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Творческий экзамен проводится в два этапа: 

«Религия и теология» 

1. Собеседование для определения профессиональных навыков и склонности к данной 

специальности (устно) 

2. Сдача экзамена на основе курса «Светскость и основы религиоведения» (устно) 

 

Для сдачи творческого экзамена в дистанционном режиме абитуриенту необходимо 

иметь: 

1. ноутбук или персональный компьютер с веб-камерой и микрофоном;  

2. высокоскоростную сеть интернет;  

3. загрузить в девайсы приложение Zoom 

4. зарегистрироваться в приложении Zoom по ФИО(удостоверение). 

 

РАСПИСАНИЕ  

Первый творческий экзамен собеседование (устно) пройдет 9 июля 2020 года с 9.00 

Второй творческий устный экзамен пройдет 10 июля 2020 года с 9.00 ч. 

 

ПЕРВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН – СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

• в адресной строке браузера нужно ввести адрес: https://zoom.us/ 

• затем, нажмите на «Войти в конференцию»; 

• в открывшемся окне наберите идентификатор и пароль. 

Идентификатор и пароль будет отправлен в общий чат абитуриентов за день до экзаменов.  

После соединения в конференции онлайн участников техсекретарь или член комиссии: • 

включает ВИДЕОЗАПИСЬ экзамена;  

• приветствует участников экзамена;  

• предупреждает о том, что ведется видеозапись;  

•оглашает регламент экзамена:10-15 мин. 

• оглашает фамилию, имя и отчество экзаменуемого;  

• просит экзаменуемого показать на видеокамеру удостоверение личности; помещение, в 

котором он находится – в помещении не должно быть посторонних людей, 

дополнительных источников информации;  

• предупреждает о запрете на использование дополнительных источников информации;  

• контролирует процесс подготовки по видеосвязи, делая замечания при необходимости;  

• разрешает сдавшему экзамен покинуть совещание; 

• если абитуриент по техническим причинам не может подключиться к экзамену вовремя, 

он обязан сообщить об этом техсекретарю по телефонам 

БекеноваЖумагулНурдаулетовна– 87475817489; Карыбаева Айнур Несибековна – 

87089730953; 

• если абитуриент не сможет подключиться в течение 15 минут, то экзамен назначается на 

другое время, но в тот же день.  

• следует учесть, что при возникновении проблем с интернетом, повторная попытка дается 

абитуриенту лишь один раз.  

 

РАБОТА КОМИССИИ  

• под видеозапись члены комиссии в приложении Zoom проводят обсуждение устных 

ответов; 

• члены комиссии оценивают работы по критериям, которые прописаны в Положении о 

творческих экзаменах по направлению «Религия и Теология». Положение размещено на 

сайте kaznu.kz. 

• члены комиссии ставят оценки работам абитуриентов, и эти оценки закрепляются 

специальным протоколом; 

https://zoom.us/


•протокол заполняется по ИИН, и вновь отправляется кодирующему специалисту. 

Кодирующий специалист дешифрует письменные работы и указывает ФИО абитуриента. 

Затем размещает на сайт.  

• результаты экзамена оглашаются в день экзамена. 

 

ВТОРОЙ УСТНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 

• в адресной строке браузера нужно ввести адрес: https://zoom.us/ 

• затем, нажмите на «Войти в конференцию»; 

• в открывшемся окне наберите идентификатор и пароль. 

Идентификатор и пароль будет отправлен в общий чат абитуриентов за день до экзаменов.  

После соединения в конференции онлайн участников техсекретарь или член комиссии: • 

включает ВИДЕОЗАПИСЬ экзамена;  

• приветствует участников экзамена;  

• предупреждает о том, что ведется видеозапись;  

•оглашает регламент экзамена:− порядок экзаменуемых, − время на подготовку, − время 

на ответ; − дает разрешение на составление тезисов ответов при необходимости на бумаге 

ручкой; − предупреждает, что экзаменуемый должен будет продемонстрировать лист с 

тезисами перед началом ответа; 

• оглашает фамилию, имя и отчество экзаменуемого;  

• просит экзаменуемого показать на видеокамеру удостоверение личности; помещение, в 

котором он находится – в помещении не должно быть посторонних людей, 

дополнительных источников информации;  

• предупреждает о запрете на использование дополнительных источников информации;  

• через демонстрацию рабочего стола будут представлены билеты на выбор; 

•за день до экзамена 8.07.2020 в виде презентации абитуриенты отправляют свое 

портфолио по электронной почте krikkaznu@gmail.com; 

• во время ответа абитуриента через демонстрацию рабочего стола будут показаны 

портфолио абитуриента (при наличии); 

• контролирует процесс подготовки по видеосвязи, делая замечания при необходимости;  

• разрешает сдавшему экзамен покинуть совещание; 

• если абитуриент по техническим причинам не может подключиться к экзамену вовремя, 

он обязан сообщить об этом техсекретарю по телефонам 

БекеноваЖумагулНурдаулетовна– 87475817489; Карыбаева Айнур Несибековна – 

87089730953; 

 

РАБОТА КОМИССИИ  

• под видеозапись члены комиссии в приложении Zoom проводят обсуждение ответов и 

портфолио; 

• члены комиссии оценивают работы по критериям, которые прописаны в Положениях о 

творческих экзаменах по направлениям «Религия и Теология». Положения размещены на 

сайте kaznu.kz. 

• члены комиссии ставят оценки работам абитуриентов, и эти оценки закрепляются 

специальным протоколом; 

• протокол заполняется пофамильно.  

• результаты экзамена оглашаются в день экзамена. 
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