
ВСЕ ГРАНИ ВЫБОРА 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

ФОРУМАХ ОФ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»!

Последние восемь лет ОФ 
«Современное образование» 
интенсивно проводит профо-
риентационную работу с мо-
лодежью.  Вместе с командой 
экспертов профориентации – 
специалистов ведущих вузов, 
Национального центра тести-
рования и АО «Финансовый 
центр» для молодежи созда-
ются условия для более осоз-
нанного выбора профессии и 
учебного заведения. Эта рабо-
та включает в себя несколько 
очень важных для старше-
клас-сников элементов, в том 
числе регулярные форумы 
абитуриентов с организацией 
различного рода консультаций 
и выставок учебных заведе-
ний, а также выпуск журнала 
«Современное образование» и 
другой вспомогательной лите-
ратуры.

Основные преимущества про-
граммы – это, прежде всего, 
её доступность для учащихся, 
родителей и учителей. Напри-
мер, любой желающий может 
принять участие в профори-
ентационных форумах, где 
участникам предоставляется  
возможность не просто по-
общаться с представителями 
сразу многих вузов, но и об-
судить с экспертами любые 
острые вопросы, связанные с 
предстоящим ЕНТ, выбором 
профессии, поступлением в 
вуз или колледж, получением 
образовательных грантов и 

– Как проходят профориентацион-
ные форумы?

Профориентационный форум раз-
делен на две части:

Первая – выставка учебных за-
ведений. В фойе устанавливаются 
столы и выставочные стенды учебных 

кредитов.  Ежегодно в г. Ал-
маты и близлежащих районах 
Алматинской области  прохо-
дит до 15 таких мероприятий. 
В результате у старшекласс-
ников формируется более 
четкое представление о своей 
будущей профессии. А свое-
временное разъяснение мно-
гих важных вопросов придает 
выпускникам  больше уверен-
ности в период прохождения 
ЕНТ. 

заведений, в течение одного – двух 
часов проходит выставка, представи-
тели учебных заведений за каждым 
столом отвечают на вопросы школь-
ников и родителей, распространяют 
раздаточный материал.

Вторая – обсуждение актуаль-
ных вопросов старшеклассников в 
актовом зале. После того как пред-
ставители Национального центра 
тестирования и АО «Финансовый 
центр» делают объявление важной 
информации, дается слово экспертам 
профориентации, а затем каждый 
школьник или родитель имеют воз-
можность задать свой вопрос.

В течение форума проходит допол-
нительное анкетирование школьни-
ков, затем анкеты обрабатываются и 
распределяются между экспертами 
профориентации для дальнейшей ин-
дивидуальной профориентационной 
работы с учащимися.
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Особое место в программе профо-
риентации занимает форум «По-
следний звонок». Каждый год Фонд 
и редакция журнала «Современное 
образование» завершают профориен-
тационную работу этим грандиозным 
молодежным праздником. 25 мая 
весь парк наполняется нарядными 
выпускниками с лентами, цветами 
и воздушными шарами. Юноши и 
девушки могут не только получить 
заряд позитива и праздничного на-
строения, но и еще раз сверить свой 
выбор будущей профессии и вуза, 
пообщавшись напрямую с представи-
телями приемных комиссий, посетив 
выставочные палатки учебных за-
ведений.

Очередной форум 21 ноября про-
шел в Доме творчества Турксибского 

района г. Алматы. На мероприятии 
присутствовали учащиеся, учителя 
и родители из Турксибского и Же-
тысуского районов. По традиции 
форум начался с объявления важной 
информации для всех участников 
директором Алматинского филиала 
Национального центра тестирования 
Талпаковым Нурмаханом Ауесбеко-
вичем, краткой презентации высших 
учебных заведений,  которые пред-
ставили на форуме практически весь 
спектр специальностей:

– медицинские специальности;
– юридические специальности;
– экономические специальности;
– педагогические специальности;
– нефтегазового сектора;
– аграрного сектора;
– дизайн;

– бизнес-образование и др.
Далее состоялась дискуссия между 

экспертами и участниками с разъ-
яснением всех острых вопросов. В 
непринуждённой обстановке стар-
шеклассники смогли каждый задать 
свой вопрос. Ниже приводим некото-
рые из озвученных на форуме вопро-
сов.

