
ПРОШЛИ НОВЫЕ ОНЛАЙН-ФОРУМЫ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

22, 24, 28 декабря 2020 года состоялись 
профориентационные онлайн-форумы для 
выпускников Алматинской области. Форумы 
были организованы журналом «Современ-
ное образование» и Управлением образова-
ния Алматинской области. Задача этой ин-
формационной онлайн-площадки – помочь 
выпускникам и их родителям найти ответы 
на все актуальные вопросы, проконсульти-
ровать, снабдить необходимым вспомога-
тельным материалом, дать возможность 
пообщаться со специалистами приемных 
комиссий вузов.

ПРЯМОЙ ЭФИР ОТ 22 ДЕКАБРЯ

– Можно ли изменить профильные предметы ЕНТ? 
– Да, до сдачи ЕНТ вы можете поменять профильные 

предметы ЕНТ. Также вы можете на январском ЕНТ сдать 
одни профильные предметы, а на другом ЕНТ их поме-
нять.

– В чем разница между фармацией и технологией фар-
мацевтического производства? 

– Это две разные образовательные программы. Техно-
логия фармацевтического производства (ТФП) входит в 
группу образовательных программ B072, которая вклю-
чена в инженерное направление. Фармация же является 
образовательной программой по направлению «Здраво-
охранение». 

– В чем отличие профессии журналиста от журналиста 
телевидения? 

– Журналистика – это обширное направление. Рабо-
та журналиста может быть заключена в разных ресур-
сах. Например, он может работать в газете, журнале, 
на интернет-портале, радио или телевидении. Общая 
журналистика изучает работу во всевозможных ресурсах. 

Журнал «Современное образование» совместно с 
Управлением образования Алматинской области 

уже более 10 лет совместно проводят профориентацион-
ные встречи для выпускников школ области. С мая 
прошлого года эти встречи перешли в дистанционный 
формат. В преддверии окончания школы возникает много 
различных вопросов, как у абитуриентов, так и у их роди-
телей. 

На форумах школьники прослушали презентации экс-
пертов о механизме приема в вузы, смогли задать свои 
вопросы представителям сразу нескольких ведущих вузов 
Казахстана: КазНПУ им. Абая, АУЭС им. Гумарбека Дауке-
ева, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, КазНИТУ им. К. И. Сат-
паева, Университета «Туран», Университета им. Сулеймана 
Демиреля и др. Абитуриенты могли перейти в отдельные 
онлайн-конференции с интересующими их вузами.

За экранами на связи были более 2500 родителей и 
абитуриентов из двадцати районов Алматинской облас-
ти. Участники были единодушны в том, что такая форма 
профориентации учащихся удобна. Нет необходимости 
перебирать различные ресурсы, так как всю информацию 
из первых рук можно было получить на форумах. 

Абитуриенты подписались на канал журнала «Совре-
менное образование» в YouTube, где размещаются наи-
более интересные вопросы и ответы на них. Также там 
можно увидеть, когда будут проходить следующие фору-
мы, и вместе с родителями подключиться, чтобы задать 
свой вопрос. Сайт журнала «Современное образование» – 
www.bilim.expert.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  

В ХОДЕ ОНЛАЙН-ФОРУМОВ 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (121) 2020www.bilim.expert92

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ



Образовательная программа «журналист телевидения» 
охватывает навыки работы только в телевизионном фор-
мате. 

– Играют ли роль при поступлении в университет гра-
моты, сертификаты областных олимпиад и конкурсов, 
полученные в школе?

– К сожалению, нет. Играют роль только сертификаты о 
призовом месте на республиканской или международной 
олимпиаде.

ПРЯМОЙ ЭФИР ОТ 24 ДЕКАБРЯ

– Как поступить в университет после окончания кол-
леджа? 

– Если вы поступаете в университет по родственной 
специальности на платное отделение, то вам достаточно 
пройти собеседование. Никаких тестов сдавать не нужно.

Если вы хотите поступить на государственный грант по 
родственной специальности, то вам необходимо сдать 
ЕНТ для выпускников колледжей, которое состоит из двух 
предметов. Для участия в конкурсе государственных гран-
тов необходимо набрать минимум 25 баллов из 70 воз-
можных. Перечень профильных предметов для выпускни-
ков колледжей вы можете узнать в университете.

