PIrr IIXB

<<Enparuficrcnfi HallrloHa.nrnrrfi yHrrBepcrrer r{M. JI.H. Iyvru.rena>>

ilPABMJIA
yTBEP}It.[AIO
Percrop _PIIEI

fIPABI4JIA

fIPI,IEMA HA OEYTIEHI4E B EBPA3UTI4CKWZ gAqITOHAJIbHbtfr
YHIIBEPCIITET IIM. JI.H. TYMI4JIEBA

fIP Er{y

Konus

08-20

r\I T-1

Hyp-Cy.nrau
2020

rl

il

1. Область применения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение вЕвразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева (далее - Университет) на образовательные программы
высшего и (или) послевузовского образования (далее – Правила) разработаны в соответствии
с нормами закона Республики Казахстан «Об образовании», Типовых правил приема на
обучение в организации образования, реализующих образовательные программы высшего и
послевузовского образования, утвержденных приказом министра образования и науки РК от
31 октября 2018г. № 600 (далее – Типовые правила приема), и определяют порядок приема
на обучение в Университет.
1.2. Настоящие Правила не дублируют нормы утвержденных нормативных правовых
актов Республики Казахстанв области образования.
1.3. Перечень документов, порядок и сроки приема документов и иные условия
приема на обучение, установленные Типовыми правилами приема, распространяются на
настоящие Правила и в них не прописаны.
1.4. В случае выявления расхождений или противоречий между настоящими
Правилами и Типовыми правилами приема, Университет руководствуется нормами Типовых
правил приема, за исключением случаев, когда самостоятельное принятие решений
Университетом предусматривается Типовыми правилами приема.
2. Обозначения и сокращения
МОН РК– Министерство образования и науки Республики Казахстан;
ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования;
ЕНТ – единое национальное тестирование;
КТ – комплексное тестирование;
НЦТ – национальный центр тестирования;
ВУЗ – высшее учебное заведение;
ОП – образовательная программа;
МИО – местные исполнительные органы;
ПК – приемная комиссия;
ЭЦП – электронная цифровая подпись
ЭК – экзаменационная комиссия Университета по приему вступительных,
специальных и (или) творческих экзаменов
АК – апелляционная комиссия
ЦПТ – Центр профориентационной работы и тестирования
3. Нормативные ссылки
3.1 ВПравилах использованы ссылки на следующие документы:
 Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования;
 Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования;
 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским
образованием;
 Типовые правила приема;
 Типовые правила деятельности организаций образования;
 Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или послевузовского
образования с присуждением степени «бакалавр»или «магистр»;
 Механизм целевой подготовки докторов PhD и докторов по профилю.
3.2 Правила вводят в действие следующие формы:Утвержденные Правила
размещаются на сайте https://www.enu.kz/ru/abiturientu/.
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Ф ПР ЕНУ 08-01-20 Заявление на творческие экзамены.
Ф ПР ЕНУ 08-02-20 Заявление на зачисление (бакалавриат, магистратура, докторантура).
Ф ПР ЕНУ 08-03-20 Расписка о получении документов на хранение.
Ф ПР ЕНУ 08-04-20 Экзаменационный лист по творческому предмету.
Ф ПР ЕНУ 08-05-20 Расписка о приеме документов на зачисление.
Ф ПР ЕНУ 08-06-20 Выписка из приказа о зачислении по гранту-гранту МИО-на платной
основе.
Ф ПР ЕНУ 08-07-20 Заявление на собеседование.
Ф ПР ЕНУ 08-08-20 Заявление на специальный экзамен.
Ф ПР ЕНУ 08-09-20 Заявление на апелляцию.
Ф ПР ЕНУ 08-10-20 Выписка из ведомости специального экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-11-20 Выписка из ведомости по творческим экзаменам.
Ф ПР ЕНУ 08-12-20 Лист ответа по специальному экзамену.
Ф ПР ЕНУ 08-13-20 Лист ответа по творческому экзамену.
Ф ПР ЕНУ 08-14-20 Лист ответа по собеседованию.
Ф ПР ЕНУ 08-15-20 Расписание творческих экзаменов.
Ф ПР ЕНУ 08-16-20 Расписание специального экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-17-20 Протокол творческих экзаменов.
Ф ПР ЕНУ 08-18-20 Протокол специального экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-19-20 Экзаменационный билет творческого экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-20-20 Ведомость творческого экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-21-20 Ведомость специального экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-22-20 Ведомость по собеседованию.
Ф ПР ЕНУ 08-23-20 Апелляционная ведомость.
Ф ПР ЕНУ 08-24-20 Опись документов личного дела.
Ф ПР ЕНУ 08-25-20 Протокол заседания предметной комиссии по собеседованию.
Ф ПР ЕНУ 08-26-20 Выписка из ведомости собеседования.
Ф ПР ЕНУ 08-27-20 Заявление на сдачу комплексного тестирования
Ф ПР ЕНУ 08-28-20 Заявление на собеседование для иностранных граждан (магистратура,
докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-29-20 Заявление на сдачу творческого экзамена (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-30-20 Заявление на апелляцию по творческому экзамену/вступительному
экзамену (магистратура, докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-31-20 Заявление на участие в конкурсе по присуждению образовательного
гранта (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-32-20 Заявление на сдачу вступительного экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-33-20 Заявление на участие в конкурсе по присуждению ОГ (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-34-20 Экзаменационный лист творческого экзамена (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-35-20 Лист ответа творческого экзамена (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-36-20 Экзаменационный лист вступительного экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-37-20 Лист ответа вступительного экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-38-20 Ведомость творческого экзамена (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-39-20 Протокол заседания комиссии по приему творческого экзамена
(магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-40-20 Апелляционная ведомость творческого экзамена/вступительного
экзамена (магистратура, докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-41-20 Сводная ведомость экзаменов (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-42-20 Ведомость вступительного экзамена (докторантура)
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Ф ПР ЕНУ 08-43-20 Протокол заседания комиссии по приему вступительного экзамена
(докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-44-20 Сводная ведомость экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-45-20 Расписание творческих экзаменов (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-46-20 Расписание вступительного экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-47-20 Экзаменационный билет творческого экзамена (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-48-20 Экзаменационный билет вступительного экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-49-20 Расписка о приеме документов (магистратура, докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-50-20 Выписка из сводной ведомости творческих экзаменов (магистратура)
Ф ПР ЕНУ 08-51-20 Выписка из сводной ведомости экзамена (докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-52-20 Выписка из приказа о зачислении (магистратура, докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-53-20 Опись документов, находящихся в личном деле зачисленного
обучающегося (магистратура, докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-54-20 Лист ответа по собеседованию (магистратура/докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-55-20 Ведомость по собеседованию (магистратура/докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-56-20 Выписка из ведомости собеседования (магистратура/докторантура)
Ф ПР ЕНУ 08-57-20 Протокол заседания предметной комиссии по собеседованию
(магистратура/докторантура)
4.Основные положения
4.1 В Правилах используются следующие понятия:
ЕНТ, КТ– одна из форм отборочных экзаменов, установленных законодательством,
для поступления в Университет;
пороговый балл – установленная Типовыми правилами приема минимальная сумма
баллов по каждому предмету и по всем предметам или дисциплинам тестирования, и по
отдельным областям образования и Университета, допускающая участие в конкурсе по
присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или
местного бюджета или для зачисления в Университет на платной основе;
образовательный грант – целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на
условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, для оплаты высшего
или послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или "магистр";
группы ОП– совокупность ОП, объединенных общностью профиля направления
подготовки и обеспечивающих подготовку кадров в рамках определенной области
образования;
поступающие – физические лица, своим заявлением и документами выразившие
желание поступать в Университет;
поступившие – физические лица, прошедшие отбор, в том числе конкурсный, на
зачисление в контингент обучающихся Университета;
шифровка и кодировка – последовательные действия ПК по обезличиванию
экзаменационных листов, поступающих путем присвоения кода для последующей
дешифровки и опубликования результатов экзамена.
4.2 Университет осуществляет подготовку кадров по направлениям подготовки
кадров согласно Приложению 1.
4.3Университет прием и обучение лиц по сокращенным срокам обучения не
осуществляет.
4.4 Прием на обучение по ОП высшего и (или) послевузовского образования
осуществляется по заявлениям поступающих по результатам конкурсного отбора в рамках:
- размещенного государственного образовательного заказа в Университет на
подготовку кадров с высшим или послевузовским образованием, если образование каждого
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уровня поступающий получает впервые;
- платных образовательных услуг Университета за счет средств физических и (или)
юридических лиц, в том числе образовательных кредитов;
- образовательных грантов из местного бюджета;
- целевой подготовки магистров и докторов PhD, докторов по профилю.
4.5 Прием граждан Республики Казахстанна платное обучение в бакалавриате
осуществляется по выбранной ОПпри прохождении порогового балла ЕНТ.
4.6 Прием иностранцев на платное обучение осуществляется на конкурсной основе по
результатам собеседования в следующие сроки:
Прием документов – с 15 июня по 15 августа.
Проведение онлайн-собеседования – с 15 августа по 25 августа.
Заключение договора и оплата–бакалавриат до 25 августа; магистратура и
докторантура до 28 августа.
Прием иностранцев на обучение в магистратуру и докторантуру в соответствии с
государственным образовательным заказом осуществляется на конкурсной основе в
соответствии с нормами ратифицированных международных договоров, за исключением
стипендиальной программы по программам магистратуры.
4.7 Прием на обучение по группам ОП бакалавриата, магистратуры или
докторантуры, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по
области образования "Педагогические науки", осуществляется с учетом результатов
специальных и (или) творческих экзаменов.
4.8 Университет официальным предложением на сайте http://enu.kzразмещает
договор-оферту оказания образовательных услуг в сфере высшего и (или) послевузовского
образования согласно Приложению 2.
Договор-оферта не распространяется на случаи обучения в Университете за счет
средств местного бюджета и на случаи обучения в рамках целевой подготовки докторов
философии (PhD), докторов по профилю.
Договоры с местными исполнительными органами и заказчиками целевой подготовки
докторов философии (PhD), докторов по профилю заключаются в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
4.9 Формирование контингента обучающихся в Университете осуществляется на
основании приказа ректора Университета о зачислении обучающихся бакалавриата до 25
августа, магистратуры и докторантуры - в срок до 28 августа.
4.10 Пререквизиты магистратуры и докторантуры по выбранным ОП поступающего,
формируются выпускающими кафедрами и утверждается приказом ректора.
4.11 Поступившие, имеющие пререквизиты, допускаются к подаче документов с
условием предварительного освоения необходимых дисциплин.
Магистрант/докторант осваивает пререквизитына платной основе до 1 октября года
поступления, после полного освоения которых он допускается к обучению по программам
магистратуры и докторантуры.
5.Прием документов
5.1 Прием документов осуществляется ПК,состав которой утверждается приказом
ректора Университета.
5.2Прием документов поступающих осуществляется в сроки, установленные
Типовыми правилами приема.
5.3 Всем поступающим предоставляется обязательный допуск для самостоятельной
регистрации на сайте Университета через систему АИС «Платонус» модуля «Абитуриент».
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Инструкция «Онлайн регистрация в АИС Платонус» размещается на сайте
Университета на странице «Поступление».
5.4 ПК принимает документы поступающих любым из следующих способов:
