


Нормативные документы:

1. Закон Республики Казахстан «Об
образовании».

2. Правила присуждения образовательного
гранта для оплаты высшего образования.

3. Инструкция по организации и проведению
Конкурса.



печать и выдача 
свидетельств о 
присуждении 
грантов

проведение 
конкурса

подготовка к 
проведению 
конкурса

прием 
документов для 
участия в 
конкурсе по 
присуждению 
образовательных 
грантов

Этапы организации и проведения Конкурса:

Министерство 
образования и науки 

РК

Национальный 
центр тестирования

Республиканская 
конкурсная 
комиссия

Высшее учебное 
заведение

Абитуриент

Организаторы и исполнители проведения Конкурса:



Требования к участникам Конкурса:

Минимальные баллы для 
участия в конкурсе для 
поступления:

• в государственные, 
негосударственные, частные ВУЗы 
– 50 баллов;

• в национальные – 70 баллов (на 
направления «Образование», 
«Ветеринария», 
«Сельскохозяйственные науки» -
60 баллов);

• на специальность «Общая 
медицина – 65 баллов».

Минимальные требования 
к баллам в разрезе 
предметов:

• по каждому предмету 
тестирования – не менее 4 
баллов;

• по профильному предмету – не 
менее 7 баллов;

• по каждому творческому экзамену 
– не менее 10 баллов.

Требования к предметам:

• соответствие предмета по выбору 
к заявленным специальностям, 
согласно утвержденного перечня;

• в случае совпадения предмета по 
выбору имеется возможность 
указать четыре специальности;

• учет баллов по следующим 
предметам: казахскому или 
русскому языку (язык обучения) , 
история Казахстана, математика, 
предмет по выбору;

• при выборе творческой 
специальности – указывается 
только одна специальность и один 
ВУЗ, в котором проходили 
творческий экзамен.



Преимущественное право:

Лица, награжденные знаком «Алтын белгі»

Лица, имеющие документы об образовании организаций 
образования, реализующих образовательные программы 
технического и профессионального, послесреднего образования, 
подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по 
специальности не менее одного года

Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных 
соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами 1, 2 и 3 
степени), республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных 
соревнований (награжденные дипломами 1, 2 и 3 степени) последних трех лет, а также 
победителями Президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных 
проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами 1, 2 и 3 
степени) текущего года при условии соответствия выбранной ими специальности 
предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.

Квоты приема в ВУЗы:

Граждан из числа 
аульной (сельской) 

молодежи на 
специальности 

30%

Лиц, казахской 
национальности не 

являющимся 
гражданами РК   

2 %

Инвалидов | и ||
груп, инвалидов с 

детства, детей 
инвалидов

1%

Лиц приравненных 
по льготам и 
гарантиям к 

участникам и 
инвалидам ВОВ  

0,5%

Для детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей

1%



Документальные подтверждения наличия 

преимущественного права и квоты приема в ВУЗы:

• аттестатАлтын белгі

• аттестат
Выпускник автономной 

организации образования

• диплом победителя

• наличие фамилии абитуриента в утвержденном списке МОН РК как 
обладателя преимущественного права

Победители олимпиад и научных 
проектов

• копия удостоверения оралмана

• паспорт иностранного гражданина или вид на жительство иностранца в 
Республике Казахстан

Лицо казахской национальности 
не являющееся гражданином РК

• копию справки об инвалидности, выданной территориальным органом 
Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Казахстан

Инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети инвалиды

• ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

• копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя, или 
иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о 
лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно 
отсутствующими, объявлением их умершими, признанием 
недееспособными (ограниченно дееспособными);

• копию выписки из постановления акимата о назначении опекуна 
(попечителя);

• копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание;

• справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей



Документальные подтверждения наличия 

преимущественного права и квоты приема в ВУЗы:

• удостоверение установленного образца или пенсионное удостоверение с 
отметкой о праве на льготы;

• удостоверение установленного образца, справки из военного комиссариата, 
подтверждающие участие в боевых действиях на территории других 
государств или военный билет с отметкой об участии в боевых действиях на 
территории других государств, документ, подтверждающий работу по 
обслуживанию советского воинского контингента в Афганистане и 
медицинские документы, подтверждающие ранение, контузию, увечье, 
удостоверения к орденам и медалям бывшего Союза ССР за участие в 
обеспечении боевых действий;

• удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС или документ, подтверждающий участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных 
катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, 
участие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях или справка из 
военного комиссариата или Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
подтверждающая факт участия в ликвидации радиационных катастроф и 
аварий на объектах военного или гражданского назначения, участия 
непосредственно в ядерных испытаниях и учениях

Лица 
приравненные 

по льготам к 
участникам 

Великой 
Отечественной 

войны



Документальные подтверждения наличия 

преимущественного права и квоты приема в ВУЗы:

• удостоверение инвалида из числа военнослужащих (инвалида Советской Армии о праве на 
льготы), справка о ранении, контузии, увечье, инвалидности, справка из военного 
комиссариата, подтверждающая факт участия в боевых действиях или пенсионное 
удостоверение с отметкой о праве на льготы;

• удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, увечье, 
инвалидности, соответствующая справка из органов внутренних дел, Комитета 
национальной безопасности или пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы;

• удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, увечье, 
инвалидности, справка из военного комиссариата, подтверждающая факт участия в боевых 
действиях или пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы;

• удостоверение установленного образца, справка о ранении, контузии, увечье, 
инвалидности, документ, подтверждающий соответствующую категорию и возникновение 
инвалидности вследствие обслуживания действующих воинских контингентов других стран 
или пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы;

• удостоверение установленного образца, справка территориального подразделения 
центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения об 
инвалидности вследствие ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС или других 
радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, 
испытания ядерного оружия или заключение Центрального межведомственного совета по 
установлению причинной связи заболевания с радиационным воздействием.

Лица 
приравненные 

по льготам к 
инвалидам 

Великой 
Отечественной 

войны



Прием документов на участие в конкурсе на 

присуждение образовательных грантов:

Абитуриент
ВУЗ

заявление на 
бланке 

установленного 
образца

документ об 
образовании 
(подлинник)

сертификат ЕНТ 
или КТА

2 фотокарточки 
размером 3×4

медицинскую 
справку (форма 

086-У)

копия документа, 
удостоверяющего 

личность



Порядок заполнения бланка заявлений:

в секторе 1 
заполняется 
фамилия 
абитуриента в 
соответствии с 
документом, 
удостоверяющим 
личность и  
сертификатом;
в секторе 2 
заполняется ИКТ, 
указанный на 
сертификате 
абитуриента;

в секторе 3 абитуриент закрашивает форму обучения, на которой он желает обучаться. Выпускники школ 

текущего года не могут указывать очную сокращенную и заочную сокращенную формы обучения; 
в секторе 4 заполняется типографский номер сертификата, выданного абитуриенту;
в секторе 5 закрашивается количество оценок в аттестате (дипломе) – ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ 
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ВУЗА.



Порядок заполнения бланка заявлений:

в секторах 6, 8, 10, 12 
закрашиваются шифры 
специальностей, на которые 
претендует абитуриент. 
в секторах 7, 9, 11, 13 
закрашиваются код вуза, куда 
он желает поступить и 
обучаться по гранту 
соответствующей 
специальности; 
РАБОТНИКАМИ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ ВУЗА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА 
СООТВЕТСТВИЯ ВЫБРАННОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ВУЗА, 
УКАЗАННЫМИ АБИТУРЕНТОМ 
В СЕКТОРАХ 6-13.

сектора 14, 15, 16, 17 закрашивают абитуриенты, являющиеся сиротами, инвалидами I-II групп, 
участниками и инвалидами войны, обладателями аттестата (свидетельства, диплома) с отличием.  
Работники приемной комиссии проверяют документальное подтверждение на заполнение данных 
секторов;
сектора 18, 19 закрашиваются в случае изменения данных, указанных в заявлении, или его 
аннулирования 



Порядок заполнения бланка заявлений:

сектор 22 закрашивают абитуриенты, являющиеся победителями международных олимпиад и конкурсов научных 
проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами 1, 2 и 3 степени), республиканских и 
международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами 1, 2 и 3 степени) 
последних трех лет, а также победителями Президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов
по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами 1, 2 и 3 ) текущего года;
сектор 23 закрашивают абитуриенты, являющиеся обладателями преимущественного права, указанных в секторах 20, 
21, 22;
в секторе 24 абитуриент указывает и закрашивает кружки цифрового выражения предметов олимпиад, секций 
научных соревнований, исполнительских конкурсов.
С шифрами предметов олимпиад можно ознакомиться в приемной комисси ВУЗ. 
Возможность заполнения секторов 20,21, 22 должна быть документальна подтверждена (аттестатами, 
дипломами). Работник приемной комиссии проверяет наличие фамилии абитуриента в утвержденных 
Министерством образования и науки РК списках лиц, обладающих преимущественным правом.

сектор 20 закрашивают 
абитуриенты, являющиеся 
обладателями аттестата об 
общем среднем образовании 
«Алтын Белгі»;
сектор 21 закрашивают 
обладатели аттестата 
автономной организации 
образования (АО «Назарбаев 
Интеллектуальные школы»)

При закрашивании секторов 
20,21,22 обязательно 
закрашивание сектора 23



Порядок заполнения бланка заявлений:

в секторах 25 и 26 абитуриенты, 
поступающие на творческие 
специальности, вписывают набранные 
ими баллы творческих экзаменов, под 
контролем работника приемной 
комиссии в соответствии с 
экзаменационной ведомостью;
в секторе 27 заполняется код 
технического секретаря, 
осуществляющего прием документов по 
данному заявлению;
в сектор 28 вписывается код вуза, где был 
зарегистрирован абитуриент;
в секторах 29, 30 ставится подпись 
абитуриента и технического секретаря.

Абитуриент должен помнить, что подписывая бланк заявления, он подтверждает 
достоверность всех сведений указанных в нем!!! 



Справка о праве участия в конкурсе:

Помните, что подписывая справку Вы подтверждаете все сведения, внесенные в базу данных, 
на основании которых будет производиться распределение образовательных грантов!!! 

После сканирования бланка заявления абитуриенту выдается справка. Справка содержит все 
сведения, отображенные абитуриентом на бланке заявления. 

Справка выдается 
абитуриенту под его 
роспись в реестре выдачи 
справок. Корешок 
подписывается 
абитуриентом и остается у 
ответственного секретаря.
Абитуриент проверяет 
правильность заполнения 
данных в справке. В 
случае обнаружения 
неправильных данных 
абитуриента, он вправе 
потребовать внесения 
изменения и замены 



Распределение 
образовательных грантов 
среди граждан, имеющих 

преимущественное право на 
их получение

Присуждение 
образовательных грантов на 

конкурсной основе в 
соответствии с баллами 

сертификатов

Присуждение 
образовательных грантов 

среди абитуриентов, 
претендующих на грант в 
соответствии с 30%-ной 

сельской квотой (выпускники 
сельских школ)

Порядок присуждения образовательных грантов:

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп,
инвалидов с детства, детей-инвалидов, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

среди лиц, имеющих 
документы об 
образовании 

(свидетельства, 
аттестаты, дипломы) с 

отличием

среди лиц, имеющих 
высокие средние баллы 
аттестата, свидетельства 

или диплома

учет баллов, набранных 
по профильному предмету



Статистические данные итогов присуждения 

образовательных грантов:

67280
69625 68742

28642 29862 30929

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015 2014 2013

Количество поданных заявлений и обладателей образовательных грантов за 
2013-2015 гг.

Участвовали в конкурсе Получили грант



Статистические данные итогов присуждения 

образовательных грантов:
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количеством подававших заявления 
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отделение
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Статистические данные итогов присуждения 

образовательных грантов:
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•5В110200 - «Общественное 
здравоохранение - 303,5 
человек на место;

•5В110300 - «Фармация» –
191,33 человек;

•5В011600 - «География» -
189,17 человек;

•5В110400 - «Медико-
профилактическое дело» 
(КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова) – 164,67 
человек.

