
Бакалавр «6В06112 - Технологии 

искусственного интеллекта»

Информация для абитуриентов, поступающих на образовательную программу бакалавриата  
«6В06112 - Технологии искусственного интеллекта»,

группа образовательных программ «В057 – Информационные технологии»



Общие сведения

Цель образовательной программы:

Подготовка бакалавров, имеющих  фундаментальные знания в области искусственного 
интеллекта,  владеющих навыками в разработке и создании интеллектуальных 
вычислительных систем в различных областях. 

По окончании обучения выпускники могут работать как:

Программист-разработчик приложений искусственного интеллекта;

инженер по искусственному интеллекту; инженер по знаниям; онтоинженер;

Производственную практику студенты будут проходить в ведущих 
организациях Казахстана. 
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Требования к поступающим 
На программу бакалавриата образовательной программы «6В06112 - Технологии искусственного 
интеллекта» принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и 
профессиональное (начальное профессиональное или среднее профессиональное), послесреднее  
образование. 

Выпускники средней школы, набравшие по результатам ЕНТ или КТА (КТА, окончившие колледж) 70 
баллов и выше, по профильным  предметам набравшие не менее 10 баллов (профильные предметы: 
математика, физика) могут участвовать в конкурсе на направление группы образовательным программ 
«В057 – Информационные технологии», абитуриенты прошедшие конкурс могут выбрать 
образовательную программу «6В06112 – Технологии искусственного интеллекта».

Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по результатам собеседования.

Образовательная программа «6В06112 - Технологии искусственного интеллекта» разработана по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям согласно «Атласу новых профессий и 
компетенций Казахстана №4 Информационные технологии». 

На 2021-2022 учебный год впервые будет осуществляться прием на образовательную программу 
«6В06112 – Технологии искусственного интеллекта». 



Перечень документов

 Заявление на зачисление;

 Документ об образовании (подлинник и копия), (об общем среднем, техническом и профессиональном, 
послесреднем образовании; для иностранных граждан копия документа об образовании нотариально 
заверенный перевод на казахский или русский язык);

 Сертификат ЕНТ (подлинник;  бумажный вариант электронного сертификата);

 Копия удостоверения личности / одного из родителей для несовершеннолетних поступающих и копия 
свидетельства о рождении (подлинники при их наличии);

 Медицинскую справку по форме 086-У  (при его наличии);

 Форма 063 прививочный паспорт, снимок флюорографии (копии);

 Свидетельство о присуждении образовательного гранта (бумажный вариант электронного 
свидетельства);

 Копии документов, подтверждающие преимущественное право (оригиналы при его наличии);

 Копия квитанции об оплате за обучение на платной основе (оригинал при его наличии);

 Копия документа подтверждающего национальность «казах» для лиц казахской национальности 
(нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык для иностранных граждан); 

 скоросшиватель, 4 файла.



Актуальная информация по приему в 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

 Приемная комиссия ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ENU.KZ | Евразийский 
национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

 Информация для абитуриентов, поступающих на образовательные 
программы бакалавриата 

ENU.KZ | Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

https://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/30153/
https://www.enu.kz/ru/abiturientu/bakalavriat/


Для поступления на нашу 
образовательную программу

нужно выбрать: 

 профильные предметы на ЕНТ/КТ, 

 область образования и группу 

образовательных программ «В057 –

Информационные технологии», 

 и далее образовательную программу «6В06112 -

Технологии искусственного интеллекта» в ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева



Предметы на ЕНТ

• Профильные предметы необходимо 

выбирать в соответствии с той 

образовательной программой, на которую 

вы намерены поступать, в данном случае 

на образовательную программу «6В06112 -

Технологии искусственного интеллекта» 

профильная дисциплина 

(математика, физика).

При необходимости добавьте здесь 
дополнительные сведения



Группы образовательных программ БАКАЛАВРИАТ



6В06112 - Технологии искусственного интеллекта

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (ENU)
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