- в зале приема документов по адресу г. Нур-Султан, пр. Кажымукана, 13А, в порядке
электронной очереди в виде копий с предоставлением оригиналов для сличения;
- через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – портал) без
очереди в виде электронных документов;
- через АИС «Платонус» модуля «Абитуриент» без очереди в виде электронных
документов.
5.5 Полный перечень документов указан в Типовых правилах приема.
5.6 Режим работы ПК: ежедневно с понедельника по пятницу с 9час.00мин по
18час.30мин. с перерывом на отдых и прием пищи с 13час.00мин. по 14час.30мин., в субботу
с 9час.00мин. до 13час.00мин. без перерыва. Выходной – воскресенье.
5.7 Документы поступающих принимаются по комплектности без проверки на
достоверность, за исключением случаев наличия явных признаков фальсификации
(приписки, исправления, несоответствие требованиям к бланкам строгой отчетности, следы
стирания текста, с истекшими сроками действия, некачественное изображение на копиях
документов и иные аналогичные случаи).
5.8После приема и обработки документов технические секретари выдают нарочно
либо направляют в личный кабинет на портале, либо на электронные почтовые адреса
поступающих один из следующих документов:
- распискуо приеме документов, регистрации заявления и памятку о необходимости
обязательной регистрации в АИС «Платонус» Университета;
- мотивированный отказ в приеме неполных либо недостоверных документов с
указанием сроков для устранения выявленных замечаний.
6. Организация и проведение экзаменов
6.1 Для организации и проведения вступительных экзаменов в докторантуру,
специальных и (или) творческих экзаменов приказом ректора Университета или лица, его
замещающего, создаются ЭК по уровням обучения.
Составы ЭК формируются из числа ППС Университета, имеющих ученую степень
доктора или кандидата наук или степень доктора философии (Ph.D) по
соответствующемупрофилю.
6.2Программы проведения вступительных экзаменов в докторантуру,специальных и
(или) творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру утверждаются председателем ПК.
6.3 Расписание вступительных экзаменов в докторантуру, а также специальных и
(или) творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру (форма проведения экзамена, дата,
время и место проведения, консультации) утверждается председателем ПК и доводится до
сведения
поступающих,
а
также
размещается
на
сайте
Университета
https://www.enu.kz/ru/abiturientu/.
6.4 Материалы вступительных экзаменов в докторантуру, а также специальных и
(или) творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру (экзаменационные билеты
согласно установленной форме) разрабатываются выпускающей кафедрой и утверждаются
проректором по учебной работе Университета. В материалах экзаменов (экзаменационные
билеты) по каждому вопросу указываются критерии оценивания согласно 100-балльной
системе оценок.
6.5 Не позднее чем за 12 часов до начала вступительных экзаменов в докторантуру, а
также специальных и (или) творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру, член ЭК по
группе ОП согласно количествупоступающих получает в ПК:
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- пронумерованные листы ответов с печатью согласно установленной форме;
- ведомости вступительных экзаменов согласно установленной форме;
- образец протокола заседания ЭК по приему экзаменов по группе ОП согласно
установленной форме;
-запечатанныйконверт с экзаменационными билетами.
6.6 По завершении вступительного экзамена в докторантуру, а также специального и
(или) творческого экзамена в бакалавриат и магистратуру листы ответов передаются на
хранение в ЦПТ, ведомости экзаменов и протокола заседаниякомиссиисдаются
председателем ЭК по группе ОП ответственному секретарю ПК в день проведения экзамена,
с последующей передачей в ЦПТ.
6.7 Ответы по результатам вступительных экзаменов в докторантуру, специальных и
(или) творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру направляются на
проверкуЭКпосле обязательной шифровки и кодировки.
6.8Поступающий допускается ксдачевступительного, специальногоили творческого
экзамена при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Сдача вступительного, специального и творческого экзаменаосуществляется под
видео и (или) аудио запись.
Результаты экзаменов объявляются в день их проведения.
6.9 Проведение вступительных экзаменов в докторантуру, специальных и творческих
экзаменов в бакалавриат и магистратуру осуществляются по группам ОП, в соответствии с
Перечнем групп ОП согласно приложениям3 и4 к настоящим Правилам.
6.10 Во время проведения вступительных экзаменов в докторантуру, специальныхи
творческих экзаменов в бакалавриат и магистратуру члены ЭК обязаны обеспечить
соблюдение поступающими следующих требований:
1) работать самостоятельно, не разговаривать с экзаменаторами и другими
поступающими;
2) не обмениваться экзаменационными материалами, не списывать, не заносить и не
использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные и другие средства
связи и аксессуары к ним;
3) не ходить до окончания экзамена и выходить из помещения с разрешения и в
сопровождении экзаменатора.
6.11 Регистрация поступающих на образовательные программы педагогического
профиля/ творческого направления бакалавриата/магистратуры и в докторантуру,
осуществляетсячерез
АИС
«Платонус»
модуля
«Абитуриент»
https://edu.enu.kz/registration.html.
Творческие экзамены проводятся в соответствии с Программами проведения
экзаменов.
Специальный экзамен по области образования «Педагогические науки» проводится
методом компьютерного тестирования на платформе https://mooc.enu.kz/.
6.12 Поступающий не допускается к сдаче вступительного, специального или
творческого экзамена либо отстраняется от его сдачи в следующих случаях:
- поступающий не соответствует
данным предъявленного документа,
удостоверяющего личность;
- поступающий допустил нарушение требований, предусмотренных настоящими
Правилами.
6.13 По результатам сдачи вступительных, специальных или творческих экзаменов
ПК Университета выдает поступающему выписку из ведомости с указанием результатов
сдачи.
6.14 На период проведения экзаменов в целях разрешения спорных вопросовприказом
ректора Университета или лица, его замещающего, создается АК из нечетного числа
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членовкомиссии, включая ее председателя, и секретаря.
6.15 Заявление на апелляцию подается на имя председателя АК только поступающим,
сдавшим специальный или творческий экзамен, и принимается до 13.00 часов следующего
дня после объявления результатов экзамена и рассматривается апелляционной комиссией в
течение одного дня.
6.16 АК рассматривает заявление на апелляцию в индивидуальном порядке с
участием заявителя при наличии у него документа, удостоверяющего личность. В случае
неявки заявителя на заседание АК либо отсутствии у него документа, удостоверяющего
личность, составляется соответствующий протокол с подписями всех присутствовавших
участников заседания АК и такое заявлениеподлежит возврату без рассмотрения с
приложением копии протокола.
По итогам рассмотрения заявления АК принимает одно из следующих
мотивированных решений:
- заявление удовлетворить полностью;
- заявление удовлетворить частично;
- в удовлетворении заявления отказать.
6.17Решение АК предоставляетсяпоступающему в письменной форме. Решение АК
считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава.
Решение по апелляции о несогласии с результатами вступительного, специального или
творческого экзамена принимается большинством голосов от числа присутствующих членов
АК. При равенстве голосов членов АК голос председателя является решающим. Работа АК
оформляется протоколом, подписываемым председателем, всеми участвовавшими членами и
секретарем АК.
7. Зачисление в Университет
7.1 Зачисление на обучение в бакалавриатепроводится раздельно по ОП и языковым
отделениямпо результатам ЕНТ не менее 65 баллов(за исключением образовательной
программы «Международные отношения» на платное отделение не менее 80 баллов), а по
областям образования "Педагогические науки" и «Информационно- коммуникационные
технологии» - не менее 70 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории Казахстана,
математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-ти баллов
по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на образовательные
программы высшего образования, требующие творческой подготовки.
7.2 Зачисление на ОП бакалавриата, требующие творческой подготовки,
осуществляется по результатам ЕНТ и творческих экзаменов не менее 65 баллов, а по
области образования "Педагогические науки" не менее – 70 баллов, в том числе не менее 5ти баллов – по истории Казахстана, грамотности чтения – язык обучения и не менее 5-ти
баллов по каждому творческому экзамену.
7.3 Зачисление на платное отделение бакалавриата проводится с учетом прохождения
порогового балла ЕНТ.
7.4 Зачисление по областям образования «Педагогические науки» проводится с
учетом результатов специального экзамена.
7.5 На обучение в магистратуре по государственному образовательному заказу на
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и (или)
вступительному экзамену и (или) творческимэкзаменам:
1) для научно-педагогической и профильной магистратуры, в том числе по группам
ОП, требующих творческой подготовки, по группам ОП, требующих знания арабского языка
– не менее 75 баллов в соответствии с приложением 7 к Типовым правилам приема;
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2) для магистратуры с английским языком обучения – не менее 50 баллов в
соответствии с приложением 8 к Типовым правилам приема.
7.6 Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется по итогам КТ в
соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с казахским
или русским языком обучения согласно приложению 7 к Типовым правилам приема: не
менее 50 баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы
ОП: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или
нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к
обучению – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в магистратуру с английским языком обучения на платной основе
осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для
КТ в магистратуру с английским языком обучения согласно приложению 8 к Типовым
правилам приема: не менее 25 баллов, при этом по тесту на определение готовности к
обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы ОП: с выбором одного правильного
ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не
менее 7 баллов.
Зачисление лиц в магистратуру по группам ОП, требующих творческой подготовки на
платной основе, осуществляется по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы
ОП согласно приложению 7 к Типовым правилам приема: не менее 50 баллов, при этом по
иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению –
не менее 7 баллов и по творческим экзаменам – не менее 7 баллов по каждому творческому
экзамену.
По каждому творческому экзамену максимальное количество баллов должно
составлять 35.
Зачисление лиц в магистратуру по группам ОП, требующих знания арабского языка
на платной основе, осуществляется по итогам вступительного экзамена по арабскому языку
и КТ согласно приложению 7 к Типовым правилам приема: не менее 50 баллов, при этом по
арабскому языку – не менее 25 баллов, по профилю группы ОП: с выбором одного
правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных
ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7
баллов.
7.7 Зачисление в докторантуру проводится с учетом результатов вступительного
экзамена.
7.8 Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе международного
сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком и по
итогам вступительного экзамена по профилю группы ОП докторантуры и набравших не
менее 50 баллов из возможных 100 баллов.
На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75
баллов.
7.9 В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право
при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по
профилю группы образовательной программы. Затем учитываются научные достижения,
соответствующие профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе в
рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным JournalCitationReports
базы данных Webofscience компании ClarivateAnalytics за последние 3 календарных года;
свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий,
грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.
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7.10 Зачисление иностранцев в бакалавриат осуществляется с 10 по 25 августа, в
магистратуру и докторантуру осуществляется с 10 по 28 августа на основанииприказа
ректораУниверситета.
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Приложение 1
Перечень групп ОП БАКАЛАВРИАТА, по которым осуществляется прием на обучение
по очной форме в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, с
указанием профильных предметов
Код и классификация
направлений подготовки

