
Порядок приема в Казахский национальный женский педагогический 

университет (КазНацЖенПУ) 

 

1. В КазНацЖенПУ принимаются лица, имеющие общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование. 

2. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 

высшего образования за счет средств республиканского бюджета или 

местного бюджета и (или) зачисления на платное обучение допускаются лица, 

имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее 

образование, за исключением поступающих по родственным направлениям 

подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные 

сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам: 

      – в национальные ОВПО – не менее 65 баллов, а по области образования 

"Педагогические науки" – не менее 70 баллов, по областям образования 

"Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария"− не менее 60 баллов; 

      – в другие ОВПО – не менее 50 баллов, а по области "Педагогические 

науки" – не менее 70 баллов, по области образования "Здравоохранение и 

социальное обеспечение (медицина)" – не менее 65 баллов. 

При этом по каждому предмету ЕНТ и (или) творческому экзамену 

необходимо набрать не менее 5-ти баллов. 

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 

высшего образования за счет средств республиканского бюджета или 

местного бюджета на обучение по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки 

обучения допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, 

послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам 

не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине 

ЕНТ и (или) творческому экзамену. 

2.1 Лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных 

тестов SAT (ЭсЭйТи – САТ), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) участвуют в конкурсе 

на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на 

платное отделение, в соответствии со шкалой перевода баллов, согласно 

приложению 2-1 к приказу Министра образования и науки РК от 08.06.2020 № 

237. Перевод баллов SAT (САТ) в ЕНТ осуществляется при условии наличия 

сертификатов SAT reasoning (САТ ризонинг) и SAT subject (САТ сабджект). 

При этом результаты SAT subject (САТ сабджект) переводятся в баллы ЕНТ 

при условии совпадения профильных предметов. 

3.Лица, не набравшие пороговый балл, установленный в пункте 4 

настоящих Правил, по результатам ЕНТ, зачисляются в ВУЗы по очной форме 

обучения на платной основе до завершения первого академического периода. 

По завершении 1 (первого) академического периода обучения в ВУЗе данные 

лица повторно сдают ЕНТ в установленные сроки. Лица, не набравшие 

пороговый балл, установленный в пункте 4 настоящих Правил, по итогам ЕНТ, 

сдаваемого по завершению 1 (первого) академического периода подлежат 

отчислению из ВУЗа. 



4.Прием в КазНацЖенПУ 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 комиссией 

Прием в КазНацЖенПУ лиц, имеющих высшее образование, по группе 

образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения на платной основе, осуществляется приемными комиссией. 

5. Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе 

образовательного гранта в КазНацЖенПУ осуществляется ВУЗами 

самостоятельно. Прием иностранных граждан на обучение в КазНацЖенПУ 

на платной основе осуществляется по результатам собеседования, 

проводимого приемной комиссией в течение календарного года. При этом 

зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с 

академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего 

академического периода. 
6. Прием лиц, поступающих в ВУЗ осуществляется по их заявлениям на 

конкурсной основе в соответствии с баллами сертификата установленного 

образца, по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года 

№ 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в образовательной деятельности» 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 4991) (далее – Сертификат). 
 

Порядок приема и проведения специальных и (или) творческих 

экзаменов 

 

7.Прием на обучение по группам образовательных программ высшего 

образования, требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том 

числе по областям образования «Педагогические науки», осуществляется с 

учетом результатов специальных и (или) творческих экзаменов. 

8.Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется 

по группам образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп 

образовательных программ. 
 

Прием заявлений поступающих для сдачи творческого экзамена 

осуществляется с 20 июня по 7 июля календарного года. 

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года 
 

9. Абитуриенты, предусматривающие полный (4 года) срок обучения, 

сдают два творческих экзамена. 



Лица, поступающие по аналогичным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения (3 

года), сдают один творческий экзамен. 

Для образовательной программы, требующей творческой подготовки, 

учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык 

обучения). 

Для абитуриентов, предусматривающих сроки полного (4 года) обучения, 

творческие экзамены оцениваются по 40-бальной системе. 

Для абитуриентов, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

творческий экзамен оценивается по 20-бальной системе. 

10. Прием документов поступающих и проведение специального 

экзамена для поступления по области образования «Педагогические науки» 

осуществляются в КазНацЖенПУ с 20 июня по 24 августа календарного 

года. 

Лица, поступающие в КазНацЖенПУ по области образования 

«Педагогические науки», сдают один специальный экзамен, проводимый 

приемной комиссией. 

Специальный экзамен для поступающих по областям образования 

«Педагогические науки» и «Здравоохранение и социальное обеспечение 

(медицина)» оценивается в форме – «допуск» или «недопуск». 
  

Порядок зачисления в Казахский национальный женский 

педагогический университет 
  

11.Зачисление студентов в КазНацЖенПУ проводится приемной 

комиссией с 10 по 25 августа календарного года приказом первого 

руководителя или лицом, исполняющим его обязанности. 

12. Документы, представленные 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 Республики Казахстан после зачисления лиц в 

течение 1 (первого) академического периода обучения. 
  

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся 

специальные экзамены 
 

Номер группы 

образовательной 

программы 

Наименование групп образовательных программ 

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки 

В001 Педагогика и психология 

В002 Дошкольное обучение и воспитание 



В003 Педагогика и методика начального обучения 

В008 Подготовка учителей основы права и экономики 

В009 Подготовка учителей математики 

В010 Подготовка учителей физики 

В011 Подготовка учителей информатики 

В012 Подготовка учителей химии 

В013 Подготовка учителей биологии 

В014 Подготовка учителей географии 

В015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 

В016 Подготовка учителей казахского языка и 

литературы 

В017 Подготовка учителей русского языка и литературы 

В018 Подготовка учителей иностранного языка 

В019 Подготовка специалистов по социальной 

педагогике и самопознанию 

В020 Специальная педагогика 

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки 

В005 Подготовка учителей физической культуры 

В006 Подготовка учителей музыки 

В007 Подготовка учителей художественного труда и 

черчения 

В028 Хореография 

В092 Досуг 

 


