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НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ ОНЛАЙНФОРУМЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ
ФОРМАТ ЕНТ
24 ноября журнал «Современное образование»
провел встречу со своими
читателями: учащимися
11 классов школ, выпускниками колледжей и их
родителями в дистанционном формате. Эта информационная площадка абитуриента была запущена
журналом «Современное
образование» с марта этого года, чтобы несмотря на
пандемию и карантинные
меры дать возможность
всем выпускникам и родителям получить разъяснения по вопросам, неизбежно возникающим в период
окончания школы и поступ
ления в вуз.

О

сновной спикер онлайн-форума
директор Национального цент
ра тестирования Дидар Нуркенович
Смагулов представил предварительную презентацию нового формата
Единого национального тестирования ЕНТ – 2021, который планируют
утвердить уже в декабре этого года.
В форуме приняли участие представители приемных комиссий крупнейших университетов, таких как КазНПУ
им. Абая, Казахский университет
международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, КазНИТУ
им. К. И. Сатпаева, Карагандинский
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государственный технический университет, КазГЮУ им. М. Нарикбаева,
Университет «Туран», Университет
имени Сулеймана Демиреля, АУЭС
им. Гумарбека Даукеева, КазГАСА
и др. Спектр представленных ими
направлений обучения был очень
широк. Эксперты по приему ответили
на вопросы выпускников и провели
собственные отдельные онлайн-конференции – Дни открытых дверей.
За экранами на связи были более 8000 родителей и выпускников.
Трансляция и запись конференции
размещены на канале журнала «Современное образование» в YouTube.
Уже более 10 лет журнал «Современное образование» проводит
совместно с вузами и колледжами
Казахстана профориентационные
встречи для выпускников школ и
колледжей. С началом периода пандемии они осуществляются в онлайнформате.

Зарегистрироваться на ближайший
форум можно на сайте журнала www.
bilim.expert.
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ВОТ КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ АБИТУРИЕНТЫ
НА ОНЛАЙН-ФОРУМЕ И КАКИЕ БЫЛИ ОТВЕТЫ
Обязательно ли сдавать январское ЕНТ?
Нет, не обязательно. ЕНТ в январе
сдаётся по желанию. Сертификат
январского ЕНТ действует для поступления на платное отделение в
университеты нашей страны.
Будет ли январский ЕНТ в том же
формате по баллам?
ЕНТ в январе пройдет в бумажном
формате, но по новой балльной
системе.
Как будет учитываться сертификат
IELTS?
Сертификат IELTS 6.0 переводится
в максимальный балл ЕНТ по профильному предмету «английский
язык».
Важно ли, в каком порядке будут
проходить профильные предметы
ЕНТ (например, биология и химия
или химия и биология)?
Нет, это не имеет значения.

Расскажите о студенческой академической мобильности, как можно
получить грант в вузе на обучение
за рубежом?
Академическая мобильность – это
программа обучения по обмену для
студентов 2–3 курса.
Для того, чтобы претендовать на
обучение по обмену, необходимо
соответствовать следующим требованиям:
IELTS 6.0 и выше
GPA 3.0 и выше
Написать мотивационное письмо,
почему именно вы достойны пройти
программу академической мобильности.
Взять два рекомендационных
письма у преподавателей.
Обучение по обмену длится 1 семестр (4–5 месяцев). Вы учитесь в
зарубежном вузе, затем возвращае
тесь и продолжаете обучение в
своем казахстанском вузе.
Если я поступил на платное отделение, как я могу попытаться перевестись на грант?

Ежегодно в каждом университете, принимающем студентов на
государственный грант, проводится
конкурс освободившихся государственных грантов. Чтобы претендовать на грант, необходимо отлично
учиться.
Как следить за внутренними конкурсами и грантами?
Подписаться на блог в Инстаграм
@talapker.consulting. На данной странице сообщают, какие олимпиады и
конкурсы проводятся в университетах Казахстана.
Что такое сельская квота?
Сельская квота – это отдельное
количество государственных грантов
для выпускников сельских школ.
Как изменилось качество образования в педагогических вузах?
Статус педагога повышается каждый год. Министерство образования
и науки РК совместно с педагогичес
кими вузами уделяют большое внимание развитию образовательных
программ в данном направлении.
Также в 2020 году размер стипендии
для студентов-педагогов был повышен до 45 000 тенге.

