І. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТ «АСТАНА»
НА БАЗЕ ШКОЛЫ (БАКАЛАВРИАТ)
1. На обучение в университет «Астана» по программам высшего образования принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее
общее) образование.
Прием лиц, поступающих в университет «Астана» по программам высшего образования осуществляется на платной основе по
следующим специальностям:
Таблица 1
Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и
Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием Республики Казахстан
Код направлений
Наименования направлений
подготовки кадров
подготовки кадров

6B011
6В012
6В013
6В014
6В017

БАКАЛАВРИАТ
01 Педагогические науки
Педагогика и психология
5В010300
Педагогика дошкольного воспитания 5В010100
и обучения
Подготовка
учителей
без 5В010200
предметной специализации
Подготовка учителей с предметной 5В011500
специализацией общего развития
Подготовка учителей по языкам и 5В011700
литературе
5В011900
02 Искусство и гуманитарные науки

6В021
Искусство
6B023
Языки и литература
03 Социальные науки, журналистика и информация
6B031
Социальные науки

6B041

Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан
Код
Наименования специальностей
специальности

04 Бизнес, управление и право
Бизнес и управление

1 Образование
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Основы права и экономики

5В020200

Казахский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных языка
2 Гуманитарные науки
4 Искусство
Дизайн
Переводческое дело
5 Социальные науки, экономика и бизнес
Международные отношения

5В050600
5В050700

5 Социальные науки, экономика и бизнес
Экономика
Менеджмент

5В042100
5В020700

6B042

5В050800
5В050900
5В030100
5В030200

Право

05 Естественные науки, математика и статистика
6B052
Окружающая среда
06 Информационно-коммуникационные технологии
6B061
Информационно-коммуникационные
технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
6B071
Инженерия и инженерное дело

6B113

Производственные
обрабатывающие отрасли
Архитектура и строительство
11 Услуги
Транспортные услуги

6B123

12 Национальная безопасность и военное дело
Общественная безопасность

6B072
6B073

5В060800
5В070300
5В070400
5В071200
5В071300

5B071500
и 5В070800
5В072900
5В090100
5В030300

Учет и аудит
Финансы
Юриспруденция
Международное право
6 Естественные науки
Экология
7 Технические науки и технологии
Информационные системы
Вычислительная техника и программное обеспечение
7 Технические науки и технологии
Машиностроение
Транспорт, транспортная техника и технологии
Морская техника и технологии
Нефтегазовое дело
Строительство
9 Услуги
перевозок,

Организация
движения
транспорта
10 Военное дело и безопасность
Правоохранительная деятельность

и

эксплуатация

2. ЕНТ проводится для:
- обучающихся выпускных 11(12) классов организаций среднего образования для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за
счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования
для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для
зачисления в ВУЗ на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также
лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия
в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в
ВУЗ на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в ВУЗы по очной форме обучения на платной основе до завершения первого академического периода для
зачисления в ВУЗ на платной основе;
- обучающихся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих перевестись на другие
группы образовательных программ.

Прием заявлений на ЕНТ осуществляется в следующие сроки:
1) с 1 апреля по 10 мая календарного года;
2) с 25 июля по 3 августа календарного года.
Сроки проведения ЕНТ:
1) с 20 июня по 5 июля календарного года;
2) с 17 по 20 августа календарного года.
Для участие в ЕНТ, выпускники организаций среднего образования прошлых лет, выпускники организации среднего образования,
обучавшиеся по линии международного обмена школьников за рубежом, а также лица, лица казахской национальности, не являющиеся
гражданами Республики Казахстан, окончившие учебные заведения за рубежом подают следующие документы в приемную комиссию
университета «Астана»:
1) заявление по форме;
2) две фотокарточки размером 3х4 сантиметра;
3) аттестат об общем среднем образовании (подлинник);
4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
Для участие в ЕНТ, обучающиеся ВУЗов по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, и желающих
перевестись на группы образовательных программ на платной основе подают следующие документы в приемную комиссию университета:
1) заявление по форме;
2) две фотокарточки размером 3х4 сантиметра;
3) копию документа удостоверяющего личность;
4) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
Оплату за участие в Едином национальном тестировании можно произвести во всех кассах банков второго уровня Республики
Казахстан по следующим реквизитам:
РГКП» Национальный центр тестирования " МОН РК
010011 г. Астана, Пр. Победы, 60
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX КБЕ 16
АО " Народный Банк Казахстана»
Назначение платежа – «За комплексное тестирование» (2242 теңге).
Также допускается оплата только через терминалы АО «Народного Банка Казахстана».

