Общежитие слушателей:
Срок обучения на подготовительном отделении:
 На базе среднего образования процесс обучения на
дневном отделении (11-12 класс) – срок 9 месяцев.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
05.08.2020 – 05.09.2020

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для участия в комплексном тестировании и
поступления в университет необходимы следующие
документы :
 Заявление;
 Копия документа, удостоверяющего личность
(нотариально заверенный перевод). Если в
паспорте не указана национальность «казах», то
необходимо предоставить справку Посольства
страны, гражданином которой являетесь.
 Аттестат или диплом (оригинал), нотариально
заверенную копию и перевод.
 Фото 3х4 - 6 штук, конверт;
 Медицинская справка формы 086У

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Л.Н. ГУМИЛЕВА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Добро пожаловать в
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. ГУМИЛЕВА!
Адрес подготовительного отделения:
Казахстан. г. Нур-Султан, улица Кажымукана, 13
Учебно-лабораторный корпус № 6,
Подготовительное отделение.
Электронный адрес университета:
www.enu.kz
Телефон: 8 (71-72) 70-95-00
Руководитель подготовительного отделения:
Кульманов Куандык Сандибекулы
Сотовый тел: 87011815060

Нур-Султан

Подготовительное
отделение
готовит
зарубежных соотечественников, не имеющих
аттестата о среднем образовании Республики
Казахстан, к комплексному тестированию для
поступления в вузы
по казахскому языку,
истории Казахстана, математике и профильным
предметам.
Прием на подготовительное отделение
осуществляется решением ректора университета
в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
СЛУШАТЕЛИ ЕВРАЗИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Л.Н.ГУМИЛЕВА:

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Казахстан № 554 от 30 декабря 2011 года «Об
утверждении
правил
организации
деятельности подготовительных отделений
высших учебных заведений Республики
Казахстан» с 2017-2018 учебного года в
Евразийском национальном университете им.
Л.Н.Гумилева
работает подготовительное
отделение.
Для поступления на подготовительное
отделение
иностранные
граждане
(являющиеся этническими казахами) могут
участвовать в конкурсе как претенденты на
слушателей.
Для поступления на подготовительное
отделение проводится тестирование по двум
предметам: казахский язык и математика.
Претендент,
сдающий
комплексное
тестирование, предоставляет справку о
национальности
и
документы,
удостоверяющие личность.
В
Евразийском
национальном
университете им. Л.Н.Гумилева прием на
2020-2021 учебный год пройдет в августе сентябре 2020 года. Срок обучения на
подготовительном отделении – 9 месяцев.
Язык обучения: казахский и русский.
Поступившим на
подготовительное
отделение по образовательному гранту
ежемесячно выплачивается стипендия и
предоставляется место в общежитии.

СЛУШАТЕЛИ-УЧАСТНИКИ КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:

