
25 мая -13 июня

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА 

ЕНТ

Для выпускников организаций среднего образования прошлых лет, 

технического и профессионального или послесреднего образования 

и лиц казахской национальности иностранных граждан



В приемную комиссию вуза подать необходимые документы:

1. Заявление (подается в ВУЗе);

2. Копия документа, удостоверяющего личность;

3. Две фотографии размером 3 x 4;

4. Аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и

профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании

(подлинник);

5. Медицинская справка по форме 086-У, в электронном формате.



Контакты технических секретарей:
Образовательная программа Эл.почта Тел. Ответственные

Искусство эстарды bayandauletovna.96@mail.ru +7 708 942 7209 Кожахметова Баян Даулетовна

Традиционное музыкальное 

искусство

bayandauletovna.96@mail.ru +7 708 942 7209 Кожахметова Баян Даулетовна

Актерское искусство Samal..89kz@mail.ru +7 707 101 3801 Анафияева Самал Абжаппаровна

Сценография tashon_2395@bk.ru +7 778 614 5894 Қартқожанова Талшын Амантайқызы

Искусствоведение tashon_2395@bk.ru +7 778 614 5894 Қартқожанова Талшын Амантайқызы

Операторское искусство tashon_2395@bk.ru +7 778 614 5894 Қартқожанова Талшын Амантайқызы

Хореография bayandauletovna.96@mail.ru +7 708 942 7209 Кожахметова Баян Даулетовна

Режиссура moldir_alban@mail.ru +7 702 834 0305

+7 707 101 3801

Алпысбайқызы Мөлдір  Анафияева Самал 

Арт-менеджмент moldir_alban@mail.ru +7 702 834 0305

+7 707 101 3801

Алпысбайқызы Мөлдір  Анафияева Самал 

Аудиопроизводство moldir_alban@mail.ru +7 702 834 0305

+7 707 101 3801

Алпысбайқызы Мөлдір  Анафияева Самал 

Медиа-журналистика moldir_alban@mail.ru +7 702 834 0305

+7 707 101 3801

Алпысбайқызы Мөлдір  Анафияева Самал 

Живопись aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы

Графика aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы

Скульптура aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы

Декоративное искусство aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы

Дизайн aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы

Мода и дизайн костюма aidarhanova94@bk.ru +7 708 548 6815 Айдарханова Айдана Орынбасарқызы



Получение пропуска

Для получения пропуска необходимо обратиться 

в приемную комиссию ВУЗа (после снятия 

режима ЧП)

После получения пропуска проверить:

1. ФИО (при его наличии);

2. Общепрофессиональную и специальную дисциплину (для лиц, 

которые подали документы на сокращенные сроки обучения);

3. Язык сдачи тестирования.

В случае неверных данных обратиться в приемную комиссию высшего 

учебного заведения.



Проведение ЕНТ

Для запуска на тестирование при себе необходимо иметь:

▪ Удостоверение личности;

▪ Пропуск на тестирование;

▪ Ручку с черной или синей пастой.

Порядок работы:

✓ ОЗНАКОМТЕСЬ с правилами проведения ЕНТ;

✓ ВНИМАТЕЛЬНО заполните служебные сектора;

✓ ПРОВЕРЬТЕ целостность, комплектность и качество печати книжки;

✓ ВЫПОЛНИТЕ тестовые задания и заполните лист ответа;

✓ СДАЙТЕ лист ответов и книжку дежурному по аудитории.

При обнаружении запрещенных предметов в зоне проверки 

металлоискателем, составляется акт и претендент не 

допускается к тестированию в текущем году.

Поступающий, вовлекший к участию в тестировании «подставное 

лицо», не допускается к тестированию в текущем году.



Запрещается

× Выходить из аудитории без разрешения и сопровождения представителя
Министерства;

× Переговариваться, пересаживаться с места на место, обмениваться материалами
тестирования и выносить материалы тестирования с аудитории;

× Пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными
устройствами, учебно-методическими пособиями, шпаргалками,
калькулятором;

× Осуществлять порчу материалов тестирования (листов ответа и книжки);

× Использовать корректирующую жидкость, закрашивать сектора, не
предусмотренные для этого (номер листа ответов);

× По истечению времени тестирования необходимо сдать материалы дежурному, в
противном случае результаты не принимаются.

