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1. Область применения
1.1 Настоящие Правила приема на обучение в бакалавриат Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева (далее - Правила) определяют порядок приема на обучение
в бакалавриат Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (далее Университет). Требования настоящих Правил регламентированы для приема в бакалавриат
Университета на 2017-2018 учебный год.
2. Нормативные ссылки
2.1. В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы:
Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении типовых правил
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы
высшего образования»;
Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Республики
Казахстан;
Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования Республики
Казахстан;
ПРО ЕНУ 401-16 Процедура «Внутренняя нормативная документация».
2.2. Настоящие правила вводят в действие следующие формы:
Ф ПР ЕНУ 08-01-17. Заявление на творческие экзамены.
Ф ПР ЕНУ 08-02-17. Заявление на комплексное тестирование.
Ф ПР ЕНУ 08-03-17. Расписка о получении документов на хранение.
Ф ПР ЕНУ 08-04-16. Экзаменационный лист по творческому предмету.
Ф ПР ЕНУ 08-05-17. Заявление на конкурс по присуждению государственного
образовательного гранта.
Ф ПР ЕНУ 08-06-17. Заявление обладателя государственного образовательного гранта.
Ф ПР ЕНУ 08-07-17. Заявление на договорной основе.
Ф ПР ЕНУ 08-08-17. Расписка о приеме документов на зачисление в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Ф ПР ЕНУ 08-09-16. Выписка из приказа о зачислении по государственному образовательному
гранту.
Ф ПР ЕНУ 08-10-16. Выписка из приказа о зачислении по договорной основе.
Ф ПР ЕНУ 08-11.-17. Заявление на специальный экзамен.
Ф ПР ЕНУ 08-12-16. Заявление на дополнительное комплексное тестирование для условно
зачисленных студентов.
Ф ПР ЕНУ 08-13-17. Выписка из ведомости специального экзамена по педагогическим
специальностям.
Ф ПР ЕНУ 08-14-17. Выписка из экзаменационной ведомости по творческим специальностям.
Ф ПР ЕНУ 08-15-17. Лист ответа по педагогическим специальностям.
Ф ПР ЕНУ 08-16-17. Лист ответа по творческому экзамену.
Ф ПР ЕНУ 08-17-17. Расписание творческих экзаменов.
Ф ПР ЕНУ 08-18-17. Расписание на специальный экзамен.
Ф ПР ЕНУ 08-19-17. Протокол творческих экзаменов.
Ф ПР ЕНУ 08-20-17. Протокол по специальному экзамену.
Ф ПР ЕНУ 08-21-17. Экзаменационный билет творческого экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-22-17. Ведомость творческого экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-23-17. Ведомость специального экзамена.
Ф ПР ЕНУ 08-24-17. Договор на оказание образовательных услуг.
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3. Обозначения и сокращения
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева - Евразийский
национальный университет имени
Л.Н. Гумилева
ГОСО - государственный общеобязательный стандарт образования
ЕНТ - единое национальное тестирование
КТ - комплексное тестирование
НЦТ - Национальный центр тестирования
Правила - Правила приема на обучение в бакалавриат Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева.
4 . Общие положения
4.1. В Университет принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и
профессиональное (начальное и среднее профессиональное), послесреднее образование в
соответствии с перечнем специальностей согласно Приложению 1.
4.2. Формирование контингента студентов в Университете на 2017 - 2018 учебный год
осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа
(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и
иных источников.
4.3. Координацию деятельности по приему документов специальностей бакалавриата
осуществляет Приемная комиссия Университета. Председателем Приемной комиссии является
ректор Университета.
4.4. Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан,
предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с государственным
образовательным заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня
они получают впервые.
Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной
основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется
международными договорами Республики Казахстан.
4.5. Прием граждан в Университет осуществляется по их заявлениям на конкурсной
основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого
национального тестирования (далее - ЕНТ) или комплексного тестирования, проводимого по
технологиям и правилам, разработанным Национальным центром тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан (далее - НЦТ).Заявление на конкурс по
присуждению государственного образовательного гранта оформляется по форме Ф ПР ЕНУ 08
05-16.
' ’
•
4.6. Прием граждан для обучения на платной основе в Университет осуществляется на
основе договора и при условии наличия не менее 65 баллов, набранных на ЕНТ, комплексном
тестировании, повторном комплексном тестировании. По группе специальностей
«Образование» 5В010900 «Математика», 5В011100 «Информатика», 5В012300 «Социальная
педагогика и самопознание», 5В010800 «Физическая культура и спорт», 5В011700 «Казахский
язык и литература», 5В011800 «Русский язык и литература», 5В011900 «Иностранный язык: два
иностранных языка (английский язык, немецкий язык)» не менее 60 баллов.
4.7. Комплексное тестирование проводится для:
- выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых
лет;
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- выпускников организаций технического и профессионального (начального и среднего
профессионального), послесреднего образования,
- выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии международного
обмена школьников за рубежом,
- лиц, окончивших учебные заведения за рубежом;
- при переводе или восстановлении лиц, получивших общее среднее (среднее общее)
или техническое и профессиональное образование в Республике Казахстан и обучающихся за
рубежом, имеющих сертификат единого национального тестирования или комплексного
тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла, или его отсутствии.
