
ствовал 431 человек. Из них гумани-
тарные специальности выбрало 218, 
поступать на технические собираются 
108, а 105 еще не определилось. 
Иными словами, четверть из опро-
шенных школьников, которым оста-
лось меньше полугода до выпускных 
экзаменов и ЕНТ, затрудняются с 
выбором профессии.

Социологическое исследование, 
проведенное в прошлом году образо-
вательным центром «Билим – Цент-
ральная Азия», показало, что только 
15% девятиклассников и 5,8% десяти-
классников выбрали себе специаль-
ность. Результат среди наших респон-
дентов несколько лучше, но все же 
внушает опасения. Как будут сдавать 
ЕНТ те, кто не решил, какую выбрать 
специальность (и, следовательно, 
«предмет по выбору»?).      

ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Журнал «Современное образова-
ние» провел очередной опрос среди 
учеников одиннадцатых классов 
города Алматы. Всего в опросе уча-

Четверть из опрошенных 
школьников, которым осталось 
меньше полугода до выпуск-
ных экзаменов и ЕНТ, затрудня-
ются с выбором профессии.

ВО ДНИ ВЕСЕЛИЙ И ЖЕЛАНИЙ

Этой строкой из «Евгения 
Онегина» Пушкина, при-

веденной в заглавии, мож-
но охарактеризовать ауру 
молодости во все времена. 
Но на этот период падает и 
большая забота, от которой 
зависит дальнейшая судьба. 

Осознанный выбор про-
фессии очень важен, но, к 
сожалению, многие учени-
ки просто не осознают этой 
важности. Неверный вы-
бор приводит к росту числа 
бросающих вузы студентов 
и разочарованных в профес-
сии специалистов. Все боль-
ше и больше уже взрослых 
людей, пытаясь сменить 
опостылевшую профессию, 
получают второе и третье 
высшее образование, тратя 
много времени и средств.

Тогда как профориента-
ционная работа, которую 
в развитых странах начи-
нают проводить даже не в 
старших, а уже в начальных 
классах, могла бы уберечь 
от таких ошибок.

Изменения в ЕНТ пугают старше-
классников, но еще больше на них 
влияет отсутствие профориентацион-
ной работы в школах. Учебные 
заведения озабочены рейтингами и 
средними баллами, а не направлени-
ем своих подопечных, поэтому проф-
ориентация ведется плохо.

Ежегодная профориентационная 
программ Общественного фон-
да «Современное образование», 
включающая 11 крупных форумов и 
выставок для выпускников Алматы и 
Алматинской области, поможет вы-

ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ – 
СКИДКИ, СТИПЕНДИИ И ОБМЕН СТУДЕНТАМИ
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С количеством грантов, выделяе-
мых ежегодно, можно ознакомиться 
на сайте Министерства образования.
Также существуют внутренние гранты 
Narxoz challenge от партнеров Уни-
верситета Нархоз – группы компа-
ний «Верный капитал» и АО «Форте 
банк». Университет организовывает 
олимпиаду среди учащихся 11 клас-
сов и отбирает самых талантливых.

Айнур Калдыгулова, менеджер по 
внешним коммуникациям Универси-
тета Нархоз

Диана Мажит: «Какие преимуще-
ства дает красный школьный аттес-
тат при поступлении в университет 
«Туран»?»

В прошлом году абитуриентам, 
которые закончили школу с красным 
аттестатом и набрали на Едином 
национальном тестировании про-
ходные баллы, университет «Туран» 
выделял гранты на 4 года бесплатно-
го обучения. На 2017–2018 учебный 
год данная система грантов еще не 
утверждалась, поэтому следите за 
обновлениями на нашем сайте.

Приемная комиссия университета 
«Туран»

пускникам школ определиться с их 
будущей профессией и поступить в 
нужный вуз.

ПОСТУПЛЕНИЕ И ГРАНТ

Пожалуй, самый распространенный 
вопрос, задаваемый журналу «Со-
временное образование» анкетируе-
мыми: «Как поступить на грант?». 
Как получить лучшее образование, 
затратив минимум средств?

Азамат Байзаков: «Как поступить 
на грант в Нархоз (специальность – 
финансы или экономика). Какие 
требуются баллы по ЕНТ и т. д.?»

Для участия в конкурсе на полу-
чение государственного гранта (по 
типовым правилам на 2016–2017 
учебный год) необходимо набрать 
более 50 баллов по результатам ЕНТ.

Гранты распределяются на конкурс-
ной основе, со следующими приори-
тетами:

• обладатели знака «Алтын белгі»;
• победители и призеры междуна-

родных олимпиад;
• сироты, инвалиды;
• прочие категории.

