
Ранним январским утром десант 
из двух автобусов с командой, 

состоящей из трех десятков участни-
ков очередного профориентацион-
ного форума, в числе которых были 
профессора и работники приемных 
комиссий восьми крупнейших уни-
верситетов, выдвинулся из Алматы в 
город Талдыкурган.

Ничуть не утомленные подъемом 
спозаранку и трехчасовой поездкой, 
педагоги по прибытию в Талдыкор-
ган сразу приступили к оформлению 
своих выставочных мест, установке 
стендов, проверке презентаций и 
подготовке раздаточного материала.

Новое здание Талдыкорганского 
Дворца школьников, где проходило 
мероприятие, блистало своей красо-
той и технической оснащенностью. 
Дружными рядами собирались стар-
шеклассники из разных школ города 
на ежегодный форум «Современное 
образование», который был органи-
зован журналом «Современное об-
разование» совместно с алматински-
ми вузами, областным и городским 
управлениями образования.

Старшеклассники разбирали предо-
ставленные раздаточные материалы, 
свежие выпуски журнала «Современ-
ное образование», общались со спе-
циалистами из вузов, а затем напра-
вились в актовый зал для обсуждения 
на форуме всех своих вопросов.

Ученики одиннадцатых классов 
имели возможность ознакомить-
ся с особенностями поступления и 
студенческой жизни по широкому 
спектру специальностей, таких как 
медицина, юриспруденция, инжи-
ниринг, журналистика, экономика, 
педагогика и многие другие. Всего 
более 130 специальностей были 
представлены восемью ведущими 
вузами – участниками форума. 

 
Подготовил 

Жангир АБЫЛГАЗИН

МЫ ВЫБИРАЕМ – НАС ВЫБИРАЮТ
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Ниже приводим некоторые из вопро-
сов, заданные абитуриентами на фору-
мах посредством заполнения анкет.

АКПАЕВ Надир (гимназия № 35, 
г. Алматы), выбранная профессия 
– информационный инжиниринг в 
экономике, информационные систе-
мы безопасности (рассматриваемые 
вузы: КазНУ, КНУ, КазНТУ).  

Вопрос: Какой пороговый балл по 
трем обязательным дисциплинам? 

Отвечает специалист Казахстанско-
Немецкого университета Кристина 
Долгалева:

Пороговый балл на ЕНТ – 50 бал-
лов. Также при поступлении в КНУ 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ, КОТОРАЯ 
МОБИЛИЗУЕТ

Подошла к завершению 
профориентационная про-
грамма «Современное 
образование» 2016-2017 
учебного года. Эта диалого-
вая площадка абитуриентов 
с учебными заведениями 
организована журналом 
«Современное образова-
ние». Жизнеспособность 
программы подтвержда-
ется ее успешной работой 
уже на протяжении семи 
лет. Стандартные выставоч-
ные мероприятия, где, как 
обычно, вузы и колледжи 
выставляют свои стенды и 
раздают буклеты, удачно 
дополнены возможностью 
прямого диалога абитури-
ентов с различными вузами, 
колледжами, обсуждени-
ем актуальных вопросов. 
В течение года прошло 11 
мероприятий: форумы для 
всех районов города Алма-
ты и пяти районов Алматин-
ской области. В этом году 
впервые прошел городской 
форум по направлениям 
обучения, где ребята вместе 
с родителями обсуждали с 
вузами вопросы по конкрет-
ным направлениям обуче-
ния.

Правильный выбор буду-
щей профессии очень важен 
для дальнейшего жизненного 
пути будущего абитуриента и 
специалис та. Поэтому помощь, 
которую оказывают такие 
встречи, трудно переоценить. 
В следующем учебном году ме-
роприятия, как обычно, начнут-
ся в октяб ре и закончатся в мае. 
Приглашаем родителей актив-
нее принимать в них участие, 
это позволит вам найти ответы 
на многие вопросы, которые 
неизбежно встают на подступах 
к окончанию школы и посту-
плению в вуз или колледж.