Если вы хотите поступить уже по другой специальности, 
которую не изучали в колледже, то вам необходимо сдать 
ЕНТ по пяти предметам, которые сдают выпускники школ.

– Сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить в 
медицинский университет? 

– Для поступления на образовательные программы по 
направлению «Здравоохранение» необходимо набрать не 
менее 65 баллов на ЕНТ.

– Как можно учиться на русском языке, если абитури-
ент заканчивает казахский класс? 

– По правилам 2020 года государственные гранты не 
делятся на русское и казахское отделения. Поэтому на ус-
мотрение университета у вас есть возможность выбирать, 
на каком языке учиться.

– Куда нужно поступать, чтобы стать программистом? 
– Для получения этой профессии вам нужно выбрать 

группу образовательных программ B057 «Информацион-
ные технологии». Программирование преподается в 
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разных университетах по следующим образовательным 
программам: «Компьютерные науки», «Программная 
инженерия», «Вычислительная техника и программное 
обеспечение». Для того чтобы найти образовательные 
программы, заходите на сайты университетов.

– Есть ли профессии, связанные с туризмом? 
– Единственная связанная с этим направлением про-

грамма называется «Туризм».

– Можно ли поступить в университет без сдачи ЕНТ? 
– Нет, нельзя. Сертификат ЕНТ обязателен для поступ-

ления. Поступить условно можно в том случае, если вы 
провалили ЕНТ. В такой ситуации вас зачисляют условно, 
давая возможность пересдать ЕНТ в январе на необходи-
мый балл.

– Как можно учиться заочно? 
– Заочное отделение упразднили. Сейчас доступно дис-

танционное обучение. Поступить на него можно только 
после окончания колледжа. 

– В каких университетах есть система обучения по 
обмену? 

– Во всех университетах есть программы академической 
мобильности или программы обучения по обмену. Для 
того чтобы претендовать на обучение по обмену, необхо-
димо: 1) быть студентом 2-3 курса; 2) иметь успеваемость 
GPA 3.0 и выше; 3) написать мотивационное письмо; 
4) взять два рекомендательных письма у преподавате-
лей; 5) иметь IELTS 6.0 и выше (по запросам большинства 
университетов).

ПРЯМОЙ ЭФИР ОТ 28 ДЕКАБРЯ

– Обязательно ли участвовать в январском ЕНТ? 
– Нет. Участвовать в нем или нет – это ваш собственный 

выбор. 

– Какие профильные предметы нужно выбрать для по-
ступления на учителя английского языка? 

– Для поступления необходимо выбрать профильные 
предметы «Всемирная история» и «Иностранный язык». 
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На конкурсе государственных грантов вам нужно вы-
бирать группу образовательных программ B018 «Под-
готовка учителей иностранного языка».

– Какие профильные предметы ЕНТ нужно сдавать, 
чтобы поступить на гуманитарные дисциплины? 

– Чтобы поступить на гуманитарные дисциплины, 
нужно сдавать предметы «Всемирная история» и «Гео-
графия». По этой комбинации предметов вам доступ-
ны образовательные программы: «Учитель истории», 
«Учитель географии», «История (научная)», «Археоло-
гия», «Философия и этика».

– Можно ли после 9 класса поступить в универси-
тет?

– Поступить в университет можно только после окон-
чания 11-12 класса или после получения диплома об 
окончании колледжа.

– Правда ли, что сертификат январского ЕНТ дает 
возможность поступить на государственный грант?

– Нет. Сертификат январского ЕНТ дает возможность 
поступить только на платное отделение.

Университет «Туран»
Олимпиада Grant Project
Регистрация до 25 марта 2021 года
Сайт: grant.turan-edu.kz
1 этап – регистрация на сайте и написание сочинения на 

тему «Каким я вижу будущее страны и что я могу сделать 
для этого?».

2 этап – тест на логику и критическое мышление. Тест 
проводится онлайн. Пароль и логин заранее высылаются 
на электронную почту участника, успешно прошедшего 
предыдущий этап.

3 этап – устное собеседование с членами конкурсной 
комиссии. На собеседование допускаются участники, 
успешно прошедшие предыдущие этапы конкурса. Со-
беседование проводятся очно для жителей Алматы и 
Алматинской области, дистанционно для жителей других 
регионов. Дата и время собеседования будут определять-
ся индивидуально для каждого участника, детали будут 
высланы по электронной почте.

