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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРДЗОВДНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение по приему на обучение в организации образования,

РеzLЛИЗУЮщие образовательные программы послевузовского образования (далее -
Типовые правила), разработаны в соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона
РеСпУблики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" (далее - Закон) и
ПОДПУнкТом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 201rЗ года "О
ГосУДарственных услугах" которые определяют порядок приема на обучение в

организации образования, реаJIизующие образовательные программы
Послевузовского образования и оказания государственной услуги "Прием
документов и зачисление в высшие учебные заведения для обучения по
образовательным программам послевузовского образования".

2. Прием магистрантов, докторантов организаций высшего и послевузовского
образования (далее ОВПО) осуществляется посредством размещения
государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научно-
педагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за счет
собственных средств обучающихся и иных источников.

При этом ОВПО не осуществляет прием в следующих случаях:

1) принятия решения уполномоченным органом о приостановлении, отзыве и
лишении лицензии и (или) приложения к лицензии на занятие образовательной

деятельностью;
2) приостановления, отзыва или истечения срока действия аккредитации, за

исключением организаций образования при Президенте Республики Казахстан и

военных, специ€Lльных учебных заведений;

3) при выявлении грубых нарушений по итогам государственного контроля и

(или) в период судебного процесса по его результатам;
4) отсутствия или исключения образовательной программы из Реестра

образовательных программ уlrолномоченного органа в области образования на

соответствующую группу образовательных программ.

ГЛАВА 2. ПОРШОК ПРИЕМА НА ОБ).ЧВНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

З. Прием лиц в магистратуру, докторантуру, в том числе по целевой подготовке,

резидентуру организаций образования в области здравоохранения, ОВПО и

научных организаций осуществляется на конкурсной основе по результатам
комплексного тестирования (далее-КТ) или вступительных экзаменов.



Прием иностранцев в магистратуру, докторантуру осуществляется на платной
ОСнОВе. Получение иностранцами на конкурсноЙ основе в соответствии с

Государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского
образования определяется международными договорами Республики Казахстан, за
исключением стипенди€Lльной программы по программам магистратуры.

4. Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО или научные организации
на ПлатноЙ основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого
приемными комиссиями ОВПО или научных организаций в течение к€Lпендарного
года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с

академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического
периода.

5. !окументы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, признаются в установленном законодательством порядке.

Щокументы на иностранном языке предоставляются с нотари€tльно

засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

!окументы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, проходят процедуру признания документов об образовании в

установленном законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления
лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.

6. Щлtя приема документов и организации проведения вступительных экзаменов
в ОВПО и научных организациях создается приемная комиссия. Председателем
приемной комиссии является руководитель ОВПО или научной организации или

лицо, исполняющее его обязанности.
Состав и функции приемной комиQQии утверждается приказом руководителя

ОВПО или научной организации или лицом, исполняющим его обязанности.

Для поступающих в докторантуру и резидентуру приемная комиссия
осуществляет:

1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с

процедурой вступительного экзамена;

2) организацию приема и проверки документов поступающих;
3) организацию проведения вступительного экзамена по группам

образовательных программ.

Щля поступающих в магистратуру приемная комиссия осуществляет:

1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы

образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с

процедурой КТ иlили вступительного (творческого) экзамена;



2) органиЗацию проведения вступительного экзамена по арабскому языку и
(или) творческого экзамена по группам образовательных программ.

7. ПРием заявлений поступающих в магистратуру в ОВПО проводится
ПрИемными комиссиями ОВПО и (или) через информационную систему НЦТ в

следующие сроки:
1) с 1 июня по 15 июля к€tлендарного года;
2) с 5 по 18 ноября каJIендарного года.
Вступительный экзамен по арабскому языку и творческие экзамены для

поступающих в магистратуру проводятся в ОВПО в следующие сроки:
1) с 16по25 июля календарного года;
2) с 13 по 15 декабря к€lлендарного года.
Прием заявлений поступающих в докторантуру в ОВПО проводится

приемными комиссиями ОВПО и (или) через информационную систему HI_{T в

следующие сроки:
1) с 3 июля до 3 августа календарного года;

2) с iпо 18 ноября к€Lлендарного года.

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в

докторантуру проводятся в следующие сроки:

1) с 4 до 20 августа к€Lпендарного года;

2) с 19 ноября по 11 декабря к€шендарного года.

При подаче документов поступающий указывает один ОВПО и одну группу
образовательных программ.

Лица, поступающие в докторантуру, подают следующий пакет документов:
1) заявление в произвольной форме;
2) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в tIриемную

комиссию);
3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации

личности);
4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic ( International English Language Testing

System Academic) пороговый балл - не менее 5,5;

TOEFL IBT (Test of English as а Foreign Language Internet-based test), пороговый

балл - не менее 46;

TOEFL РВТ (Test of English as а Foreign Language Paper-based test), пороговыЙ

балл - не менее 45З;

TOEFL ITP (Test of English as а Foreign Language Institutional Testing Рrоgrаmm),

пороговый балл - не менее 460;



немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH,
NiveauB2/ypoBeHb В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2lуровень В2);

французский язык: TFI (Test de Frапзаis InternationalTM) - не ниже уровня В2 по
секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) -
уровень в2, DALF (Diplome Approfondi de Langue frапзаisе) - уровеньВ2,ТСF (Test
de connaissance du frапзаis) - не менее 50 баллов.

