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ЧТО БУДЕТ, КОГДА НАС ЗАМЕНЯТ
РОБОТЫ
В АЛМАТЫ ПРОШЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ
ФОРУМ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Определиться с профессиональными предпочтениями
алматинским одиннадцатиклассникам в очередной раз
помог журнал «Современное
образование» совместно с
Управлением образования
города Алматы. Масштабный
форум посетили около тысячи
будущих выпускников школ,
родители и преподаватели
из Ауэзовского и Алатауского
района. Лучшие вузы Алматы представили более чем
150 востребованных специальностей. Мероприятие прошло
28 октября в Государственном
академическом театре для
детей и юношества имени
Н. Сац. Профориентационный
форум «Современное образование» направлен на оказание
помощи старшеклассникам в
выборе будущей профессии и
места обучения.

Ш

кольники общались в неформальной обстановке с представителями учебных заведений,
задавали волнующие их вопросы.

Самые популярные вопросы
учеников касались грантов:
сколько грантов дают на определённую специальность;
сколько баллов нужно набрать,
чтобы получить грант; можно
ли поступить на грант, если
есть проблемы с профильными
предметами и т. п.
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Вторые по популярности вопросы
затрагивали тему специальностей,
направлений и форм обучения в
учебных заведениях. Общим для
всех вузов был также вопрос о днях
открытых дверей в университетах.
Ученики школ, кроме этого, интересовались программами двудипломного
обучения, спрашивали про перспективы трудоустройства после окончания
университета и что в целом ждет их по
завершению вуза. На эти и другие вопросы отвечали участники форума.
Егенбаева Гульжан, руководитель
приемной комиссии КазУМОиМЯ
имени Абылай хана: «Когда к нам
подходят ученики школ, мы спрашиваем, какие у них профильные предметы. Если они совпадают с нашими
образовательными программами, то
мы предлагаем специальности, на
которые они могли бы поступить в
наш университет: «юриспруденция»,
«международное право», «журналистика», «связь с общественностью»,

«переводческое дело» и «международные отношения». Для абитуриентов мы также предлагаем по данным
специальностям программы изучения
иностранного языка.

Знание иностранных языков
сейчас не просто дань моде,
а насущная необходимость.

В нашем университете абитуриент
найдёт свою профессию и в будущем
будет работать по ней. Было отрадно
сегодня встретить нашу выпускницу кафедры журналистики, которая
работает пресс-секретарем в организации, т. е. по своей специальности.
КазУМОиМЯ им. Абылай хана – это 80
лет славной истории и традиций. Спасибо журналу «Современное образование» за организацию мероприятия».
Амина Малау, эксперт по профориентации Университета «Нархоз»:
«Мы представляем факультет базовой подготовки, школу бизнеса «Нархоз», школу права и государственного
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ке «Фонда Первого Президента РК»,
общественного фонда «Асар Береке»
в университете организована школа
врачей передвижных медицинских
комплексов и учебно-практический
центр по мобильной медицине.
Передвижные медицинские комп
лексы созданы для оказания медико-санитарной помощи сельскому
населению Казахстана. 95% наших
выпускников работают по специальности».
Кастер Бейсенбаев, специалист
приемной комиссии Казахского национального аграрного университета:

управления, школу общества, технологий и экологии.

Отличительной чертой обучения в нашем вузе является
возможность совмещать специальности. Допустим, если
вы поступили по гранту на физико-математическую специальность, но вам по душе еще
и экономика, то вы можете
комбинировать предметы, и
в итоге у вас будет две квалификации в дипломе».
Аселя Егисбаева, начальник отдела
маркетинга Казахстанско-Российского
медицинского университета: «История
нашего университета началась в 1992
году, основал его Мухтар Алиевич Алиев – народный герой Казахстана, член
международной ассоциации хирургов.

Мы предоставляем полный цикл
медицинского образования, обучение теории в колледже – от года и
десяти месяцев до трёх лет и десяти
месяцев, в зависимости от специальности, в бакалавриате – 5 лет; затем
идёт практика в интернатуре от года
до двух лет, в резидентуре – год обу
чения. В наш вуз можно поступить
как по государственному образовательному гранту, так и на договорной основе.
У будущих студентов есть возможность пройти по программе академической мобильности обучение и
практику за рубежом. При поддерж-

«В нашем университете делается упор на дуальную форму
подготовки кадров, в которой
сочетаются теория и обязательное производственное
обучение.
Кроме этого, у студентов нашего вуза есть все возможности для
участия в различных социально-экономических проектах по улучшению
жизни людей, например, реализуемых международной некоммерческой организации ENACTUS».
Артём Энговатов, эксперт по
приему в Алматинский филиал
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов: «На
рынке образования в Казахстане мы
уже 35 лет.

Мы предоставляем полный
цикл медицинского образования, обучение теории в
колледже – от года и десяти
месяцев до трех лет и десяти
месяцев, в зависимости от
специальности, в бакалавриате – 5 лет; затем идет практика
в интернатуре от года до двух
лет, в резидентуре – год обучения. В наш вуз можно поступить как по государственному
образовательному гранту, так
и на договорной основе.
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В университете действует
система льгот и скидок для
поступающих: на первый год
обучения скидка 100% для
абитуриентов, награжденных
знаком «Алтын Белгi»; скидка
50% – поступающим с документом об образовании с
отличием; скидка 10% предоставляется нескольким абитуриентам из одной семьи.
Для эффективного трудоустройства
выпускники используют мобильное
приложение университета «Mansap»,
разработанное в вузе.