ФОрУмы «СОВрЕмЕННОЕ ОбрАзОВАНиЕ» – 
В ПОмОщь рОДиТЕлям и АбиТУриЕНТАм
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странная филология (рассматривае-
мые вузы: КазНУ, КазНПУ).

Вопрос: сколько баллов надо на-
брать, чтобы поступить на грант?

Отвечает директор ЦПр «Абитури-
ент» КазНУ им. аль-Фараби Данара 
Калиакпар:

Чтобы поступить на специальность  
«иностранный язык: два иностран-
ных языка» по новому формату ЕНТ 
вы должны набрать максимально – 
140 баллов, а проходной балл в наш 
университет  – 65 баллов. В прошлом 
году на грант поступили с 96-ю бал-
лами. 

АХмЕТОВА Акбота (гимназия 
№ 148, г. Алматы), выбранная про-
фессия –  журналистика либо между-
народные отношения. 

Вопрос: Как можно поступить на 
грант? И могу ли я найти работу по-
сле того, как закончу колледж или 
университет?

Отвечает директор ЦПр «Абитури-
ент» КазНУ им. аль-Фараби Данара 
Калиакпар:

– Если хотите поступить на специ-
альность «журналистика», то вы 
должны сдать 2 творческих экзамена 
и набрать по 40 баллов по каждому 
экзамену. максимально должны на-
брать 120 баллов: по ЕНТ – 40 баллов 
и по творческим экзаменам – 80 
баллов. На специальность «междуна-

необходимо сдать внутренний всту-
пительный экзамен, состоящий из 
компьютерного тестирования и со-
беседования. 

Тестирование проводится по мате-
матике, истории, экономике и обще-
ству и иностранному языку. 

имЕрАмзАЕВА Дильназ (КГУ «Гим-
назия № 18», г. Алматы), выбранная 
профессия – финансы (рассматривае-
мые вузы: КимЭП, СДУ, КНУ). 

Вопрос: Есть ли возможность по-
ступления на грант или же получе-
ния скидки? 

бЕрДиКУл Ернар  (СШ № 131, г. Ал-
маты), выбранная профессия – энер-
гетик (рассматриваемые вузы: КНУ, 
КазНУ).  

Вопрос: Есть ли гранты в КНУ? 

Отвечает специалист Казахстанско-
Немецкого университета Кристина 
Долгалева:

Ответ: Да, есть. При распределении 
внутренних стипендий на обучение 
учитываются средний балл аттестата, 
результаты ЕНТ и вступительных экза-
менов. Стипендия – это частичная де-
нежная компенсация, предоставляе-
мая для погашения оплаты стоимости 
обучения. максимальная стипендия 
в 2016 году достигала 1875 евро/год, 
средняя – 1250 евро/год. 

САПАрОВА Перизат (СШ № 59, г. Ал-
маты), выбранная профессия – ино-

родные отношения» будете сдавать 
по ЕНТ: 3 обязательных предмета и 2  
профильных предмета: иностранный 
язык и историю. После окончания 
университета вы сможете найти ра-
боту, у нас (в КазНУ) работает Центр  
карьеры и профессионального раз-
вития, который занимается трудоу-
стройством. 

АзизОВА Элина (СШ № 118,  
г. Алматы). 

Вопрос: Сколько нужно набрать 
баллов, чтобы поступить на грант, 
если я выбрала химию/биологию? 
(рассматриваемые вузы: КазНУ, 
КазНТУ)

Отвечает директор ЦПр «Абитури-
ент» КазНУ им. аль-Фараби Данара 
Калиакпар:

Чтобы поступить на грант, вы 
должны набрать максимально – 140 
баллов по ЕНТ,  проходной балл – 65 
баллов. за прошлый год на специ-
альность «химия» поступили с 80-ю 
баллами и на «биологию» с 88-ю 
баллами.