5) медицинскую справку по форме 075ly в электронном формате,
утвержденную приказом }{b Ц ДСМ-17512020).

в случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения
чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социаJIьного,
природного и техногенного характера на определенной территории предоставляют
непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия
данных мероприятий;

6) шесть фотографий размером Зх4 сантиметра;
7) ЛИЧНЫй лисТок по учету кадров или иной документ, подтверждающий

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) Список научных и научно-методических работ (научные публикации, план

Проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3 календарных
года;

9) реЗУльтаты предварительного отбора (.rо области образования
"Здравоохранение").

,Щокументы, перечисленные в подпунктах 4) и 7) предоставляются в

подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются
заяtsителю.

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as а Foreign Language
Institutional Testing Рrоgrаmm) сдают дополнительное тестирование на знание
английского языка до нач€Lпа вступительного экзамена в докторантуру.

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание
английского языка составляет 100 вопросов. Максим€Lпьное количество баллов
составляет 100 баллов.

!ополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в

Щля получения оценки "допуск" необходимоформе - "допуск" или "недопуск".
набрать не менее 75 баллов.

Щополнительное тестирование на знание английского языка гIроводится FЩТ в

организациях, определенных уполномоченным органом в области образования.

,Щата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание
английского языка доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет.



при предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем
пункте, приемная комиссия не принимает документы от поступающих.

зачисление в магистратуру и докторантуру проводится в следующие сроки:
1) с 15 до 28 авryста календарного года;
2) с 26 декабря до 10 января календарного года.
7-I. Сроки проведения вступительных экзаменоВ И зачисления на

образовательные программы МВА (ЕмвА) определяются овпо самостоятельно.
Обучение по образовательныМ программаМ мвА (ЕмвА) осуществляется на
платной основе. Пр" этом, прием на программы мвА (ЕмвА) осуществляют
овпо прошедшие аккредитацию в соответствии со статьей 9-1 Закона.

8. Прием в докторантуру организаций образования в области здравоохранения и
овпо проводится в два этапа: предварительный отбор, вступительные экзамены.

результаты проведенного предварительного отбора на обучение по
ОбРаЗОваТельным программам докторантуры являются допуском или недопуском к
вступительным экзаменам.

ПАРАГРАФ 1. ПРИЕМ И ПРОВЕДЕНИЕ КТ В МЛГИСТРАТУРУ, ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В РЕЗИДЕНПrРУ

9. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы
высшего образования.

10. Лица, поступающие в магистратуру в период с 25 до 28 августа
к€Llrендарного года предоставляют услугодателю (через приемную комиссию
ОВПО) (далее - услугодатель) или через веб-портал "электронного правительства"
www.egov.kz (далее портал) пакет документов, предусмотренных пунктом 8

Стандарта государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации
высшего и (или) послевузовского образования для обучения по образовательным
программам послевузовского образования" (далее Стандарт государственной

услуги), согласно приложению 1-1 к настоящему Положению.
Перечень основных требований к ок€ванию государственной услуги,

включающий характеристики процесса, форrу, содержание и результат оказания

услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем
образовании, медицинскую сrrравку, свидетельство об окончании интернатуры
предоставляются услугодателю из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сотрулник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их

регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета документов, по



форме, утвержденной приказом Министра образования и науки
Казахстан от 28 января 2015 года J\Ъ 39 "Об утверждении видов и форм

Республики

документов
об образовании государственного образца и Правил их выдачи" (зарегистрирован в
реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под j\lb 10з4s)
(далее - приказ Nч 39) в день поступления заявления либо в случае предоставления
услугополучателем неполного пакета документов отказывает в приеме документов.

в случае обращения через портал услугополучателю в "личный кабинет"
направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также

уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной

услуги.
УСлУгодатель с момента их поступления проверяет полноту представленных

ДОКУМеНТов, в случае не полноты готовит мотивированный отказ в д€tльнейшем

РаССМоТрении заявления, которое направляется в форме электронного документа
заявителю в "личный кабинет" на порт€lле.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов
услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления в

ОВПО после получения уведомления услугополучатель представляет услугодателю
оригинzLлы документов в сроки до 28 августа календарного года.

После приема документов руководителем ОВПО издается приказ о зачислении

услугополучателя в число магистрантов или слушателей резидентов ОВПО.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основаниям

предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.
При отрицательном ответе согласующего государственного органа либо

выявлении иных оснований для отк€ва в ок€вании государственной услуги
услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в

оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения
заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по
предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до
завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не

позднее 2рабочих дней со дня уведомления.
По результатам заслушивания услугодатель выдает р€врешение либо

мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
l0-1. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания

государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания

государственных услуг согласно подпункту 1 1) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 201З года "О государственных услугах".



|0-2. ЖалОба на решение, действий (бездействия) услугодателя по вопросам
ОКаЗаНия Государственных услуг может быть подана на имя руководителя
УСлУГодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством
ОКаЗания государственных услуг, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

ЖаЛОба УслУгополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с
ПУНКТОМ 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит

рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.

