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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ВУЗЫ - IELTS 
 

 

Что такое IELTS? 
IELTS — наиболее востребованный тест английского языка для 
учёбы и иммиграции в Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. 

 
Результат IELTS оценивается по шкале от 0 до 9 баллов. 
Кандидат узнаёт свой результат онлайн и/или получает в тест-центре на 13-й день 
после сдачи. Сертификат включает в себя оценку по четырём модулям теста: 
 Listening (навыки восприятия на слух); 

 Reading (навыки чтения); 

 Writing (навыки письменного английского); 

 Speaking (навыки разговорного английского) 
и общий балл (Overall Score Band). 

Результат теста действителен в течение двух лет с момента получения. 

 

Самые высокие требования — 8.0 балла — предъявляет Варвикский университет 
на степень доктора наук по маркетингу. Большинство учебных заведений предъяв- 
ляют требования от 5.5 до 7.0 баллов. 

Чтобы узнать, принимает ли результаты IELTS интересующая вас организация, вы 
можете воспользоваться системой Global Recognition System (GRS). 

http://bandscore.ielts.org/


1 1 
вопрос балл 

40 
макс. балл 

Конвертация 
в 9 балльную 
шкалу 
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

IELTS Listening 
 

Аудиозаписи 

(На общие 

СТРУКТУРА СЕКЦИИ 

Аудиозаписи 

(На акаде- 
3-4 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

Прочтите задание, затем слушайте запись 

темы) 
 

1) монолог  

2) диалог 

мические темы) 
 

1) монолог  

2) диалог 

В задании важно каждое слово 

 Читайте сразу два вопроса 

Не откладывайте письменную составля- 
ющую секции на потом 

40 вопросов - 40 минут 

 

  

ВАЖНО! 

 Учитесь быстро писать и сокращать слова 

Разработайте свою систему распознава- 
ния букв 

 Не торопитесь записывать ответ на бланк 

Не пропускайте ни одного ответа 

Вы можете 
прослушать 
запись только 
1 раз 

Каждая новая 
запись слож- 
нее предыду- 
щей 

Ищите подсказки в самом задании 
 

Смотрите фильмы американского, бри- 
танского и австралийского производства 

Источник: http://www.mbaconsult.ru/ 

1-2 

http://www.mbaconsult.ru/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

IELTS Reading 
СТРУКТУРА СЕКЦИИ 

40 вопросов 60 минут 

 
научно- 
популярных 
текста 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
 

Научные 
тексты 

Газетные 
статьи 

Небольшие 
рассказы 

Инструкции, 
объявления 

 

ТИПЫ ЗАДАНИЙ 

 

В каком абзаце текста 

  содержится та или иная 
информация 

 
Соответствует ли выска- 
зывание мнению автора 
текста 

Подпишите рисунки, 
сопровождающие ин- 
формацию 

Учитесь читать по диагонали, 
освойте технику скорочтения 

 
Учитесь выделять главное в 
тексте 

 
Много читайте на английском 

Проходите как можно больше 
пробных тестов 

И
с
т

о
ч
н
и
к
: h

ttp
://ie

lts
-te

s
t.ru

/ 

3 

http://ielts-test.ru/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

IELTS Writing 

2 эссе 60 минут 

Анализ схем, 
диаграмм, 
таблиц, графиков 

слов 

Эссе на 
академическую 
тему 

слов 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

 
СТЕПЕНЬ раскрытия темы 

СВЯЗНОСТЬ И СТРУКТУРА 

ЛЕКСИКА 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

ГРАММАТИКА 

 
 
 
 
 

 
Тренируйтесь 

писать тексты 

каждый день 

 
Работайте над по- 

черком: он должен 

быть разборчивым 

 
Потратьте оставше- 

еся время на редак- 

тирование ответов 

И
с
т

о
ч
н
и
к
: h

ttp
://ie

lts
-te

s
t.ru

/ 

150 

250 

http://ielts-test.ru/


ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 12-15 МИНУТ 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Не злоупотребляйте односложными корот- 
кими ответами 