Формируются ли тесты с учетом
того, что 10–11 класс учится по
обновленной программе, а 5–9 – по
старой?
Да, это учитывается.
Есть ли внутренние гранты и
олимпиады в университетах?
Да, ежегодно практически каждый университет проводит свои
конкурсы и олимпиады. На данный
момент идет регистрация на олимпиаду университета Туран и Astana
IT University. Подробности можно
узнать на их сайтах.
Есть ли в университетах скидки
для многодетных семей?
Такую информацию необходимо
узнавать индивидуально в каждом
университете. Предварительно, такие скидки, конечно, выделяются.
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Каким образом и где осуществляется практика в университетах?
На 1 и 2 курсах практика в университетах проводится в собственных
лабораториях. На 3 и 4 курсах студенты проходят практику в компаниях, работающих в их будущей
профессиональной сфере. На практике студенты выполняют функции,
свойственные их профессии на начальном этапе работы. Необходимо
серьезно относиться к практике в
компаниях, так как это возможность
забронировать себе рабочее место
до окончания университета.
Если проходишь ЕНТ на творческую
специальность, как поступить на грант?
Творческие экзамены в университетах проводятся до конкурса
государственных грантов. После
прохождения творческих экзаменов
вы с перечнем документов и результатом творческих экзаменов подаете
заявление на участие в конкурсе
государственных грантов.
Где можно подать документы на
конкурс государственных грантов?
Подать документы можно в любом университете своего города,
указав в заявлении вузы, в которые
вы хотите поступить. Исключение:

Astana IT University, МУИТ и КБТУ.
Эти вузы требуют указывать их первыми и подавать документы именно в здании их университета.
В каких вузах есть обучение на
английском языке?
Английское отделение есть во всех
университетах нашей страны. Обучение только на английском языке есть
в следующих университетах: KIMEP,
KBTU, SDU, Astana IT University, IITU.
По каким профильным предметам большая конкуренция на конкурсе государственных грантов?

Большая конкуренция по экономическим, юридическим и гуманитарным направлениям, так как по их
комбинациям профильным предметам выделяется меньшее количество
государственных грантов.
Какая должна быть подготовка
у абитуриента при поступлении
на IT-направления?
Университеты не требуют, чтобы
у абитуриента были навыки программирования до поступления.
Все знания вы получите с нуля на
первом курсе. У всех образовательных программ на первом курсе есть
дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии», которая вам поможет в развитии ваших
навыков работы с компьютерными
программами.
Для чего нужна военная кафедра
в университетах?
Военная кафедра – это дополнительное образование в университетах, помимо обучения по своей
образовательной программе. Обу
чение на военной кафедре необязательно. Прием заявлений на военную
кафедру проходит летом до начала
2 курса. Всего вы учитесь 2 года (2 и
3 курс). Военная кафедра дает возможность получить звание лейтенанта запаса и продолжить военную
карьеру. После завершения обучения
на военной кафедре вы получаете
военный билет, освобождаетесь от
воинской службы.
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ВСЁ О ЕДИНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕСТИРОВАНИИ
Структура ЕНТ (новая)

ИТОГО: 140 баллов
Структура ЕНТ для творческих направлений

ИТОГО: 120 баллов
Список профильных предметов ЕНТ

Время сдачи ЕНТ: 205–220 минут в зависимости
от профильных предметов
Сроки проведения ЕНТ