4.8. Повторное комплексное тестирование с целью зачисления в высшее учебное
заведение на платной основе проводится для участников ЕНТ и комплексного тестирования, не
набравших пороговый балл, установленный в пункте 4.6 настоящих Правил, участников с
аннулированными результатами и лиц, не принявших участие в комплексном тестировании.
4.9. Дополнительное комплексное тестирование с целью зачисления в высшее учебное
заведение на платной основе проводится для условно зачисленных студентов, не набравших
пороговый балл по результатам повторного комплексного тестирования.
4.10. Прием иностранных граждан в Университет осуществляется по выделенной квоте
на основе государственного образовательного заказа в международные высшие учебные
заведения, созданные на основе межгосударственных соглашений, а также на платной основе
осуществляется в виде собеседования, проводимыми приемной комиссией Университета.
4.11. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании проводится приемной
комиссией Университетас 1 июня по 20 июня текущего года.
4.12. Прием граждан на специальности, требующие специальной или творческой
подготовки (далее - творческие специальности), осуществляется с учетом специальных или
творческих экзаменов (далее - творческие экзамены).
Творческие экзамены направлены на выявление наличия творческих способностей у
поступающих и личностных предпосылок к овладению профессией творческой
направленности.
4.13. Прием заявлений на экзамены по творческим специальностям проводится
приемной комиссией с 20 июня по 7 июля текущего года по форме Ф ПР ЕНУ 08-01-17 по
месту нахождения избранных ими высших учебных заведений.
4.14. Граждане, поступающие на творческие специальности, в заявлении указывают
только одну творческую специальность.
4.15. Граждане, поступающие на творческие специальности Университета, сдают
творческие экзамены, которые проводятся приемной комиссией Университета. Количество
творческих экзаменов равно двум.
Для выпускников организаций общего среднего (среднего общего) образования или
выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы
технического и профессионального (начального и среднего профессионального), послесреднего
образования, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по истории
Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).
4.16. Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля.
4.17. Лица, получившие по творческому экзамену менее 15 баллов (лица, имеющие
документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном,
послесреднем образовании) или не явившиеся на него, к КТ для поступления и участия в
конкурсе на присуждение образовательного заказа (образовательного гранта) по данной
специальности не допускаются.
Пересдача творческого экзамена не разрешается.
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4.18. Специальный экзамен при поступлении на педагогические специальности направлен
на определение склонности поступающих к педагогической деятельности.
4.19. Перечень специальностей, по которым проводится специальный или творческие
экзамены, утверждается согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
4.20. Прием заявлений и сдача специального экзамена на педагогические
специальности осуществляется в высших учебных заведениях с 20 июня по 18 августа.
Лица, поступающие на педагогические специальности, сдают один специальный
экзамен, проводимый приемной комиссией университета.
Для лиц, поступающих на педагогические специальности, учитываются баллы по
истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум
профильным предметам.
4.21. Форма проведения специального и/или творческих экзаменов утверждается в
соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.
4.22. Для организации и проведения специального и/или творческих экзаменов
создаются предметные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора.
4.23. Расписание специального и/или творческих экзаменов (наименование предмета,
дата, время и место проведения, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии.
4.24. Допуск поступающего в аудиторию проведения специального и/или творческого
экзамена осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и
расписки о приеме документов.
4.25. До начала специального и/или творческого экзамена поступающим выдается
экзаменационный материал, и объясняется порядок, предъявляемый к оформлению титульных
листов, а также указывается время начала и окончания специального и/или творческого
экзамена, время и место объявления результатов и проведения апелляции.
Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем среднем
(среднем общем) или техническом и профессиональном, послесреднем образовании,
оцениваются по 40-балльной системе.
4.26. Специальный экзамен для поступающих на педагогические специальности
оценивается в форме - "допуск" или "недопуск".
4.27. Лица, получившие по творческому экзамену менее 15 баллов (лица, имеющие
документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и профессиональном,
послесреднем образовании) или менее 5 баллов (лица, поступающие на родственные
специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения),
или не явившиеся на него, к КТ для поступления и участия в конкурсе на присуждение
образовательного заказа (образовательного гранта) по данной специальности не допускаются.
4.28. Во время проведения специального или творческих экзаменов поступающие
соблюдают следующие требования:
1) соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с экзаменаторами и
другими абитуриентами;
2) не обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в аудиторию
и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные средства связи;
3) не ходить по аудитории, не пересаживаться на другое место;
4) не выходить из экзаменационной аудитории без разрешения экзаменатора до
окончания специального или творческого экзамена.
4.29. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок,
специального экзамена - ведомостью допуска, протоколом предметной комиссии в