 
Подкрепляйте свои суждения примерами 

Ваша речь записывается на диктофон 

Не заучивайте ответы, это звучит неесте- 
ственно 
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

IELTS Speaking 
СТРУКТУРА СЕКЦИИ ПОДГОТОВКА 

 

И
с
т

о
ч
н
и
к
: h

ttp
://ie

lts
-te

s
t.ru

/ 

http://ielts-test.ru/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

IELTS - Полезные ссылки 
 

Онлайн подготовка 

http://ielts-test.ru/ 

Сайт Британского совета в Казахстане 

https://www.britishcouncil.kz/ru/exam/ielts 

Сайт Британского совета в мире 

http://takeielts.britishcouncil.org/ 

Онлайн подготовка 

http://www.ielts-mentor.com/ 

Полезные ресурсы 

http://ielts-academic.com/ 

Официальный сайт IELTS 

www.ielts.org 

 

Полезные ресурсы 

http://www.dcielts.com/ 

http://ielts-test.ru/
http://www.britishcouncil.kz/ru/exam/ielts
http://takeielts.britishcouncil.org/
http://www.ielts-mentor.com/
http://ielts-academic.com/
http://www.ielts.org/
http://www.dcielts.com/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

TOEFL 
 

Что такое IELTS? 
TOEFL – это тест, который призван оценить знание английского языка на академи- 
ческом уровне у кандидатов, для которых английский не является родным языком. 

 

 
Результат TOEFL оценивается по шкале от 0 до 120 баллов. 
Сертификат включает в себя оценку по четырём модулям теста: 
 TOEFL Listening: 0–30; 

 TOEFL Reading: 0–30; 

 TOEFL Speaking: 0–30; 

 TOEFL Writing: 0–30. 

 

TOEFL необходимо сдавать всем, кто хочет поступить в англоязычные высшие 
учебные заведения. Результаты TOEFL тест принимают более 8500 вузов 
(включая 100 лучших университетов мира) в более чем 130 странах. 

Всего существует 3 варианта сдачи теста: на бумажной основе (TOEFL pBT test), 
на компьютере (cBT) и в интернете (TOEFL iBT). 

И
с
т

о
ч
н
и
к
: h

ttp
://to

e
fl-te

s
t.ru

/ 

http://toefl-test.ru/


12 

ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

TOEFL 

И
с
т

о
ч
н
и
к
: h

ttp
://to

e
fl-te

s
t.ru

/ 

http://toefl-test.ru/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ - 

ДРУГИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
 DAF (нем. – Deutch als Fremdsprache – Немецкий как иностранный) 

– Сертификат признается всеми вузами в Германии, а также принимается в 80 странах мира. 

– Регистрация заканчивается, как правило, за месяц до экзамена. 

– Информация о датах проведения теста и сроках записи на сайте http://www.testdaf.de/ 
 

 DELF (фр. - Diplome d'Etudes en Langue Francaise) и DALF (Diplome Approfondi de Langue 
Francaise) - экзамены по французскому языку 

– Для поступления в вузы Франции требуется уровень DELF В2, а в некоторые - уровень DALF C1. 

– Сроки регистрации, подробная информация об экзамене и контакты сертифицированных центров 
тестирования указаны на сайте http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen. 

 

 DELE - экзамен по испанскому языку для иностранцев 

– Результаты признаются всеми испанскими вузами 

– Срок действия: не ограничен. 

– Сроки регистрации, подробная информация об экзамене и контакты сертифицированных центров 
тестирования указаны на сайте http://moscu.cervantes.es/ru/DELE_ispanskiy/tsentri_dele.htm 

http://www.testdaf.de/
http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen
http://moscu.cervantes.es/ru/DELE_ispanskiy/tsentri_dele.htm
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ - 

ДРУГИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 HSK (China`s Hanyu Shuiping Kaoshi) – тест на уровень владения китайским языком 

– Срок действия: 2 года 

– Подробности и сроки регистрации на экзамен на сайте http://hsk.byu.edu 

– Результаты экзамена размещаются на личной странице через 3 недели. 