•2014 год:

•5В110400 - «Медико-
профилактическое дело» –
517 человек;

•5В010200 - «Педагогика и 
методика начального 
обучения» – 448 человек;

•5В110200 - «Общественное 
здравоохранение» 
(КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова) – 311,5 
человек;

•5В110400 - «Медико-
профилактическое дело» 
КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова) – 282 
человек.
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•5В011923 - «Иностранный 
язык: два иностранных 
языка (немецкий язык)» -
0,25 человек;

•5В021012 - «Иностранная 
филология: немецкий 
язык» - 0,25 человек;

•5В011924 - «Иностранный 
язык: два иностранных 
языка (французский язык)» 
- 0,63 человека.

• 2014 год:

•5В011924 - «Иностранный 
язык: два иностранных 
языка (французский язык)» 
- 0,2 человека; 

•5В021022 - «Иностранная 
филология: французский 
язык» - 0,67 человек;

•5В011923 - «Иностранный 
язык: два иностранных 
языка (немецкий язык)» - 1 
человек
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•5В110200 - «Общественное 
здравоохранение» – 380 
человек;

•5В011600 - «География» –
99 человек;

•5В130200 -
«Стоматология» – 88 
человек;

•5В020700 -
«Переводческое дело» -
78,75 человек.

• 2014 год:

•5В110200 - «Общественное 
здравоохранение» –
249,75 человек.

•5В020700 -
«Переводческое дело» -
89,6 человек; 

•5В110400 - «Медико-
профилактическое дело»  -
80 человек;

•5В110200 - «Общественное 
здравоохранение» 
(КазНМУ им. С. Д. 
Асфендиярова) – 70,33 
человек.
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•5B021500 
«Исламоведение» - 0,72 
человека;

•5B040400 - «Традиционное 
музыкальное искусство» -
1 человек;

•5B072200 - «Полиграфия» -
1 человек

• 2014 год:

•5B040400 «Традиционное 
музыкальное искусство» -
0,67 человек;

•5B071500 - «Морская 
техника и технологии» -
0,83 человек;

•5B011924 - «Иностранный 
язык: два иностранных 
языка (французский язык)» 
- 1 человек;

•5B021022 - «Иностранная 
филология: французский 
язык» - 1 – человек.

2014-2015 гг.



Статистические данные итогов присуждения 

образовательных грантов:
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2714

2318

1234
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.АЛЬ-ФАРАБИ

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Л.Н.ГУМИЛЕВА

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. К.И.САТПАЕВА

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.АУЭЗОВА

КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
С.СЕЙФУЛЛИНА

Вузы с большим количеством обладателей образовательных 
грантов за 2013-2015 гг.

2015 2014 2013



Статистические данные итогов присуждения 

образовательных грантов:

ФИЗИКА Казахское Русское

ХИМИЯ Казахское Русское

БИОЛОГИЯ Казахское Русское

ГЕОГРАФИЯ Казахское Русское

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ Казахское Русское

ЛИТЕРАТУРА Казахское Русское

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Казахское Русское

ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН Казахское Русское

Предмет по выбору Языковое отделение



Итоги проведения Конкурса

По итогам распределения образовательных грантов осуществляется печать 
именных свидетельств, которые передаются в ВУЗы по месту подачи документов.

Списки обладателей образовательных грантов публикуются в
республиканских газетах: «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», а также
на сайте НЦТ по адресу: www.testcenter.kz .



Спасибо за внимание!



Порядок проведения конкурса среди претендентов на 

сельскую квоту:

– квота предоставляемая для выпускников, окончивших

сельские школы, по специальностям, определяющим социально-экономическое развитие села.

Перечень специальностей, на которые распространяется сельская квота, утвержден

Министерством образования и науки Республики Казахстан.

70 % грантов -
общий конкурс 

(среди 
выпускников 
городских и 

сельских школ)

30 % грантов -
конкурс по 

сельской квоте 
(среди 

выпускников 
сельских школ)

100 % грантов 
специальности, 

на которые 
установлена 

сельская квота 

Вернуться

– наличие у учебного заведения, которое окончил абитуриент, статуса «СЕЛО»;

– наличие выбранной специальности, в перечне, утвержденном Министерством образования и

науки Республики Казахстан.