Группы ОП

Профильный
предмет 1

Профильный
предмет 2

Область образования6B01 Педагогические науки
6B011Педагогика и психология

B001 Педагогика и психология

Биология

География

6B012Педагогика дошкольного
воспитания и обучения

B002 Дошкольное обучение и
воспитание

Биология

География

B005 Подготовка учителей
физической культуры

Творческий
экзамен

Творческий экзамен

B009 Подготовка учителей
математики

Математика

Физика

6B015 Подготовка учителей по
естественнонаучным предметам

B010 Подготовка учителей физики

Физика

Математика

6B015 Подготовка учителей по
естественнонаучным предметам

B011 Подготовка учителей
информатики

Математика

Физика

6B015 Подготовка учителей по
естественнонаучным предметам

В014 Подготовка учителей
географии

География

Всемирная история

6B017Подготовка учителей по
языкам и литературе

B016 Подготовка учителей
казахского языка и литературы

Казахский язык

Казахская литература

6B017Подготовка учителей по
языкам и литературе

B017 Подготовка учителей русского
Русский язык
языка и литературы

Русская литература

6B017Подготовка учителей по
языкам и литературе

B018 Подготовка учителей
иностранного языка

Иностранный
язык

Всемирная история

6B018Подготовка специалистов по
социальной педагогике и
самопознанию

B019 Подготовка специалистов по
специальной педагогике и
самопознанию

Биология

География

6B014 Подготовка учителей с
предметной специализацией общего
развития
6B015 Подготовка учителей по
естественнонаучным предметам

Область образования6B02 Искусство и гуманитарные науки
6B021Искусство
6B021Искусство

B029 Аудиовизуальные средства и
медиа производство
B031 Мода, дизайн интерьера и
промышленный дизайн

6B022Гуманитарные науки

B032 Философия и этика

6B022Гуманитарные науки

B033 Религия и теология

6B022Гуманитарные науки

B034 История и археология

6B022Гуманитарные науки

B035 Тюркология и востоковедение

6B023Языки и литература

B036 Переводческое дело

6B023Языки и литература

B037 Филология

Творческий
экзамен
Творческий
экзамен
Всемирная
история
Творческий
экзамен
Всемирная
история
Всемирная
история
Иностранный
язык
Казахский/
Русский язык

Творческий экзамен
Творческий экзамен
География
Творческий экзамен
География
Иностранный язык
Всемирная история
Казахская /Русская
литература
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Область образования6B03 Социальные науки, журналистика и информация
6B031Социальные науки

B039 Культурология

Всемирная
история

Иностранный язык

6B031Социальные науки

B040 Политология

Всемирная
история

Иностранный язык

6B031Социальные науки

B140 Международные отношения и Всемирная
дипломатия
история

Иностранный язык

6B031Социальные науки

B038 Социология

Математика

География

6B031Социальные науки

B041 Психология

Биология

География

6B032Журналистика и информация

B042 Журналистика и репортерское Творческий
дело
экзамен

Творческий экзамен

Область образования6B04 Бизнес, управление и право
6B041Бизнес и управление

B044 Менеджмент и управление

Математика

География

6B041Бизнес и управление

B045 Аудит и налогообложение
B046 Финансы, экономика,
банковское и страховое дело

Математика

География

Математика

География

Всемирная
история

Человек. Общество.
Право

6B041Бизнес и управление
6B042Право

B049 Право

Область образования6B05 Естественные науки, математика и статистика
6B051Биологические и смежные
науки
6B052Окружающая среда

B050 Биологические и смежные
науки
B052 Наука о земле

6B052Окружающая среда

Биология

Химия

Математика

География

B051 Окружающая среда

Биология

География

6B053 Физические и химические
науки

B053 Химия

Химия

Биология

6B053 Физические и химические
науки

B054 Физика

Физика

Математика

6B054Математика и статистика

B055 Математика и статистика

Математика

Физика

6B054Математика и статистика

B056 Механика

Математика

Физика

Область образования6B06 Информационно-коммуникационные технологии
6B061Информационнокоммуникационные технологии
6B061Информационнокоммуникационные технологии
6B062Телекоммуникации

