществляется во всех вузах.  

      При этом абитуриент вправе указать в заявлении   
4 специальности и 4 вуза, за исключением творческих 
специальностей. 
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Прием заявлений для участия в конкурсе на 
присуждение грантов 



    Установлены пороговые баллы:  

Национальные вузы - 70 баллов 

Национальные вузы по специальностям 
«Образование», «Ветеринария» и 
«Сельскохозяйственные науки»  - 60 баллов 

Общая медицина –65 баллов 

Остальные вузы - 50 баллов 
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Проходные баллы для участия в конкурсе 
по присуждению грантов 



     В первую очередь гранты присуждаются: 

 обладателям знака «Алтын белгі»; 

 выпускникам ТиПО, подтвердившие квалификацию и имеющие стаж 
работы по специальности не менее одного года; 

 победителям международных и республиканских олимпиад и конкурсов 
научных проектов;  

     далее в соответствии с баллами ЕНТ и КТ. 

      Квоты приема: 

 Инвалиды I, II групп, с детства, детям-инвалиды - 1 % 

 Приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ - 
0,5 % 

 Сельская квота - 30 % 

 Казахская диаспора – 2 % 

 Дети-сироты - 1 %  
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Присуждение образовательных  грантов 



       

 

С 5 по 7 августа - заседания республиканской конкурсной 
комиссии по присуждению грантов; 

 10 августа  – опубликование в СМИ список обладателей 
образовательных грантов; 

 15 августа - выдача свидетельств о присуждении 
образовательного гранта; 

С 10 по 25 августа - зачисление в вузы. 
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Заседание конкурсной комиссии по присуждению 
грантов 

 



В 2011 году при пороговом уровне 50 баллов получили гранты: 

 в национальные вузы  - 11 260 чел.,  

 в обычные вузы - 20 161 чел.  

 В 2014 году при пороговом уровне 70  получили гранты :  

 в национальные вузы – 10518., 

 в другие вузы – 19344 чел. 

В 2015 году при пороговом уровне  70 получили гранты :  

 в национальные вузы  - 10809., 

 в другие вузы – 18742 чел. 
 

        В 2015 году в нац. вузы принято – 15568 чел., в том числе по госзаказу –
10809 чел., на платной основе  - 4759 чел. 

       Справочно. В 2014 году общий прием составил 15289 чел., в том числе по госзаказу 
–  10518 , на платной основе – 4771 чел.  

18 

Прием в национальные вузы 



 

 
Прием в вузы на 2015-2017 годы по проекту                

«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!»  

№ Направление 2014 год 2015 год  
2016 год 
проект  

1 Педагогические 1050 1500 1000 

2 Технические  3000 1689 

3 Сельскохозяйственные 300 328 

4 Ветеринарные 200 

5 Медицинские 100 

Всего 1050 5000 3117 



ВКГУ  - 200 (педагогические – 
150, технические 50) 
ВКГТУ -  450 (технические); 
ГУ им. Шакарима – 300 
(педагогические – 100, 
технические -100, с/х-50, 
ветеринарные -50) 

 

                  

На обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - 
индустрияға!» на 2015-2016 учебный год  

Астана 

Уральск 

Атырау 

Актобе 

Костанай 

Петропаловск 

Павлодар 

Усть-Каменогорск 

Караганда 

19 
вузов 

Педагогические 
специальности 

Техниче
ские 

Сельско
хозяйст
венные 

Ветерин
арные 

КарГУ им. Букетова  - 200 
(педагогические – 150, 
технические 50) 
КарГТУ – 450 (технические); 
КарГИУ – 300 ( технические) 
ЖезУ им. Байконурова -150 
(технические) 

ПГУ им. Торайгырова  - 300 
(технические) 
ПГПИ – 150 (педагогические) 

 

КГУ им. Байтурсынова – 450 
(технические -250, с/х – 100, 
ветеринарные - 100); 
КГПИ – 100 (педагогические); 
АркГПИ им. Алтынсарина – 250 
(педагогические); 
РИИ – 150 (технические) 

АРГУ им. Жубанова – 150 
(педагогические) 

 

ЗКГУ им. Утемисова – 200 
(педагогические -150, 
технические - 50); 
ЗКАТУ им. Жангир хана – 350 
(технические – 200, с/х – 100, 
ветеринарные -50) 

 

КГУ им. Уалиханова– 
400 (педагогические-150, 

технические -200, с/х-50) 
 

Кокшетау 

АиНГ– 300 (технические) 
 

СКГУ им.Козыбаева– 300 
(педагогические-150, 
технические-150) 

 

Караганда 



      В 2013 году введена норма обязательной сдачи КТ студентами 
зарубежных вузов при их переводе в казахстанские вузы (в случае 
отсутствия сертификата ЕНТ или КТ). 

    В 2014-2015 учебном году:  
участвовали в КТ – 14 851 чел. 
     не преодолели порог  – 11 519 чел. (78%) 
     преодолели порог -  3332 чел. (22%). 
     В 2015-2016 учебном году:  
участвовали в КТ – 21620 чел. 
     не преодолели порог  – 7418 чел. (34%) 
     преодолели порог -  14202 чел. (66%). 
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Комплексное тестирование студентов-
переводников из зарубежных вузов  



      1. с 2016 года прием на педагогические специальности 
осуществляется с учетом специальных или творческих 
экзаменов; 
       2. с 2016 года планируется внедрение повторной сдачи КТ 
выпускниками и абитуриентами, получившими оценку 
«неудовлетворительно» (для получения лучших результатов); 
       3. Проработка вопроса включения тестов SAT, ACT в 
альтернативный перечень процедур зачисления в вуз наравне 
с ЕНТ, участием в предметных олимпиадах. 
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Пути развития 