произвольной форме, и передаются ответственному секретарю (его заместителю) для
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объявления результатов. Протокол предметной комиссии подписывается председателем и
всеми членами комиссии.
4.30. Результаты специального и/или творческого экзамена вывешиваются в день
проведения экзамена.
4.31. По результатам специального экзамена поступающему выдается выписка из
ведомости для предъявления в высшее учебное заведение по месту зачисления.
4.32. В целях обеспечения соблюдения требований и разрешения спорных вопросов по
результатам специального и/или творческих экзаменов, защиты прав лиц, сдающих
специальный или творческие экзамены, на период проведения экзаменов создается
апелляционная комиссия в Университете.
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, несогласных с
результатами специального или творческого экзамена. Председатель и состав апелляционной
комиссии утверждаются приказом ректора.
4.33. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
лично лицом, сдавшим специальный или творческий экзамен. Заявления принимаются до 13
часов следующего дня после объявления результатов специального или творческого экзамена
и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня.
4.34. Решение по апелляции о несогласии с результатами специального или
творческого экзамена принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа
апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми
членами комиссии.
4.35. Университет в течение пяти календарных дней представляют в уполномоченный
орган в области образования итоговый отчет по организации и проведению специального
и/или творческих экзаменов в произвольной форме, а также копии приказов о сдаче
специального и/или творческих экзаменов.
5. Организация и проведение комплексного тестирования
5.1. Для проведения на местах организационной и информационно-разъяснительной
работы в Университете создается государственная комиссия по организации и проведению
комплексного тестирования абитуриентов (далее - государственные комиссии).
5.2. Государственная комиссия принимает решения об аннулировании результатов
тестирования абитуриентов, пользующихся во время тестирования запрещенными предметами
(информационные материалы, электронные записные книжки, калькуляторы, сотовые
телефоны, пейджеры и другие средства коммуникации) и по другим возникшим вопросам во
время тестирования в пределах компетенции. Принятое решение государственной комиссии
оформляется протоколом.
5.3. Для осуществления контроля за соблюдением технологии проведения комплексного
тестирования в Университет направляются представители МОН РК.
5.4. Для участия в комплексном тестировании поступающий подает в приемную
комиссию Университета:
- заявление на бланке установленного образца (Ф ПР ЕНУ 08-02-17);
- аттестат или диплом об окончании начального профессионального (технического и
профессионального) или среднего профессионального (послесреднего) учебного заведения
(подлинник);
- квитанцию об оплате за проведение тестирования;
- две одинаковые фотокарточки размером 3x4;
- медицинскую справку по форме 086-У;
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- копию документа, удостоверяющего личность.
Техническим секретарем выдается расписка о получении документов на хранение в
Университет по форме Ф ПР ЕНУ 08-03-17.
5.5. Для участия в повторном комплексном тестировании поступающий подает в
приемную комиссию Университета:
- заявление на бланке установленного образца,
- документ об общем среднем (среднем общем) или техническом и
профессиональном (начальном или среднем профессиональном) послесреднем образовании
(подлинник),
- квитанцию об оплате за проведение тестирования,
- две фотокарточки размером 3x4,
- медицинскую справку по форме 086-У,
- копию документа, удостоверяющего личность,
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования(при его наличии).
Техническим секретарем выдается расписка о получении документов на хранение в
Университет по форме Ф ПР ЕНУ 08-03-17.
5.6. Для участия в дополнительном комплексном тестировании условно зачисленный
студент подает в приемную комиссию Университета, заявление на бланке установленного
образца, квитанцию об оплате за проведение тестирования.
5.7. Прием заявлений для участия в комплексном тестировании проводится приемной
комиссией с 1 июня по 20 июня, в повторном комплексном тестировании - с 1 по 8 августа, в
дополнительном комплексном тестировании для условно зачисленных студентов - с 5 по 12
января.
5.8. Комплексное тестирование проводится с 17 по 23 июля, повторное комплексное
тестирование - с 19 по 24 августа, дополнительное комплексное тестирование для условно
зачисленных студентов - с 20 по 24 января.
5.9. Комплексное тестирование проводятся по желанию поступающих на
государственном или русском языках по истории Казахстана, математической грамотности,
грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.
Выпускники организаций образования, освоившие общеобразовательные учебные
программы общего среднего образования, а также реализующие образовательные программы
технического и профессионального, послесреднего образования, поступающие на творческие
специальности, сдают тестирование по истории Казахстана, грамотности чтения (язык
обучения) по желанию поступающих на государственном или русском языках.
5.10. На комплексное тестирование отводится 3 часа 50 минут.
5.11. Количество тестовых заданий составляет:
1) по истории Казахстана - 20;
2) по математической грамотности - 20;
3) по грамотности чтения (язык обучения в вузе) - 20;
4) по каждому профильному предмету - 30.
5.12. Правильный ответ на каждое тестовое задание с выбором одного правильного
ответа из пяти оценивается 1 баллом, с выбором одного или нескольких правильных ответов из
множества предложенных - 2 баллами.
5.13. Максимальное количество баллов составляет по комплексному тестированию - 140.
Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на специальности, требующие
творческой подготовки, составляет по комплексному тестированию - 120.