Умида Ниязова: «Какие предметы 
нужны для того, чтобы поступить 
в КазУМОиМЯ на переводчика?»

Предметом по выбору на специ-
альность «Переводческое дело» по 
новому формату ЕНТ является ино-
странный язык + русский/казахский 
язык.

Приемная комиссия КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана

Агулыш Сенбиева: «Какова стои-
мость обучения в Казахско-Немец-
ком университете?»

Стоимость обучения в КНУ на все 
специальности составляет 795 000 
тенге. Оплата может производиться 
ежеквартально. Стоимость обуче-
ния на все специальности второго 
высшего образования составляет 
750 000 тенге за весь период обуче-
ния (продолжительность обучения 
составляет 4 семестра и 1 семестр 
на написание дипломной работы). 
Оплата производится по семестрам. 
Стоимость года обучения в маги-
стратуре составляет 850 000 тенге. 
Студентам КНУ предоставляется 
возможность бесплатного пользо-
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вания современным компьютерным 
классом и библиотекой.

Приемная комиссия Казахско-Не-
мецкого университета

Наргиз Омарова: «Интересует, 
сколько баллов нужно набрать, что-
бы поступить на грант в UIB».

В Университет UIB можно поступить 
на государственный грант. Гранты рас-
пределяются государством и являются 
именными. Все зависит от выбранной 
вами специальности, и от того, с каки-
ми баллами на эту же специальность 
подали заявления другие абитуриен-
ты. Дело в том, что конкурс на гранты 
общий по стране. Все абитуриенты, 
подав шие документы на данную 
специальность, соревнуются между 
собой. Нет определенного балла для 
поступления на грант, это конкурс и 
выигрывает тот, кто набрал больше. Не 
стоит забывать про очередное право 
преимущества – его имеют обладате-
ли знака «Алтын белгi», победители 
международных конкурсов и олимпи-
ад, инвалиды, сироты, оставшиеся без 
попечения родителей.

Университет активно поддерживает 
талантливую молодежь и ежегодно 
выделяет 100 внутренних грантов 
им. академика К. А. Сагадиева. Ав-
томатически гранты от UIB получают 

обладатели знака «Алтын белгi», 
победители и призеры международ-
ных олимпиад, а также победители 
предметных олимпиад, проводимых 
РНПЦ «Дарын».

Асель Канапьянова, пресс-
секретарь Университета UIB

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

Получение образования в другой 
стране привлекает многих абитури-
ентов Казахстана. Западные универ-
ситеты с мировым именем и долгой 

историей кажутся недосягаемыми, но 
вузы стран Востока, мало уступающие 
по качеству образования, могут быть 
куда более доступными.     

Азамат Байзаков: «Какие есть воз-
можности получать образования за 
рубежом, в Турции?»

Высшее образование в Турции 
на данный момент предоставляют 
118 университетов, большинство из 
которых – государственные. Пре-
подавание чаще всего ведется на 
турецком языке, реже – на англий-
ском. Вы должны будете достаточно 
владеть этим языками, чтобы полу-
чать образование в турецких высших 
учебных заведениях. Значительная 
часть иностранных студентов, полу-
чающих образование в турецких 
вузах, прибывает из тюркских стран и 
республик.

Наиболее престижные университе-
ты Турции – Ближневосточный Техни-
ческий Университет в Анкаре, Анато-
лийский университет, Университеты 
Сабанчи и Кёч в Стамбуле.

Чтобы поступить в турецкий вуз, 
вам потребуется предоставить при-
емной комиссии вуза аттестат о 
среднем образовании и сдать общие 
вступительные экзамены. Экзамены 
состоят из двух частей: первая – для 

Образование в университетах 
Азии – в Турции, Китае или 
Корее не особенно уступает по 
качеству западному образова-
нию, но скромнее по стоимо-
сти.
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проверки общих знаний, вторая – на 
знание турецкого языка. Некоторые 
турецкие вузы также требуют сдачи 
экзаменов GRE, GMAT, SAT.

Документы для поступления предо-
ставляются в приемную комиссию 
выбранного вуза. Сроки подачи доку-
ментов можно уточнить в приемной 
комиссии.

Некоторые турецкие университеты 
предлагают иностранным студен-
там общежития, но учтите, что мест 
часто не хватает – нужно заранее 
подать заявку на заселение и встать 
в очередь. Жилье в общежитии от-
носительно дешево, и общежития 
расположены недалеко от учебных 
заведений, что позволит сэкономить 
на общественном транспорте. Если 
места в общежитии вам не досталось, 
остается возможность арендовать 
квартиру.