– Не всегда является обязательным требованием для поступления в китайские университеты, боль- 
шинство программ 

 

 

 TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – Квалификационный экзамен на знание корейского языка. 

– Экзамен разделён на два уровня: TOPIK I(начальный) и TOPIK II(средний и высший). 

– Официальный веб-сайт : http://www.topik.go.kr/ 

– Срок действия сертификата – 2 года после прохождения теста 

http://hsk.byu.edu/
http://www.topik.go.kr/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

SAT 1 
 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления города Шымкент 
является официальным центром проведения тестирования SAT. 

 
Официальный сайт SAT, сайт для регистрации и полной информации: 

https://www.collegeboard.org/ 

http://www.collegeboard.org/
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

SAT 2 
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ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

SAT - Полезные ссылки 
 

Учебники  

Kaplan SAT 2012 

Официальный сайт 

https://www.collegeboard.org/ 

 

 
 

 
Учебники 

The Princeton Review Cracking The SAT 

Полезные стратегии и ресурсы 

sparknotes.com 

Полезные ресурсы 

majortests.com/sat 

Учебники 

SAT Score Raising Classiс 

Полезные ресурсы 

http://test-sat.ru 

http://www.collegeboard.org/
http://test-sat.ru/


Средний балл аттестата - 4,5 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В НАЗАРБАЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ (NUFYP) 

КАК ПОСТУПИТЬ? РЕГИСТРАЦИЯ 

На сайте admissions.nu.edu.kz 
 
 

ЭКЗАМЕН APTIS 

Минимальный проходной    
уровень по APTIS состав- 

ляет не менее 50% пра- 

 
 

IELTS 

Абитуриенты, успешно прошед- 
шие NUFYPET, допускаются к 

сдаче третьего этапа экзамена - 
IELTS, администрируемый 

Британским Советом 

NUFYPET 

Абитуриенты, успешно прошедшие 
APTIS, либо предоставившие офи- 
циальные, соответствующие об- 
щему проходному баллу и дей- 
ствительные по срокам сертифика- 
ты IELTS или TOEFL, допускаются 
к сдаче вступительного предмет- 
ного экзамена - Nazarbayev Univer- 
sity Foundation Year Program En- 
trance Test (NUFYPET) 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ ПО IELTS 

Школа инженерии и Школа наук и технологии - IELTS 6.0 (минимум 5.0 по 
каждой секции) 

Школы гуманитарных и социальных наук - IELTS 6.0 (6.0 в каждой секции) 



NUFYP Entrance Test оценивает уровень академической подготовки по профилирующим 

предметам для обучения в Назарбаев Университете. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В НАЗАРБАЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ (NUFYPET) 
 

 

 

В каждом предметном 
разделе 

40 
тестовых заданий 

Подробная информация на сайте: 
admissions.nu.edu.kz 

 
В зависимости от выбранной 

школы, в которой абитуриент 
планирует продолжить обуче- 
ние после успешного заверше- 
ния Программы предуниверси- 
тетской подготовки, NUFYP En- 

Диапазон стандартизированной шкалы оценивания 
составляет от 0 до 120 баллов по каждому предмет- 
ному разделу. Минимальный проходной уровень со- 
ставляет средний балл по 2 (двум) предметным раз- 
делам не менее 60, при этом проходной уровень по 

каждому из предметных разделов составляет 
не менее 50 баллов. 

trance Test проводится по 
следующим предметным 

разделам: 

 «математика» + «навыки мыш- 
ления». 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В НАЗАРБАЕВ 

УНИВЕРСИТЕТ (БАКАЛАВРИАТ) 
 

Требования по английскому языку: 
 

Школа IELTS/TOEFL 

 
Школа инженерии 

IELTS не менее 6.5 по общему баллу с показателем 6.0 в каждом разделе 
TOEFL_iBT не менее 90-99 TOEFL_PBT не менее 577-599 

Школа наук и технологий 
IELTS не менее 6.5 по общему баллу с показателем 6.0 в каждом разделе 
TOEFL_iBT не менее 90-99 TOEFL_PBT не менее 577-599 