1 1. Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, сдают КТ,
включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий,

французский), тест по профилю групп образовательных программ, тест на

определение готовности к обучению гIо выбору на казахском или русском языке.
Лица, поступающие в профильную магистратуру с казахским или русским

языком обучения, сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных
программ и тест на оrrределение готовности к обучению по выбору на казахском
или русском языке.

Лица, поступающие в профильную N{агистратуру с английским языком

обучения, сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных
программ на английском языке и тест на определение готовности к обучению по

выбору на казахском или русском или английском языке.

Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных программ,
требующих творческой подготовки сдают:

1) КТ, включающее тест по иностранному языку (.rо выбору английский,
немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению по выбору на

казахском или русском языке.

2) два творческих экзамена по профилю групп образовательных программ.

Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных программ,

требующих знания арабского языка сдают:

1) вступительный экзамен по арабскому языку;



2) КТ, ВкЛЮчающее тест на определение готовности к обучению, тест по
ПРОфилю Групп образовательных программ, по выбору на казахском или русском
языке.

12. Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами проведения
комплексного тестирования- утвержденными приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 мая 20Т9 года Ns 190 (зарегистрирован в Реестре
ГосУдарственноЙ регистрации нормативных правовых актов под J\Ъ 18657).

КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан (далее - HI_{T) в пунктах проведения
КТ, определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан
(далее - МОН РК).

По результатам КТ выдается электронный сертификат, который подтверждается
на сайте Национального центра тестирования МОН РК.

Пересдача вступительных (творческих) экзаменов и КТ в год их сдачи не

допускается.
Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ проводятся

согласно приложению 1 к настоящим Типовым правилам.

Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ,
требующих творческой подготовки проводятся самостоятельно ОВПО,
осуществляющими прием на образовательные программы послевузовского
образования. Поступающий сдает творческие экзамены по профилю групп
образовательных программ послевузовского образования в ОВПО, в который
поступает.

На период проведения творческих экзаменов в магистратуру в ОВПО создаются

экзаменационные комиссии по группам образовательных программ, требующих
творческой подготовки. .Щопускается создание одной экзаменационной комиссии по

родственным направлениям подготовки кадров.

Состав экзаменационных комиссий формируется из числа профессорско-

преподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук' или степень доктора фил<lсофии (PhD) по соответствующему

профилю и утверждается приказом руководителя ОВПО или лицом, исполняющим

его обязанности с избранием председателей комиссий из числа комиссии.

В состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии.

Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются ОВПО и

утверждаются председателем приемной комиссии ОВПО.



РаСПИСание творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата, время и
МеСТО ПроВедения, консультации) утверждается председателем приемной комиссии
и доводится до сведения постуIIающих до нач€Lла приема документов.

Творческие экзамены проводятся в аудиториях (помещениях), оснащенных
видео и (или) аудио записью.

Итоги Проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок и
Протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются ответственному
СекреТарЮ приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов.
Протокол комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими
членами комиссии.

ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех) календарных

днеЙ после завершения творческого экзамена представляют в уполномоченныЙ
орган в области образования итоговыЙ отчет по организации и проведению
творческого экзамена в произвольной форме, а также копии прик€вов об итогах
творческого экзамена.

По результатам творческих экзаменов приемная комиссия ОВПО
поступающему выдает выписку из ведомости для поступления в ОВПО на платной
основе независимо от места сдачи творческих экзаменов.

Вступительный экзамен по арабскому языку проводится в письменной форме
самостоятельно ОВПО, осуществляющими прием на образовательные программы
гIослевузовского образования. Поступающиl"л сдает вступительный экзамен по

арабскому языку в ОВПО, в который поступает.
На период проведения вступительного экзамена по арабскому языку в ОВПО

создается экзаменационная комиссия.

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа профессорско-

преподавательского состава ОВПО, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук, или степень доктора философии (PhD) по соответствующему

профилю и утверждается приказом руководителя ОВПО или лицом, исполняющим
его обязанности с избранием председателя комиссий из числа членов комиссии.

в состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии.

Программы проведения вступительного экзамена по арабскому языку

разрабатываются ОВПО и утверждаются председателем приемной комиссии

овпо.
Расписание экзамена по арабскому языку (дата, время и место проведения,

консультации) утверждается председателем приемной комиссии и доводится до

сведения поступающих до нач€ша приема документов.



ВстУпительный экзамен по арабскому языку проводится в аудиториях
(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.

Итоги проведения экзамена по арабскому языку оформляются ведомостью
ОЦеНок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются
оТВеТственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для объявления

РеЗУлЬТаТоВ. Протокол комиссии подписывается [редседателем и всеми
присутствующими членами комиссии.