ПРИМЕР



Наглядное изображение распределения грантов, на 

специальности имеющие сельскую квоту:

Специальность
Общее 

количество 
грантов

Казахское отделение Русское отделение

Всего
Общий 
конкурс 

(70%)

Сельская 
квота (30%)

Всего
Общий 
конкурс 

(70%)

Сельская 
квота (30%)

5В050600 Экономика 30 22 15 7 8 6 2

5В090900 Логистика 
(по отраслям)

40 30 21 9 10 7 3

Вернуться
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6151

4096

3594

3584

3523

3471

3408

3371

3218

2883

7065

3666

2647

2778

3679

3282

2591

2668

3599

2604

7893

2835

2564

2805

2876

2989

3327

2643

3492

2336

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B071200 - Машиностроение 

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B010500 - Дефектология

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по 
отраслям)

5B010300 - Педагогика и психология 

5B072900 - Строительство 

5B012000 - Профессиональное обучение

5B070300 - Информационные системы 

Специальности с наибольшим количеством подававших заявления за 2013-
2015 год на казахское отделение

2013 2014 2015

Вернуться



1753

1076

974

959

930

898

884

797

783

697

2272

1189

1048

1005

1218

988

1015

1012

805

825

2619

1062

898

1013

1256

888

996

1051

909

944

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

5B130100 - Общая медицина

5B070100 - Биотехнология

5B070400 - Вычислительная техника и программное 
обеспечение  

5B070300 - Информационные системы 

5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка 
(английский  язык) 

5B072900 - Строительство 

5B071800 - Электроэнергетика

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по 
отраслям)

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

Специальности с наибольшим количеством подававших заявления за 2013-2015 год на 
русское отделение

2013 2014 2015

Вернуться



3898

3873

3671

3643

3607

3408

3307

3107

3068

2941

2780

2459

2099

2051

1988

488

600

537

570

560

440

493

517

367

427

312

312

297

163

359

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

5B012000 - Профессиональное обучение

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B071200 - Машиностроение

5B072900 - Строительство

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по …

5B071800 - Электроэнергетика

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5B070900 - Металлургия

5B070300 - Информационные системы

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

5B010900 - Математика

5B011100 - Информатика

5B071700 - Теплоэнергетика

5B011000 - Физика

5B070700 - Горное дело

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "физика" 
(каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1058

1017

950

944

848

800

767

761

668

616

613

577

468

415

414

118

88

75

113

110

120

128

113

58

57

102

133

149

55

91

0 200 400 600 800 1000 1200

5B070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение

5B070300 - Информационные системы

5B071800 - Электроэнергетика

5B072900 - Строительство

5B071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии

5B072400 - Технологические машины и оборудование (по …

5B071200 - Машиностроение

5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

5B071700 - Теплоэнергетика

5B070200 - Автоматизация и управление

5B070800 - Нефтегазовое дело

5B070900 - Металлургия

5B012000 - Профессиональное обучение

5B060200 - Информатика

5B070700 - Горное дело

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "физика" 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1482

1393

1277

1212

1127

830

645

563

321

155

119

232

231

227

205

57

94

75

47

16

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

5B011200 - Химия

5B072700 - Технология продовольственных продуктов

5B072100 - Химическая технология органических веществ

5B072000 - Химическая технология неорганических веществ

5B072800 - Технология перерабатывающих производств (по 
отраслям)

5B110300 - Фармация

5B060600 - Химия

5B074800 - Технология фармацевтического производства

5B073700 - Обогащение полезных ископаемых

5B075300 - Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "химия" 
(каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



376

249

227

212

188

161

156

122

41

16

38

53

48

19

31

25

40

11

8

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

5B072100 - Химическая технология органических веществ

5B072000 - Химическая технология неорганических веществ

5B072700 - Технология продовольственных продуктов

5B110300 - Фармация

5B060600 - Химия

5B074800 - Технология фармацевтического производства

5B072800 - Технология перерабатывающих производств (по 
отраслям)

5B011200 - Химия

5B073700 - Обогащение полезных ископаемых

5B075300 - Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "химия" 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