АСылбЕК меруерт (СШ № 98, 
г.  Алматы), выбранная профессия – 
учет и аудит (рассматриваемые вузы: 
Нархоз, КазНУ,  АСми).

Вопрос: Где можно получить каче-
ственное образование? Что сделать, 
чтобы учиться за рубежом?

Отвечает директор ЦПр «Абитури-
ент» КазНУ им. аль-Фараби Данара-
Калиакпар:

Наш университет (КазНУ им. аль-
Фараби) является флагманом высшего 
образования. Университет полностью 
перешел на образовательные програм-
мы, соответствующие международным 
стандартам. КазНУ – единственный вуз 
Казахстана, который принят в програм-
му ООН «Академическое влияние». 
В 2016 году наш университет занял 
236-е место среди 800 лучших вузов 
мира. Поэтому в нашем университе-
те можете получить качественное и 
достойное образование. На «учет и 
аудит» по ЕНТ сдаете 3 обязательных 
предмета: историю Казахстана, мате-
матическую грамотность, грамотность 
чтения и  2 профильных предмета: 
математику и географию.
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бриТКОВА Алина (СШ № 65, г. Ал-
маты), выбранная профессия – маши-
ностроение (КУПС).

Вопрос: Есть ли гранты, сколько 
стоит обучение? На какой специаль-
ности больше грантов?  

Отвечает ответственный секретарь 
приемной комиссии Казахского уни-
верситета путей сообщения (КУПС) 
Думан Жолабаев:

На машиностроение есть государ-
ственные гранты и можно поступить 
по ним в наш университет. Ежегодно 
выделяются гранты на технические 
специальности. много грантов имен-
но на специальность «машинострое-
ние».

ЕрлАНКызы Тогжан (СШ № 100, 
г. Алматы), рассматривает воз-
можнос ти поступления в колледж. 

Вопрос: Каково количество грантов 
в колледже КУПС?

Отвечает ответственный секретарь 
приемной комиссии колледжа Казах-
ского университета путей сообщения 
(КУПС) Жолабаев Думан максимо-
вич:

В нашем колледже гранты только 
на технические специальности, свя-
занные с железнодорожным транс-
портом. Количество грантов до 700 
мест.

СУлЕЙмАНОВ расул (СШ № 100, 
г. Алматы), выбранная профессия –  
автомеханик.  

Вопрос: Опишите условия и стои-
мость обучения.

Отвечает ответственный секретарь 
приемной комиссии колледжа Казах-
ского университета путей сообщения 
(КУПС) Думан Жолабаев:

Специальность «автомеханик» 
есть в колледже. Обучение после 9 
класса  – 4 курса. После 11 класса – 3 
курса. Оплата за обучение фикси-
рованная – 160 000 тенге за курс на 
весь период обучения. В университе-
те специальность называется «ав-
томобили и автомобильное хозяй-
ство». Оплата за обучение – 401 000 
тенге за курс. 

АлиЕВА Аниша (СШ № 100, г. Ал-
маты), выбранная профессия – рес-
торанное дело, гостиничный бизнес 
(рассматриваемый вуз: КазУмОимя).  

Вопрос: Каково учиться в данном 
университете?

Отвечает заместитель ответствен-
ного секретаря приемной компании 
КазУмОимя им. Абылай хана Гуль-
жан Егенбаева:   

Да, у нас есть специальность 
«5В091200 – ресторанное дело и 
гостиничный бизнес». Обучение 
длится 4 года и только на очном от-
делении. имеются государственные 
образовательные гранты. В прошлом 
году на специальность было выделе-
но грантов: 71 – на казахское отде-
ление и 24 – на русское отделение. 
Проходной балл на грант в прошлом 
году (по старому формату ЕНТ) со-
ставил 89-90 баллов. В этом году ре-
зультат будет зависеть от количества 
абитуриентов, подавших документы 
на участие в конкурсе и набранных 
ими баллов. В любом случае, думаю, 
абитуриентам, набравшим от 95 
баллов, можно подавать документы 
для участия в конкурсе на грант. На 
платное отделение принимаем с сер-
тификатом ЕНТ или КТА от 50 баллов 
и выше. Оплата за год составляет 
350 000 тенге.

