
Привет всем абитуриентам! В этом выпуске журнала наша 
проф ориентационная рубрика расскажет вам про обновления 
ЕНТ, о поступлении в университеты после колледжа, а также, как 
всегда, ответит на часто задаваемые вопросы, которые прозву-
чали на форумах с университетами Казахстана. Всем приятного 
чтения. Надеемся, информация окажется вам весьма полезной!

Идет регистрация на первое Единое национальное 
тестирование в компьютерном формате! 

Регистрация на мартовское ЕНТ началась 4 марта 
по ссылке app.testcenter.kz 

Тестирование пройдет с 10 марта по 10 апреля 2021 года. 

Стоимость тестирования – 2 242 тенге. 

С сертификатом мартовского ЕНТ Вы можете поступить 
в высшие учебные заведения на платной основе. 

В связи с карантинными ограничениями в стране 
тестирование будет проводиться согласно графику. 

В системе регистрации будет видно, когда и какой пункт 
проведения ЕНТ будет функционировать.

Желаем удачи!

КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ  
И ВСЁ ВОКРУГ ЭТОГО

ЕДИНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
В марте пройдет первое тестирова-

ние в компьютерном формате1. 
ЕНТ в марте – это отличная воз-

можность попрактиковаться сдавать 
компьютерное тестирование перед 
основным ЕНТ.

Сертификат мартовского ЕНТ дает 
возможность поступить на платное 
отделение в университеты Казах
стана. 

Регистрация: на сайте testcenter.kz.
Стоимость участия: 2242 тенге.

Дата и место проведения тестиро-
вания будут доступны для участника 
после завершения регистрации. 

ЕНТ для участия в конкурсе 
государственных грантов
В период с апреля по июнь абиту-

риенты имеют шанс использовать две 
бесплатные попытки сдачи ЕНТ, серти-
фикат которого действует для участия 
в конкурсе на распределение государ-
ственных образовательных грантов. 

Новые возможности данного  
ЕНТ2:

– самостоятельный выбор даты сда-
чи из предложенных вариантов;

– выбор разных пар профильных 
предметов на каждой попытке (по 
желанию).

Регистрация на ЕНТ для гранта откро-
ется в апреле на сайте testcenter.kz.

Опровержение главных мифов
о ЕНТ
1) Если сдать мартовское ЕНТ, то 

январский сертификат сгорает.
Нет, все ЕНТ, которые вы сдали, 

действительны для поступления. Вы 
можете выбирать, какой из них ис-
пользовать.

2) ЕНТ влияет на школьные оцен-
ки, итоговую аттестацию и получе-
ние «Алтын белгі».

Нет. ЕНТ никак не связан со 
школьной успеваемостью и други-
ми достижениями. Сертификат ЕНТ 
нужен только для поступления в 
университеты. Сдавать тестирова-
ние или нет, решают только сами 
абитуриенты.

3) Чтобы иметь возможность по-
ступить на госгрант, по профильным 
предметам нужно набрать больше 
15 баллов.

Нет. По каждому из 5 предметов 
ЕНТ достаточно набрать не менее 
5 баллов, чтобы сертификат был 
действительным для поступления в 
университеты Казахстана, а также 
для участия в конкурсе на распре-
деление государственных образова-
тельных грантов.

4) Сельская квота, знак «Алтын 
Белгі» добавляют баллы к ЕНТ.

Нет. Сельская квота и любые дру-
гие квоты, а также ваши достижения 
не добавляют баллов к ЕНТ. 

5) Выпускник школы может сда-
вать ЕНТ только на том языке, на 
котором учился.

1 О компьютерном формате ЕНТ вы можете прочитать в декабрьском выпуске журнала «Современное образование».
2 О главных преимуществах компьютерного формата ЕНТ читайте в декабрьском выпуске журнала «Современное образование».

Рубрику ведет  
Бекзат БАЙГУТТИНОВ
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Нет. Выпускник сам вправе выби-
рать язык сдачи ЕНТ, независимо от 
языка обучения в школе.

КАК ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ 
ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА?

Как поступить на платное отделение?
– Поступить по родственной специ-

альности без сдачи ЕНТ на платное 
отделение через собеседование.

– Изменить специальность, сдать 
ЕНТ по 5 предметам, и поступить по 
итогам этого ЕНТ.

Как поступить на государственный 
грант после колледжа?

– Сдать ЕНТ для тех, кто поступа-
ет после колледжа на родственную 
специальность. Сертификат этого ЕНТ 
использовать на конкурсе государ-
ственных грантов.

ЕНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОСТУПИТЬ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ ПО РОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Формат ЕНТ выпускников ТиПО, поступающих по образовательным програм-
мам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обуче-
ния – 2 предмета.

Всего тестовых заданий – 60.
Общее время тестирования – 2 часа (120 минут).

ИТОГО: 70 баллов. Проходной балл: 25

– Сдать ЕНТ по 5 предметам, чтобы 
изменить специальность. Сертификат 
этого ЕНТ использовать на конкурсе 
государственных грантов.

Сколько лет учиться, если поступа-
ешь по родственной специальности?

3 года.

Сколько лет учиться, если изменил 
специальность?

4 года.
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СПИСОК ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ЕНТ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО РОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА
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ВОПРОС – ОТВЕТ
– Когда начнется регистрация на 

ЕНТ, сертификат которого можно 
использовать для участия в конкурсе 
на распределение государственных 
грантов?