Евразийский национальный
университет имени Л.И. Гумилева
ПР ЕНУ 08-17

Правила приема на обучение в бакалавриат
Евразийского национального университета
им. Л.И. Гумилева на 2017-2018 учебный год

Издание:
четвертое
Стр. 9 из 23

5.14. При проведении комплексного тестирования не разрешается выходить из
аудитории без разрешения и сопровождения уполномоченного лица, переговариваться,
пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать,
заносить в аудиторию и использовать шпаргалки, учебники и другую методическую
литературу, а также сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к
ним, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны,
планшеты, iPad, iPod, iPhone, SmartPhone), ноутбуки, плейеры, модемы (в т.ч. мобильные
роутеры), использовать любые виды радио-электронной связи (Wi-Fi, Bluetooth, Dect, 3G, 4G,
наушники проводные и беспроводные и прочее), осуществлять порчу экзаменационных
материалов (листов ответов и книжек) путем их смятия, использования корректирующей
жидкости, отрыва страниц, закрашивание секторов, не предусмотренных для этого (номер листа
ответов).
5.15. Обработка результатов комплексного тестирования проводится в Университете.
Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки результатов
тестирования.
Результаты комплексного тестирования объявляются государственной комиссией в день
его проведения.
5.16. По результатам комплексного тестирования каждому участнику выписывается
сертификат установленного образца, который выдается государственной комиссией в течение
трех календарных дней после тестирования.
5.17. Поступающий, не согласный с результатами тестирования, может подать заявление
на апелляцию.
5.18. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных
вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного тестирования на
период проведения тестирования создаются Республиканская комиссия по рассмотрению
апелляций и апелляционная комиссия Университета (далее - Республиканская апелляционная
комиссия).
5.19. Состав апелляционной комиссии Университета утверждается приказом ректора.
5.20. Апелляционная комиссия Университета принимает и рассматривает заявления от
участников тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит
предложение в Республиканскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу и
информирует его об итогах апелляции.
5.21. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и по техническим
причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления результатов
комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного
дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, пропуск на
тестирование.
5.22. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В
случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не
рассматривается.
6. Порядок электронной регистрации поступающих
6.1. Онлайн регистрация абитуриентом на образовательные программы
Каждый поступающий проходит on-line регистрацию в АИС «Платонус» на сайте
Университета.
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6.2. Онлайн регистрация абитуриентов на образовательные программы - это процесс
заполнения личных данных в режиме удаленного доступа онлайн, самостоятельная подача
абитуриентами заявки на поступление в ВУЗ.
6.3. Онлайн регистрация для абитуриентов доступна на странице авторизации в систему.
6.4. После обращения к ссылке «Регистрация абитурентов» система отобразит страницу,
на которой пользователь должен выбрать:
6.4.1 Образовательную программу, по которым ведется прием заявлений:
- бакалавриат
- магистратура
- докторантура
6.4.2 Тип заявления:
- Заявление на участие в комплексном тестировании;
- Заявление на повторное участие в комплексном тестировании;
- Заявление на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов;
- Заявление на зачисление в ВУЗ;
- Заявление на допуск к специальному экзамену по педагогическим специальностям;
- Заявление на допуск к творческим экзаменам по специальности.
6.5. После определения программы образования, а также типа заявления, абитуриенту
необходимо заполненить контактные данные, необходимые для регистрации е системе:
- Определить язык интерфейса, на котором будут отображаться все данные после
авторизации в системе;
- ПИН;
- Фамилия;
- Имя;
- Адрес электронной почты (на этот адрес будут высылаться уведомления для
абитуриента);
- Логин, пароль, подтверждение пароля для входа в систему.
6.6. После корректного заполнения данных и успешного прохождения теста Тьюринга
(САРТСНА) (пользователь должен ввести символы, которые предлагает система), а также
соглашения с правилами и условиями путем отметки пункта «Я принимаю правила и условия»,
абитуриент будет успешно зарегистрирован в системе.
6.7. После регистрации в зависимости от типа заявления для абитуриента будут
представлены данные для заполнения. Вносимые данные разделены по разделам.
6.8. В разделе «Личные данные» вносятся персональные сведения, такие как, фамилия,
имя, отчество, ИИН, дата рождения, пол, национальность, семейное положение, гражданство;
место рождения, регистрации, проживания; документ, удостоверяющий личность; сведения о
родителях; абитуриент должен отметить имеющиеся льготы.
6.9. В разделе «Контакты» абитуриент указывает телефон, электронную почту, на