САДыбЕК Айгерим (СШ № 63, г. Ал-
маты), выбранная профессия – пере-
водческое дело (рассматриваемые 
вузы: КазНУ, иняз).

Вопрос: Проходной балл на грант?

Отвечает заместитель ответствен-
ного секретаря приемной компании 
КазУмОимя им. Абылай хана (в раз-
говорной речи вуз часто именуется 
«инязом») Гульжан Егенбаева:   

«5В020700 – Переводческое дело». 
В прошлом году (по старому форма-
ту ЕНТ) конкурс на грант был среди 
обладателей знака «Алтын белгі». 
В этом году но новому формату ЕНТ, 
обладатели знака Аб участвуют в 
конкурсе, как и все абитуриенты, 
имеющие высокий балл. Чем выше 
балл вы наберете, тем вероятнее по-
ступить на грант.

Есть ли в КазНМУ им. Асфендия-
рова скидки для студентов с одним 
родителем в семье? (Лаура Саутбае-
ва, Енбекшиказахский район)

– Согласно «Положению о соци-
альной комиссии», действующей в 
КазНмУ им. С.Д. Асфендиярова в 
пункте 5, скидка на обучение предо-
ставляется: сиротам, студентам, 
оставшимся без попечения родите-
лей; студентам, которых воспитывает 
один родитель (причины – расторже-
ние брака родителей, мать-одиночка 
или в случае смерти одного из 
родителей); студентам-инвалидам и 
инвалидам с детства; тяжелого либо 
хронического заболевания студента 
(в частности по туберкулезу, онкоза-
болеваниям и т.п. – по усмотрению 
Комиссии).
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Учитываются ли оценки в школь-
ном аттестате для поступления в 
КазГАСА на факультет архитектуры? 
(Рахман Cуфиев, Енбекшиказахский 
район)

Спортивные достижения и оценки 
в школьном аттестате учитываются в 
случае участия в конкурсе на при-
суждение специальной стипендии 
«SCHOLARSHIPS», в результате мож-
но получить 100%, 50% и 25%-ную 
скидку на обучение. Дополнительную 
информацию по данной стипендии 

Как поступить в университет, если 
не сдал ЕНТ? (Адильбек Шарипов, 
г. Талдыкорган)

– В случае сдачи ЕНТ на оценку 
ниже 50 баллов с этого года суще-
ствует возможность пройти повтор-
ное тестирование в августе. В случае 
недобора баллов на повторной сда-
че, абитуриент имеет возможность 
поступить практически в любой уни-
верситет на условный статус обуче-
ния и стать полноценным студентом 
после сдачи КТА во время зимнего 
семестра. 

Как можно обучаться в вузах США 
бесплатно? (Меруерт Максутова, 
Алатауский район)

В любом заграничном вузе имеются 
свои параметры по приему абитури-
ентов на грант. Вы вполне можете по-
дойти по одному из критериев, если 
ознакомитесь с сайтом конкретного 
вуза. Для студентов из Казахстана, 
помимо образовательной стипендии 
«болашак», существуют международ-
ные стипендии, такие как стипендия 
Эдмунда маски, которая была созда-
на специально для студентов из стран 
Центральной Азии, желающих обу-
чаться в вузах США. C полным списком 
образовательных грантов, доступных 
гражданам Казахстана, можно ознако-
миться на сайте egov.kz.

можете посмотреть на официальном 
сайте.

Есть ли возможность посетить 
арабские страны во время обучения 
на кафедре востоковедения КазНУ 
(Даурен Кадирбаев, Алатауский 
район)

Для студентов бакалавриата есть 
возможность поехать на летнюю 
языковую стажировку в иорданию, 
Египет и Объединённые Арабские 
Эмираты.