B057 Информационные технологии

Математика

Физика

B058 Информационная безопасность Математика

Физика

B059 Коммуникации и
коммуникационные технологии

Физика

Математика

Область образования6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
6B071Инженерия и инженерное дело

B063 Электротехника и
автоматизация

Математика

Физика

6B071Инженерия и инженерное дело

B067 Воздушный транспорт и
технологии

Математика

Физика

6B071Инженерия и инженерное дело B065 Автотранспортные средства

Математика

Физика

6B071Инженерия и инженерное дело B062 Электротехника и энергетика

Математика

Физика

6B073Архитектура и строительство

Творческий

Творческий экзамен

B073 Архитектура
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экзамен
6B073Архитектура и строительство

B074 Градостроительство,
строительные работы и гражданское Математика
строительство

6B075Стандартизация,сертификация B076Стандартизация,сертификация
и метрология (по отраслям)
и метрология (по отраслям)

Математика

Физика
Физика

Область образования6B11 Услуги
6B111Сфера обслуживания

B091 Туризм

География

Иностранный язык

6B111Сфера обслуживания

В093 Ресторанное дело и
гостиничный бизнес

География

Иностранный язык

6B113Транспортные услуги
6B114 Социальная работа

B095Транспортные услуги
B096 Социальная работа

Математика
Биология

География
География

Перечень групп ОП МАГИСТРАТУРЫ, по которым осуществляется прием на
обучение по очной форме в Евразийском национальном университете имени Л.Н.
Гумилева, с указанием профильных дисциплин
Профильные дисциплины
1 профильная
2 профильная
дисциплина
дисциплина
Область образования 7M01 Педагогические науки
M001 Педагогика и психология
Педагогика
Психология
7M011 Педагогика и психология
7M014 Подготовка педагогов с
M005 Подготовка педагогов
Теория и методика
Педагогика
предметной специализацией общего физической культуры
физической культуры
развития
7M015 Подготовка педагогов по
M010 Подготовка педагогов
Методика
естественнонаучным предметам
преподавания
математики
Математика
математики
7M015 Подготовка педагогов по
M011 Подготовка педагогов физики
Методика
естественнонаучным предметам
(казахский, русский, английский
Общая физика
преподавания физики
языки)
7M015 Подготовка педагогов по
M012 Подготовка педагогов
Методика
Программирован
естественнонаучным предметам
информатики (казахский, русский,
преподавания
ие
английский языки)
информатики
7M015 Подготовка педагогов по
M013 Подготовка педагогов химии
Методика
естественнонаучным предметам
(казахский, русский, английский
Химия
преподавания химии
языки)
7M015 Подготовка педагогов по
M014 Подготовка педагогов
Методика
естественнонаучным предметам
биологии (казахский, русский,
преподавания
Биология
английский языки)
биологии
7M015 Подготовка педагогов по
M015 Подготовка педагогов
Методика
естественнонаучным предметам
преподавания
географии
География
географии
7M017 Подготовка учителей по
M017 Подготовка педагогов
Методика
языкам и литературе
преподавания
казахского языка и литературы
Педагогика
казахского языка
7M017 Подготовка учителей по
M018 Подготовка педагогов
Методика
языкам и литературе
преподавания
русского языка и литературы
Педагогика
русского языка
7M017 Подготовка учителей по
M019 Подготовка педагогов
Профессиональноязыкам и литературе
ориентированный
иностранного языка
Педагогика
иностранный язык
(английский,
Код и классификация
направлений подготовки

Наименование групп
образовательных программ
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7M018 Подготовка специалистов по M020 Подготовка кадров по
Социальная
социальной педагогике и
социальной педагогике и
педагогика
самопознанию
самопознанию
Область образования 7M02 Искусство и гуманитарные науки
7M022 Гуманитарные науки
Казахская
M050 Философия и этика
философия
7M022 Гуманитарные науки
M051 Религия и теология
История религии
7M022 Гуманитарные науки

Издание: седьмое
Стр. 13 из 27

немецкий,
французские языки)
Методика
преподавания
самопознания
Социальная
философия
Современные
нетрадиционные
религиозные
движения и культы

Древняя и
средневековая
Основы археологии
история
Казахстана
7M022 Гуманитарные науки
СравнительноM054 Тюркология
историческая
Тюркский фольклор
грамматика
тюркских языков
7M022 Гуманитарные науки
Классическое и
Теория и практика
M055 Востоковедение
современное
межкультурной
востоковедение
коммуникации
7M023 Языки и литература
M056 Переводческое дело,
Профессиональносинхронный перевод
Теория перевода ориентированный
иностранный язык
7M023 Языки и литература
История
M057 Лингвистика
Общее
лингвистических
языкознание
учений
7M023 Языки и литература
ПрофессиональноM059 Иностранная филология
ориентированный
Основы теории
иностранный язык
изучаемого
(английский,
языка
немецкий,
французские языки)
7M023 Языки и литература
Морфология
История русской
M060 Филология
современного
литературы II
русского языка половины XIX века
Область образования 7M03 Социальные науки, журналистика и информация
7M031 Социальные науки
Организация и
M061 Социология
История
планирование
социологического
социологии
исследования
7M031 Социальные науки
История
M062 Культурология
Культурная
казахской
антропология
культуры
7M031 Социальные науки
M063 Политология и
Прикладная
Теория политики
конфликтология
политология
7M031 Социальные науки
Внешняя
M064 Международные отношения
политика
Дипломатическая и
Республики
консульская служба
Казахстан
7M031 Социальные науки
Внешняя
Современные
M065 Регионоведение
политика
проблемы регионов в
Республики
системе
M053 История и археология
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Казахстан
7M031 Социальные науки

Издание: седьмое
Стр. 14 из 27

международных
отношений

Общая
Психология развития
психология
7M032 Журналистика и информация M067 Журналистика и репортерское
История
Жанровые формы и
казахской
функции современной
дело
журналистики
журналистики
7M032 Журналистика и информация M068 Связь с общественностью
Теория и
Имиджелогия
практика PR
Область образования 7M04 Бизнес, управление и право
7M041 Бизнес и управление
Экономическая
M070 Экономика
Макроэкономика
теория
7M041 Бизнес и управление
M071 Государственное и местное
Теория
Государственное
государственног
регулирование
управление
о управления
экономики
7M041 Бизнес и управление
M072 Менеджмент и управление
Менеджмент
Организация бизнеса
7M041 Бизнес и управление
Основы
M073 Аудит и налогообложение
бухгалтерского
Аудит
учета
7M041 Бизнес и управление
M074 Финансы, банковское и
Экономическая
Макроэкономика
страховое дело
теория
7M042 Право
Ситуативный кейс
M078 Право
(комплексный
юридический анализ
конкретной
Теория
практической
государства и
ситуации на основе
применения норм
права
законодательства РК
и /или
международного
права)
7M042 Право
Судебная
M079 Судебная экспертиза
Криминалистика
экспертология
Область образования 7M05 Естественные науки, математика и статистика
7M051 Биологические и смежные
M080 Биология
Биология клетки
Ботаника
науки
7M051 Биологические и смежные
Основы
M082 Биотехнология
Биохимия
науки
биотехнологии
7M052 Окружающая среда
Экономическая,
M084 География
Физическая
социальная и
география
политическая
Казахстана
география мира
7M052 Окружающая среда
Современные методы
M085 Гидрология
статистической
Основы
обработки
гидрологии
гидрологической
информации
7M052 Окружающая среда
M087 Технология охраны
Экологический
Геоэкология
окружающей среды
мониторинг
7M053 Физические и химические
Физическая
M089 Химия
Аналитическая химия
науки
химия
7M053 Физические и химические
M090 Физика
Механика
Молекулярная физика
науки
7M054 Математика и статистика
M092 Математика и статистика
Математический Дифференциальные
M066 Психология
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анализ
уравнения
Теоретическая Введение в механику
механика
сплошной среды
Область образования 7M06 Информационно-коммуникационные технологии
7M061 ИнформационноM094 Информационные технологии Алгоритмически
коммуникационные технологии
е языки
Высшая математика
программирован
ия
7М063 Информационная
M095 Информационная
Алгоритмически
безопасность
е языки
Численные методы
безопасность
программирован алгебры и анализа
ия
7M062Телекоммуникации
M096 Коммуникации и
Теория
Основы радиотехники
электрической
коммуникационные технологии
и телекоммуникации
связи
Область образования 7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
7M071Инженерия и инженерное
Теоретические
M098 Теплоэнергетика
Котельные установки
дело
основы
и тепловые двигатели
теплотехники
7M071Инженерия и инженерное
Теоретические
M099 Энергетика и электротехника
Электрические
дело
основы
машины
электротехники
7M071Инженерия и инженерное
Теоретические
Линейные системы
M100 Автоматизация и управление
дело
основы
автоматического
электротехники
регулирования
7M071Инженерия и инженерное
M104 Транспорт, транспортная
Энергетические
дело
установки
техника и технологии
Детали машин
транспортной техники
7M071Инженерия и инженерное
M107 Космическая инженерия
Физика
Математика
дело
7M071Инженерия и инженерное
M108 Наноматериалы и
Основы
дело
нанотехнологии (по областям
Механика
нанотехнологии
применения)
7M073Архитектура и строительство M122 Архитектура
Архитектурная
Основы
типология
градостроительства
7M073Архитектура и строительство M123 Геодезия
Геодезия
Картография
7M073Архитектура и строительство M124 Строительство
Технология
Строительные
строительного
материалы
производства 1
7M073 Архитектура и строительство M125 Производство строительных
Строительные
Технология бетона 1
материалов, изделий и конструкций
материалы
7M073 Архитектура и строительство M127 Инженерные системы и сети
Технология
Строительные
строительноматериалы
монтажных работ
7M075 Стандартизация,
M130 Стандартизация, сертификация
Испытания, контроль
сертификация и метрология (по
и безопасность
и метрология (по отраслям)
Квалиметрия
отраслям)
продукции
Область образования 7M11 Услуги
7M102Социальное обеспечение
Теория
M146 Социальная работа
Методы и технологии
социальной
социальной работы
работы
7M111Сфера обслуживания
Основы
M147 Туризм
Экскурсоведение
туризмологии
7M111Сфера обслуживания
M149 Ресторанное дело и
Технология
Менеджмент
7M054 Математика и статистика