ОВПО, независимо от формы собственности, в течение 3 (трех) календарных
днеЙ после завершения экзамена по арабскому языку представляют в

уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по организации и
проведению экзамена по арабскому языку в произвольной форме, а также копии
приказов об итогах экзамена.

По результатам вступительного экзамена по арабскому языку приемная
комиссия ОВПО поступающему выдает выписку из ведомости для поступления в

ОВПО на платной основе независимо от места сдачи экзамена по арабскому языку.
lЗ. Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по

иностранному языку КТ в магистратуру по следующим языкам:

английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System
Academic), пороговый балл - не менее 6,0;

TOEFL IBT (Test of English as а Foreign Language Internet-based test), пороговый
балл - не менее 60;

TOEFL РВТ (Test of English as а Foreign Language Paper-based test), пороговый

балл - не менее 498;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau
Сl/уровень С1), TestDaF-Prufung (NiveauCl/ypoBeHb С1);

французский язык: TFI (Test de Frапзаis InternationalTМ) - не ниже уровня В 1 по

секциям чтения и аудирования, DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) -
уровень В2, DALF (Diplome Approfondi de Langue frапзаisе) - уровень С1, ТСF (Test

de connaissance du frапзаis) - не менее 50 баллов.

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ

областей образования "Педагогические науки", "Информационно-

коммуникационные технологии", а также направлений подготовки кадров

"Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и управление"
освобождаются от КТ в магистратуру с казахским или русским языками обучения

при н€Lличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста



GRE (Graduate Record Examinations) с баллами согласно приложению 2 к
настоящему Положению.

Лица, Поступающие в магистратуру на группы образовательных lrрограмм
областей образования "Педагогические науки", "Информационно-
кОММУникационные технологии", а также направлений подготовки кадров
"Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и управление"
Освобождаются от КТ в магистратуру с казахским, русским или английским
ЯЗЫКаМИ обучения при нzшичии международного сертификата о сдаче
стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations) с баллами
согласно приложению 3 к настоящим Типовым правилам.

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ
направления подготовки кадров "Бизнес и управление" освобождаются от КТ в

магистратуру с казахским, русским или английским языками обучения при на_пичии

международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GМАТ (Graduate
Management Admission Test) с баллами согласно приложению 4 к настоящим
Типовым правилам.

При подаче документов для участия в конкурсе на присуждение
образовательного гранта, а также при зачислении в ОВПО подлинность и срок

действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями
овпо.

Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному языку
(английский, французский, немецкий), указанных в настоящем пункте, при подаче

заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет

средств республиканского бюджета или местного бюджета, а также при зачислении

в овпо на платной основе засчитывается 50 баллов.

Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или

официальным языком которых, является английский и имеющих
специ€Lлизированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов,

включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств -
членов Организации экономического сотрудничества и р€lзвития (ОЭСР) в течение

5 лет освобождаются от блока тестирования "Иностранный язык" (английский

язык) КТ в магистратуру с казахскимили русским языком обучения.

15. Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну группу
образовательных программ и до 3-х (трех) ОВПО.

Результаты КТ, вступительных (творческих) экзаменов объявляются в день их

проведения.

ПАРАГРАФ 2. ПРИЕМ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В ДОКТОРАНТ).РУ



16. В Докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж

Работы не менее 9 (девяти) месяцев или завершившие обучение в резидентуре по
медицинским специаJIьностям.

17. Лица, поступающие в докторантуру, в период с 22 по 28 августа
кzLлендарного года предоставляют услугодателю (через приемную комиссию
ОВПО) и (или) через порт€Lл пакет документов, предусмотренный пунктом 8

Стандарта государственной услуги, согласно приложению 1-1 к настоящему
Положению.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги,
включающий характеристики lrроцесса, форrу, содержание и результат оказания

услуги, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления
государственной услуги приведен в Стандарте государственной услуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем
образовании, медицинскую справку, свидетельство об окончании интернатуры
предоставляются услугодателю из соответствующих государственных
информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сотрудник услугодателя осуществляет прием пакета документов, их

регистрацию и выдачу расписки услугополучателю о приеме пакета документов в

день поступления заявления либо в случае предоставления услугополучателем
неполного пакета документов отк€}зывает в приеме документов.

В случае обращения через порт€Lл услугополучателю в "личный кабинет"

направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также

уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной

услуги.
Услугодатель с момента их поступления проверяет полноту представленных

документов, в случае не полноты готовит мотивированный отказ в д€tльнейшем

рассмотрении заявления, которое направляется в форме электронного документа
заявителю в "личный кабинет" на порт€tле.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов

услугодателю направляется уведомления о приеме документов для зачисления в

ОВПО после получения уведомления услугополучатель представляет услугодателю
оригин€Lпы документов в сроки до 28 августа календарного года.

После приема документов руководителем ОВПО издается прик€в о зачислении

услугополучателя в число докторантов ОВПО.
Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по основаниям

предусмотренным пунктом 9 Стандарта государственной услуги.