Примечание: с марта по конец июня НЦТ дают возможность абитуриентам сдать ЕНТ 2-3 раза. Одна из
попыток предоставляется бесплатно, стоимость других
попыток составляет 2242 тенге.
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Формат ЕНТ
В январе ЕНТ пройдет в бумажном формате. ЕНТ с марта по июнь пройдет в компьютерном формате.
Преимущества компьютерного формата ЕНТ
1) Возможность самостоятельно выбрать день тестирования.
2) Можно использовать 2–3 попытки сдачи ЕНТ и выбрать лучший результат для участия в конкурсе
государственных образовательных грантов.
3) Экономия времени тестирования. Вместо закрашивания кружков листа ответов тестируемому нужно
нажимать на клавиши.
4) Возможность изменения выбранных ответов на предыдущие тестовые задания.
5) Исключение ошибок при отработке результатов
тестирования, то есть исключение фактов несчитывания закрашенных или частично закрашенных
ответов на листе и т. д.
6) Изменение ошибочно заполненных данных тестируе
мого, а также смена языка сдачи, предметов.
7) Выдача результатов сразу после завершения тестирования.
8) Возможность подать на апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования.
9) Калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости
солей будут установлены на компьютер.
10) Доступные перерывы на разминку глаз и отдых.
Прием заявлений на ЕНТ
1) Авторизация по ссылке НЦТ (указывая электронную
почту и ИИН) и согласие на сбор и обработку персональных данных (для использования фото и видео в
промоакциях и видеодемонстранциях).
2) Регистрация через Face ID; обязательна регистрация в базе мобильных граждан выпускнику, если он
достиг 18 лет, выпускнику и родителю, если он не
достиг 18 лет.
3) Для выпускников текущего года школа прикреплена к пункту тестирования. Для выпускников прош
лых лет будет возможность выбрать пункт тестирования.
4) Выбор даты проведения тестирования из предлагаемых, выбор языка сдачи тестирования.
5) Предварительный выбор ГОП (выбор можно будет
изменить на конкурсе государственных грантов).
6) Выбор профильных предметов ЕНТ.
7) Вся информация будет доступна в личном кабинете.
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Пороговые баллы ЕНТ для поступления в университеты

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПОСЛЕ СДАЧИ ЕНТ
Творческие экзамены
Для поступления на творческие направления требуется
сдать творческие экзамены:

Совет дня по подготовке к ЕНТ:
Составьте календарь месяцев. Каждый день в календаре закрашивайте цветами
Красный цвет – не готовились
Желтый цвет – уделили подготовке мало времени
Зеленый цвет – уделили подготовке много времени
С помощью данной визуализации вы сможете точно
знать, какие усилия вы прилагаете для подготовки к ЕНТ.
Имея много красных и желтых цветов, будьте уверены,
что низкий результат ЕНТ сложился именно из-за того,
что вы уделили подготовке недостаточно времени.
ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВМЕСТО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
С 2019 года абитуриенты на конкурсе государственных
грантов выбирают не специальности, а группы образовательных программ. Давайте разберемся, что означает
новое определение.
Группа образовательных программ – это группа, которая может включать в себя одну или более образовательных программ, имеющих схожее содержание. Группы
были созданы Министерством образования и науки РК с
целью, чтобы университеты нашей страны могли создавать современные образовательные программы и включать их в министерские группы по смыслу.
До 2019 года университеты по правилам должны были
иметь одинаковые названия специальностей, что очень
ограничивало в обновлении учебных планов и освоении
новых знаний и навыков, которые диктовали бесконечно
развивающиеся технологии мира. Внедрение правила
групп образовательных программ помогло решить данную проблему.
Рассмотрим одну из групп образовательных программ,
например, B057 «Информационные технологии». Если
вспоминать старые общие названия специальностей, то
в группу B057 «Информационные технологии» входили
бы следующие специальности:
• Вычислительная техника и программное обеспечение
• Информационные системы
• Математическое и компьютерное моделирование
• Информатика
Получив возможность идти в ногу со временем, университеты начали создавать новые образовательные программы. В разных вузах в группу B057 «Информационные
технологии» включали такие современные программы,
как «Программная инженерия», «Компьютерные науки»,
«Анализ больших данных», «Наука о данных», «Медиатехнологии», «Биокопьютинг» и другие.
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Творческие экзамены сдаются в университетах. Каждая
творческая образовательная программа имеет разное содержание и задания творческих экзаменов.
Список групп образовательных программ, требующих
сдачи творческих экзаменов:
1) B004 Подготовка учителей начальной военной
подготовки
2) B005 Подготовка учителей физической культуры
3) B006 Подготовка учителей музыки
4) B007 Подготовка учителей художественного труда
и черчения
5) B021 Исполнительское искусство
6) B022 Искусство эстрады
7) B023 Инструментальное исполнительство
8) B024 Музыковедение и искусствоведение
9) B025 Традиционное музыкальное искусство
10) B026 Дирижирование и композиция
11) B027 Театральное искусство
12) B028 Хореография
13) B029 Аудиовизуальные средства и медиапроизводство
14) B030 Изобразительное искусство
15) B031 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн
16) B042 Журналистика и репортерское дело
17) B073 Архитектура
18) B092 Досуг
Специальный экзамен на педагогические науки
После завершения ЕНТ абитуриентам, выбирающим
педагогические группы образовательных программ, необходимо сдать специальный экзамен.
*Абитуриенты, подающие заявление на участие в конкурсе государственных грантов, должны сдать специальный экзамен до подачи заявления.
Каждая педагогическая образовательная программа
имеет собственное содержание экзаменов.
Список групп образовательных программ, требующих
сдачи специального педагогического экзамена:
1) B001 Педагогика и психология
2) B002 Дошкольное обучение и воспитание
3) B003 Педагогика и методика начального обучения
4) B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки
5) B005 Подготовка учителей физической культуры
6) B006 Подготовка учителей музыки
7) B007 Подготовка учителей художественного труда
и черчения
8) B008 Подготовка учителей основы права и экономики
9) B009 Подготовка учителей математики
10) B010 Подготовка учителей физики
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

B011 Подготовка учителей информатики
B012 Подготовка учителей химии
B013 Подготовка учителей биологии
B014 Подготовка учителей географии
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы
B018 Подготовка учителей иностранного языка (два
иностранных языка)
19) B019 Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
20) B020 Специальная педагогика (Дефектология)
Специальный экзамен на медицинские направления
После завершения ЕНТ абитуриентам, выбирающим
медицинские группы образовательных программ, необходимо сдать психометрический тест.
Психометрический тест – это экзамен на выявление
готовности к выбору медицинской специальности.
Структура теста:
1) 75 логических психологических тестовых вопросов и
4 варианта ответа на каждый.
2) Дается лишь час, то есть 60 минут, то есть 3600 секунд.
3) Готовиться к нему не надо!
4) Нет никакого порогового уровня теста. По вашим ответам будет два исхода: Допуск/Недопуск.
Список групп образовательных программ, требующих
сдачи психометрического теста:
1) B084 Сестринское дело
2) B086 Общая медицина
3) B087 Стоматология
4) B088 Педиатрия
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ
Государственные гранты – это количество грантов от
Министерства образования и науки РК, выделяемое на
каждую группу образовательных программ. Количество
государственных грантов публикуется ежегодно в мае.
Государственные гранты делятся на два типа:
• Общие гранты
• Целевые гранты
Общие государственные гранты не принадлежат университетам, они общие на весь Казахстан. Какое количество
грантников поступит в тот или иной университет, зависит
только от выбора абитуриентов на конкурсе на распределение государственных образовательных грантов.
Целевые государственные гранты выделяются определенному университету в определенном количестве. То
есть университет, имеющий целевые гранты, точно знает,
сколько абитуриентов поступит на грант к ним. Примеры
университетов с целевыми грантами – это КБТУ, МУИТ и
Astana IT University.

