ЕНТ – 2020
Для выпускников организаций среднего образования прошлых лет,
технического и профессионального или послесреднего образования,
выпускников организаций среднего образования, обучавшихся по линии
международного обмена школьников за рубежом, а также лиц казахской
национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан,
окончивших учебные заведения за рубежом.

В связи с введенным режимом чрезвычайного
положения прием документов осуществляется
в onlineрежиме
c 20 апреля по 10 мая
Инструкция по подаче заявления на ЕНТ
1.

Переходите на сайт ent2020-tipo.testcenter.kz . Появляется окошко

(рисунок 1)
Рисунок 1.
Как показано на рисунке 1 в поле «Логин или e-mail» набираете адрес своей
электронной почты, затем в поле «Пароль» набираете пароль своей
электронной почты и нажимаете на кнопку «Регистрация»
2. После нажатия на кнопку «Регистрация» появляется окошко (рисунок 2)

Рисунок 2
Как показано на рисунке 2 в строке e-mail* набираете адрес своей
электронной почты, затем снова нажимаете на кнопку «Регистрация» и к Вам
на почту будут высланы данные для авторизации.
3. После получения данных для авторизации в соответствии с рисунком 3 в
первом голубом поле набираете логин, во втором голубом поле набираете
пароль, который поступил Вам на электронную почту и нажимаете на
кнопку «Войти».

Рисунок 3.
4. Откроется окно согласно рисунку 4.

Рисунок 4

Заполняете все поля и после полного заполнения всех строк нажимаете на
кнопку «Отправить предварительное заявление».
5. Произвести оплату за тестирование одним из способов: банковской
картой или через сайт Каspi.kz.- 2242 тенге:
6. После оплаты нажать кнопку «Проверка заполненных данных» скачать
открывшуюся справку и отправить вместе с копией аттестата, диплома или
справки о завершении обучения в текущем году (для выпускников
колледжей) с указанием кода и наименования квалификации обучения на
электронную почту 141@kazguiu.kz после чего с вами свяжется
ответственный секретарь приемной комиссии.

По окончании режима чрезвычайного положения в Республике
Казахстан абитуриент обязан предоставить в приемную
комиссию Казахского гуманитарно-юридического
инновационного университета следующие документы:
- заявление (подается в университете);
- копию документа, удостоверяющего личность;
- две фотографии 3×4;
- аттестат об общем среднем образовании, диплом о техническом и
профессиональном образовании (подлинник);
- медицинская справка по форме 086-У, в электронном формате;
- квитанцию об оплате за тестирование.
Сроки проведения ЕНТ – с 20 июня по 5 июля 2020 г.
Мы работаем в он-лайн режиме и готовы ответить на все ваши вопросы по
подаче заявлений на ЕНТ и поступлением в университет

Контакты для справок: call центр: +7 747 955 63 47
+ (722 2) 44-24-56