17-1'. Услугодатель обеспечивает внесение сведений о стадии оказания
ГОСУДаРСТВенноЙ услуги в информационную систему мониторинга оказания
ГосУДарственных услуг согласно подпункту 11) пункта 2 статьи 5 Закона
Республики Казахстан от 15 апреля 20lЗ года "О государственныхуслугах".

|7-2. .Калоба на решение, действий (бездействия) услугодателя по вопросам
окаЗания государственных услуг может быть подана на имя руководителя
Услугодателя, в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством
оказания государственных услуг, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес услугодателя, в соответствии с

пунктом 2 статьи 25 Закона, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня ее регистрации.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по
оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит

рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.
В случаях несогласия с результатами оказания государственной услуги

услугополучатель обращается в суд в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке.

18. Прием заявлений (в произвольной форме) для лицl претендующих на

обучение по государственному образовательному заказу в рамках целевой
подготовки по группам образовательных программ докторантуры осуществляется в

овпо.
19. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты,

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с

общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic ( International English Language Testing

System Academic) пороговый балл - не менее 5,5;

TOEFL IBT (Test оf English as а Foreign Language Intemet-based test), пороговыЙ

балл - не менее 46;

TOEFL РВТ (Test of English as а Foreign Language Paper-based test), пороговый

балл - не менее 45З;

TOEFL ITP (Test of English as а Foreign Language Institutional Testing Рrоgrаmm),

пороговый балл - не менее 460;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH,

NiveauB2/ypoBeHb В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2lуровень В2);

французский язык: TFI (Test de Frапзаis InternationalTМ) - не ниже уровня В2 по

секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) -



УРОВеНЬ В2, DALF (Diplome Approfondi de Langue frапзаisе) - уровеньВ2, ТСF (Test
de connaissance du frапзаis) - не менее 50 баллов.

ПОдлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приемными комиссиями ОВПО.

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as а Foreign Language
Institutional Testing Рrоgrаmm) сдают дополнительное тестирование на знание
английского языка до начала вступительного экзамена в докторантуру.

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание
англиЙского языка составляет 100 вопросов. Максим€Lпьное количество баллов
составляет 100 баллов.

,Щополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в

.Щля получения оценки "допуск" необходимоформе - "допуск" или "недопуск".
набрать не менее 75 баллов.

.Щополнительное тестирование на знание английского языка проводится F{ЦТ в

организациях, определенных уполномоченным органом в области образования.

Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание

английского языка доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет.

Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или
официальным языком которых, является английский и имеющих
специzLлизированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов,

включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств -
членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение

5 лет не предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком, указанных в настоящем пункте.

20. Вступительный экзамен в докторантуру проводится в бумажном или
компьютерном формате.

Вступительный экзамен в бумажном формате по группам образовательных

программ докторантуры согласно приложению 5 проводится самостоятельно

ОВПО, осуществляющими прием на образовательные программы докторантуры.
При этом, поступающий сдает вступительный экзамен по группе образовательных

программ докторантуры только в ОВПО, в который постушает.

Вступительный экзамен в компьютерном формате по группам образовательных

программ докторантуры согласно приложению 5 проводится в организациях,

определенных уполномоченным органом в области образования.

,Щата, время и место сдачи вступительных экзаменов доводятся до сведения

поступающих через их личный кабинет.



20-|. Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит
из'.

l) написания эссе;

2) теста на определение готовности к обучению в докторантуре (далее - ТГО);
3) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной

программы.

Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, полученных путем
суммирования результатов оценивания эссе, теста на определение готовности к
обучению в докторантуре, ответа на экзаменационные вопросы по профилю группы
образовательной программы в соответствии с приложением 9.

На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240 минут), из них:
- на тест на определение готовности к обучению в докторантуре - 50 минут;
- на написание эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы

образовательной программы - 190 минут (3 часа 10 минут).
При этом инв€Lлидам с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-

двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении
инвaLлидности, утвержденного приказом Министра здравоохранения и соци€Lльного

развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года jЮ 44 "Об утверждении
Правил проведения медико-соци€шьной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под J\b 10589)

предоставляется дополнительное время до б0 минут.

Щля начала вступительного экзамена в компьютерном формате поступающему
необходимо:

1) указать логин;
2) указать пароль;

1) авторизоваться через сканер объемно-пространственной формы лица

человека;

4) ознакомиться с правилами проведения вступительного экзамена в

докторантуру в компьютерном формате;
5) подтвердить правильность данных о вступительном экзамене;

6) после нажатия кнопки "Войти" приступить к сдаче вступительного экзамена.

По завершению вступительного экзамена, ответы по блокам эссе и

экзаменационных вопросов по профилю группы образовательной программы

поступающего направляются в выбранный им ОВПО для обработки и оценивания.

Ответы поступающего по блоку тест на определение готовности к обучению в

докторантуре обрабатываются НЦТ.



РеЗУльтаты вступительного экзамена объявляются на следуюrций день после
проведения вступительных экзаменов.