Алия Иманкулова: Меня интересу-
ет образование в странах Восточной 
Азии – Китае и Корее».

Высшее образование в Китае счита-
ется ничем не уступающим образова-
нию в западных странах. Более того, 
25 вузов Китая входят в мировой рей-
тинг лучших вузов мира. Дипломы, 
полученные в китайских университе-
тах, котируются в большинстве стран.

Образование в китайских вузах 
дается на китайском или английском 
языках. В Китае отсутствуют частные 
вузы – контроль качества образова-
ния лежит целиком и полностью на 

государстве, и, как видно, эта систе-
ма достаточно эффективна. При этом 
образование в Китае значительно де-
шевле, чем в Казахстане или Европе.

Усидчивый иностранный студент 
вполне способен получить стипендию 
в китайских университетах – этому 
способствует и отношение китайцев 
к иностранцам. Сейчас Поднебесная 
всячески старается показать свою 
открытость миру и выделяет боль-
шое количество грантов и стипендий. 
Разумеется, самые привлекательные 
гранты предлагает Пекинский уни-
верситет (The Yenching Academy of 
Peking University) – его стипендия, 

покрывает плату за обучение, прожи-
вание в кампусе университета и пере-
лет в Пекин и обратно после оконча-
ния обучения. Подать заявку можно 
на сайте университета до 31 января 
2017 года.

Южная Корея тоже предоставляет 
образовательные услуги иностран-
цам. Национальный институт между-
народного образования Республики 
Корея предлагает иностранным сту-
дентам оплату перелета, оплату обу-
чения в университете, ежемесячную 
стипендию, медицинскую страховку и 
пособие на аренду жилья.

Все претендующие на корейскую 
государственную стипендию в бака-
лавриате, магистратуре или докто-
рантуре проходят годовую программу 
обучения корейскому языку. Чтобы 
получать образование в Корее, вы 
должны быть не старше 25 лет и 
иметь аттестат о среднем образова-
нии.

Камилла Такепова: «Каковы 
условия получения грантов в Нархо-
зе? Какие есть программы обмена 
студентами – есть ли возможность 
стажироваться или учиться за рубе-
жом?»

Вы можете получить государствен-
ный грант. С количеством грантов, 
выделяемых ежегодно, можно ознако-
миться на сайте Министерства образо-
вания. Также вы можете участвовать в 
олимпиаде Narxoz challenge и получить 
грант от группы компаний «Верный 
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капитал» и АО «Форте банк». Уни-
верситет организовывает олимпиаду 
среди учащихся 11 классов и отбирает 
самых талантливых. У стипендиатов 
есть возможность участвовать в летней 
стажировке за рубежом. Также в Уни-
верситете Нархоз для всех студентов 

существует программа академической 
мобильности, благодаря которой мож-
но семестр учиться в вузе-партнере за 
границей.

Айнур Калдыгулова, менеджер по 
внешним коммуникациям Универси-
тета Нархоз

Алексей Ким: «Какие есть про-
граммы обмена студентами в уни-
верситете «Туран»?»

Университет «Туран» активно под-
держивает стремление студентов к 
академической и научной мобильно-
сти. Ежегодно студенты университета 
проходят практику в США, Турции, 
Китае, Великобритании, Малайзии 
и т. д.; профессорско-преподаватель-
ский состав повышает свою квалифи-
кацию в Германии, Малайзии, Рос-
сии, Турции и других странах. 

Приемная комиссия университета 
«Туран»

Мы желаем всем выпускникам 
успешной сдачи выпускных и вступи-
тельных экзаменов и поступления в 
запланированные вузы.

СТАТИСТИКА

Результаты опроса, проведенного 
фондом «Современное образова-
ние», приведены в таблице.      

Также, по сравнению с предыдущи-
ми выборками, увеличилось число 
собравшихся поступать в медицин-
ские вузы. Возможно, ситуация, когда 
рынок труда оказался переполнен 
юристами и экономистами, начинает 
постепенно выправляться.

Всего участвовало: 431 чел.
Гуманитарные специальности: 

218 чел.
Технические специальности: 

108 чел.
Не определились: 105 чел.

Дмитрий САЖКО

АННОТАЦИЯ

«Қазақстандағы кәсіптік бағдар» 
айдарында «Современное образо-
вание» журналы талапкерлердің 
сұрақтарына жауап беріп, 
болашақ мамандық пен оқу ор-
нын таңдауға көмектеседі.

Радует появление агрономов, 
ветеринаров и логистов среди 
предпочитаемых абитуриента-
ми профессий. 
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