Школа гуманитарных и 
социальных наук 

IELTS не менее 7.0 по общему баллу с показателем 6.0 в каждом разделе 
TOEFL_iBT не менее 100-108 TOEFL_PBT не менее 600-629 

Требования по международным тестам: 
 

АСТ с письменной 
частью 

SAT Subject Test 
SAT Reasoning Test 

с письменной частью 

 

 
не менее 27 

 
математика, физика либо химия и био- 
логия с показателем не менее 600 по 
каждому предмету 

не менее 1860 в суммарном соотношении 

(для кандидатов, сдававших тест до 2016 г.) 
не менее 1240 в суммарном соотношении 

(для кандидатов, сдававших тест в 2016 г.). 
Письменная часть является обязательной. 

Подробная информация и перечень документов на сайте: admissions.nu.edu.kz 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ - ЕНТ 
 

  Количе- 

ство 

заданий 

 
Форма заданий 

 
Объект оценивания 

 

1 

 
б 

л 

о 

к 

Математическая 

грамотность, 

 

 
20 

 
 

 
С выбором одного пра- 

вильного ответа из пяти 

предложенных 

Функциональная грамотность, логика, за- 

дания на количественное сравнение 

Грамотность 

чтения 

20 

(4 тек- 

ста) 

Чтение, понимание текста, рефлексия на 

содержание текста, умение анализиро- 

вать, сопоставлять и т.д 

История 

Казахстана 

 

 
20 

 

 

2 

 
б 

л 

о 

к 

 
Профильные 

предметы 

(два предмета 

 для каждой спе- 

 циальности) 

 

 
30 

С выбором одного пра- 

вильного ответа из пяти 

предложенных 

Углубленные знания предмета 

(продвинутый уровень усвоения), умения и 

навыки широкого спектра 

 
 

30 

С выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов из множества 

предложенных 

Углубленные знания предмета 

(продвинутый уровень усвоения), умения и 

навыки широкого спектра 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ - ЕНТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

№ Профильные предметы Количество специальностей 

1 Математика + физика 52 

2 Математика + география 16 

3 История + география 8 

4 Биология + химия 22 

5 Биология + география 13 

6 История + иностранный язык 15 

7 Язык обучения и литература (каз.или рус.язык) + история 7 

8 География + иностранный язык 4 

9 Химия + физика 5 

10 Творческий экзамен 33 

 Всего 175 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ДРУГИЕ КАЗАХСТАНСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ - ОЛИМПИАДЫ ВУЗОВ 
 

Многие отечественные университеты проводят свои олимпиады для привлечения лучших студен- 
тов. Олимпиады вузов - это шанс выиграть гранты престижных университетов страны. Ниже приво- 
дим список олимпиад наиболее популярных вузов Казахстана. 

 

Название вуза и олимпиады Дата проведения 

(ориентировочно) 

Сайт 

Интеллектуальная олимпиада 

КИМЭП 

Март https://www.kimep.kz/prospective/ 

ru/intellectual-school-olympiad/ 

Внутренняя олимпиада SPT, СДУ Март - апрель http://sdu.edu.kz/en/priemnaya- 

komissiya/vnut/ 

Олимпиада «Яссауи», МКТУ Март - апрель http://ayu.edu.kz/ 

Олимпиада «әл-Фараби», КазНУ Январь - апрель http://welcome.kaznu.kz/kz/ 

welcome/school 

Олимпиада «Мегашанс», AlmaU Февраль - апрель http://www.almau.edu.kz/ 

news/11227 

Олимпиада МУИТ Март - апрель http://olymp.iitu.kz/ 

Олимпиада по программированию, 

КБТУ 

Декабрь http://acm.kbtu.kz/ 

http://www.kimep.kz/prospective/
http://sdu.edu.kz/en/priemnaya-
http://ayu.edu.kz/
http://welcome.kaznu.kz/kz/
http://www.almau.edu.kz/
http://olymp.iitu.kz/
http://acm.kbtu.kz/
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ДРУГИЕ КАЗАХСТАНСКИЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ - ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