ПО РеЗУлЬТатам вступительного экзамена и (или) рассмотрения з€uIвления на
аПеЛЛЯЦИЮ (в случае подачи заявления на апелляцию) поступающему выдается
ЭЛектронныЙ сертификат, который публикуется на сайте НЦТ и направляется в
личный кабинет поступающего.

Электронный сертификат вступительного экзамена подтверждается на сайте
нцт.

Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 августа,

действителен до 1 декабря текуrчего к€Lпендарного года;
Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 18 ноября по l1

декабря, действителен до 1 марта следующего календарного года.
20-2. ОВПО утверждает коллеги€шьным органом управления темы эссе,

вопросы по профилю группы образовательноЙ программы за два месяца до нач€Lла

вступительных экзаменов и размещает, утвержденные коллегиапьным органом

управления темы эссе, вопросы по профилю группы образовательной программы на
официальных сайтах ОВПО.

20-З. Для осуществления контроля за соблюдением правил проведения
вступительного экзамена в компьютерном формате в организациях, определенных

уполномоченным органом в области образовани1' направляются администраторы
вступительных экзаменов и наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного
органа в области образования, заинтересованных государственных органов и

ведомств, представителеи институтов гражданского общества,

неправительственных организаций. Администраторы вступительных экзаменов

выполняют функции дежурного по аудитории и по коридору.

по одному и производится
объемно- пространственной

удостоверяющего личность,

идентификация личности поступающего через сканер

формы лица человека на основании документа,
либо паспорта.

Поступающие запускаются на вступительный экзамен в компьютерном формате

При запуске на вступительный экзамен в компьютерном формате используются

мет€LIIлоискатели ручного и рамочного типа.

При выявлении запрещенных предметов (предметы мобильной связи,

оснашенных функциями переноса информациI.I, смарт часы, наушники проводные и

беспроводные, шпаргалки, учебно-методическую литературу), во время проверки

мет€Lплоискателем в ходе запуска на вступительный экзамен, администратором

вступительного экзамена составляется Акт выявления запрещенных предметов в

ходе запуска на вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате



по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам, и поступающий не

допускается на вступительный экзамен в текущем году.
При выявлении "подставного лица" в ходе запуска на вступительный экзамен,

администратор вступительного экзамена составляет Акт выявления подставного
лица в ходе запуска на вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном

формате по форме, согласно приложению 11 к настоящему Положению,
поступающий на данный вступительный экзамен не допускается.

Поступающи€, вовлекшие "подставные лица" не допускаются на вступительный
экзамен в текущем году.

20-4. При проведении вступительного экзамена в докторантуру в компьютерном

формате поступающему не разрешается:
l) выходить из аудитории без разрешения и сопровождения администратора

вступительного экзамена, выполняющего функции дежурного по аудитории;
2) выходить из аудитории более 2-х раз с продолжительностью по времени

более 10 минут;
3) переговариваться, пересаживаться с места на место;

4) обмениваться документами и бумагой формата А4, выданной поступающему

для ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной

программы;
5) выносить из аудитории документы и бумагу формата А4, выданную

поступающему для ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы
образовательной программы ;

6) заносить в аудиторию и использовать шпарг€Llrки, учебно-методическую
литературу, к€Lпькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (сотовые

телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон),

ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), использовать любые виды

радиоэлектронной связи (Wi-Fi (Вай-фай), Bluetooth (Блютуз), Dect (Щект), 3G (3

Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт часы, науrтrники проводные и беспроводные и

прочее);

7) умышленная порча техники для использования вступительного экзамена и

системы безопасности.

При этом допускается пользование капькулятором, таблицами Менделеева и

растворимости солей, находящихся в интерфейсе для вступительного экзамена

компьютера.
При обнаружении у поступаюшего предметов, указанных в

а также в случае нарушения поступающим настоящего пункта

экзамене, администратор вступительного экзамена совместно

настоящем пункте,
на вступительном
с наблюдателями



СОСТаВЛяеТ Акт обнаружения запрещенных предметов в ходе проведения
ВсТУПительного экзамена в докторантуру в компьютерном формате и уд€Lления из
аУДиТории поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории по форме
СОГЛаСНО ПРИЛОжениЮ 12 к настоящим Правилам. ПоступающиЙ удаJIяется из
аУДиТории. Результаты вступительного экзамена не обрабатываются и подлежат
аннулированию.

В случае выявления подставного лица в ходе проведения вступительного
экзамена, администратор вступительного экзамена совместно с наблюдателями
сосТавляет Акт выявления подставного лица в ходе проведения вступительного
экзамена в докторантуру в компьютерном формате по форме согласно приложению
1З к настоящим Правилам. Подставное лицо удаляется из аудитории. Результаты
вступительного экзамена не обрабатываются и подлежат аннулированию.

Лица, вовлекшие на вступительный экзамен "подставных лиц", не допускаются
на вступительный экзамен в докторантуру в текущем году.

20-5. НЦТ после завершения вступительного экзамена в докторантуру в

компьютерном формате, проведенного в период с 4 по 20 августа, осуществляет
просмотр записей видеонаблюдения в течение 3 (трех) месяцев.