12859

4643

4503

4499

4336

3559

3473

2952

2844

2597

2582

2292

1672

1672

1603

3874

610

774

1151

857

439

466

594

503

556

550

390

597

507

340

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

5B130100 - Общая медицина

5B011300 - Биология

5B010300 - Педагогика и психология

5B070100 - Биотехнология

5B010500 - Дефектология

5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание

5B010200 - Педагогика и методика начального обучения

5B080100 - Агрономия

5B012300 - Социальная педагогика и самопознание

5B080200 - Технология производства продуктов животноводства

5B120100 - Ветеринарная медицина

5B120200 - Ветеринарная санитария

5B060700 - Биология

5B110400 - Медико-профилактическое дело

5B081100 - Защита и карантин растений

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "биология" 
(каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1896

341

321

272

255

229

219

214

212

179

172

165

134

110

104

632

84

74

68

40

60

51

38

58

21

53

25

14

29

35
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5B130100 - Общая медицина

5B080100 - Агрономия

5B120100 - Ветеринарная медицина

5B080200 - Технология производства продуктов животноводства

5B010100 - Дошкольное обучение и воспитание

5B010500 - Дефектология

5B070100 - Биотехнология

5B120200 - Ветеринарная санитария

5B012300 - Социальная педагогика и самопознание

5B010200 - Педагогика и методика начального обучения

5B081100 - Защита и карантин растений

5B010300 - Педагогика и психология

5B011300 - Биология

5B080800 - Почвоведение и агрохимия

5B060800 - Экология

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "биология" 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



2053

1705

1482

1031

1022

1001

942

911

850

818

747

610

560

513

506

270

92

148

143

34

42

34

93

33

82

30

63

45

22

22

0 500 1000 1500 2000 2500

5B090200 - Туризм

5B011600 - География

5B071100 - Геодезия и картография

5B080500 - Водные ресурсы и водопользование

5B050700 - Менеджмент

5B050800 - Учет и аудит

5B051000 - Государственное и местное управление

5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес

5B050900 - Финансы

5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство

5B050600 - Экономика

5B090500 - Социальная работа

5B090400 - Социально-культурный сервис

5B090300 - Землеустройство

5B090700 - Кадастр

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "география" 
(каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



853

591

577

573

500

419

397

381

320

260

250

231

219

202

191

90

13

11

12

10

27

31

11

5

15

47

6

18

5

22
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5B090200 - Туризм

5B071100 - Геодезия и картография

5B080500 - Водные ресурсы и водопользование

5B091200 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес

5B011600 - География

5B080700 - Лесные ресурсы и лесоводство

5B060900 - География

5B090500 - Социальная работа

5B061000 - Гидрология

5B061200 - Метеорология

5B090400 - Социально-культурный сервис

5B050800 - Учет и аудит

5B050700 - Менеджмент

5B051000 - Государственное и местное управление

5B050900 - Финансы

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "география" 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1321

891

543

432

308

276

272

251

237

220

187

178

153

115

42

142

41

60

49

30

65

8

22

11

22

15

26

38
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400

5B011400 - История

5B030100 - Юриспруденция

5B020300 - История

5B011500 - Основы права и экономики

5B020800 - Археология и этнология

5B020600 - Религиоведение

5B030400 - Таможенное дело

5B050200 - Политология

5B030300 - Правоохранительная деятельность

5B050100 - Социология

5B020400 - Культурология

5B041900 - Музейное дело и охрана памятников

5B051500 - Архивоведение, документоведение и …

5B020100 - Философия

5B021100 - Теология

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "всемирная 
история" (каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



347

262

180

133

97

86

82

81

73

68

39

28

25

24
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5B030100 - Юриспруденция

5B011400 - История

5B020300 - История

5B011500 - Основы права и экономики

5B050200 - Политология

5B050100 - Социология

5B030300 - Правоохранительная деятельность

5B030400 - Таможенное дело

5B020800 - Археология и этнология

5B020600 - Религиоведение

5B020400 - Культурология

5B020100 - Философия

5B051500 - Архивоведение, документоведение и …

5B041900 - Музейное дело и охрана памятников

5B021100 - Теология

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "всемирная 
история" (рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



4509

1291

805

517

419

268

163

70

500

115

80

0

0

26

8

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

5B011700 - Казахский язык и литература

5B012100 - Казахский язык и литература в школах с 
неказахским языком обучения

5B020500 - Филология: казахский язык

5B012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения

5B011800 - Русский язык и литература

5B091000 - Библиотечное дело

5B042200 - Издательское дело

5B020524 - Филология: русский язык

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору 
"литература" (каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