которую ему будут поступать уведомления о ходе его заявления. А также может указать свои
профайлы в социальных сетях.
6.10. В разделе «Сведения об образовании» абитуриент указывает образовательное
учреждение, которое закончил, соответствующие данные об образовательном учреждении, о
полученных документах в образовательном учреждении, данные по сертификату ЕНТ/КТ, если
таковой был сдан, данные по полученным оценкам на экзаменах, а также дополнительная
информация об иностранном языке, увлечениях, выигранных олимпиадах, соревнованиях. Для
лиц мужского пола - отношение к воинской службе.
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6.11. В разделе «Сведения о поступлении» абитуриент выбирает специальность в
зависимости от сданных экзаменов, формы обучения. Определяет язык обучения, указывает
нуждается ли он в общежитии, а также дату регистрации, т.е. дату подачи заявки.
Те сведения, которые были внесены при регистрации, автоматически отображаются в
соответствующих полях. При указании населенных пунктов, система автоматически
подгружает справочник КАТО (классификатор административно-территориальных округов) в
соответствии с первыми введенными символами. Все обязательные для заполнения поля
отмечены звездочкой. Абитуриенту необходимо обязательно прикрепить персональное фото и
сканированные версии документов.
6.12. Все внесенные данные во всех разделах сохраняются на любом этапе заполнения
заявки. Таким образом, абитуриент может сохранить частично заполненную заявку, выйти из
системы, а затем продолжить заполнение заявки, заново авторизовавшись в системе под своим
логином и паролем.
6.13. После заполнения всех данных абитуриент должен нажать на кнопку «Подать
заявление». По нажатию на эту кнопку, система отобразит сообщение «После подачи заявки
редактирование данных будет недоступно. Вы уверены?». Абитуриент может выбрать отмену,
перепроверить все введенные данные, после заново подать заявку. Либо, нажать «Да», после
чего, система проверит обязательность и правильность заполнения всех полей. Если система
обнаружит какую-либо ошибку при заполнении заявки, то выдаст сообщение с указанием
ошибки заполнения. При правильном заполнении заявки, система выдаст сообщение: «Заявка
успешно подана». Также Абитуриент может отменить отправленную заявку, нажав на кнопку
«Отменить». Система отменит поданную заявку. После чего, Абитуриент может продолжить
редактирование своей заявки.
6.14. После того, как отправленная абитуриентом заявка будет обработана техническим
секретарем приемной комиссии, на указанную абитуриентом почту, придет письмо, в котором,
в теме письма будет указан статус заявки: одобрена/ отправлена на доработку/ отклонена.
6.15. Если в письме указан статус заявления «Отправлено на доработку», абитуриенту
необходимо войти в АИС «Платон», исправить все указанные замечания, нажать на кнопку
«Исправлено».
6.16. Если заявка абитуриента отклонена, то на электронную почту абитуриента придет
письмо с темой письма «Заявление отклонено», в тексте письма будет содержаться обоснование
отклонения заявки, написанное техническим секретарем. После отклонения заявки. Абитуриент
не имеет возможности редактировать внесенные данные. Данные по заявлению доступны
только для чтения до тех пор, пока технический секретарь приемной комиссии не восстановит
заявку абитуриента и не отправит ее на доработку. Далее абитуриент будет иметь возможность
отредактировать данные, и, нажав на кнопку «Исправлено», вновь отправить заявку.
6.17. Если заявление принято, то на электронную почту абитуриента придет
соответствующее сообщение с указанием дальнейших действий абитуриента, например, куда
абитуриент должен обратиться в образовательное учреждение для предоставления оригиналов
документов.
6.18. Более подробная инструкция по онлайн-регистрации представлена на сайте
университета.
7. Зачисление в Университет
7.1. Зачисление в число студентов первого курса проводится приемной комиссией
Университета с 10 по 28 августа текущего года.
7.2 . В приемную комиссию граждане к заявлению о приеме прилагают:
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- документ об общем среднем (среднем общем), техническом и профессиональном
(начальном и среднем профессиональном), послесреднем образовании (подлинник);
- 6 фотокарточек размером 3x4;
- медицинскую справку формы 086-У;
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования, а также свидетельство о
присуждении образовательного гранта (при его наличии).
Техническим секретарем выдается расписка о получении документовна зачисление по
форме Ф ПР ЕНУ 08-08-17.
7.3. Граждане, получившие свидетельства о присуждении образовательного гранта, в
том числе по творческим специальностям, подают заявление о приеме в Университетпо форме
Ф ПР ЕНУ 08-06-17 и зачисляются в число студентов приказом ректора. В дело каждого
зачисленного студента подшивается Выписка из приказа о зачислении по форме Ф ПР ЕНУ 08
09-16.
7.4. На платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего
образования текущего года, прошедшие ЕНТ, участники комплексного тестирования,
повторного комплексного тестирования, набравшие по результатам тестирования не менее 65