× Намеренную порчу системы безопасности.



Поступающий в Академию сдают на ЕНТ

грамотность чтения

историю Казахстана.

• Поступающий на сокращенный срок 

обучения сдает только специальную 

дисциплину



Результаты

❑ Объявляются государственной комиссией в тот же день;

❑ Вывешиваются на информационном стенде по месту проведения;

❑ Бумажный сертификат не выдается;

❑ С результатом тестирования можно ознакомиться на сайте                               

www.testcenter.kz (при вводе ИКТ и ИИН тестируемого);

❑ При несогласии с результатами, тестируемый может подать на апелляцию.

http://www.testcenter.kz/


Апелляция

Заявления на апелляцию принимаются до 13.00 часов следующего дня 

после объявления результатов ЕНТ

Апелляция рассматривается в случаях:

По содержанию По техническим причинам

1) Правильный ответ не совпадает с

кодом правильных ответов (указывается вариант

правильного ответа);

2) Отсутствует правильный ответ;

3) Имеется более одного правильного ответа в

тестовых заданиях с выбором одного правильного

ответа из всех предложенных (указываются все

варианты правильных ответов);

4) Некорректно составленное тестовое задание;

5) Отсутствует фрагмент условия тестового

задания (текст, схемы, рисунки, таблицы) в

результате,

которого невозможно определить правильный

ответ.

1) Считывание сканером закрашенного кружка,

совпадающего с кодом каждого правильного ответа,

как двух и более кружков;

2) Считывание сканером закрашенного кружка,

совпадающего с кодом правильных ответов, как

пустой кружок;

3) Дефектный лист ответов.



ЕНТ в августе

Лица, не участвовавшие на

ЕНТ или не набравшие

пороговый балл

Лица, не участвовавшие на

ЕНТ, не набравшие

пороговый балл, не

допущенные к ЕНТ, с

аннулированными

результатами ЕНТ

*могут зачислиться в ВУЗ на 

платной основе до завершения 

текущего учебного года

могут сдать

ЕНТ в августе

Сроки приема заявлений Сроки Проведения ЕНТ

с 1 по 15 декабря с 15 по 20 января

с 1 по 15 февраля с 26 по 31 марта

с 1 по 30 апреля с 20 июня по 5 июля

с 25 июля по 3 августа с 17 по 20 августа

*Примечание: лица, зачисленные в ВУЗ на платной основе до завершения 

текущего учебного года могут сдать ЕНТ в течении текущего учебного года



Творческие экзамены

Прием заявлений (документов) для сдачи творческих экзаменов по группам образовательных 

программ высшего образования, требующих творческой подготовки осуществляется в ВУЗах.

Прием заявлений:

С 20 июня по 7 июля

Проведение экзамена:

С 8 по 13 июля

При зачислении в ВУЗ учитываются баллы:

1. История Казахстана;

2. Грамотность чтения. Два творческих экзамена

Максимальный балл по каждому творческому экзамену - 40 баллов.

Поступающие на группы образовательных программ, требующих творческой подготовки,

участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта по одной группе

образовательных программ и указывают в заявлении ВУЗ, где они сдавали творческий экзамен.



Зачисление
Зачисление студентов в ВУЗы проводится приемными комиссиями ВУЗов

с 10 по 25 августа календарного года.

В приемную комиссию ВУЗа поступающие к

заявлению о приеме прилагают:

1) документы об общем среднем или техническом и

профессиональном, послесреднем образовании (подлинник);

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;

4) электронную медицинскую справку по форме 086-У;

5) выписку из ведомости (для поступающих по

образовательным программам высшего образования,

требующим специальной и (или) творческой подготовки), 

6) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при

его наличии);

7) международный сертификат IELTS,TOEFL ITP, TOEFL IBT

(при наличии).



Подготовка к ЕНТ

Онлайн пробное тестирование на сайте Национального 

центра тестирования:

Доступ к тесту бесплатный (на период карантина), 

необходимо только ввести ИИН
https://prob-ent.testcenter.kz/#/login

Путем приобретения учебно-методических пособий в 

филиалах Национального центра тестирования:

Стоимость одного пособия – 414 тенге.