M093 Механика
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гостиничный бизнес

7M113Транспортные услуги

обслуживания в
ресторанах и
гостиницах

M151 Транспортные услуги
Взаимодействие
видов транспорта

7M113Транспортные услуги

M152 Логистика (по отраслям)

Управления
цепями поставок

Издание: седьмое
Стр. 16 из 27

гостиниц и
ресторанов
Организация
перевозок и
управление
движением
Транспортная
логистика

Перечень групп ОП МАГИСТРАТУРЫ, по которым проводятся творческие экзамены
и осуществляется прием на обучение по очной форме в Евразийском национальном
университете имени Л.Н. Гумилева
Профильные дисциплины
1 профильная
2 профильная
дисциплина
дисциплина
Область образования 7M02 Искусство и гуманитарные науки
7M022 Гуманитарные науки
M035 Мода, дизайн интерьера и
Творческий
Защита реферата
промышленный дизайн
экзамен
Код и классификация
направлений подготовки

Наименование групп
образовательных программ

Перечень групп ОП ДОКТОРАНТУРЫ, по которым осуществляется прием на
обучение по очной форме в Евразийском национальном университете имени Л.Н.
Гумилева
Код и классификация направлений
Наименование групп образовательных программ
подготовки
Область образования 8D01 Педагогические науки
8D011Педагогика и психология
D001Педагогика и психология
8D015Подготовка педагогов по
D012Подготовка педагогов информатики
естественнонаучным предметам
8D017Подготовка педагогов по языкам и
D017Подготовка педагогов казахского языка и литературы
литературе
8D017Подготовка педагогов по языкам и
D019Подготовка педагогов иностранного языка
литературе
8D018Подготовка специалистов по
D020Подготовка кадров по социальной педагогике и
социальной педагогике и самопознанию
самопознанию
Область образования 8D02 Искусство и гуманитарные наук
8D022Гуманитарные науки
D050Философия и этика
8D022Гуманитарные науки
D051Религия и теология
8D022Гуманитарные науки
D053История и археология
8D022Гуманитарные науки
D054Тюркология
8D023Языки и литература
D056Переводческое дело, синхронный перевод
8D023Языки и литература
D058Литература
8D023Языки и литература
D059Иностранная филология
8D023Языки и литература
D060Филология
Область образования 8D03 Социальные науки, журналистика и информация
8D031Социальные науки
D061Социология
8D031Социальные науки
D062Культурология
8D031Социальные науки
D063Политология и конфликтология
8D031Социальные науки
D064Международные отношения
8D031Социальные науки
D065Регионоведение
8D031Социальные науки
D066Психология
8D032Журналистика и информация
D067Журналистика и репортерское дело
Область образования 8D04 Бизнес, управление и право
8D041Бизнес и управление
D070Экономика
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8D041Бизнес и управление
D072Менеджмент и управление
8D041Бизнес и управление
D073Аудит и налогообложение
8D041Бизнес и управление
D074Финансы, банковское и страховое дело
8D042Право
D078Право
Область образования 8D05 Естественные науки, математика и статистика
8D051Биологические и смежные науки
D080Биология
8D052Окружающая среда
D084География
8D052Окружающая среда
D087Технология охраны окружающей среды
8D053Физические и химические науки
D089Химия
8D053Физические и химические науки
D090Физика
8D054Математика и статистика
D092Математика и статистика
Область образования 8D06 Информационно-коммуникационные технологии
8D061Информационно-коммуникационные
D094Информационные технологии
технологии
Область образования 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
8D071Инженерия и инженерное дело
D098 Теплоэнергетика
8D071Инженерия и инженерное дело
D100Автоматизация и управление
8D071Инженерия и инженерное дело
D104Транспорт, транспортная техника и технологии
8D073Архитектура и строительство
D124Строительство
8D073Архитектура и строительство
D125 Производство строительных материалов, изделий и
конструкций
Область образования 8D11 Услуги
8D111Сфера обслуживания
D143Туризм

Приложение 2
ДОГОВОР–ОФЕРТА
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на оказание образовательных услуг
в сфере высшего и (или) послевузовского образования
г. Нур-Султан

«___» ________________ 20__г.

РГП «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», (лицензия №0137482 серия АБ
от «05» апреля 2011г., выданная Министерством образования и науки Республики Казахстан), в лице ректора
Сыдыкова Е. Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация образования»,
адресует настоящий Договор-оферту (далее – Договор):
- любому лицу (далее – студент, магистрант, докторант либо Обучающийся), выразившему готовность принять
и оплатить образовательные услуги Организации образования, в том числе за счет средств государственного
образовательного заказа или государственного образовательного гранта, либо образовательного кредита, и
(или)
- любому лицу, выразившему готовность оплатить услуги Организации образования за выбранного им
Обучающегося (далее – Заказчик),
и в письменной форме для сведения и принятия мер направляется оператору уполномоченного органа в области
образования АО «Финансовый центр» МОН РК (далее – Оператор), осуществляющему мониторинг и контроль
за соблюдением Обучающимся своих обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных
средств в случае неотработки в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего
Договора.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор является официальным предложением Организации образования к заключению
договора оказания образовательных услуг в сфере высшего и (или) послевузовского образования,
размещенного на сайте http://enu.kz.
Настоящий Договор не распространяется на случаи обучения в Организации образования за счет средств
местного бюджета и на случаи обучения в рамках целевой подготовки магистров и докторов философии
(PhD)/докторов по профилю.
1.2. Акцептом Обучающимся или Заказчиком оферты признаются одна из следующих форм согласия:
1.2.1. подача Обучающимся заявления о зачислении в Организацию образования и предоставление сертификата
о присуждении государственного образовательного гранта;
1.2.2. подача Обучающимся заявления о зачислении в Организацию образования и предоставление документа,
подтверждающего право на обучение за счет средств государственного образовательного заказа;
1.2.3. подача Обучающимся заявления о зачислении и оплата Обучающимся, его законным представителем
либо Заказчиком по реквизитам Организации образования, указанным в настоящем Договоре.
1.3. Осуществляя Акцепт оферты, Обучающийся, его законный представитель либо Заказчик гарантируют, что
ознакомлены, соглашаются, полностью и безоговорочно принимают все условия, которые изложены в тексте
настоящего Договора.
1.5. Настоящий Договор не требует подписания и скрепления печатями Обучающегося, его законного
представителя, Заказчика и Организации образования (далее - Стороны), при этом он сохраняет и не теряет
свою юридическую силу.
1.6. Организация образования оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем
Обучающийся, его законный представитель либо Заказчик обязуются регулярно отслеживать изменения в
Договоре, размещенном на сайте Организации образования. Новые условия договора-оферты вступают в силу с
момента публикации на сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Организация образования принимает на себя обязательства по организации обучения Обучающегося по
образовательным программам бакалавриата, магистратуры или докторантуры PhD, соответствующим
требованиям не ниже государственных общеобязательных стандартов высшего и (или) послевузовского
образования:
- на основании присужденного государственного образовательного заказа или государственного
образовательного гранта;
- на платном отделении за счет средств Обучающегося или Заказчика;
- на платном отделении за счет средств образовательного кредита Обучающегося или Заказчика.
2.2. В Организации образования применяются следующие формы обучения:
2.2.1. очная;
2.2.2. очная с использованием дистанционных образовательных технологий*.
* Применимо при наличии подтверждающих документов в отношении следующих категорий лиц: 1) с особыми образовательными
потребностями (дети-инвалиды, инвалиды 1 или 2 группы, инвалиды с детства); 2) находящиеся в местах лишения свободы.