Перечень документов для участия в конкурсе на распределение государственных грантов:
1) Удостоверение личности (копия)
2) Аттестат (оригинал)
3) Сертификат ЕНТ (оригинал)
4) Фото 3 × 4 (6 штук)
5) Приписное свидетельство (военкомат, для юношей)
6) Медицинская справка 086У
7) Медицинская справка 063
8) Заявление на участие (бланк выдается Приемной комиссией университета). Если заявление будет заполняться онлайн, то все пункты заявления будут доступны на сайте электронного правительства egov.kz
По правилам участия в конкурсе на распределение
государственных грантов абитуриент может выбирать до
четырех групп образовательных программ и до четырех
вузов. Данный выбор указывается в заявлении, в специальных таблицах, куда нужно вписать четырехзначные
номера групп и трехзначные коды вузов.
Основные советы до заполнения заявления на участия
в конкурсе:
1) Подобрать 4 группы образовательных программ, имеющих общую комбинацию профильных предметов ЕНТ.
2) Познакомиться с университетами и выбрать для
себя лучшие.
3) Так как государственные гранты – общие для всех университетов, не нужно вписывать одну и ту же группу
образовательных программ на несколько университетов. Если абитуриенту не хватит баллов на группу, то
соответственно ни в один университет по этой группе
он на грант не поступит. Исключение: университеты с
целевыми государственными грантами.
4) Ориентироваться на баллы конкурса государственных грантов 2020 года.
КАК СЧИТАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ?
Основной критерий выбора обладателей государственных грантов – это высокие баллы ЕНТ. Для того, чтобы у
вас было больше шансов поступить по гранту, существует
правило выбора до четырех групп образовательных программ. Если вам не хватит баллов на первый выбор, то
рассматривается второй; если не хватит баллов на второй
выбор, то рассматривается третий; если не хватит баллов
на третий, то рассматривается четвертый. Если баллов

Государственные гранты можно выиграть, приняв
участие в конкурсе на распределение государственных
грантов.
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ЕНТ хватило на первый выбор, то остальные три уже не
рассматриваются. Те же самые правила касаются второго
и третьего выбора.
Заранее пороговые баллы на конкурс государственных грантов не устанавливают. Результат зависит от того,
насколько хорошо поток абитуриентов напишет ЕНТ. Как
написано ранее, государственные гранты – это количество. На определенное количество отбирают лучших претендентов по высоким баллам ЕНТ.
Для понимания сути решите задачу:
Задача 1. Министерством образования на группу образовательных программ N было выделено 5 государственных грантов. Претендентов на победу в конкурсе было
10. Определите 5 лучших абитуриентов – обладателей
грантов, если у 10 претендентов следующие баллы ЕНТ:
139, 135, 134, 138, 133, 136, 137, 132, 133, 132.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ 2020 ГОДА
БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
НА КОНКУРСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТОВ
При равных баллах ЕНТ у разных абитуриентов на
конкурсе государственных грантов комиссия обязана
решать, какого абитуриента нужно ставить выше. При
возникновении таких ситуаций существует правило
дополнительных показателей, которые дают преимущественное право.
Преимущественное право дается абитуриентам, имеющим следующие достижения:
1) Обладатель знака «Алтын белгі»
2) Обладатель знака «Медаль Елбасы»
3) Призер республиканских и международных олимпиад
4) Высокий балл аттестата
При равенстве баллов с другим абитуриентом одно из
перечисленных преимущественных прав дает возможность стоять на конкурсе выше.

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

ПОПРАКТИКУЕМСЯ ЗАПОЛНЯТЬ ЧЕТЫРЕ ВЫБОРА
ГРУПП И ВУЗОВ В ТАБЛИЦЕ

Используйте номера групп образовательных программ, указанных ниже. Коды вузов вы можете найти
на сайте testcenter.kz в разделе «школьникам/ЕНТ»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
МАТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЯ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ХИМИЯ И ФИЗИКА

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ И ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ПРАВО

Рубрику подготовил Бекзат БАЙГУТТИНОВ
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