
2016 ГОД В ПЛАНАХ И МЕЧТАХ

– Каспийский университет является 
частным, есть ли гарантия того, что 
сертификаты и дипломы по оконча-
нии университета будут действитель-
ны в дальнейшем?

На вопрос отвечает представитель 
Каспийского университета Наргиз 
Садуова:

– Да, Каспийский университет явля-
ется частным вузом. Но есть гарантия 
нашей дальнейшей деятельности, так 
как мы прошли Национальную аккре-
дитацию через НКАОКО, и у нас есть 
государственная лицензия. Поэтому 
можно не переживать о том, что нас 
могут закрыть или может быть недей-
ствителен наш диплом. 

– Какая специальность более вос-
требована? И какие баллы нужны, 
чтобы поступить по гранту в Каспий-
ский университет?

На вопрос отвечает представитель 
Каспийского университета Наргиз 
Садуова:

– Наиболее востребованная специ-
альность в нашем университете  –  
юриспруденция, так как у нас функ-
ционирует одна из лучших высших 
школ права – «Әділет», ну а также не 
менее популярны такие специально-
сти, как нефтегазовое дело, архитек-
тура, строительство, финансы и т.д. 

Чтобы получить внутривузовский 
грант в Каспийском университете, 
вы можете поучаствовать на наших 
олимпиадах и выиграть грант или 
скидку ректора – заходите на наш 
сайт cu.edu.kz и следите за нашими 
новостями. Помимо этого у нас будут 
проходить отдельные заявки на кон-
курс «Caspian Dream Team» по специ-
альности «юриспруденция». Если хо-
тите получить государственный грант, 
то вы можете подать заявку с 23 по 
31 июля в любой вуз нашей страны, 
результаты государственного гранта 
будут примерно с 10 по 15 августа.

– Можете рассказать про юриди-
ческий факультет в КазНУ? Сколько 
стоит обучение по этой специаль-
ности?

На вопрос отвечает представитель 
КазНУ им. аль-Фараби Сандугаш 
Аханова:

– Чтобы поступить на юридический 
факультет КазНУ имени аль-Фараби, 
нужно набрать 70 баллов, не считая 
казахского языка. 

Стоимость обучения за 1 год – 
700 000 тенге.

На факультете есть две специаль-
ности: юриспруденция и таможенное 
дело. Срок обучения – 4 года в очной 
форме.

– Есть ли в КазНУ внутренние гран-
ты? Сколько госгрантов выделяется 
на физику?

ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ И ОТВЕТЫ НА НИХ НА ОЧЕРЕДНОМ ФОРУМЕ 
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

В начале декабря в Алматы 
состоялся очередной город-
ской профориентационный 
форум, в этот раз для выпуск-
ников школ Бос тандыкского 
и Наурызбаевского районов. 
В форуме приняли участие 
около 500 старшеклассников. 
Выпускникам представилась 
возможность познакомиться 
и получить разъяснения по 
интересующим их вопросам 
от специалистов ведущих ву-
зов страны. 
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На вопрос отвечает представитель 
КазНУ им. аль-Фараби Сандугаш 
Аханова:

– Внутренних грантов нет. Количе-
ство государственных грантов зависит 
от специальностей.

В общем на казахское отделение 
выделяется 734, на русское отделе-
ние 593 гранта.

– На какие специальности в КазНУ 
можно претендовать с английским 
языком?

На вопрос отвечает представитель 
КазНУ им. аль-Фараби Сандугаш 
Аханова: 

– Факультет филологии и мировых 
языков, факультет востоковедения, 
факультет международных отноше-
ний.

– Сколько баллов нужно набрать, 
чтобы поступить на грант в медицин-
ский университет им. С. Асфендия-
рова?

На вопрос отвечает представитель 
Национального центра тестирования 
Камет Нагашыбек: 

– Конкурс на каждую специаль-
ность проходит отдельно. Погранич-
ные баллы формируются исходя из 
следующих факторов: 

а) количество выделенных государ-
ством мест на данную специальность;

б) количество претендентов на эти 
места;

в) уровень баллов этих претенден-
тов.

Сколько баллов было необходи-
мо в прошлом году для получения 
гранта по той или иной специально-
сти, можно посмотреть на сайте НЦТ 
testcenter.kz.

– Когда все-таки отменят ЕНТ?

На вопрос отвечает представитель 
Национального центра тестирования 
Камет Нагашыбек: 

– Отмена ЕНТ пока не планируется. 
Замена ЕНТ может быть, если будет 
предложена другая, более совершен-
ная система внешней оценки учебных 
достижений. 

– Будут ли какие нибудь новые 
правила и изменения в ЕНТ в 2016 
году?

На вопрос отвечает представитель 
Национального центра тестирования 
Камет Нагашыбек: 

– Каждый год утверждаются пра-
вила проведения ЕНТ. Смотрите на 
сайте МОН РК edu.gov.kz или в СМИ.

– Где можно купить диски ЕНТ и 
КТА «5 плюс» за 2016 год? Какова их 
цена?

– «Центр 5 плюс» – частная компа-
ния. Нужно обращаться на их сайт. 

– Каков порядок присуждения ва-
кантных образовательных грантов, 
высвободившихся в процессе полу-
чения высшего образования?

– В связи с постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
23 января 2008 года № 58 (внесены 
изменения от 30 марта 2012 года 
№ 390) присуждение вакантных 
образовательных грантов, высво-
бодившихся в процессе получения 
высшего образования, осуществляет-
ся в период летних и зимних каникул 
на имеющиеся вакантные места на 
конкурсной основе в следующем по-
рядке:

1) обучающийся на платной основе 
подает заявление на имя руководите-
ля вуза на дальнейшее обучение по 
образовательному гранту;

2) вуз, рассмотрев данное заявле-
ние на конкурсной основе, вместе с 
решением ученого совета в срок до 
5 августа и 15 января текущего года 
направляет его в уполномоченный 
орган в области образования для 
принятия решения. К заявлению 
обучающегося вместе с решением 
ученого совета прилагаются выписка 
из зачетной книжки или транскрип-
та обучающегося, копия документа, 
удостоверяющего его личность, и 
свидетельство обладателя образова-
тельного гранта (подлинник), отчис-
ленного из вуза;

3) уполномоченный орган в об-
ласти образования рассматривает 
поступившие документы в разрезе 
специаль ностей, форм и сроков обу-
чения с учетом года поступления и 
при положительном решении во-
проса издает приказ о присуждении 
образовательного гранта;

4) на основании приказа уполно-
моченного органа в области образо-
вания оформляется свидетельство 
о присуждении образовательного 
гранта;

5) на основании выданного свиде-
тельства о присуждении образова-
тельного гранта руководитель вуза 
издает приказ на дальнейшее обуче-
ние по образовательному гранту.
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