Наш вуз привлекателен для
многих школьников тем, что
мы не учитываем результаты
ЕНТ и КТ.

Так как мы являемся вузом Российской Федерации, у нас принимаются
результаты ЕГЭ, а если таковых нет,
абитуриенты поступают согласно
внутренним экзаменам университета. В Алматы у нас ведётся обучение
по пяти специальностям: «экономика», «социальная культурная
деятельность», «прикладная информатика», «юриспруденция», «психология», диплом выдаётся в головном
вузе Санкт-Петербурга. Самая востребованная специальность у нас в
этом году – «психология».

По окончанию студенты
получают диплом государственного образца Российской Федерации, который
котируется в странах СНГ и
ЕврАзЭСа.

ются по специальностям: «швейное
производство и моделирование
одежды», «парикмахерское искусство и декоративная косметика»,
«дизайн». Вступительные экзамены
проводятся в форме тестирования,
не допускаются к участию в конкурсе
лица, набравшие менее 20 баллов
на базе девяти классов и менее 30
баллов на базе одиннадцати классов. Программы колледжа основаны
на дуальном обучении».
КазНПУ имени Абая, первый в
республике вуз, основан в 1928 году.
Сегодня он на верхних позициях
рейтинга лучших вузов республики,
имеет статус национального, состоит
из семи институтов и одного факультета.

В большинстве вузов и колледжей
ведется дуальная система подготовки, отменены заочные отделения
(кроме СПбГУП), вместо них широко
внедряется онлайн-обучение.

Многие университеты оснащены современными лабораториями, как, например, производственная лаборатория
FABLAB в Satbayev University,
в которой идёт поддержка
стартапов выдающихся студентов, проходит проектирование и производство радиоэлектронных устройств.
Подробную информацию о грантах,
проходных баллах, специальностях,
днях открытых дверей можно уточнить на официальных сайтах вузов:

С 2016 года по договору ЕАЭС
Казахстан признаёт дипломы об образовании всех стран евразийской
пятерки, без изъятий и ограничений».
Колледж «Сымбат», специалист
Нурсулу Байкенова: «Популярными специальностями нашего колледжа на сегодняшний день среди
абитуриентов являются «дизайн»,
«сценография», «технология и конструирование изделий легкой промышленности». Гранты предоставля-
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www.medkrmu.kz (КРМУ), www.
narxoz.kz (НАРХОЗ), www.kaznau.
kz (КазНАУ), www.gup.kz (СПбГУП),
www.kazatk.kz (КазАТК им. М. Тынышпаева), www.satbayev.university/
ru (Satbayev University), www.symbat.
edu.kz (Колледж «Сымбат») и другие.
Форум «Современное образование»
традиционно состоял из двух частей –
выставки учебных заведений и конференции. На конференции был организован показ коротких презентаций
образовательных программ вузов и
интерактивный раздел вопросов-ответов, где одиннадцатиклассники смогли
задать интересующие их вопросы.
На открытии конференции выступил
гость форума, президент Национальной
ассоциации кооперативов и других
форм экономических сообществ РК
Казыбек Шайх. Он озадачил школь-

ников прогнозом специалистов, что
вследствие широкого внедрения робототехники и цифровизации жизнедеятельности человека большинство
специальностей, которым они могут сегодня обучиться в вузах и колледжах, в
скором времени исчезнет, а взамен им
появятся тысячи новых, еще не известных профессий. Ребятам было интересно пообщаться и с энергичным ведущим форума – Ильясом Батыровым.
Ильяс давал советы из собственной
жизни и заряжал будущих выпускников
позитивным мышлением. Несмотря на
молодой возраст, он успел получить три
высших образования, пройти обучение
за рубежом и организовать свой собственный клуб ораторского искусства.
Кроме ценной информации, наиболее талантливые в написании эссе
школьники смогли унести с собой

сертификаты на гранты на онлайн-подготовку к ЕНТ, предоставленные Образовательным центром «Максимум».
Напутствуя школьников, представители университетов дали совет
поскорее определиться со специальностью и начать заполнять пробелы в
профильных предметах.
Организаторы форума «Современное образование» надеются, что при
помощи созданной ими диалоговой
площадки абитуриенты быстрее найдут ответы на волнующие их вопросы
и сделают верный выбор своей будущей специальности.

Приглашаем всех желающих
6 декабря на следующий
профориентационный форум
«Современное образование»
во Дворец школьников города
Алматы, расположенный по
адресу пр. Достык, 114
(уг. ул. К. Сатпаева). Предварительная регистрация на сайте
www.bilim.expert обязательна.

Анита Шабалова

АННОТАЦИЯ
«Современное образование»
журналы 28 қазан күні Алматы
қаласының Әуезов және Алатау
аудандарының оқушыларына арнап
кәсіби бағдар форумын өткізген болатын. Форумда болашақ талапкерлер
Алматы қаласының жетекші жоғары
оқу орындары және колледждерімен
танысып, мамандық пен оқу орнын
таңдау жөнінде кеңес алды.
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