ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(прием на высшее образование)
Как поступить на высшее
образование в КАТУ?

Кто сдает ЕНТ?

Сколько раз проводится ЕНТ?

Когда прием заявлений на
ЕНТ?
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Для поступления в КАТУ, на программы высшего
образования, абитуриентам необходимо сдать Единое
национальное тестирование (ЕНТ), кроме иностранных
граждан, поступающих на платной основе и
выпускников колледжей, поступающих на
родственную специальность по сокращенной
программе обучения также на платной основе, так как
они принимаются по собеседованию.
ЕНТ сдают выпускники школ текущего года,
выпускники школ прошлых лет и выпускники
колледжей, претендующие на получение
государственных образовательных грантов.
ЕНТ проводится 4 раза в год, январь, март, июнь,
август. Только по результатам июньского ЕНТ
абитуриенты могут участвовать в конкурсе
государственных образовательных грантов.
Согласно действующим правилам прием заявлений на
ЕНТ (июнь) с 1 по 30 апреля, но в связи с
чрезвычайным положением - с 15 по 30 апреля 2020
года.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(прием на высшее образование)
Когда прием заявлений на
творческие экзамены и сами
экзамены?
Когда прием заявлений на
конкурс грантов?
Когда будут известны
результаты конкурса грантов и
как я могу узнать получил ли я
грант?

Какие сроки зачисления в
вузы?
Есть ли в вашем вузе военная
кафедра?
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Прием документов на участие в творческих экзаменах
с 1 по 7 июля, а экзамены пройдут в период с 8 по 13
июля.
Документы у абитуриентов, успешно сдавших ЕНТ в
июне, будут приниматься с 13 по 20 июля
Результаты присуждения государственных
образовательных грантов будут известны с 1 по 5
августа, список обладателей будет опубликован в СМИ
(газеты "Егеменді Қазақстан" и "Казахстанская
правда"), а также в интернет-ресурсах, в частности на
сайте НЦТ www.testcenter.kz (каждый абитуриент,
принимавший участие в конкурсе, зная свой ИИН и
ИКТ может узнать свои результаты)
Зачисление в вуз осуществляется с 10 по 25 августа.
Военная кафедра имеется. Для зачисления на
обучение на военной кафедре студенты после 1 курса
проходят отбор (психотест, медосмотр, сдача
нормативов по физической подготовке и успеваемость
и т. д.).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
(прием на высшее образование)
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Аттестат (диплом) оригинал, сертификат ЕНТ,
Какие документы надо
сдавать для поступления (во медицинская справка ф. У-086, ф. 063, снимок
время зачисления) в ваш вуз? флюорографии, 8 фотокарточек размером 3х4, копия
удостоверения личности или паспорта, копия
приписного свидетельства.
Сколько стоит обучение?
Стоимость обучения за учебный год составляет от
375,0 до 450,0 тысяч тенге (в 2019-2020 учебном году).
Есть ли общежития?
У нас 8 студенческих общежитий, где созданы все
условия для проживания студентов.
Сколько стоит проживание в
Стоимость проживания в общежитии составляет 80,0
общежитии?
тысяч тенге в год.