Всего тестовых заданий — 120
Максимальный балл: 140
Проходной балл: 50
Предметы тестирования:
1. История Казахстана -20 б.
2. Математическая грамотность – 20 б.
3. Грамотность чтения – 20 б.
4. 2 профильных предмета – 40 б.
3. Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется приемной комиссией с 20 июня по 7 июля
календарного года.
Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года.
Поступающие на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, имеющие документы
об общем среднем образовании, сдают два творческих экзамена.
Для выпускников среднего образования поступающих на группу образовательных программ высшего образования, требующих
творческой подготовки, учитываются баллы по:
- истории Казахстана - (не менее 5 баллов по ЕНТ;
- грамотность чтения - (не менее 5 баллов по ЕНТ).
Прием документов поступающих и проведение специального экзамена для поступления по области образования "Педагогические
науки" осуществляются приемной комиссией с 20 июня по 14 августа календарного года.
Специальный экзамен проводится в устной форме, на которой абитуриенту, предлагается решение определенной педагогической
ситуации из профессиональной деятельности учителя или воспитателя.
Специальный экзамен для поступающих на педагогическую специальность оценивается по форме – «допуск» или «не допуск».
Зачисление студентов в ВУЗ проводится приемной комиссией университета «Астана» с 10 по 25 августа календарного года.
4. В приемную комиссию ВУЗа поступающие к заявлению о приеме прилагают:
1) документ об общем среднем образовании (подлинник);
2) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3) медицинскую справку по форме 086-У;
4) сертификат ЕНТ;
5) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего образования, требующим специальной и (или)
творческой подготовки, в том числе по области образования «Педагогические науки»);
6) международный сертификат IELTS,TOEFL ITP, TOEFL IBT (при наличии).

ІІ. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТ «АСТАНА»
НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТиПО)
1. На обучение в университет «Астана» по программам высшего образования принимаются лица, имеющие техническое и
профессиональное (начальное или среднее профессиональное, послесреднее) образование.
Прием лиц, поступающих в университет «Астана» по программам высшего образования осуществляется на платной основе по
следующим специальностям:
Таблица 1
Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и
Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием Республики Казахстан
Код направлений
Наименования направлений
подготовки кадров
подготовки кадров

6B011
6В012
6В013
6В014
6В017

БАКАЛАВРИАТ
01 Педагогические науки
Педагогика и психология
5В010300
Педагогика дошкольного воспитания 5В010100
и обучения
Подготовка
учителей
без 5В010200
предметной специализации
Подготовка учителей с предметной 5В011500
специализацией общего развития
Подготовка учителей по языкам и 5В011700
литературе
5В011900
02 Искусство и гуманитарные науки

6В021
Искусство
6B023
Языки и литература
03 Социальные науки, журналистика и информация
6B031
Социальные науки

6B041

Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан
Код
Наименования специальностей
специальности

04 Бизнес, управление и право
Бизнес и управление

1 Образование
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Основы права и экономики

5В020200

Казахский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных языка
2 Гуманитарные науки
4 Искусство
Дизайн
Переводческое дело
5 Социальные науки, экономика и бизнес
Международные отношения

5В050600
5В050700

5 Социальные науки, экономика и бизнес
Экономика
Менеджмент

5В042100
5В020700

6B042

5В050800
5В050900
5В030100
5В030200

Право

05 Естественные науки, математика и статистика
6B052
Окружающая среда
06 Информационно-коммуникационные технологии
6B061
Информационно-коммуникационные
технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
6B071
Инженерия и инженерное дело

6B113

Производственные
обрабатывающие отрасли
Архитектура и строительство
11 Услуги
Транспортные услуги

6B123

12 Национальная безопасность и военное дело
Общественная безопасность

6B072
6B073

5В060800
5В070300
5В070400
5В071200
5В071300

5B071500
и 5В070800
5В072900
5В090100
5В030300

Учет и аудит
Финансы
Юриспруденция
Международное право
6 Естественные науки
Экология
7 Технические науки и технологии
Информационные системы
Вычислительная техника и программное обеспечение
7 Технические науки и технологии
Машиностроение
Транспорт, транспортная техника и технологии
Морская техника и технологии
Нефтегазовое дело
Строительство
9 Услуги
перевозок,