баллов, а по специальностям направлений образования 5В010900 «Математика», 5В011100
«Информатика», 5В012300 «Социальная педагогика и самопознание», 5В010800 «Физическая
культура и спорт», 5В011700 «Казахский язык и литература», 5В011800 «Русский язык и
литература», 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык,
немецкий язык)» не менее 60 баллов; в том числе не менее 5-ти баллов - по Истории
Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения - язык обучения, и не менее 15
баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности,
требующие сдачи творческих экзаменов, (не менее 15 по каждому творческому экзамену).
Заявления о приеме в Университетна договорной основе оформляется по форме Ф ПР ЕНУ 08
07-17, зачисление в число студентов оформляется приказом ректора. В дело зачисленного
студента на договорной основе подшивается Выписка из приказа о зачислении по форме Ф ПР
ЕНУ 08-10-16.
‘
7.5. Лица, имеющие документы об общем среднем (среднем общем) или техническом и
профессиональном (начальном или среднем профессиональном) послесреднем образовании, и
не набравшие пороговый балл по результатам повторного комплексного тестирования,
условно зачисляются студентами на платной основе на срок до завершения первого
академического периода по очной форме обучения.
7.6. Лица, условно зачисленные студентами, набравшие установленный пороговый
балл по результатам дополнительного комплексного тестирования, подают заявление на имя
руководителя высшего учебного заведения о зачислении в высшее учебное заведение на
платной основе. К заявлению прилагаются сертификат дополнительного комплексного
тестирования и копия транскрипта, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная
печатью.
7.7. Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям.
7.8. Зачисление на специальности, для которых установлены творческие экзамены,
проводится с учетом баллов по этим экзаменам.
7.9. Зачисление на педагогические специальности проводится с учетом результатов
специального экзамена.
7.10. Оплата расходов за обучение осуществляется согласно установленной стоимости
по специальностям.
7.11. В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого
банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов Университета при
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предоставлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на
рассмотрении.
При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре
оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления гражданина, на период
оформления образовательного кредита, но не более четырех недель с момента получения
справки с банка.
7.12. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально
засвидетельствованный перевод на государственный или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после
зачисления лиц. в течение первого семестра обучения.
7.13. Приемная комиссия Университета представляет в Министерство образования
Республики Казахстан информацию по установленным формам и в установленные сроки, а
после проведения зачисления - в десятидневный срок итоговый отчет по организации и
проведению приема, копии приказов о зачислении студентов, а также оригиналы свидетельств
обладателей образовательного гранта, отказавшихся от него, и данные лиц (Ф.И.О..
специальность), не явившихся в вуз.
7.14. Зачисление в число студентов Университета путем перевода из других вузов
осуществляется во время зимних и летних каникул.
7.15. При переводе или восстановлении обучающихся курс обучения определяется с
учетом пререквизитов. Перезачет освоенных кредитов производится согласно образовательной
траектории, необходимой для освоения соответствующей образовательной программы.
7.16. Перевод студентов с других вузов в национальный вуз осуществляется только на
платной основе. При этом студент должен иметь отличную и хорошую успеваемость, а также
сертификат единого национального тестирования или комплексного тестирования не ниже 60
баллов. Приказ о зачислении издается после произведенной оплаты, по оформленному договору
на оказание платных образовательных услуг.
7.17. Лица получившие общее среднее (среднее общее) или техническое и
профессиональное образование в Республике Казахстан, при переводе или восстановлении из
зарубежного вуза представляют документ об освоенных учебных программах (академическая
справка, транскрипт), сертификат единого национального тестирования или комплексного
тестирования с баллом не ниже установленного порогового балла.
В случае отсутствия сертификата единого национального тестирования или
комплексного тестирования, студент до издания приказа о переводе сдает комплексное
тестирование.
7.18. При зачислении путем перевода средний балл студента должен быть не ниже
установленного в университете переводного GPA соответствующего курса.
7.19. Для студентов, переведенных из других вузов, место в студенческом доме
выделяется только при наличии свободных мест.
7.20. При зачислении подписывается договор на оказание образовательных услуг.
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Приложение!
Перечень специальностей бакалавриата, по которым осуществляется прием на обучение
по очной форме в Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева
№