 
Рейтинг казахстанских университетов 

nkaoko.kz/rejting-vuzov/ 

 
 

 
Контакты высших учебных заведений РК 

egov.kz/cms/ru/articles/2Fvusi_rk 

 
 

 
Официальный сайт МОН РК 

edu.gov.kz/ 

 

Типовые правила приема на обучение в орга- 
низации образования, реализующие 
образовательные программы высшего образо- 
вания 

adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000111 
 

Размеры и виды государственных стипендий 
студентам РК 

http://egov.kz/cms/ru/articles/education/ 
razmer_stipendii_rk 

 

 
Образовательные кредиты на обучение от 
банков РК 

egov.kz/cms/ru/articles/obrazov_v_credit_rk 

http://egov.kz/cms/ru/articles/education/
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ 

УНИВЕРСИТЕТЫ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

В разных странах действуют разные правила приема зарубежных студентов; нередко свои собствен- 
ные требования к абитуриентам предъявляют сами университеты. Тем не менее можно выделить 
несколько общих положений, которые в равной мере относятся ко всем видам зарубежных программ 
высшего образования, а также несколько типовых «сценариев» поступления. 

 
5 ШАГОВ ПОСТУПЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

 
 
 

 

 
ШАГ 1: 

Выбор вузов и 
программ 

 
ШАГ 2: 

Сдача необходимых 
экзаменов 

 
ШАГ 3: 

Подготовка и подача 
документов 

 
 
 
 
 

 
ШАГ 5: 

Ожидание результа- 
тов и принятие 

решения 

ШАГ 4: 

Поиск и подача на 
стипендию 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ШАГ 1: ВЫБОР ВУЗОВ И ПРОГРАММ 

Все нижеперечисленные действия необходимо обдумать и рассмотреть до 1-1,5 года окончания 
школы: 

 Цели и планы на будущее 

 Уровень владения иностранным языком 

 Академические способности 

 Требования к поступлению для иностранных студентов 

 Страна и система образования 

 Рейтинг университета и программы 

 Расположение университета и его размер 

 Продолжительность и начало обучения 

 Стоимость обучения 

 Возможности финансирования и получения стипендии 
 

ШАГ 2: СДАЧА НЕОБХОДИМЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
Смотрите раздел ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ШАГ 3: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

ПРИМЕРНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ: 

– Регистрационный взнос за рассмотрение документов (может отсутствовать) 

– Заполненная анкета университета (заполняется на сайте вуза или через онлайн-сервис) 

– Копия заграничного паспорта 

– Заверенные и переведенные копии аттестата и приложений (транскрипт) 

– Сертификат, подтверждающий знание иностранного языка 

– СV (резюме) 

– Мотивационное письмо 

– Рекомендательные письма 

– Эссе по теме (по требованию вуза) 

– Дополнительные материалы (копии сертификатов, публикаций и т.д.) 



Введение 

Часть 1 Краткое изложение ваших предыдущих 
достижений (учеба, работа, научные ис- 
следования, и т.д.). 

Изложение причин выбора конкретной Часть 2 
программы в университете и указание 
интересующих вас направлений 

 
Часть 3 Описание своего потенциала, способно- 

сти внести вклад в программу/ 
принимающий университет, ваши планы 

 

Заключение 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ШАГ 3: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Мотивационное письмо - возможность «продать» себя понравившейся программе. 

– Цель: показать свою уникальность и сделать так, чтобы захотели принять именно вас. 

 

Возможная структура мотивационного письма: 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ШАГ 3: ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА : 

 
Примерное содержание рекомендательного письма: 

– Как давно вас знает рекомендатель 

– Квалификация рекомендателя 

– Сопоставимость уже полученного вами образования и выбранной программы 

– Знания, умения и навыки, относящиеся к предполагаемой области обучения с конкретными факта- 
ми и достижениями 

– Ваши коммуникативные навыки, взаимодействие с окружающими, умение работать в команде 

– В чем выражается ваша исключительность на фоне остальных учащихся 

– Заключение о том, что вне всяких сомнений вас рекомендует на данную программу в данном вузе 

Способы передачи рекомендательных писем: 

– Почтой 

• Письмо должно быть в запечатанном конверте, с указание обратного рабочего адреса рекоменда- 
теля и его подписи поверх линии склейки конверта. 

