Для лиц, поступающих на творческие специальности, учитываются баллы по двум
предметам тестирования: государственному или русскому языку (язык обучения), истории
Казахстана.
Прием заявлений на творческие специальности проводится приемными комиссиями
вузов с 20 июня по 7 июля, специальные (творческие) экзамены с 8 по 13 июля.
Поступающие на творческие специальности, сдают 2 творческих экзамена.
Максимальное количество баллов по творческому экзамену - 25. Лица, получившие по
творческому экзамену менее 10 баллов или не явившиеся на него, к комплексному
тестированию для поступления по данной специальности не допускаются в текущем году.
Формы проведения творческого экзамена:
Код и наименование
специальности
5В020600 - Религиоведение
5В050400 - Журналистика

Первый творческий
экзамен
Творческий экзамен

Второй творческой экзамен

Сочинение

Собеседование на выявление
профессиональной пригодности

Творческий экзамен

Допуск абитуриента в аудиторию проведения специального и/или творческого
экзамена осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и
расписки о приеме документов.
До начала специального и/или творческого экзамена абитуриентам выдается
экзаменационный материал, и объясняются порядок, предъявляемые к оформлению
титульных листов, а также указывается время начала и окончания специального и/или
творческого экзамена, время и место объявления результатов и проведения апелляции.
Во время проведения специального или творческих экзаменов абитуриенты
соблюдают следующие требования:
 соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с экзаменаторами
и другими абитуриентами;
 не обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в
аудиторию и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные
средства связи;
 не ходить по аудитории, не пересаживаться на другое место;
 не выходить из экзаменационной аудитории без разрешения экзаменатора до
окончания специального или творческого экзамена.
Результаты специального и/или творческого экзамена вывешиваются в день
проведения экзамена.
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, несогласных с
результатами специального или творческого экзамена.
Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии
лично лицом, сдавшим специальный или творческий экзамен. Заявления принимаются до
13 часов следующего дня после объявления результатов специального или творческого
экзамена и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня.
Абитуриенты,
выбравшие
творческие
специальности,
участвуют
в конкурсе на получение образовательного гранта по одной специальности
и указывают только то высшее учебное заведение, в котором они
сдавали творческие экзамены.

