
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

 

Прием в КОЛЛЕДЖ 

Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова  

на 2020-2021 учебный год (окончившие 9 классов): 

 

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ И ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОНЛАЙН: 

- отборочная комиссия онлайн  20 июня – 20 июля  

         Поступающий на художественные специальности должен подготовить 

портфолио творческих работ по рисунку, живописи, композиции  минимум 12-15 

работ в А3 формате - сканировать или фотографировать и отправить на 

электронную почту выбранной специальности:  

* специальность «Живопись, скульптура и графика» (специализации станковая 

живопись, станковая графика, анимационная графика, скульптура) на электронную 

почту jis_priem@mail.ru. 

* специальность «Дизайн» (специализации дизайн одежды, дизайн интерьера, 

графический дизайн) на электронную почту dizain_priem@mail.ru. 

* специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(специализации художественное ткачество, художественная обработка металла, 

художественная обработка дерева) на электронную почту dpi_priem@mail.ru. 

* поступающий на специальность «Актерское искусство» специализация (артист 

музыкального театра) должен подготовить видеозаписи творческих работ по 

вокалу, актерскому мастерству, сценической речи и отправить на электронную 

почту Priem_college@mail.ru. 

Критерий оценивания по каждому предмету на сайте college.кaznai.kz 

- прием документов онлайн 20 июня–20 июля по указанным электронным почтам.  

- онлайн консультации на сайте (видеоуроки); 
 

Онлайн прием документов до 18:00 часов 20 июля,  

при не полной укомплектованности документов абитуриент не допускается                    

к экзаменам!  

 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ вступительные экзамены 21 июля – 28 июля 2020 г. 

* на первый экзамен абитуриент приходит с аттестатом об основном общем 

образовании (подлинник), при отсутствии к экзамену не допускается  
 

 На вступительные экзамены ПОСТУПАЮЩИЕ ПРИХОДЯТ в масках  

по группам (список будет на сайте) в 08:30 часов 21-28 июля в колледж по адресу 

ул.Ә.Кекілбайұлы, 133. 

          Зачисление 21-25 августа 2020 года 
 

Вся информация на сайте: college.кaznai.kz 
 

Список документов, представляемых в приемную комиссию: 

(после  прохождения отборочной комиссии и получения допуска): 

1. Заявление  о приеме;  

2. Аттестат об окончании основной школы (подлинник необходимо принести с собой на первый экзамен);  

3. Копия удостоверения личности (свидетельство о рождении, ИИН) – 2 шт;  

4. Фотокарточки размером 3х4 – 6 шт;  

5. Медицинская справку форма № 086-у, с приложением флюороснимка   
 

Телефоны по вопросам:  8/727/395-12-48, 87074230083,  87714145475,  87079192094 

Приемная комиссия 

mailto:jis_priem@mail.ru
mailto:dizain_priem@mail.ru
mailto:dpi_priem@mail.ru
mailto:Priem_college@mail.ru