2.2.3. очная с использованием онлайн-технологий.
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2.3. Уровень обучения, источники финансирования, группа образовательных программ и наименование
образовательной программы и форма обучения указываются Обучающимся в поданном заявлении на
зачисление в Организацию образования на обучение и утверждаются приказом Организации образования о
зачислении.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Организация образования обязуется:
3.1.1. Принять по итогам конкурса студента, магистранта/докторанта на обучение согласно заявлению.
3.1.2. Обеспечить доступ к внутренним нормативным документам, регулирующим деятельность Организации
образования и общепринятые правила поведения работников и обучающихся, на сайте www.enu.kz.
3.1.3. Обеспечить обучение студента, магистранта, докторанта в соответствии с требованиями не ниже
государственных общеобязательных стандартов высшего и (или) послевузовского образования Республики
Казахстан.
3.1.4. Определить объем учебной нагрузки и режим занятий Обучающегося с перерывами в соответствии с
существующими нормативами, создать здоровые, безопасные условия обучения.
3.1.5. Предоставить бесплатное пользование информационными ресурсами, учебниками, учебнометодическими комплексами и учебно-методическими пособиями.
3.1.6. Предоставить Обучающемуся возможность бесплатного пользования спортивными, читальными,
актовыми залами, библиотекой, компьютерной техникой для выполнения заданий в рамках учебных программ.
3.1.7. Организовать прохождение профессиональной практики и стажировки Обучающегося в соответствии с
учебным планом Организации образования.
3.1.8. Предоставлять возможность Обучающемуся на добровольной основе принимать участие в научных,
культурных мероприятиях Организации образования, а также в международной научной, культурной жизни.
3.1.9. В случаях принятия уполномоченными государственными органами правовых актов, запрещающих либо
ограничивающих посещение Обучающимся помещений Организации образования, в том числе в период
проведения текущей, промежуточной и (или) итоговой аттестации, обеспечить Обучающемуся использование
дистанционных и (или) онлайн-технологий.
3.1.10. После успешного окончания полного курса обучения и по результатам прохождения итоговой
государственной аттестации вручить диплом установленного образца, выданного уполномоченным органом в
сфере образования Республики Казахстан. По заявлению Обучающегося Организации образования выдает
дополнительно диплом собственного образца.
3.1.11. После вручения диплома Обучающемуся, завершившему обучения на основании государственного
образовательного заказа либо государственного образовательного гранта, передать Оператору сведения,
подтверждающие акцепт Обучающимся настоящего Договора, для последующего мониторинга обязательств,
предусмотренных п. 3.3.8 настоящего Договора.
3.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками Организации образования требований антикоррупционного
законодательства РК.
3.2. Организация образования имеет право:
3.2.1. Требовать от Обучающегося и Заказчика добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей в
соответствии с настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка Организации образования, а также
соблюдения учебной дисциплины, корректного и уважительного отношения к преподавателям, сотрудникам и
другим обучающимся Организации образования.
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия за нарушение учебной дисциплины,
условий настоящего Договора и Правил внутреннего распорядка Организации образования.
3.2.3. Требовать от Обучающегося бережного отношения к имуществу Организации образования, соблюдения
правил работы с компьютерной и другой техникой. В случае причинения материального ущерба действиями
Обучающегося требовать возмещения понесенных затрат на его восстановление в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики Казахстан.
3.2.4. Осуществлять поощрение Обучающегося за успехи в учебной, научной и творческой деятельности,
привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения действующих правил и
причинение материального ущерба имуществу и (или) деловой репутации Организации образования.
3.2.5. Самостоятельно, без письменного согласия Обучающегося, его законного представителя либо Заказчика,
принимать решения о переходе на обучение с использованием дистанционных и (или) онлайн-технологий при
условии, что данное решение принято на основании актов уполномоченных государственных органов либо
направлено на сохранение жизни и здоровья Обучающегося в условиях соблюдения режима чрезвычайного
положения и других ограничительных мер, в том числе карантина.
3.2.6. По своей инициативе приказом по Организации образования расторгнуть договор, если Обучающийся и
(или) Заказчик не выполняют своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.Обучающийся обязуется:
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3.3.1. Овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в полном объеме, посещать и выполнять все
виды учебных и практических занятий; своевременно проходить все виды аттестации, предусмотренные
учебным планом.
Успешным завершением учебного процесса признается освоение Обучающимся:
3.3.1.1. в бакалавриате – не менее 240 (двухсот сорока) кредитов при освоении образовательных программ
сроком не более 4 (четырех) лет либо не менее 300 (трехсот) кредитов при освоении образовательных программ
сроком не более 5 (пяти) лет;
3.3.1.2. в магистратуре – не менее 120 (ста двадцати) кредитов при освоении образовательных программ
научно-педагогического направления сроком 2 (два) года либо не менее 90 (девяноста) кредитов при освоении
образовательных программ профильного направления сроком 1,5 (одна целая пять десятых) года либо не менее
60 (шестидесяти) кредитов при освоении образовательных программ профильного направления сроком 1 (один)
год;
3.3.1.3. в докторантуре – не менее 180 (ста восьмидесяти) кредитов.
3.3.2. В случае пропуска занятий по причине болезни, нахождения на карантине либо на стационарном лечении,
событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия, аварии и другие), смерти близких родственников
Обучающийся или его родственники обязаны в течение суток информировать Организацию образования о
происшедшем любым способом (по телефону, телеграфу и т.д.) с последующим предоставлением
подтверждающих документов. При их отсутствии занятия признаются пропущенными по неуважительным
причинам.
3.3.3. Соблюдать и исполнять приказы и распоряжения руководителя и курирующего заместителя руководителя
Организации образования, Устав, Правила внутреннего распорядка и условия настоящего Договора.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Организации образования и рационально использовать его, участвовать
в создании нормальных условий для обучения.
3.3.5. По требованию администрации Организации образования предоставлять письменное объяснение по
вопросам несоблюдения условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных
документов Организации образования.
3.3.6. Уважительно и корректно относиться к преподавателям, сотрудникам и другим обучающимся
Организации образования, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.7. При изменении места жительства, телефона сообщить Организации образования о наступлении
вышеуказанных обстоятельств.
3.3.8. Обучающийся принимает на себя обязательства соблюдать требования, предусмотренные статьей
47 Закона Республики Казахстан «Об образовании», в том числе по отработке после окончания обучения
и получения диплома установленного образца.
Данное обязательство распространяется на следующие случаи и категории Обучающегося:
3.3.8.1. Обучающийся поступил в Организацию образования по соглашению с Заказчиком. В данном случае
Обучающийся обязан отработать у Заказчика после окончания Организации образования. Срок отработки
определяется условиями трудового договора.
3.3.8.2. Обучающийся поступил в Организацию образования по категории граждан из числа сельской
молодежи, поступивших в пределах квоты, установленной на обучение по образовательным программам,
определяющим социально-экономическое развитие села, предусмотренной подпунктом 3 пункта 8 статьи 26
Закона Республики Казахстан «Об образовании», на обучение по области образования «Педагогические науки».
В данном случае Обучающийся обязан отработать в государственных организациях образования,
расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания Организации образования.
3.3.8.3. Обучающийся поступил в Организацию образования по категории граждан Республики Казахстан,
поступивших на области образования «Педагогические науки» на основе государственного образовательного
заказа. В данном случае Обучающийся обязан отработать в государственных организациях образования не
менее трех лет после Организации образования.
3.3.8.4 Обучающийся поступил в Организацию образования по категории граждан Республики Казахстан,
обучившихся по другим образовательным программам на основе государственного образовательного заказа. В
данном случае Обучающийся обязан отработать не менее трех лет в порядке, определяемом Правительством
Республики Казахстан.
3.3.8.5 Обучающийся поступил в Организацию образования по категории граждан, поступивших на обучение в
докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа. В