Призы: гранты и скидки на обучение в Университете «Туран».

SDU
Олимпиада SPT
Начало олимпиады: 11 апреля 2021 года
Сайт: sdu.edu.kz/ru/spt
Структура олимпиады
КЛАСТЕР 1: ФИЗИКА
Экзамен:
Физика – 25 вопросов × 1,5 = 37,5 баллов
Математика – 25 вопросов × 1,5 = 37,5 баллов
Английский язык – 50 вопросов × 0,5 = 25 баллов
Всего – 100 баллов
Специальности:
– Информационные системы
– Вычислительная техника и программное обеспечение
– Математическое и компьютерное моделирование
– Математика (педагогика)
– Математика (наука)
– Физика – Информатика
КЛАСТЕР 2: ГЕОГРАФИЯ
Экзамен:

ОЛИМПИАДЫ УНИВЕРСИТЕТОВ 
АЛМАТЫ

– Какие профильные предметы нужно сдавать на 
спортивные специальности? 

– Для поступления на спортивные направления необ-
ходимо сдавать два творческих экзамена в университете. 
Экзамены проходят в формате физических нормативов.
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География – 25 вопросов × 1,0 = 25,0 баллов
Математика – 25 вопросов × 2,0 = 50 баллов
Английский язык – 50 вопросов × 0,5 = 25 баллов
Всего – 100 баллов
Специальности:
– Учет и аудит
– Финансы
– Экономика
– Менеджмент
– Маркетинг
КЛАСТЕР 3: ХИМИЯ – БИОЛОГИЯ
Экзамен:
Химия – 25 вопросов × 1,5 = 37,5 баллов
Биология – 25 вопросов × 1,5 = 37,5 баллов
Английский язык – 50 вопросов × 0,5 = 25 баллов
Всего – 100 баллов
Специальности:
– Химия – Биология
КЛАСТЕР 4: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Экзамен:
Английский язык – 50 вопросов × 1,5 = 75 баллов
Грамотность чтения – 25 вопросов × 0,5 = 12,5 баллов
Всемирная история – 25 вопросов × 0,5 = 12,5 баллов
Всего – 100 баллов
Специальности:
– Иностранный язык: два иностранных языка
– Переводческое дело
– Иностранная филология
– Международные отношения
КЛАСТЕР 5: ЛИТЕРАТУРА
Экзамен:
Русский язык – 50 вопросов × 1,0 = 50 баллов
Русская литература – 25 вопросов × 1,0 = 25 баллов
Грамотность чтения – 25 вопросов × 1,0 = 25 баллов
Всего – 100 баллов
Специальности:
– Казахский язык и литература
– Журналистика
КЛАСТЕР 6: ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ПРАВО
Экзамен:
Человек. Общество. Право – 50 вопросов × 1,0 = 50 баллов
Всемирная история – 25 вопросов × 1,0 = 25 баллов
История Казахстана – 25 вопросов × 1,0 = 25 баллов
Всего – 100 баллов

Специальности:
– Юриспруденция
– Международное право
Призы: 264 грантов и скидок на обучение в СДУ.

КазНПУ имени Абая
Олимпиада «Абай сыйы»
Предположительное начало олимпиады: февраль – 

март 2021 года
Сайт: olymp.kaznpu.kz
Республиканская предметная олимпиада «Абай сыйы» 

проводится по следующим направлениям:
1. Математика, физика, информатика
2. Химия, биология
3. География
4. Казахский язык и литература, русский язык и литера-

тура, английский язык
5. История Казахстана, всемирная история
Формат олимпиады: тестирование, 2 этапа.
Призы: грант и скидки на обучение в КазНПУ имени 

Абая.

АУЭС
Олимпиада «АУЭС Fest»
Предположительное начало олимпиады: март – апрель
Сайт: aues.edu.kz
Этапы: 
– онлайн-регистрация
– видео-эссе
– проверка логического мышления
– тестирование по общеобразовательным предметам
Призы: грант и скидки на обучение в АУЭС.

АННОТАЦИЯ

2020 жылдың желтоқсан айында өткізілген он-
лайн-форумдар барысында жиі қойылған сұрақтарға 
берілген жауаптарды, сондай-ақ 2021 жылдың бірінші 
жартысында Алматыда өтетін олимпиадалар мен уни-
версиадалар туралы ақпаратты жариялаймыз.
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