– Online 

• При заполнении анкеты требуется указать данные предполагаемого рекомендателя (его долж- 
ность, отношение к вам и электронный адрес). После подачи заявки с ним связываются и просят 
заполнить рекомендацию через онлайн систему. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

 
Германия: Гете Институт 

http://www.goethe.de/ins/kz/ru/alm.html 

Франция: СampusFrance 

http://www.kazakhstan.campusfrance.org/ 

 

 

Австралия: Austrade 

http://www.austrade.gov.au/ 

Голландия: Nuffic Neso 

https://www.studyinholland.nl/ 

 

Турция 

turkiyeburslari.gov.tr 

Финляндия 

https://studyinfo.fi 

http://www.studyinfinland.fi/ 

Бесплатное высшее образование для иностранцев 

 

 
США: EducationUSA 

http://www.educationusakazakhstan.org/ 

www.commonapp.org 

 
 

Великобритания: Британский Совет 

http://www.educationuk.org/kazakhstan/ 

https://www.britishcouncil.kz/ 
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http://www.goethe.de/ins/kz/ru/alm.html
http://www.kazakhstan.campusfrance.org/
http://www.austrade.gov.au/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.educationusakazakhstan.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.educationuk.org/kazakhstan/
http://www.britishcouncil.kz/
http://educationglobal.ru/
http://educationglobal.ru/
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ПОСТУПЛЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО ГРАНТОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗА РУБЕЖ 
 

 

Грантовые возможности для жителей Цен- 
тральной Азии и Восточной Европы 

https://www.facebook.com/Scholarships4East 

 
 
 
 

Сайт стипендиальных программ со всего 
мира 

http://scholarship-positions.com/ 

 
 

 
Сайт Министерства образования РК, раздел 
конкурсов на бесплатное обучение в различ- 
ных странах-партнерах 

http://www.edu.gov.kz/ 

 
 

Сайт грантов для жителей Центральной 
Азии 

http://bilim.kz/default.asp?inc=3 
 

 

Полезная ссылка 

http://neupusti.net/ 

 
Подробная информация по набору студентов 
по программе Японского Фонда 

 
http://www.kz.emb-japan.go.jp/culture- 
education/koubo.htm 

http://www.facebook.com/Scholarships4East
http://scholarship-positions.com/
http://www.edu.gov.kz/
http://bilim.kz/default.asp?inc=3
http://neupusti.net/
http://www.kz.emb-japan.go.jp/culture-


32 

РЕСУРСЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ КАРЬЕРЫ 
 
 
 
 
 

CAREER KEY 

https://www.careerkey.org/ 

ПРОФСРЕДА 

http://profsreda.com/ 

 

Сайт стипендиальных программ со всего 
мира 

http://scholarship-positions.com/ 

 
 

НАВИГАТУМ 

http://www.navigatum.ru/ 
 

 

Полезная ссылка 

http://neupusti.net/ 

 
MY PLAN 

http://www.myplan.com/ 

http://www.careerkey.org/
http://profsreda.com/
http://scholarship-positions.com/
http://www.navigatum.ru/
http://neupusti.net/
http://www.myplan.com/
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ГЛОССАРИЙ АБИТУРИЕНТА 
 
 
 
 

АБИТУРИЕНТ лицо, поступающее в профессиональное образовательное учреждение и пред- 

ставившее необходимые документы в приемную комиссию. 

АКАДЕМИЯ широко распространенное название для разнообразных научно- 

исследовательских учреждений и учебных заведений. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ 

это перевод студента из одного вуза в другой на определенный срок (обычно 

от семестра до года). Перевод учащихся возможен как между вузами одной 

страны, так и между вузами разных стран. 