173

96

32

26

13

10

9

7

90

60

25

9

0

0

2

0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

5B011800 - Русский язык и литература

5B012200 - Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения

5B020524 - Филология: русский язык

5B091000 - Библиотечное дело

5B011700 - Казахский язык и литература

5B012100 - Казахский язык и литература в школах с 
неказахским языком обучения

5B042200 - Издательское дело

5B020500 - Филология: казахский язык

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "литература" 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



6991

1139

766

524

379

361

239

230

157

115

95

79

56

40

38

562

20

18

15

26

26

8

23

6

23

8

4

4

4

4
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5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык)

5B020700 - Переводческое дело

5B021000 - Иностранная филология: английский язык

5B020200 - Международные отношения

5B050500 - Регионоведение

5B030200 - Международное право

5B020900 - Востоковедение

5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на другие языки и наоборот)

5B021016 - Иностранная филология: китайский язык

5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на русский язык и с русского языка на казахский язык)

5B021200 - Тюркология

5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык

5B021015 - Иностранная филология: корейский язык

5B021013 - Иностранная филология: арабский язык

5B021017 - Иностранная филология: японский язык

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору "иностранный 
язык" (каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



2004

684

413

401

282

261

133

84

36

36

29

28

21

18

14

147

8

5

7

9

9
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2

7

2

1
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1

1
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0 500 1000 1500 2000 2500

5B011900 - Иностранный язык: два иностранных языка (английский язык)

5B020700 - Переводческое дело

5B020200 - Международные отношения

5B021000 - Иностранная филология: английский язык

5B030200 - Международное право

5B050500 - Регионоведение

5B020900 - Востоковедение

5B021016 - Иностранная филология: китайский язык

5B020726 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на другие языки и наоборот)

5B021200 - Тюркология

5B021014 - Иностранная филология: турецкий язык

5B020725 - Переводческое дело (переводчики-синхронисты с казахского 
языка на русский язык и с русского языка на казахский язык)

5B021015 - Иностранная филология: корейский язык

5B021013 - Иностранная филология: арабский язык

5B021017 - Иностранная филология: японский язык

Количество поданных заявлений на специальности с предметом по выбору 
"иностранный язык" (рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1738

447

428

381

335

291

288

144

125

46

33
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16
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34
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6

7

6

7
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5B010800 - Физическая культура и спорт

5B010600 - Музыкальное образование

5B050400 - Журналистика

5B010400 - Начальная военная подготовка

5B010700 - Изобразительное искусство и черчение

5B042100 - Дизайн

5B021500 - Исламоведение

5B042000 - Архитектура

5B090600 - Культурно-досуговая работа

5B040900 - Хореография

5B041700 - Декоративное искусство

5B040400 - Традиционное музыкальное искусство

5B040600 - Режиссура

5B040300 - Вокальное искусство

5B041400 - Графика

Количество поданных заявлений на специальности с указанием творческого экзамена 
(каз.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



726

174

121
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109
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5B010800 - Физическая культура и спорт

5B050400 - Журналистика

5B042000 - Архитектура

5B010700 - Изобразительное искусство и черчение

5B010600 - Музыкальное образование

5B042100 - Дизайн

5B010400 - Начальная военная подготовка

5B090600 - Культурно-досуговая работа

5B021500 - Исламоведение

5B040600 - Режиссура

5B040900 - Хореография

5B041400 - Графика

5B040300 - Вокальное искусство

5B041300 - Живопись

5B040200 - Инструментальное исполнительство

Количество поданных заявлений на специальности с указанием творческого экзамена 
(рус.отделение)

Выделенное кол-во грантов Кол-во поданных заявлений

Вернуться



1. Образование 5В012000 Профессиональное обучение 5В050800 Учет и аудит

5В010100 Дошкольное обучение и воспитание 5В012100 Казахский язык и литература в 
школах с неказахским языком 
обучения