Шифр
специальности

Наименование специальности

Профильные предметы

Механико-математический факультет
1.

5В010900

Математика (образование)

математика

физика

2.

5В060100

Математика (естественные науки)

математика

физика

О
J.

5В060300

Механика

математика

физика

4.

5В070500

Математическое и компьютерное
моделирование

математика

физика

Факультет информационных технологии
5.

5В011100

Информатика (образование)

математика

физика

6.

5В060200

Информатика (естественные науки)

математика

физика

7.

5В070200

Автоматизация и управление

математика

физика

8.

5В070300

Информационные системы

математика

физика

9.

5В070400

Вычислительная техника и програм
мное обеспечение

математика

физика

математика

физика

10.

5В100200

Системы информационной
безопасности
Физико-технический факультет

11.

5В060400

Физика (естественные науки)

математика

физика

12.

5В060500

Ядерная физика (5 лет обучения)

математика

физика

13.

5В071900

Радиотехника, электроника и
телекоммуникации

математика

физика

14.

5В072300

Техническая физика

математика

физика

15.

5В074600

Космическая техника и технологии

математика

физика

Факультет естественных наук
16.

5В060600

Химия (естественные науки)

химия

физика

17.

5В060700

Биология (естественные науки)

биология

химия

18.

5В060800

Экология

биология

география

19.

5В060900

География (естественные науки)

география

математика

20.

5В070100

Биотехнология

биология

химия

21.

5В061000

Гидрология

математика

география
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Архитектурно-строительный факультет
22.

5В042000

Архитектура (5 лет обучения)

творческий

творческий

23.

5В042100

Дизайн(5 лет обучения)

творческий

творческий

24.

5В071100

Геодезия и картография

математика

география

25.

5В072900

Строительство

математика

физика

26.

5В075200

Инженерныесистемы и сети

математика

физика

язык обучения и
литература

история

иностранный язык

история

иностранный язык
язык обучения и
литература

история

иностранный язык

история

Филологический факультет
27.
28.
29.
30.

5В011700
5В011900
5В011923
5В020500

31.

5В020700

32.

5В021016

33.

5В021000

Казахский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных
языка (английский язык)
Иностранный язык: два иностранных
языка (немецкий язык)
Филология: казахский язык
Филология: русский язык
Переводческое дело

Иностранная филология:
иностранный язык
китайский язык
Иностранная филология:
иностранный язык
английский язык
Факультет международных отношений

история

история
история

34.

5В020200

Международные отношения

иностранный язык

история

35.

5В020900

Востоковедение

иностранный язык

история

36.

5В021200

Тюркология

иностранный язык

история

37.

5В021014

Иностранная филология: турецкий
язык (со знанием английского языка)

иностранный язык

история

Регионоведение

иностранный язык

история

история
история

Человек.
Общество.Право
Человек.
Общество.Право

38.

5В050500

Юридический факультет
39.
40.

5В030100
5В030200

Юриспруденция
Международное право
Экономический факультет

41.

5В050600

Экономика

математика

география

42.

5В050700

Менеджмент

математика

география

43.

5В050800

Учет и аудит

математика

география

44.

5В050900

Финансы

математика

география

45.

5В051000

Государственное и местное

математика

география
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управление
география

иностранный
язык

математика

география

Социальная педагогика и
самопознание

биология

география

46.

5В090200

Туризм

47.

5В052100

Государственный аудит
Факультет социальных наук

48.

5В012300

49.

5В010800

Физическая культура и спорт

творческий

творческий

50.

5В020400

Культурология

иностранный язык

история

51.

5В020600

Религиоведение

творческий

творческий

52.

5В050100

Социология

математика

география

53.