данном случае Обучающийся обязан отработать в организациях высшего и (или) послевузовского образования
или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.
3.3.8.6. Обучающийся поступил в Организацию образования по категории граждан, поступивших из числа
сельской молодежи в пределах квоты, установленной подпунктом 6 пункта 8 статьи 26 Закона Республики
Казахстан «Об образовании», на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным
специальностям. В данном случае Обучающийся обязан отработать в регионе по месту обучения не менее трех
лет после окончания организации высшего и (или) послевузовского образования.
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3.3.9. Соблюдать требования к форме одежды, установленные в Организации образования.
3.3.10. Соблюдать требования антикоррупционного законодательства РК.
3.4. Обучающийся имеет право:
3.4.1. Обращаться к работникам Организации образования по вопросам, касающимся процесса обучения в
Организации образования; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Организации образования, необходимым
для осуществления образовательного процесса.
3.4.2. Получать дополнительные, сверх государственного стандарта, образовательные услуги за
дополнительную оплату.
3.4.3. Пользоваться бесплатно фондом учебной, учебно-методической литературы на базе библиотеки и
читальных залов.
3.4.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых
Организацией образования.
3.4.5. Обучаться по индивидуальным учебным планам по решению Организации образования.
3.4.6. На уважительное и корректное отношение к себе со стороны персонала Организации образования.
3.4.7. На освобождение от отработки в случаях и порядке, установленных законодательством.
3.4.8. Выйти в академический отпуск в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
3.4.9. Перевода в другую организацию образования и восстановления в Организации образования в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством. Обучающийся обязан предоставить письменное согласие
Заказчика на перевод.
3.4.10. В любое время, за исключением выпускного учебного года обучения, переводиться с обучения за счет
средств государственного образовательного заказа либо государственного образовательного гранта на платное
отделение.
3.4.11. В любое время участвовать в конкурсе по перераспределению высвободившихся грантов. В случае
присуждения гранта Обучающийся обязан выполнить требования по отработке, предусмотренные п. 3.3.8
настоящего Договора.
3.5. Заказчик имеет право:
3.5.1. Запрашивать информацию о ходе обучения Обучающегося.
3.5.2. Требовать обязательной отработки после полного окончания обучения Обучающимся и присвоения
ученой степени.
3.5.3. Требовать от Обучающегося надлежащего исполнения обязательств в отношении Заказчика.
3.6. Заказчик обязан:
3.6.1. Вести контроль над процессом обязательной отработки Обучающегося в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.6.2. Принять Обучающегося на работу по полученной образовательной программы и определить
должность, соответствующую полученной ученой степени.
3.6.3. После полного завершения обучения в Организации образования заключить с Обучающимся трудовой
договор на условиях, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Образовательные услуги Организации образования на основании государственного образовательного
заказа либо государственного образовательного гранта за весь период обучения финансируются за счет
средств республиканского бюджета РК.
Условия и порядок финансирования устанавливаются в порядке, установленном законодательством.
Отработка, предусмотренная п/п. 3.3.8.2 - 3.3.8.6 настоящего Договора, кроме как на настоящий пункт
Договора не распространяется.
4.2. Стоимость образовательных услуг на платном отделении Организации образования, в том числе на
основании образовательного кредита, устанавливается по каждой группе образовательных программ и
определяется по прейскуранту цен согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Договора, и оплачивается по реквизитам Организации образования в следующем порядке:
4.2.1. Обучающийся на платном отделении, его законный представитель либо Заказчик ежегодно, начиная с
первого года обучения, вносят 50% от стоимости образовательных услуг в срок не позднее 25 августа;
4.2.2. Обучающийся на платном отделении, его законный представитель либо Заказчик ежегодно, начиная с
первого года обучения, вносят оставшуюся часть 50% от стоимости образовательных услуг в срок не позднее
25 января;
4.2.3. Обучающийся на основании образовательного кредита, его законный представитель либо Заказчик
ежегодно, начиная с первого года обучения, вносят 100% от стоимости образовательных услуг в срок не
позднее 25 сентября.
4.3. Оплата образовательных услуг производится на следующие банковские реквизиты Организации
образования: ИИК KZ 978562203105747338 в Столичном филиале АО «БанкЦентрКредит»,
БИК KCJBKZKX, Kбе 16, КНП 861, БИН 010140003594.
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4.4. Организация образования за обучение в 2020-2021 учебном году предоставляет Обучающемуся скидку в
размере 10% от стоимости, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.
Решение о предоставлении скидки за обучение в последующие годы Организацией образования
принимается самостоятельно и доводится до Обучающегося путем издания и опубликования приказа.
4.5. Выплата, целевое использование средств государственного образовательного заказа и государственного
образовательного гранта, а также порядок и условия отработки Обучающимся подлежат мониторингу
Оператором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. При потере связи с Организацией образования путем пропуска академических занятий без уважительной
причины более чем 25 академических часов подряд и образовавшейся академической задолженности
Организация образования расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке и издает приказ об
отчислении обучающегося.
5.3. При возникновении финансовой задолженности сроком более 1 (одного) календарного месяца
Организация образования имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и издать
приказ об отчислении.
При погашении данной финансовой задолженности в течение 4 (четырех) недель со дня издания приказа
о расторжении настоящего Договора Обучающийся имеет право на восстановление на обучение.
В случае погашения данной финансовой задолженности в срок более 4 (четырех) недель со дня издания
приказа о расторжении настоящего Договора восстановление на обучение в текущем учебном году не
осуществляется.
5.4. При наличии непогашенной финансовой задолженности в любое время до завершения обучения
Организация образования имеет право не выдавать диплом установленного образца Обучающемуся и
Заказчику до полного погашения задолженности. Кроме погашения задолженности Обучающийся и (или)
Заказчик дополнительно уплачивают Организации образования неустойку в размере 0,5% от стоимости
обучения за соответствующий учебный год за каждый день просрочки.
5.5. Обучающийся предупреждается, что за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по отработке, предусмотренных п. 3.3.8 настоящего Договора, сумма средств государственного
образовательного заказа подлежит взысканию в судебном порядке по иску Оператора
(http://gate.fincenter.kz/trudoustroystvo-molodykh-spetsialistov/).
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, рассматриваются и
решаются сторонами путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемых решений.
6.2. Вопросы, неурегулированные сторонами путем переговоров, и выработка взаимоприемлемых решений
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.3. Ведение досудебной претензионно-исковой работы по разрешению споров в рамках исполнения условий
настоящего Договора не проводится.
6.4. Все споры по исполнению условий настоящего Договора рассматриваются в специализированном
межрайонном экономическом суде г. Нур-Султана либо в Алматинском районном суде г. Нур-Султана (по
месту исполнения Договора).
7. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до наступления
следующих событий:
7.1.1. для Организации образования – в день издания приказа об отчислении Обучающегося либо вручения
диплома, в зависимости от того, какое из них наступит раньше;
7.1.2. для Обучающегося – в день издания приказа об отчислении либо получения диплома, в зависимости от
того, какое из них наступит раньше;
7.1.3 для Заказчика – в день заключения с Обучающимся трудового договора на отработку.
7.2. Порядок и срок отработки, предусмотренный п. 3.3.8 настоящего Договора, определяется Оператором, о
чем Обучающийся и его законный представитель извещены надлежащим образом и подтверждают
отсутствие претензий к Организации образования.
7.3. Настоящий Договор остается в силе в случае изменения реквизитов, изменением организационноправовой формы Сторон и в иных случаях.
7.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора не влечет за собой
недействительность остальных положений.
7.5. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языке, а при необходимости – на английском
языке.
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Приложение№1 к договору оферты
ПРЕЙСКУРАНТ
платной стоимости обучения одного обучающегося по программе бакалавриата
в разрезе групп образовательных программ для приема на 2020-2021 учебный год
№