– Здравствуйте, меня зовут Бах-
руз, я ученик 106-й школы. У меня 
вопрос Алматинскому международ-
ному университету – в своей презен-
тации вы сказали, что имеете связь с 
такими компаниями, как Кока-Кола, 
Данон, Риксос. Получается, после 
четырех лет обучения, на четвертом 
курсе вы даете нам гарантию, что 
мы можем получить работу в этих 
компаниях?

– Если вы сами не находите работу, 
то можете обратиться в вуз, и вам по-
могут подобрать компанию. Обычно 
на 4-м курсе, когда  вы, определив-
шись с темой дипломной работы по 
специальности, приходите с этой 
темой к нам в отдел, вам помогают 
устроиться в ту или иную компанию. 
Если вы учитесь на экономическую 
специальность (финансы, экономика, 
учет и аудит), соответственно вам 
будут предоставлены места стажера-
практиканта в том или ином банке, с 
которым сотрудничает наш вуз. Всех, 
кто к нам обращается, мы обычно 
обеспечиваем местом стажировки.

–  Кезекті сұрақ – Қазақ Ұлттық 
медициналық университетіне. 
Ректордың гранты бар ма?

– Жоқ, ректордың гранты жоқ.

– Сколько стоит обучение на не-
фтяника в Каспийском университе-
те?

– Цены сейчас корректируются, бу-
дут, примерно, в диапазоне 500-550 
тысяч тенге за один год, это вполне 
приемлемая цена.

– Можно ли получить в Финансо-
вом центре кредит на обучение в 
частном вузе? Какие для этого нуж-
ны документы?

– Әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері бар. Атап айтқанда, 
«Альянс банкте»  әлеуметтік 
жағдайға ерекше мән беретін қор 
бар. Орысша айтқанда, «Социаль-
ный статус». Бұл қор жетім қалған 
балаларға, әке-шешесі мүгедек, зей-
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неткер балаларға арналған. «Альянс 
банкке» әлеуметтік жағдай туралы  
құжат, қай жерде тұратыны туралы 
құжаттар, жеке куәлігі деген сияқты  
стандартты құжаттар жинақтау қажет. 
Ал Халықбанк, БТА, Сбербанкке 
жеке куәлік, қай жерде тұратыныңыз 
туралы құжаттар, университетпен 
жасалған  келісімшарт керек. Осы 
құжаттардың негізінде білім несиесін 
алуыңызға болады. 

– Скажите, в чем преимущества 
двудипломного образования, и есть 
ли возможность такого образования 
в КазГосЖенПУ? 

– Во многих университетах говорят 
о двудипломном образовании, но на-
сколько это серьезно, я не знаю. Наш 
университет этой осенью во Дворце 
Республики в рамках празднования 
семидесятилетия нашего вуза и при 
огромном числе зрителей во главе с 
министром образования и акимом 
города Алматы вручил двум нашим 
выпускникам дипломы КазГосЖенПУ 
и Государственного университета в 
долине Миссисипи. Учеба по двуди-
пломной программе осуществляется 
на коммерческой основе, всем по-
обещать такую возможность, конеч-
но, мы не можем, для этого должна 
быть хорошая успеваемость, отлич-
ное знание английского языка, но у 
всех желающих обучаться по про-
грамме двудипломного образования 
есть время на подготовку в течение 
первых трех лет учебы. Двухдиплом-
ная программа – это когда вы три 
года обучаетесь у нас в вузе и один 
год в партнерских университетах и в 
итоге получаете два диплома – наш 
диплом – диплом нашего партнера. 
Также в вузе сейчас есть прекрасная 
возможность съездить на один се-
местр в любой другой вуз Казахстана 
или за рубеж по программе академи-
ческой мобильности. 