5В050300

Психология

биология

54.

5В090500

Социальная работа
география

география
иностранный
язык

история

география

55.

5В020100

Философия
Факультет журналистики и политологии

56.

5В050200

Политология

иностранный язык

история

57.

5В050400

Журналистика

творческий

творческий

58.

5В051400

Связь с общественностью

творческий

творческий

59.

5В042200

Издательское дело

творческий

творческий

Транспорт, транспортная техника и
технологии

математика

физика

математика

физика

(по отраслям)

математика

физика

Организация перевозок, движения и
эксплуатация транспорта

математика

география

Транспортно-энергетический факультет
60.

5В071300

61.

5В071700

Теплоэнергетика

62.

5В073200

Стандартизация и сертификация

63.

5В090100

Исторический факультет
64.

5В020300

История (гуманитарные науки)

история

география

65.

5В020800

Археология и этнология

история

география
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Приложение 2
Перечень специальностей,
по которым проводятся специальные или творческие экзамены
Код
5В010100
5В010200
5В010300
5В010500
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800
5В011900
5В012000
5В012100
5В012200
5В012300
5В012500
5В012600
5В012700
5В012800
5В012900
5В013000
5В010800
5В020600
5В042000
5В042100
5В042200
5В050400
5В051400

Наименование специальностей
Специальности, требующие сдачи специального экзамена
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Дефектология
Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
История
Основы права и экономики
География
Казахский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных языка
Профессиональное обучение
Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения
Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
Социальная педагогика и самопознание
Химия-Биология
Математика-Физика
Математика-Информатика
Физика-Информатика
География-История
История-Религиоведение
Специальности, требующие сдачи творческих экзаменов
Физическая культура и спорт
Религиоведение
Архитектура
Дизайн
Издательское дело
Журналистика
Связь с общественностью
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Приложение 3
Форма проведения специальных и (или) творческих экзаменов
Код

5В010100
5В010200
5В010300
5В010500
5В010900
5В011000
5В011100
5В011200
5В011300
5В011400
5В011500
5В011600
5В011700
5В011800
5В011900
5В012000
5В012100

5В012200
5В012300
5В012500
5В012600
5В012700
5В012800
5В012900
5В013000

Форма проведения специальных и
(или) творческих экзаменов
Специальности, требующие сдачи специального экзамена
Дошкольное обучение и
Решение педагогической ситуации
воспитание
Педагогика и методика
Решение педагогической ситуации
начального обучения
Решение педагогической ситуации
Педагогика и психология
Решение педагогической ситуации
Дефектология
Решение педагогической ситуации
Математика
Решение педагогической ситуации
Физика
Решение педагогической ситуации
Информатика
Решение педагогической ситуации
Химия
Решение педагогической ситуации
Биология
Решение педагогической ситуации
История
Решение педагогической ситуации
Основы права и экономики
Решение педагогической ситуации
География
Решение педагогической ситуации
Казахский язык и литература
Решение педагогической ситуации
Русский язык и литература
Иностранный язык: два
Решение педагогической ситуации
иностранных языка
Решение педагогической ситуации
Профессиональное обучение
Казахский язык и литература в
Решение педагогической ситуации
школах с неказахским языком
обучения
Русский язык и литература в
Решение педагогической ситуации
школах с нерусским языком
обучения
Социальная педагогика и
Решение педагогической ситуации
самопознание
Решение педагогической ситуации
Химия-Биология
Решение педагогической ситуации
Математика-Физика
Решение педагогической ситуации
Математика-Информатика
Решение педагогической ситуации
Физика-Информатика
Решение педагогической ситуации
География-История
Решение педагогической ситуации
История-Религиоведение
Наименование специальностей
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Специальности, требующие сдачи творческих экзаменов
Нормативы по общей
Нормативы по
Физическая
физической подготовке
культура и спорт специализации
Собеседование на
Устный экзамен по
выявление
Религиоведение
основам религии
профессиональной
пригодности
Черчение
Рисунок
Архитектура
Черчение
Рисунок
Дизайн
Письменное эссе на
Редактирование текста
Издательское дело
свободную тему
Собеседование на
выявление
Сочинение
Журналистика
профессиональной
пригодности
Письменное эссе на
Связь с
Устная презентация
общественностью свободную тему

1
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Приложение 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
О зачислении в бакалавриат
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Ответственный секретарь
Приемной комиссии________________

Имя Фамилия

подпись

Сокращения:
АБ - обладатели знака «Алтын белы»
ПО - победители олимпиады
НС - победители научных соревнований
с/к - поступившие по сельской квоте
Примечание: Ведомость должна быть подготовлена в формате Excel
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