Организация
движения
транспорта
10 Военное дело и безопасность
Правоохранительная деятельность

и

эксплуатация

2. ЕНТ проводится для:
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования
для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета;
- выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам
высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию.
Для выпускников организаций технического и профессионального или послесреднего образования, меняющие свою
специальность количество тестовых заданий ЕНТ составляет:
1) по истории Казахстана – 20;
2) по математической грамотности – 20;
3) по грамотности чтения (язык обучения) – 20;
4) по первому профильному предмету – 30;
5) по второму профильному предмету – 30.
Максимальное количество баллов составляет по ЕНТ – 140 баллов.
Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующие творческой подготовки,
составляет по ЕНТ – 120 баллов.

Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых
заданий ЕНТ составляет:
1) по общепрофессиональной дисциплине – 20;
2) по специальной дисциплине – 40.
Максимальное количество баллов по ЕНТ, для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные
срокиобучения – 70 баллов.
Максимальное количество баллов по ЕНТ, для лиц, поступающих по образовательным программам, предусматривающим
сокращенные сроки обучения и требующие творческой подготовки, составляет – 70 баллов.
ПРИМЕЧАНИЕ*
Прием в ВУЗ лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее образование с квалификацией "специалист среднего
звена" или "прикладной бакалавр" по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих
сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение, осуществляется приемными комиссиями ВУЗов в форме
письменного экзамена.
Прием заявлений на ЕНТ осуществляется в следующие сроки:
1) с 1 апреля по 10 мая календарного года;
2) с 25 июля по 3 августа календарного года.
Сроки проведения ЕНТ:
1) с 20 июня по 5 июля календарного года;
2) с 17 по 20 августа календарного года.
Для участия в ЕНТ необходимо подать следующие документы в ВУЗ:
1) заявление установленного образца;
2) две фотокарточки размером 3 x 4;
3) диплом о техническом и профессиональном образовании, диплом о послесреднем образовании (подлинник)*;
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) медицинскую справку по форме 086-У;
6) квитанцию об оплате за участие в тестировании.
Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ, предоставляется расписка о приеме документов*.
ПРИМЕЧАНИЕ*
При этом выпускники календарного года организаций технического и профессионального, послесреднего образования вместо
диплома о техническом и профессиональном образовании или диплома о послесреднем образовании, представляют справку о завершении
обучения в текущем году, выдаваемую организацией образования, в которой они обучались с указанием кода и наименования специальности
(квалификации) обучения.

Оплату за участие в Едином национальном тестировании можно произвести во всех кассах банков второго уровня Республики
Казахстан по следующим реквизитам:
РГКП» Национальный центр тестирования " МОН РК
010011 г. Астана, Пр. Победы, 60
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX КБЕ 16
АО " Народный Банк Казахстана»
Назначение платежа – «За комплексное тестирование» (2242 теңге).
Также допускается оплата только через терминалы АО «Народного Банка Казахстана».
3. 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) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
3) медицинскую справку по форме 086-У;
4) сертификат ЕНТ;
5) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего образования, требующим специальной и (или)
творческой подготовки, в том числе по области образования «Педагогические науки»);
6) международный сертификат IELTS,TOEFL ITP, TOEFL IBT (при наличии).

ІV. ПРАВИЛА ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. Прием иностранных граждан, окончивших обучение не на территории Республики Казахстан, на обучение в высших учебных
заведениях на платной основе осуществляется на платной основе в виде собеседования, проводимого членами приемной комиссии
университета «Астана».
Перечень документов для поступления в университет «Астана»:
1. оригинал документа об образовании и приложения к нему;
2. нотариально заверенные копии документа об образовании и приложения к нему, переведенные на государственный или русский
язык и заверенные нотариусом на территории Республики Казахстан 2 экземпляра;
3. документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенная копия документа с переводом на государственный или русский
языки (перевод, заверенный нотариусом на территории Республики Казахстан, предоставляется в 3-х экземплярах);
4. свидетельство о признании и нострификации документов об образовании;
5. справка 086-у и снимок флюорографии;
6. ИИН Республики Казахстан;
7. фото размером 3х4 - 8 штук.
ІІІ. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТ «АСТАНА»
НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. На обучение в университет «Астана» по программам высшего образования принимаются лица, имеющие высшее образование.
Таблица 1
Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и
Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и
послевузовским образованием Республики Казахстан
Код направлений
Наименования направлений
подготовки кадров
подготовки кадров