– Пока неизвестно. Ожидайте ин-
формацию на официальной странице 
национального центра тестирования 
в Instagram.com/testcenterkz

– Можно ли пройти ЕНТ дома?
– Нет. ЕНТ не проводится в он-

лайнформате. ЕНТ будет проходить 
в компьютерном формате в пунктах 
сдачи тестирования во всех городах 
Казахстана. 

– Где будут проходить будущие 
ЕНТ?

– Пункты сдачи тестирования будут 
известны ближе к началу регистра-
ции. 

– Сколько будет попыток сдачи 
ЕНТ для участия в конкурсе государ-
ственных грантов?

– С апреля по июнь вы сможете вы-
брать две даты для сдачи ЕНТ. После по-
лучения результатов двух попыток сдачи 
вы можете выбрать лучший результат 
для участия в конкурсе государственных 
грантов. Нельзя использовать два серти-
фиката на конкурсе, только один. 

– Действует ли сертификат ЕНТ в 
январе на поступление по государ-
ственному гранту?

– Нет. Сертификат январского ЕНТ 
действует только для поступления на 
платное отделение.

– Дадут ли на ЕНТ листы-чернови-
ки для записей?

– Да. Вам выдадут чистые листы 
А4 для решения задач и написания 
заметок. 

– Когда можно будет пройти проб-
ное тестирование в новом формате?

– Уже сейчас. Пробное тестирова-
ние можно пройти онлайн на сайте 
testcenter.kz.

– Когда будет проходить ЕНТ для 
выпускников колледжей?

– ЕНТ для поступления на сокра-
щенное обучение проводится в те же 
даты, что и для выпускников школ.

– Будет ли проводиться августов-
ское ЕНТ?

– Да, обязательно будет прово-
диться. Данное ЕНТ также пройдет в 
компьютерном формате. Сертификат 
ЕНТ августа можно использовать 
только для поступления на платное 
отделение. 
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– Есть ли гранты на образователь-
ную программу «Кадастр и земле у-
стройство»?

– Да, государственные гранты есть. 
Данная образовательная программа 
входит в ГОП B075 «Кадастр и землеу-
стройство».

– Есть ли гранты на образователь-
ную программу «Финансы»?

– Да, государственные гранты есть. 
Данная образовательная программа 
входит в ГОП B046 «Финансы, эконо-
мика, банковское и страховое дело».

– Что такое сельская квота?
– Это отдельное количество госу-

дарственных грантов для выпускни-
ков сельских школ. Благодаря этому 
сельчанам легче поступить по госу-
дарственному гранту. 

– Есть ли заочное обучение?
– Заочного отделения больше нет. 

Сейчас доступно лишь дистанци-
онное обучение, на которое могут 
поступить только выпускники коллед-
жей. 

– Забирают ли в армию, если сразу 
после колледжа поступить в универ-
ситет?

– Нет. Вам достаточно предоставить 
военкомату справку о месте учебы 
для подтверждения, что вы учитесь, и 
вас не могут забрать на службу. 

Бекзат БАЙГУТТИНОВ

– Влияют ли тройки в аттестате на 
получение государственного гранта?

– Средний балл в аттестате не 
имеет первоочередного значения 
при распределении государственных 
грантов. Главным критерием отбора 
являются высокие баллы, набранные 
на ЕНТ.

– У одного выпускника школы 
90 баллов и синий аттестат об окон-
чании школы, а у другого 88 баллов 
и красный аттестат. Кто будет стоять 
выше в конкурсе на распределение 
государственных грантов?

– Выше будет стоять тот абитури-
ент, у кого выше балл ЕНТ. Если у обо-
их были бы равные баллы, то выше 
стоял бы тот абитуриент, у кого выше 
средняя оценка аттес тата. 

– Когда начинают работу прием-
ные комиссии университетов?

– Приемные комиссии университе-
тов начинают свою работу 1 июня.

– Как поступить на медицинские 
специальности?

– Чтобы поступить на медицинские 
специальности, необходимо сдать 
ЕНТ на 65 баллов, а также психоме-
трический тест. 

– Что такое психометрический 
тест?

– Это экзамен на выявление готов-
ности к выбору медицинской специ-
альности. Сдается в дистанционном 
формате.           

– Есть ли гранты по образователь-
ной программе «Информационные 
системы»?

– Да, есть государственные гранты. 
Данная образовательная программа 
входит в ГОП B057 «Информацион-
ные технологии».

АННОТАЦИЯ

Журналдың осы санында біздің 
кәсіби бағдар беру айдары сізге 
ҰБТның жаңартылғаны, коллед-
жден кейін университеттерге 
түсу туралы айтады, сондайақ 
Қазақстан университеттерімен 
болған форумдарда жиі қойылатын 
сұрақтарға әдеттегідей жауап 
береді

– Будут ли выдаваться на ЕНТ каль-
куляторы, таблицы Менделеева и 
растворимости солей?

– Так как внедрён компьютерный 
формат тестирования, все вышепе-
речисленное будет установлено на 
компьютеры в пунктах сдачи ЕНТ.

– Сколько стоит обучение по обра-
зовательной программе «Стоматоло-
гия»? Сколько баллов нужно набрать 
ЕНТ для поступления?

– Стоимость обучения по Казахста-
ну колеблется от 750 000 до 1 100 000 
тенге. На ЕНТ нужно набрать от 
65 баллов. 

– По профессиям дизайнера и 
архитектора сдаем ли творческие 
экзамены в марте?

– Нет. Все творческие экзамены 
сдаются в июле.                       

– Можно ли подать две группы 
образовательных программ в один 
университет на конкурсе государ-
ственных грантов?

– Вы можете указать все четыре 
группы образовательных программ в 
один университет.
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