
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ПЛАНИРУЮЩИХ 
ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ В 2022 ГОДУ

Приветствую всех абиту-
риентов в новом выпуске! 
Сегодня в рубрике мы обсу-
дим, по каким критериям 
выбирать место учебы и 
можно ли заранее выиграть 
грант. 

Знакомиться с вузами нужно 
уже сейчас, так как их активная 

деятельность проходит именно в 
осеннее и зимнее время. Летом, в 
преддверии конкурса государствен-
ных грантов, абитуриенту необходи-
мо четко понимать, где он проведет 
свои студенческие годы. 

Критерии выбора вуза
• Наличие желаемых вами специ-

альностей.
Одной из ошибок абитуриента 

при выборе является отсутствие 
альтернатив. Не изучив хотя бы 3–4 
вуза с вашей специальностью, вы не 
будете знать разницы между ними 
и можете упустить тот университет, 
который действительно вам под-
ходит. 

• Участие вуза в конкурсе государ-
ственных грантов.

Не каждый вуз участвует в данном 
конкурсе, поэтому, если вам важен 
государственный грант, нужно зара-
нее узнать, где его можно выиграть.

• Стоимость обучения.
Подходящая для вас цена тоже 

является основополагающим крите-
рием при выборе. 

• Студенческая активность.
В современных условиях не так уж 

сложно узнать, как активно ведут 
себя студенты разных вузов. До-
статочно подписаться на страницы 
студенческих организаций в Инста-
грам. Также вы можете заметить, что 

в некоторых вузах часть студентов 
участвует в агитационной деятельно-
сти. Познакомьтесь с ними, и вы по-
лучите необходимые консультации и 
понимание того, насколько студенты 
любят свой вуз и как они проводят 
там время. 

• Здание университета.
Если вам представится возмож-

ность посетить интересующие вас 
вузы, сделайте это незамедлитель-
но. Комфорт внутри – это еще один 
фактор, влияющий на выбор. Конеч-
но, каждый студент хочет учиться и 
отдыхать с ощущением комфорта. 

В этом плане университет может 
дать:

– удобные аудитории;
– наличие столовых;
– места для отдыха;
– пространство для самостоятель-

ных занятий;
– наличие библиотеки.
• Общежитие.
Для абитуриентов, поступающих в 

вузы других городов, самый важный 

критерий – это жилье. Об этом нуж-
но спросить заранее, чтобы потом 
не оказаться в неловкой ситуации и 
срочно менять выбор. 

КАК ВЫИГРАТЬ ГРАНТ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ?

Гранты в казахстанских вузах де-
лятся на 4 категории:

• Внутренние гранты
• Государственные гранты
• Гранты акиматов 
• Гранты организаций
Государственные гранты – это 

общее количество грантов на весь 
Казахстан, выделяемых на каждую 
группу образовательных программ. 
Государственные гранты не распре-
деляются по университетам. Количе-
ство «госгрантников» в каждом вузе 
зависит только от выбора абитури-
ентов. Обладатели государственных 
грантов ежемесячно получают сти-
пендию. Размеры стипендий общие 
для всей страны и от университета 
также не зависят. 
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Государственные гранты также 
возможно получить за счет следую-
щих квот:

1. Сельская квота – это отдель-
ное количество государственных 
грантов, выделенных для выпускни-
ков сельских школ. Сельская квота 
работает только в том случае, если 
абитуриенту не хватило баллов по 
общему конкурсу и он попадает под 
дополнительное количество грантов 
для сельчан. 

Главный факт о сельской квоте: 
СЕЛЬСКАЯ КВОТА НЕ ДОБАВЛЯЕТ 
БАЛЛОВ К ЕНТ.

На какие группы образовательных 
программ была выделена сельская 
квота, можно посмотреть в главе 
результатов конкурса государствен-
ных грантов 2021.

2. Педагогическая квота – это 
отдельное количество государ-
ственных грантов, выделяемых на 
педагогические ГОП в университеты 
разных городов. По педагогической 
квоте идет отдельный конкурс, так 
как гранты по этой квоте не об-
щие, а принадлежат определенным 
университетам. Соответственно, в 
разные города можно поступить с 
разными баллами.

3. Медицинская квота – это от-
дельное количество ГОП в сфере 
здравоохранения. 

4. Квота для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

5. Квота для граждан из числа 
инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства, детей инвалидов.

6. Квота для лиц, приравненных 
по льготам и гарантиям к участни-
кам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны.