– Что нужно, чтобы поступить на 
ветеринара в Казахский националь-
ный аграрный университет, какой 
предмет мне выбрать?

– По ветеринарии у нас 2 специ-
альности  – ветеринарная медицина 
и ветеринар-санитария. Предмет по 
выбору – биология, проходной балл 
60 и выше. По желанию по специаль-
ностям «медицина» и «санитария» 
военную кафедру могут посещать и 
девочки.
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АННОТАЦИЯ

«Современное образование» 
ҚҚ жастармен кәсіби бағдар 
жұмыстарын өткізіп отырады. 
Кәсіби бағдар сарапшыларымен 
бірлесіп, жастардың мамандықты, 
жоғары оқу орнын дұрыс таңдауына 
көмектеседі. Тұрақты түрде арнайы 
форумдар өткізіліп, талапкерлердің 
көкейіндегі сұрақтар талқыланып 
тұрады. «Современное образо-
вание» ҚҚ осындай форумдарға 
қатысуға тілек білдірушілерді құшақ 
жая қарсы алады. 

– Когда в Алматы Менеджмент 
университете начнутся предметные 
олимпиады?

– В Алматы Менеджмент универ-
ситете в прошлом году предметные 
олимпиады проводились по юриспру-
денции, государственному и местно-
му управлению. В этом году мы также 
планируем проведение олимпиады. 
Всю информацию вы можете посмо-
треть у нас на сайте, либо, если вы 
оставили номер в анкете, мы с вами 
обязательно свяжемся и все подроб-
но разъясним. Олимпиады проходят 
в летнее время и весной – с марта по 
май. Участие в олимпиадах дает воз-
можность дополнительной скидки на 
обучение в университете.

– Можно ли поступить на специ-
альность «финансы», выбрав физи-
ку?

– Если вы хотите поступить на эко-
номический факультет, то вам нужно 
выбрать географию за исключением 
юриспруденции – для нее вам нужно 
сдать всемирную историю.

– На какую специальность можно 
поступить, выбрав биологию?

– Выбрав четвертым предметом 
биологию, вы можете поступить не 
только на медицинские или аграрные 
специальности, но также на некото-
рые педагогические.

– Сколько стоит обучение в Казах-
ском национальном университете 

им С.Д. Асфендиярова? Есть ли со-
циальные скидки?

Оплата по всем медицинским спе-
циальностям за год стоит 770 тысяч. 
Скидка 30% дается студентам-сиро-
там, тем, у кого родители пенсионно-
го возраста, и GPA балл должен быть 
высоким. Не все абитуриенты знают, 
что получив специальность менед-
жмента в  других университетах, с 
данным дипломом не будет позволи-
тельно работать в сфере здравоохра-
нения, а, отучившись у нас по специ-
альности «менеджмент», вы можете 
работать и в медицинской сфере.

– Есть ли в Каспийском универси-
тете специальность «психолог»?

– Да у нас есть такая специаль-
ность, и это не простой школьный 
психолог, а психолог для бизнеса, что 
достаточно перспективно.

– Сколько баллов нужно для посту-
пления на специальность дизайнера 
в Каспийский университет?

– Для поступления на дизайнера 
вам нужно сдать творческий экзамен, 
то есть считаются ваши баллы ЕНТ и 
баллы по этому творческому экзаме-
ну. Проходной балл 50, но вам также 
нужно больше упор делать на исто-
рию Казахстана и казахский язык.

Организаторы уверены, что ме-
роприятия помогут определиться 
школьникам в выборе будущей про-
фессии, найти ответы на вопросы, 
связанные с прохождением ЕНТ и 
поступлением в вуз. Более подробно 
ознакомиться с материалами профо-
риентационных форумов вы можете 
на сайте www.bilim.expert.  
Запись для участия в форуме по тел. 
255 85 33. Участие бесплатное.  
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