Требования к вступительному экзамену
для абитуриентов, поступающих на Второе высшее образование
дистанционной формы обучения.
Уважаемые слушатели и абитуриенты!
В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы высшего и
послевузовского образования»: Прием в ВУЗ лиц, имеющих высшее образование, по
группе образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на
платной основе, осуществляется приемными комиссиями ВУЗов в форме письменного
экзамена, за исключением поступающих по группе образовательных программ,
требующих творческой подготовки.
Вступительный письменный
мотивационное эссе.
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Требования к эссе:
1) Правила оформления эссе:
Шрифт: Times New Roman, 14 размер, интервал 1.
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Титульный лист: оформление титульной страницы (образец Приложение № 1)
Нумерация страниц: по тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе
страница не ставится, но при нумерации учитывается.
Подзаголовки: в основной части эссе могут использоваться подзаголовки, допускается
выделение полужирным шрифтом, печатать с абзацного отступа, с заглавной буквы, без
точки в конце подзаголовка.
2) Требования к эссе:
 Структура эссе: вступление, основная часть, заключение.
 Текст должен быть логичным и связным.
 Избегайте слишком сложных фраз и обилия профессиональной терминологии.
 Не увлекайтесь описаниями, но и не пренебрегайте деталями.
 Текст должен отражать специфику Вашего взгляда на профессиональную деятельность
в будущем.
 Не бойтесь демонстрировать нестандартность мышления, но старайтесь подтверждать
свою точку зрения аргументами.
3) Содержание эссе:
 Расскажите о себе и области Вашей профессиональной реализации в настоящий
момент.
 Аргументировано объясните Ваш выбор специальности для получения второго
высшего образования и Ваши ожидания от обучения (что для Вас действительно важно и
актуально).
 Объясните, почему Вы выбрали дистанционный формат обучения и каким образом
планируете обеспечить интеграцию получаемых знаний в профессиональную деятельность.
 Какие области интересов, знаний, навыков Вас увлекают, востребованы для Вас,
которые Вы хотели бы развивать.
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