7. Квота для детей из семей, в 
который воспитывается четверо и 
более несовершеннолетних детей.

8. Квота для детей из числа непол-
ных семей, имеющих данный статус 
не менее трех лет.

9. Квота для детей из семей, вос-
питывающих детей-инвалидов с 
детства, инвалидов первой и второй 
групп.

10. Квота для лиц казахской 
нацио нальности, не являющихся 
гражданами Республики Казахстан.

11. Квота на обучение студентов 
в рамках программы «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға» – это квота 
для выпускников южных регионов 

Казахстана. После окончания вуза 
по этой квоте выпускники обязаны 
трудоустроиться в северные и вос-
точные регионы страны.

Внутренние гранты – это гранты, 
получаемые напрямую от универ-
ситета. Получить внутренний грант 
можно за счет разных достижений:

– наличие знака «Алтын белгі»;
– наличие знака «Медаль Елбасы»;
– сертификаты республиканских и 

международных олимпиад за 1, 2, 3 
места;

– ЕНТ выше 120 баллов.
Также внутренний грант разы-

грывается в некоторых вузах через 
проводимые ими олимпиады. Таких 
университетов, где проводятся 
собственные конкурсы, много, и вы 
вполне можете выиграть грант на 
бесплатное обучение либо скидки в 
размере 50 или 30%.

Почему нужно участвовать в 
олимпиадах вузов?

• Выигрыш гранта или скидки.
Наличие грантов и скидок в раз-

ных вузах дает вам возможность 
выбора университетов перед по-
ступлением. Также это ослабит ваше 
стрессовое состояние из-за волне-
ния перед ЕНТ.

• Изучение университетов.
Участвуя в олимпиадах, вы знако-

митесь с вузами и примерно по-
нимаете, что представляет из себя 
каждый университет.

• Подготовка к нагрузке универ-
ситета.

Нагрузка в школе значительно 
отличается от того, что вас ждет в 
вузе. Вам предстоит понять, что за-
даний в университете будет намно-
го больше. Чтобы совмещать учебу 
в школе, подготовку к ЕНТ и участие 
в олимпиадах, надо быть макси-
мально организованным, это будет 
хорошей школой для правильного 
распределения времени в дальней-
шем. 

Олимпиады в университетах на-
чинаются с ноября и проводятся до 
конца мая. Следить за всеми анон-
сами нужно на официальных сайтах 
вузов. 

При выигрыше внутреннего гранта 
студенты не получают отдельную 
стипендию.

Гранты акима – это гранты от аки-
матов разных городов и областей. 

Они выделяются в определенном 
количестве университетам, выбран-
ным акиматом. Конкурс на рас-
пределение грантов акима обычно 
проходит после конкурса государ-
ственных грантов. Это отличный 
шанс попробовать учиться бесплат-
но тем, кто, увы, не сумел стать об-
ладателем государственного гранта. 

Гранты акима, в первую очередь, 
выделяются по следующим направ-
лениям:

• Педагогика
• Здравоохранение
• Спорт
Также первостепенно отбирают 

на грант социально уязвимые слои 
населения. 

Гранты компаний или организа-
ций – это финансирование вашего 
образования от третьего лица, то 
есть от компании или организации. 

В Казахстане есть организации, 
которые заранее проводят конкурсы 
для розыгрыша своих грантов. На-
пример, это гранты от KazEnergy. 

Ежегодно в рамках подписан-
ного 29 сентября 2015 года Ме-
морандума о сотрудничестве 
между Министерством энергетики 
Респуб лики Казахстан, ТОО «PSA», 
НКОК Н.В., «КПО Б.В.» и Ассоциаци-
ей «KAZENERGY» проводится отбор 
кандидатов на оплату обучения за 
счет средств, выделяемых в рамках 
Северо-Каспийского и Карачаганак-
ского проектов.

Для участия в конкурсе необходи-
мо ознакомиться со всей информа-
цией на сайте www.kazenergy.com, а 
затем подать заявление до 25 авгу-
ста по ссылке grant.kazenergy.com. 

Также абитуриент может найти 
компанию, которая заключит до-
говор между ним и университетом 
об оплате образовательных услуг. 
Одним из условий таких соглаше-
ний может быть дальнейшее трудо-
устройство в этой компании. 

ПОДГОТОВКА К ЕНТ
Для того чтобы поступить в уни-

верситет, каждому абитуриенту 
необходимо успешно сдать Единое 
национальное тестирование. 

