ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ
НА ФОРУМАХ «СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
– Когда я могу подать заявление
на участие в конкурсе по присуждению образовательного гранта?
На вопрос отвечает Сандугаш Наурызбаевна Аханова, специалист
КазНУ им. аль-Фараби:
– Прием заявлений на конкурс по
присуждению образовательного гранта
проводится с 23 июля по 31 июля.
Подача заявлений на участие в
комплексном тестировании абитуриента (КТА) осуществляется в период с
20 июня по 9 июля 2016 г.
Прием заявлений на творческие
специальности проводится приемными
комиссиями вузов с 20 июня по 1 июля
2016 г.
Прием заявлений на обучение на
платной основе – с 20 июня по 9 августа
2016 г.
Прием заявлений от граждан, имеющих техническое и профессиональное
послесреднее образование на родственные специальности в сокращенные сроки на платной основе осуществляется с 23 июля по 9 августа 2016 г.
Прием заявлений от граждан, имеющих высшее профессиональное (высшее) образование, на обучение в сокращенные сроки на платной основе – с 20
июня по 9 августа 2016 г.
Прием заявлений на конкурс по присуждению образовательного гранта
проводится с 23 июня по 31 июля 2016 г.
– Есть ли в АУЭиС обучение на
английском языке и по каким специальностям?
Есть ли в АУЭиС двудипломная
программа?
На вопросы отвечает специалист
АУЭиС Наргиз Баймамирова:
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– Обучение на английском языке
ведется по специальностям «радиотехника, электроника и телекоммуникации» и «электроэнергетика».
– Поступая в АУЭС, есть возможность
через четыре года получить 2 диплома:
диплом бакалавра АУЭС по основной
специальности; диплом бакалавра
НИУ «МЭИ» (Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт») по экономической специальности.
– Востребованы ли выпускники
колледжа МАБ?
Какие преимущества обучения в
колледже, а не в вузе?
На вопрос отвечает специалист
колледжа МАБ Лилия Маратовна
Тастанбекова:
– Выпускники нашего колледжа
востребованы на рынке труда. Уже

в процессе учебы, при прохождении
производственной практики, работодатели присматриваются к нашим
студентам и в последующем приглашают к себе на работу.
Существенным плюсом колледжа
можно назвать относительно короткий срок обучения (на базе 9 кл. – 1 г.
10 мес. и на базе 11 кл. – 2 г. 10 мес.).
За это время студенты успевают овладеть реальными профессиональными
навыками и начинают самостоятельно зарабатывать уже в молодом
возрасте, т.е. обучение в колледже
позволяет за короткий срок получить
специальность, которая будет кормить.
В любом случае у специалиста
среднего звена всегда есть выбор:
остаться в своей стезе или продолжить обучение в вузе. Выпускник
колледжа может поступить на общих
основаниях в вуз по другому профиwww.obrazovanie.kz
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– Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетінде
оқу ақысы қанша тұрады?
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетіне
қанша балмен оқуға қабылда нады?

лю, а может продолжить обучение по
родственной специальности и по сокращенной программе обучения. Так
что колледж – это только трамплин
на пути к успешной карьере.
– Какова стоимость обучения
по специальности «нефтегазовое
дело» в Каспийском университете?
Сколько грантов выделяются на
конкурс Caspian Dream Team?
На вопрос отвечает декан по
работе со студентами Каспийского
общественного университета Наргиза Тулюбаевна Садуова:

– Стоимость обучения по специальности «нефтегазовое дело» – 500 000
тенге в год. Цена у нас идет фиксированная, то есть сразу на четыре года
обучения.
В прошлом году проект Caspian
Dream Team первый раз был запущен
для специальности «юриспруденция», было выделено 25 грантов, но
на сегодняшний день там обучается
только 15 студентов. В этом году мы
хотим открыть набор на другие специальности высших школ. На одну
специальность с каждой школы выделим по 20 грантов на четыре года
обучения.

Сауалға Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетінің маманы Калима Закировна Елшибаева
жауап береді:
– Қазақ мемлекеттік қыздар
университетінде мамандықтарға
байланысты оқу ақысы 342 000 мен
410 000 теңге аралығында. Қыздар
университетінің ақылы бөліміне
түсу үшін талапкерлер 50-ден көп
балл жинауы керек, ал мемлекеттік
грантқа түсу балы мамандықтарға
байланысты әртүрлі, кейбір
мамандықтар бойынша мемлекеттік
грантқа қабылдану үшін балл 70-тен
көп болуы керек.
– Есть ли возможность поехать
на стажировку в другие страны,
учась в университете «Туран»?
Слышала, что в университете
«Туран» есть своя студия для съемок и звукозаписи. Это правда?
На вопрос отвечает специалист
университета «Туран»:
– Да, по программам академической мобильности у студентов есть
возможность поехать на зарубежную стажировку уже со второго
курса. Университет имеет партнерские соглашения с более чем 20
странами.
Насчет студии для съемок и звукозаписи – тоже абсолютно верно.
Университет располагает всей необходимой технической базой для съемок и производства фильмов, в том
числе и звукозаписывающей студией.
Имеется факультет «Академия кино и
телевидения».

АННОТАЦИЯ
Алматыда өткен қалалық
«Современное образование»
кәсіби бағдар форумын сөз еткен
мақаласында автор ҰБТ барысы,
түлектердің мамандық таңдауда
қателеспеуі үшін қалай көмектесу
керектігі жайында ой толғайды.
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