5В051000 Государственное и местное 
управление

5В010200 Педагогика и методика начального 
обучения

5В012200 Русский язык и литература в 
школах с нерусским языком 
обучения

5В051100 Маркетинг

5В010300 Педагогика и психология 5В012300 Социальная педагогика и 
самопознание

5В051200 Статистика

5В010400 Начальная военная подготовка 5В051500 Архивоведение, документоведение 
и документационное обеспечение

5В010500 Дефектология 2. Гуманитарные науки 5В051900 Организация и нормирование 
труда   

5В010600 Музыкальное образование 5В020300 История

5В010700 Изобразительное искусство и черчение 5В020400 Культурология 6. Естественные науки

5В010800 Физическая культура и спорт 5В020600 Религиоведение 5В060100 Математика

5В010900 Математика 5В020800 Археология и этнология 5В060200 Информатика

5В011000 Физика 5В060400 Физика

5В011100 Информатика 3. Искусство 5В060600 Химия

5В011200 Химия 5В040400 Традиционное музыкальное 
искусство

5В060700 Биология

5В011300 Биология 5В041900 Музейное дело и охрана 
памятников

5В060800 Экология

5В011400 История 5В060900 География

5В011500 Основы права и экономики 5. Социальные науки, экономика и бизнес 5В061000 Гидрология

5В011600 География 5В050400 Журналистика 5В061200 Метеорология

5В011700 Казахский язык и литература 5В050500 Регионоведение

5В011800 Русский язык и литература 5В050600 Экономика

5В011900 Иностранный язык: два иностранных 
языка

5В050700 Менеджмент

Перечень специальностей бакалавриата и высшего специального 

образования, по которым для лиц, окончивших сельские организации 

образования, установлена квота приема в высшие учебные заведения

Республики Казахстан



7. Технические науки и технологии 8. Сельскохозяйственные науки 5В090900 Логистика (по отраслям)

5В070100 Биотехнология 5В080100 Агрономия 5В091000 Библиотечное дело 

5В070200 Автоматизация и управление 5В080200
Технология  производства продуктов 
животноводства

5В091200
Ресторанное дело  и 
гостиничный бизнес

5В070300 Информационные системы 5В080300 Охотоведение и звероводство 10. Военное дело и безопасность

5В070600
Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых

5В080400
Рыбное хозяйство и промышленное 
рыболовство 

5В100100 Пожарная безопасность

5В070800 Нефтегазовое дело 5В080500 Водные ресурсы и водопользование
11. Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина)

5В071100 Геодезия и картография 5В080600 Аграрная техника и технология 5В110100 Сестринское дело

5В071300
Транспорт, транспортная техника и 
технологии

5В080700 Лесные ресурсы и лесоводство 5В110200 Общественное здравоохранение

5В071700 Теплоэнергетика 5В080800 Почвоведение и агрохимия 5В110300 Фармация

5В071800 Электроэнергетика 5В080900 Плодоовощеводство 5В110400 Медико-профилактическое дело

5В071900
Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации

5В081000
Мелиорация, рекультивация и 
охрана земель

12. Ветеринария

5В072400 Технологические машины и оборудование 5В081100 Защита и карантин растений 5B120100 Ветеринарная медицина

5В072500
Технология деревообработки и изделий
из дерева (по областям применения)

5В081200
Энергообеспечение сельского 
хозяйства

5B120200 Ветеринарная санитария

5В072600
Технология и конструирование изделий и 
товаров текстильной и легкой 
промышленности

9. Услуги
13. Здравоохранение и социальное 

обеспечение (медицина)

5В072700 Технология продовольственных продуктов 5В090100
Организация перевозок, движения 
и эксплуатация транспорта

5B130100 Общая медицина

5В072800
Технология перерабатывающих 
производств (по отраслям)

5В090300 Землеустройство 5B130200 Стоматология

5В072900 Строительство 5В090400 Социально-культурный сервис

5В073100
Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды

5В090500 Социальная работа

5В073200
Стандартизация, метрология и 
сертификация

5В090600 Культурно-досуговая работа

5В073700 Обогащение полезных ископаемых 5В090700 Кадастр

5В074500 Транспортное строительство 5В090800 Оценка

Перечень специальностей бакалавриата и высшего специального образования, по которым для лиц, 

окончивших сельские организации образования, установлена квота приема в высшие учебные заведения

Республики Казахстан

Вернуться
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Вернуться