Напоминаем, что ЕНТ состоит из 
трех основных предметов: история 
Казахстана, грамотность чтения, ма-
тематическая грамотность, а также 
из двух профильных предметов. 
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Профильный предмет 1
Математика 
Математика
Биология
Биология
Химия
География
Всемирная история
Всемирная история
Всемирная история
Казахский язык 
Русский язык
Творческий экзамен 1

Профильный предмет 2
Физика
География
География
Химия
Физика
Иностранный язык
Иностранный язык
География
Человек. Общество. Право
Казахская литература
Русская литература
Творческий экзамен 2

Существует 12 пар профильных предметов:

лению, достаточно часто провали-
вают, является история Казахстана. 
Давайте немного подробнее изучим 
подготовку к этой дисциплине. 

Национальный центр тестирования, 
который отвечает за проведение ЕНТ, 
рекомендует готовиться к истории 
Казахстана по следующим учебни-
кам:

1. История Казахстана, 7 (6) клас-
сы. Н. С. Бакина, Н. Т. Жанакова. 
«Атамұра», 2017.

2. История Казахстана, 6 класс. 
Н. С. Бакина, Н. Т. Жанакова. 
«Атамұра», 2018.  

3. История Казахстана, 8 (7) клас-
сы. З. Е. Кабулдинов, Ж. Н. Калиев, 
А. Т. Бейсенбаева. «Атамұра», 2018.

4. История Казахстана, 8 класс. 
Т. О. Омарбеков, Г. Б. Хабижанова. 
«Мектеп», 2018.

5. История Казахстана, 8–9 классы. 
Қ. С. Ускембаев, З. Г. Сактағанова, 
Л. И. Зуева, Ғ. Мухтарулы. «Мектеп», 
2019.

6. История Казахстана, 9 класс. 
Б. Ғ. Аяган, Қ. Б. Адиет, А. Б. Сатанов. 
«Атамұра», 2019.  

Подготовиться к ЕНТ можно двумя 
путями:

• Самостоятельно.
Для самостоятельной подготовки 

необходимо полностью расписать 
свой график, разбить материалы по 
темам и контролировать себя каждый 
день. Не стоит готовиться хаотично, 
прыгая из одной темы в другую. Такой 
системой вы запутаете себя и начне-
те сомневаться в собственных силах. 
Выучить и знать всё сразу не получит-
ся. Поэтому признайте тот факт, что 
низкие баллы на ранних тестах – это 
закономерность. С хорошей подготов-
кой высокие баллы начнут появляться 
примерно с конца февраля. 

• С помощью курсов.
Курсы ЕНТ – это отличная воз-

можность работать по отлаженной 
системе преподавательского состава 
образовательного центра. На курсах 
вы получаете тот необходимый струк-
турированный материал, который 
вы будете осваивать в нужное время 
постепенно от темы к теме. 

Одним из основных важнейших 
предметов на ЕНТ, который, к сожа-

7. История Казахстана, 9 (8) классы. 
З. Е. Кабулдинов, М. Д. Шаймердено-
ва, Е. М. Куркеев. «Атамұра», 2019.

8. История Казахстана, 10 класс. 
З. А. Джандосова. «Мектеп», 2019.  

9. История Казахстана, 11 класс. 
З. Е. Кабулдинов, А. Д. Сандыбаева, 
Ф. Р. Лебаев. «Атамұра», 2020.

Также в базу ЕНТ 2022 года ввели 
контекстные тестовые задания по 
предмету «История Казахстана». 
В Едином национальном тестирова-
нии 2022 года по предмету «Исто-
рия Казахстана» в одном варианте 
содержится 15 тестовых заданий: с 1 
по 10 – тестовые задания с выбором 
одного правильного ответа, с 11 по 
15 – тестовые задания на основе 
контекста с выбором одного правиль-
ного ответа.

Контекстные тестовые задания име-
ют следующие преимущества: 

– способствуют более глубокому 
усвоению материала при подготовке 
к ЕНТ;

– ученик может свободно приме-
нять полученные знания на практике;

– расширяют познание и повышают 
логическую мыслительную деятель-
ность ученика.

С перечнем учебников по другим 
предметам можно ознакомиться на 
сайте testcenter.kz в разделе «Посту-
пающим в вуз».

Бекзат БАЙГУТТИНОВ

АННОТАЦИЯ

Материалда 2022 жылы жоғары 
оқу орындарына түсушілер үшін 
барлық қажетті мәліметтер бар.
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