
Хронология приемной компании 2022 г 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

приема 

заявлений 

(документов) 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Примечание 

ЕНТ  

(бакалавриат) 

С 28.04 – до 

заполнения 

мест, не 

позднее 14.05 

с 16.05-05.07 

В ЕНТ учавствуют: 

1) выпускники школ текущего года; 

2)  условно зачисленные студенты; 

3) выпускники колледжей текущего года 

и прошлых лет, желающие поступить 

на грант; 

4) выпускники школ прошлых лет. 

Место сдачи ЕНТ – U-stady 

(Казахстанская 15а) 

Собеседование 

для выпускников 

колледжа и ВВ 

(второе высшее) 

01.07-25.08 01.07-25.08 

Для выпускников колледжей, поступающих 

по родственным образовательным 

программам на платной основе (сокращенная 

форма обучения) 

На каждого абитуриента, прошедшего 

собеседование делается протокол 

Творческие 

экзамены по 

образовательным 

программам 
(архитектура) 

20.06- 07.07 08.07-13.07 

Выпускники школ сдают: история 

Казахстана, грамотность чтения + 2 

творческих экзамена (максим балл по 

каждому творческому экзамену – не менее 45 

баллов) 

Выпускники ТИПО: 

1.Поступающие на полную форму обучения 

сдают: история Казахстана, грамотность 

чтения + 2 творческих экзамена (результаты 

оцениваются по 45 балльной системе) 

2.Поступающие на сокращенную форму 

обучения сдают: специальная дисциплина + 1 

творческий экзамен (результаты оцениваются 

по 20 балльной системе) 

На платное 

отделение (очное 

и очное-

сокращенное) 

01.07-25.08 01.07-25.08 

Для выпускников школ   пороговый балл 

для поступления по группам 

образовательных программ – 50 и выше 

баллов и по каждому предмету не менее 5 

баллов. 

Для выпускников колледжей пороговый 

балл по группам образовательных программ  

- 25 и выше баллов и по каждому предмету не 

менее 5 баллов. 

Конкурс на 

присуждение 

образовательных 

грантов за счет 

средств РБ 

(Республиканский 

бюджет) 

(бакалавриат) 

13.07-20.07 01.08 

Пороговый балл: 

- другие области образования – не менее 50 

баллов. 

- по каждому образовательному предмету 

ЕНТ (история Казахстана, математическая 

грамотность, грамотность чтения) – не менее 

5-ти баллов; 

- по каждому профильному предмету – не 

менее 5 баллов. 

Конкурс на 

присуждение 

образовательных 

грантов за счет 

средств МИО 

(бакалавриат) 

05.08-10.08 До 15.08 
Сбор документов от претендентов 

осуществляет приемная комиссия ВУЗа 



Зачисление 

студентов в ВУЗ 
- 10.08-25.08 

Выносится приказ и подписывается 

Председателем Правления-Ректором 

Магистратура 

01.06-15.07 

 

 

01.11-15.11 

1 этап 

20.07-10.08 

 

2 этап 

18.11-11.12 

 

Прием в магистратуру: 

1.Сдача комплексного тестирования. 

Пороговый балл для поступления в 

магистратуру по группам образовательных 

программ – 75 баллов на грант и на платное 

отделение (НПН)  и 50 баллов на грант и 

платное (ПН) 

Прием в докторантуру: 

1.Международный сертификат на знание 

ин.яз.  и сертификат Казтест. 2. 

Вступительные экзамены по группе 

образовательных программ. Пороговый балл 

на обучение по образовательному гранту – 75 

баллов, на платное обучение – 50 баллов. 

Докторантура  

03.07-03.08 

 

 

01.11-15.11 

1 этап  

04.08-20.08 

 

2 этап 

18.11-11.12 

Конкурс на 

присуждение 

образовательных 

грантов 

Магистратура 

11.08-14.08 20.08 

1 Присуждение грантов по баллам 

сертификата КТ. 

2.Выбор одной группы образовательных 

программ и до3-х вузов. Пороговый балл для 

поступления в магистратуру по группам 

образовательных программ – 75 баллов на 

грант и на платное отделение (НПН) 

 Пороговый балл для поступления в 

магистратуру по группам образовательных 

программ –50 баллов на грант и на платное 

отделение (ПН) 

Конкурс на 

присуждение 

образовательных 

грантов 

Докторантура 

20.08-24.08 25.08 

Присуждение грантов по баллам сертификата 

КТ. 

Пороговый балл на обучение по 

образовательному гранту – 75 баллов, на 

платное обучение – 50 баллов 

Зачисление 

магистрантов и 

докторантов в 

ВУЗ 

- 

1 этап до 

25.08 

 

2 этап 

26.12-10.01 

Пороговый балл для поступления в 

магистратуру по группам образовательных 

программ – 75 баллов на грант и на платное 

отделение (НПН) 

 Пороговый балл для поступления в 

магистратуру по группам образовательных 

программ –50 баллов на грант и на платное 

отделение (ПН) 

 

Пороговый балл на обучение по 

образовательному гранту – 75 баллов, на 

платное обучение – 50 баллов 

  
 