БАКАЛАВР (от ср.-век. Лат. Baccalaureus), в большинстве стран первая ученая степень, 

приобретаемая студентом после освоения программ базового высшего обра- 

зования (3-5 лет обучения в вузе). 

ДЕКАН (от лат. Decanus, первоначально начальник десяти человек), руководитель 

факультета в вузе. 

ДИПЛОМНАЯ 

РАБОТА 

заключительная работа учебно-исследовательского характера, выполняемая 

оканчивающими университеты, экономические, театральные, художественные 
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ГЛОССАРИЙ АБИТУРИЕНТА 
 
 

 
ДОКТОРАНТУРА форма повышения квалификации с целью подготовки к соисканию учёной сте- 

пени доктора наук. Это специализированное подразделение вуза или научно- 

исследовательского учреждения, где готовят преподавателей и научных со- 

трудников высокой квалификации. 

ДОЦЕНТ (от лат. Docens обучающий), ученое звание и должность преподавателей вузов 

ряда стран. 

КАФЕДРА основное учебно-научное подразделение, осуществляющее учебную, методи- 

ческую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родствен- 

ным дисциплинам, воспитательную работу среди студентов, а также подготовку 

научно-педагогических кадров, повышение квалификации специалистов. 

КАМПУС комплекс зданий, сосредоточенных на одной территории, университетский горо- 

док. Как правило, он включает в себя учебные корпуса, научно- 

исследовательские институты, студенческие общежития, лаборатории, библио- 

теки, столовые, спортивнее сооружения и т.д. 

КАНДИДАТ 

НАУК 

учёная степень первой ступени. Она существует в ряде стран СНГ с 1934 года и 

предшествует степени доктора наук. Существовала до недавнего времени и в 

ряде скандинавских стран (Дания, Исландия, Норвегия), но сейчас в основном 

вытеснена степенью доктора философии (PhD). 
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ГЛОССАРИЙ АБИТУРИЕНТА 
 
 

 
КОНСПЕКТ краткое изложение или краткая запись содержания чего-нибудь (лекции, раздела 

учебника и др.) 

КУРСОВАЯ 

РАБОТА 

самостоятельная комплексная работа учащихся по экономике, гуманитарным 

специальным дисциплинам, дисциплинам искусства, в отдельных случаях - по 

специальным предметам, выполняемая на завершающем этапе изучения учебно- 

го предмета. 

ЛЕКЦИЯ систематическое устное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, 

научной, политической темы. 

ПРОФЕССОР учёное звание и должность преподавателя вуза или сотрудника научно- 

исследовательского учреждения. 

РЕКТОР руководитель высшего учебного заведения. 

РЕФЕРАТ Краткое изложение в письменном виде содержания научного труда, литературы 

по теме 
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ГЛОССАРИЙ АБИТУРИЕНТА 
 
 

 
СЕМЕСТР половина учебного года в учреждениях высшего и среднего специального образо- 

вания 

СЕССИЯ это период сдачи зачётов и экзаменов в высших и средних специальных учебных 

заведениях. Как правило, в учебном году две сессии – летняя и зимняя, после каж- 

дого семестра 

УЧЕНЫЙ 

СОВЕТ ВУЗА 

совещательный орган при ректоре и под его председательством, создаваемый для 

рассмотрения основных вопросов деятельности вуза; учебно-воспитательной ра- 

боты, проведения научных исследований, вопросов, связанных с замещением ва- 

кантных должностей профессорско-преподавательского состава и присуждением 

ученых званий. 

ФАКУЛЬТЕТ учебно-научное и административное подразделение вуза, осуществляющее подго- 

товку студентов по определенной специальности. Факультет возглавляется дека- 

ном. 

GPA “Grade Point Average” (средний балл). В США используется 4-х бальная система. 

Чтобы вычислить ваш средний балл, нужно просуммировать все ваши оценки и 

разделить на их количество. Например, человек, который получил оценки, пред- 

ставленные ниже, должен написать: "Kazakhstan uses a 5-point system" и ваши 

средний балл по казахстанской системе. 



 