Гарантирует ли университет «Ту-
ран» трудоустройство после выпус-
ка? (Диана Мухтарова, Алатауский 
район) 

Университет «Туран», как и прак-
тически любой вуз Казахстана, не 
может полностью гарантировать 
трудоустройство выпускнику. многое 
зависит от самого студента и его же-
лания воспользоваться возможностя-
ми, которые предоставляет универси-
тет. Образовательными программами 
университета «Туран» предусмотрена 
профессиональная (учебная, учеб-
но-производственная, учебно-оз-
накомительная, производственная, 
вычислительная, преддипломная) 
практика для всех специальностей. 
При прохождении практики студент 
получает уникальную возможность 
как можно больше узнать о выбран-
ной специальности, что позволит в 
процессе обучения выбрать для себя 
приоритетное направление в учебе. 
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Кроме того, студенты знакомятся со 
своими потенциальными работода-
телями. После прохождения прак-
тики студентам нередко предлагают 
занять вакантные рабочие места на 
предприятиях. 

Какую специальность нужно вы-
брать, чтобы управлять транспортом 
и перевозками в Казахстане? Какие 
предметы нужно выбрать на ЕНТ и 
востребована ли эта специальность в 
Казахстане? (Жанель Даутова, г. Тал-
дыкорган)

Профессия инженера по органи-
зации перевозок и управлению на 
транспорте требует высшего специ-
ального образования и является 
достаточно востребованной на рынке 
труда. Для поступления на бакалав-
риат данной специальности нужно 
выбрать математику и физику как 
профильный предмет.

Сколько лет занимает обучение 
на факультете архитектуры, какие 
творческие экзамены нужно сдавать 
при поступлении? (Данель Ибраева, 
Медеуский район)

Обучение на факультете архитекту-
ры занимает 5 лет. При поступлении 
нужно будет сдать два предмета 
из школьной программы: история 
Казахстана и русский или казахский 
язык, в зависимости от языка обу-
чения вашей школы. Также нужно 
будет сдать экзамены по черчению и 
рисунку. В некоторых строительных 
университетах существуют подготови-
тельные курсы для сдачи экзаменов 
по черчению и рисунку, вы можете 
узнать о них в приемных комиссиях 
или на сайте вуза.

Как проходили мероприятия в течение 
2016-2017 учебного года

Профориентационные форумы
для учащихся 11 классов школ города Алматы

Профоориентационные форумы
для учащихся 11 классов школ Алматинской области

Общегородской форум «Современное образование»

Район

Ауэзовский

Жетысуский/
Турксибский

бостандыкский/
Наурызбайский 

Алатауский

Алмалинский/ 
медеуский

Район

г. Талдыкорган

Енбекшиказахский

Карасайский

Жамбылский

Талгарский

Район

Все районы

Дата форума

28 октября 2016 г.

11 ноября 2016 г.

9 декабря 2016 г.

27 января 2017 г.

24 февраля 2017 г.

Дата форума

20 января, 2016 г.

10 февраля, 2017 г.

3 марта, 2017 г.

21 апреля, 2017 г.

4 мая, 2017 г.

Дата форума

19 марта 2016 г.

Место проведения

ОШ №173
Дом творчества 
Турксибского района

Дворец Школьников

ОШ №182

Дворец Школьников

Место проведения

г. Талдыкорган

г. Есик

г. Каскелен

с. Узынагаш

г. Талгар

Место проведения

Дворец Школьников

Время

14:00-16:00

14:00-16:00

14:00-16:00

14:00-16:00

14:00-16:00

Время

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Время

11:00-16:00

Найти более подробную информацию о графике мероприятий на новый 2017-2018 
учебный год и их программе вы сможете на сайте www.bilim.expert

АННОТАЦИЯ

Это обобщенный материал по 
профориентационным форумам, 
состоявшимся в 2016-2017 учеб-
ном году. Приведены наиболее ха-
рактерные вопросы абитуриентов, 
ответы на них, а также таблица с 
указанием мест, времени и кон-
тингента участников этих встреч.
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