6B011
6В012
6В013

Классификатор специальностей высшего и послевузовского образования
Республики Казахстан
Код
Наименования специальностей
специальности

БАКАЛАВРИАТ
01 Педагогические науки
Педагогика и психология
5В010300
Педагогика дошкольного воспитания 5В010100
и обучения
Подготовка
учителей
предметной специализации

без

5В010200

1 Образование
Педагогика и психология
Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения

6В014
6В017

Подготовка учителей с предметной 5В011500
специализацией общего развития
Подготовка учителей по языкам и 5В011700
литературе
5В011900
02 Искусство и гуманитарные науки

6В021
Искусство
6B023
Языки и литература
03 Социальные науки, журналистика и информация
6B031
Социальные науки

6B041

6B042

5В042100
5В020700
5В020200

04 Бизнес, управление и право
Бизнес и управление

5В050600
5В050700
5В050800
5В050900
5В030100
5В030200

Право

05 Естественные науки, математика и статистика
6B052
Окружающая среда
06 Информационно-коммуникационные технологии
6B061
Информационно-коммуникационные
технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли
6B071
Инженерия и инженерное дело

6B113

Производственные
обрабатывающие отрасли
Архитектура и строительство
11 Услуги
Транспортные услуги

6B123

12 Национальная безопасность и военное дело
Общественная безопасность

6B072
6B073

5В060800
5В070300
5В070400
5В071200
5В071300

5B071500
и 5В070800
5В072900
5В090100
5В030300

Основы права и экономики
Казахский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных языка
2 Гуманитарные науки
4 Искусство
Дизайн
Переводческое дело
5 Социальные науки, экономика и бизнес
Международные отношения

5 Социальные науки, экономика и бизнес
Экономика
Менеджмент
Учет и аудит
Финансы
Юриспруденция
Международное право
6 Естественные науки
Экология
7 Технические науки и технологии
Информационные системы
Вычислительная техника и программное обеспечение
7 Технические науки и технологии
Машиностроение
Транспорт, транспортная техника и технологии
Морская техника и технологии
Нефтегазовое дело
Строительство
9 Услуги
Организация перевозок, движения
транспорта
10 Военное дело и безопасность
Правоохранительная деятельность

и

эксплуатация

2. Дистанционные образовательные технологии - обучение, осуществляемое с применением информационно-коммуникационных
технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью опосредствованном
взаимодействии обучающегося и педагогического работника;
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий предоставляет студенту следующие возможности и
преимущества:
- получение второго высшего (третьего) образования, профессиональная переподготовка;
- индивидуальный учебный план, самостоятельное планирование траектории обучения, контроль успеваемости, сокращение сроков
обучения;
- обучение без отрыва от основной деятельности;
- экономия времени и финансов.
Прием в ВУЗ, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки
обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией ВУЗа в форме письменного экзамена, за исключением поступающих по
группе образовательных программ, требующих творческой подготовки.
Прием в ВУЗ лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки,
предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией ВУЗа в форме творческого
экзамена.
Прием документов осуществляется с 1 июня по 25 августа.
Список документов для поступления:
1. документ о среднем или высшем образовании с приложением (подлинник);
2. медицинская справка формы 086-у + снимок флюорографии;
3. 8 фотографий размером 3х4;
4. копия удостоверения личности;
5. копия приписного свидетельства, либо военного билета (для юношей).
Примечание*
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру нострификации в
установленном законодательством порядке.
3. Перечень документов для поступления в университет «Астана» иностранных граждан на специальности бакалавриата:
1. оригинал документа об образовании и приложения к нему;
2. нотариально заверенные копии документа об образовании и приложения к нему, переведенные на государственный или русский
языки и заверенные нотариусом на территории Республики Казахстан 2 экземпляра;
3. документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенная копия документа с переводом на государственный или русский
языки (перевод, заверенный нотариусом на территории Республики Казахстан);
4. свидетельство о признании и нострификации документов об образовании;
5. справка № 086-У и снимок флюорографии;
6. ИИН Республики Казахстан;
7. 8 фото размером 3х4 сантиметра.