Шифр
группы

Группа ОП

Стоимость обучения
для приема 2020-2021 года, тенге

БАКАЛАВРИАТ
Педагогические науки
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Подготовка учителей физической культуры
Подготовка учителей математики
Подготовка учителей физики
Подготовка учителей информатики
Подготовка учителей географии
Подготовка учителей казахского языка и литературы
Подготовка учителей русского языка и литературы
Подготовка учителей иностранного языка
Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
02 Искусство и гуманитарные науки
Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн
Аудиовизуальные средства и медиа производство
Философия и этика
Религия и теология
История и археология
Тюркология и востоковедение
Переводческое дело
Филология
03 Социальные науки, журналистика и информация
Социология
Культурология
Политология
Международные отношения и дипломатия
Психология
Журналистика и репортерское дело
04 Бизнес, управление и право
Менеджмент и управление
Аудит и налогообложение
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
Право
05 Естественные науки, математика и статистика

1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000

B050
B051
B052
B053
B054
B055
B056

Биологические и смежные науки
Окружающая среда
Наука о земле
Химия
Физика
Математика и статистика
Механика
06 Информационно-коммуникационные технологии

1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000

33
34
35

B057
B059
B058

1 050 000
1 050 000
1 050 000

36
37
38
39
40
41
42

B062
B063
B065
B067
B073
B074
B076

43

B096

44
45
46

B091
B093
B095

Информационные технологии
Коммуникации и коммуникационные технологии
Информационная безопасность
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
Электротехника и энергетика
Электротехника и автоматизация
Автотранспортные средства
Воздушный транспорт и технологии
Архитектура
Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство
Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)
Социальная работа
11 Услуги
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный бизнес
Транспортные услуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B001
B002
B005
B009
B010
B011
B014
B016
B017
B018
B019

12
13
14
15
16
17
18
19

B031
B029
B032
B033
B034
B035
B036
B037

20
21
22
23
24
25

B038
B039
B040
В140
B041
B042

22
23
24
25

B044
B045
B046
B049

26
27
28
29
30
31
32

1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 150 000
1 050 000
1 050 000
1 150 000
1 150 000
1 150 000
1 150 000

1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
1 050 000
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ПРЕЙСКУРАНТ
платной стоимости обучения одного обучающегося по программе магистратура
в разрезе групп образовательных программ для приема на 2020-2021 учебный год
Стоимость обучения
Группа ОП
для приема 2020-2021
года, тенге
МАГИСТРАТУРА

№

Шифр
группы

1

M001

Педагогика и психология

1 500 000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

M005
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M017
M018
M019
M020

Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

M043
M050
M051
M053
M054
M055
M056
M059
M060
M057

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

23
24
25
26
27
28
29
30

M061
M062
M063
M064
M065
M066
M067
M068

1
1
1
1
1
1
1
1

500
500
500
700
500
500
500
500

000
000
000
000
000
000
000
000

31
32
33
34
35
36
37

M070
M071
M072
M073
M074
M078
M079

1
1
1
1
1
1
1

700
500
600
500
700
600
600

000
000
000
000
000
000
000

38
39
40
41
42
43
44
45
46

M080
M082
M084
M085
M087
M089
M090
M092
M093

1
1
1
1
1
1
1
1
1

500
500
500
500
500
500
500
500
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000

47
48
49

M094
M095
M096

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

M098
M099
M100
M104
M107
M108
M122
M123
M124
M125
M127
M130

62

M146

63
64
65
66

M147
M149
M151
M152

Педагогические науки
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
педагогов
кадров по

физической культуры
математики
физики (казахский, русский, английский языки)
информатики (казахский, русский, английский языки)
химии (казахский, русский, английский языки)
биологии (казахский, русский, английский языки)
географии
казахского языка и литературы
русского языка и литературы
иностранного языка
социальной педагогике и самопознанию
02 Искусство и гуманитарные наук
Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн
Философия и этика
Религия и теология
История и археология
Тюркология
Востоковедение
Переводческое дело, синхронный перевод
Иностранная филология
Филология
Лингвистика
03 Социальные науки, журналистика и информация
Социология
Культурология
Политология и конфликтология
Международные отношения
Регионоведение
Психология
Журналистика и репортерское дело
Связь с общественностью
04 Бизнес, управление и право
Экономика
Государственное и местное управление
Менеджмент и управление
Аудит и налогообложение
Финансы, банковское и страховое дело
Право
Судебная экспертиза
05 Естественные науки, математика и статистика
Биология
Биотехнология
География
Гидрология
Технология охраны окружающей среды
Химия
Физика
Математика и статистика
Механика
06 Информационно-коммуникационные технологии
Информационные технологии
Информационная безопасность
Коммуникации и коммуникационные технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
Теплоэнергетика
Энергетика и электротехника
Автоматизация и управление
Транспорт, транспортная техника и технологии
Космическая инженерия
Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения)
Архитектура
Геодезия
Строительство
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Инженерные системы и сети
Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)
10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)
Социальная работа
11 Услуги
Туризм
Ресторанное дело и гостиничный бизнес
Транспортные услуги
Логистика (по отраслям)

1 500 000
1 500 000
1 500 000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

500
500
500
500
500
500
500
500
600
500
500
600

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

1 500 000
1
1
1
1

500
500
500
500

000
000
000
000
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ПРЕЙСКУРАНТ
платной стоимости обучения одного обучающегося по программе докторантура
в разрезе групп образовательных программ для приема на 2020-2021 учебный год
№

Шифр
группы

Группа ОП

Стоимость обучения
для приема 2020-2021 года, тенге

ДОКТОРАНТУРА
01 Педагогические науки
1
2
3
4
5

D001
D012
D017
D019
D020

6
7
8
9
10
11
12
13

D050
D051
D053
D054
D056
D058
D059
D060

14
15
16
17
18
19
20

D061
D062
D063
D064
D065
D066
D067

21
22
23
24
25

D070
D072
D073
D074
D078

26
27
28
29
30
31

D080
D084
D087
D089
D090
D092

32

D094

33
34
35
36
37

D098
D100
D104
D124
D125

38

D143

Педагогика и психология
Подготовка педагогов информатики
Подготовка педагогов казахского языка и литературы
Подготовка педагогов иностранного языка
Подготовка кадров по социальной педагогике и самопознанию
02 Искусство и гуманитарные наук
Философия и этика
Религия и теология
История и археология
Тюркология
Переводческое дело, синхронный перевод
Литература
Иностранная филология
Филология
03 Социальные науки, журналистика и информация
Социология
Культурология
Политология и конфликтология
Международные отношения
Регионоведение
Психология
Журналистика и репортерское дело
04 Бизнес, управление и право
Экономика
Менеджмент и управление
Аудит и налогообложение
Финансы, банковское и страховое дело
Право
05 Естественные науки, математика и статистика
Биология
География
Технология охраны окружающей среды
Химия
Физика
Математика и статистика
06 Информационно-коммуникационные технологии
Информационные технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
Теплоэнергетика
Автоматизация и управление
Транспорт, транспортная техника и технологии
Строительство
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
11 Услуги
Туризм

2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
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Приложение 3
Перечень групп ОП,по которым проводятся специальные и (или) творческие экзамены
Номер группы ОП
В001
В002
В003
В008
В009
В010
В011
В012
В013
В014
В015
В016
В017
В018
В019
В020
В005
В029
В031
В033
В042
В073

Наименование групп ОП
Группа ОП, требующих специальной подготовки
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Подготовка учителей основы права и экономики
Подготовка учителей математики
Подготовка учителей физики
Подготовка учителей информатики
Подготовка учителей химии
Подготовка учителей биологии
Подготовка учителей географии
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
Подготовка учителей казахского языка и литературы
Подготовка учителей русского языка и литературы
Подготовка учителей иностранного языка
Подготовка специалистов по социальной педагогике и самопознанию
Подготовка специалистов по специальной педагогике
Группа ОП, требующих творческой подготовки
Подготовка учителей физической культуры
Аудиовизуальные средства и медиа производство
Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн
Религия и теология
Журналистика и репортерское дело
Архитектура
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Приложение 4
Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов
Номер группы
Наименование групп ОП
образовательной программы
1
2
Группа ОП, требующих специальной подготовки
Форма проведения специального экзамена - компьютерное тестирование
В001
Педагогика и психология
В002
Дошкольное обучение и воспитание
В003
Педагогика и методика начального обучения
В008
Подготовка учителей основы права и экономики
В009
Подготовка учителей математики
В010
Подготовка учителей физики
В011
Подготовка учителей информатики
В012
Подготовка учителей химии
В013
Подготовка учителей биологии
В014
Подготовка учителей географии
В015
Подготовка учителей по гуманитарным предметам
В016
Подготовка учителей казахского языка и литературы
В017
Подготовка учителей русского языка и литературы
В018
Подготовка учителей иностранного языка
Подготовка специалистов по социальной педагогике и
В019
самопознанию
В020
Подготовка специалистов по специальной педагогике

1
В005
В029
В031
В033
В042

В073

Группа ОП, требующих творческой подготовки
Форма проведения творческих экзаменов
2
3*
4
Подготовка учителей
Нормативы по специализации
Нормативы по
физической культуры
общей физической
подготовке
Аудиовизуальные
Письменная работа – анализ
Коллоквиум и
средства и медиа
аудиовизуальной или медиа
портфолио
производство
работы
Мода, дизайн интерьера и Рисунок, живопись
Композиция или
промышленный дизайн
черчение
Религия и теология
Собеседование на выявление
Устный экзамен по
профессиональной
основам религии
пригодности
Журналистика и
Сочинение
Собеседование на
репортерское дело
выявление
профессиональной
пригодности
Архитектура
Рисунок
Черчение