НЦТ после завершения вступительного экзамена в докторантуру в

компьютерном формате, проведенного в период с 18 ноября по 11 декабря,
осуществляет просмотр записей видеонаблюдения в течение З (трех) месяцев.

В случае обнаружения использования поступающим во время вступительного
экзамена запрещенных предметов, указанных в пунктах 20-3 и 20-4 настоящих

Правил, НIIТ составляется Акт об обнаружении использования во время

вступительного экзамена в докторантуру в компьютерном формате запрещенных

предметов и направляется в уполномоченный орган в области образования с

подтверждающими матери€Lлами.

Акт об обнаружении

запрещенных предметов

рассмотрение комиссии,
образования.

использования во время вступительного экзамена

и подтверждающие матери€tлы представляются на

создаваемой уполномоченным органом в области

Решением комиссии сертификаты встугIительного экзамена аннулируются

приказом уполномоченного органа в области образования.

После аннулирования сертификата вступительного экзамена, ОВПО направляет

уведомление поступающему.
2l.Ha период проведения вступительных экзаменов в докторантуру - в ОВПО

создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ.



!ОПУСКается создание одной экзаменационной комиссии по родственным
направлениям подготовки кадров.

22. Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ

овпо,
наук, или

фОРмирУются из числа профессорско-преподавательского состава
сотрудников Овпо, имеющих ученую степень доктора или кандидата
степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю.

В состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии.
Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей утверждается

ПрикаЗом руководителя ОВПО и направляется в уполномоченный орган в области
образова ния и здравоохранения.

Экзаменационные комиссии ОВПО проверяют работы по индивиду€шьному
коду поступающего направляют результаты рассмотрения через
информационную систему в HIJT для дальнейшего опубликования результатов.

Лица, поступающие на группы образовательных программ областей

"Педагогические науки", "Информационно-коммуникационныеобразования

технологии", а также направлений подготовки кадров "Гуманитарные науки",
"Социальные науки", "Бизнес и управление" освобождаются от вступительных
экзаменов в докторантуру при н€Lпичии международного сертификата о сдаче
стандартизированного теста Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд
экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению б к настоящему Положению.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приемными комиссиями ОВПО.

ПАРАГРАФ 3. РАБОТА АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ
2З. ОВПО и научные организации за двадцать к€Lпендарных дней до проведения

вступительных (творческих) экзаменов направляют в МОН РК и МЗ РК график

проведения вступительных (творческих) экзаменов по группам образовательных

программ докторантуры, магистратуры, резидентуры.
24. Дtlя рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами

вступительных (творческих) экзаменов в ОВПО и научных организациях создаются

апелляционные комиссии. Председатели и состав апелляционных комиссий в

ОВПО и научных организациях утверждается прик€вом председателя приемной

комиссии.

Щля рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами КТ создается

Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОН РК.

Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии, утверждаются
приказом МОН РК.



ПРИ ПРОВеДении КТ в бумажном формате в каждом пункте проведения КТ
СОЗДаЮТся апелляционные комиссии. Председатели апелляционных комиссий

утверждаются приказом МОН РК.
25. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц,

поступающих в докторантуру и резидентуру по содержанию экзаменационных
материаJIов и техническим причинам.

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает заявления от лиц,
Поступающих в магистратуру по содержанию тестовых заданий и техническим
причинам.

Апелляционная комиссия и (или) республиканская апелляционная комиссия
принимают решение по заявлению лица, апеллирующего результаты
вступительного (творческого) экзамена или КТ по группам образовательных
программ послевузовского образования.

26. Заявление на апелляцию от лиц, поступающих в докторантуру, резидентуру,
магистратуру подается на имя председателя апелляционной комиссии
поступающим лично и (или) через информационную систему НЦТ.

Заявления принимаются до 1З.00 часов следующего дня после объявления

результатов вступительного экзамена в докторантуру, творческого экзаменов и КТ
и рассматриваются апелляционной комиссией ОВПО в течение одного дня со дня
подачи заявления.

Заявление на апелляцию вступительного экзамена в докторантуру в

компьютерном формате принимается на следующий день с 13:00 до 13:40 часов

после объявления результатов, на базе организации, определяемой

уполномоченным органом в области образования.

Пр" входе на апелляцию по результатам вступительного экзамена не

допускается использование запрещенных предметов, указанных в пунктах 20-З и
20-4 настоящих Правил.

При выявлении запрещенных предметов, указанных в настоящем пункте, во

время проверки мет€шлоискателем в ходе запуска на тестирование,

администратором тестирования составляется Акт об исключении из здания

поступающего при обнаружении запрещенных предметов при запуске в здание

пункта проведения КТ по форме согласно приложению 10 к настоящему

Положению. Поступающий не допускается на повторное тестирование в текущем

гоДУ.

Апелляция от лиц, поступающих в докторантуру по содержанию тестовых

заданий и техническим причинам блока теста на оrrределение готовности к



ОбУЧеНИЮ В докторантуре рассматривается Республиканской апелляционной
комиссией.

Заявление на апелляцию по блоку теста на определение готовности к обучению
в Докторантуре по техническим причинам подается поступающим во время
проведения вступительного экзамена.

Апелляция по технической причине рассматривается в случае отсутствия

фрагмента условия тестового задания (тексты, схемы, рисунки, таблицы) в

результате, которого невозможно определить правильный ответ.
Рассмотрению подлежат конкретные факты, изложенные в заявлении на

апелляцию.

На апелляцию вступительного экзамена в докторантуру в компьютерном

формате по содержанию отводится 40 минут, из них:
l) по блоку теста на определение готовности к обучению в докторантуре - 10

минут;
2) по блоку написания эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю

группы образовательной программы - 30 минут.
Апелляция по содержанию тестовых заданий рассматривается в случаях:

1) правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов (указывается

вариант правильного ответа);

2) отсутствует правильный ответ;

3) имеется более одного правильного ответа в тестовых заданиях с выбором

одного правильного ответа из всех предложенных (указываются все варианты

правильных ответов);

4) некорректно составленное тестовое задание.

Пр" подаче з€uIвления по содержанию для пересмотра тестовых заданий

поступающий указывает мотивированное обоснование (полное пояснение).

Заявления на апелляцию по пересмотру всех тестовых заданий без указания
мотивированного основания (полное пояснение, пошаговое решение задач)

рассмотрению не подлежат.

Апелляция по результатам написания эссе и ответов на экзаменационные

вопросы по профилю группы образовательной программы проводится

апелляционными комиссиями ОВПО.
27. При рассмотрении заявления апелляционной комиссиеЙ, лицо, подавшее

апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность.

28. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов

от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя



комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется
протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

29. В целях соблюдения порядка при проведении вступительных экзаменов и

КТ в пункты проведения КТ и в ОВПО направляются представители МОН РК.

ПАРАГРАФ 4. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНILЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

30. Зачисление лиц в научно-педагогическую магистратуру на платной основе
осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой l50-балльной системы
оценок для КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения согласно
приложению 7 к настоящему Положению: не менее 75 баллов, при этом по

иностранному языку - не менее 25 баллов, по профилю группы образовательных
программ: с выбором одного правильного ответа - не менее 7 баллов, с выбором

одного или нескольких правильных ответов - не менее 7 баллов, по тесту на

определение готовности к обучению - не менее 7 баллов.

Зачисление лиц в профильную магистратуру с казахским или русским языком

обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со

Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с

казахским или русским языком обучения согласно приложению 7-1 к настоящему

Положению: не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к

обучению - не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с

выбором одного правильного ответа - не менее 7 баллов, с выбором одного или

нескольких правильных ответов - не менее 7 баллов.

Зачисление лиц в профильную магистратуру с английским языком обучения на

платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-

балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с английским

языком обучения согласно приложению 8 к настоящим Типовым правилам (далее -

приложение 8): не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к

обучению - не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с

выбором одного правильного ответа - не менее 7 баллов, с выбором одного ИЛи

нескольких правильных ответов - не менее 7 баллов.

Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных програмМ,

требуюших творческой подготовки на платной основе, осуществляется По итогаМ

КТ и творческих экзаменов по профилю группы образовательных проГраММ

согласно приложению 7: не менее 75 баллов, при этом по иностранномУ языку - не

менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению - не менее 7



баллов и по творческим экзаменам - не менее 7 баллов по каждому творческому
экзамену.

По каждому творческому экзамену максимiшьное количество баллов должно
составлять 35.

Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных программ,
требующих знания арабского языка на платной основе, осуществляется по итогам
вступительного экзамена по арабскому языку и КТ согласно приложению 7: не
менее 75 баллов, при этом по арабскому языку - не менее 25 баллов, по профилю
группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа - не

менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов - не менее 7

баллов, по тесту на определение готовности к обучению - не менее 7 баллов.

Лица, поступающие в магистратуру зачисляются в ОВПО при условии
прохождения ими проходного порогового балла, установленного ОВПО.

Зачисление лиц в резидентуру осуществляется по итогам вступительного
экзамена по профилю группы образовательных программ и набравших не менее 75

баллов из возможных 100 баллов.

Зачисление лиц в докторантуру на платной основе осуществляется на основе

международного сертификата, fIодтверждающего владение иностранным языком в

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения

иностранным языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы

образовательных программ докторантуры и набравших не менее 75 баллов из

возможных 100 баллов.

31. На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной

основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и (или)

вступительному экзамену и (или) творческих экзаменов:

1) для научно-педагогической магистратуры, в том числе по группам

образовательных программ, требующих творческой подготовки, по группам

образовательных программ, требующих знания арабского языка - не менее 75

баллов в соответствии с приложением 7;

2) лля профильной магистратуры с казахским или русским языком обучения -
не менее 50 баллов в соответствии с приложением 7-1;

3) для профильной магистратуры с английским языком обучения - не менее 50

баллов в соответствии с приложением 8;

4) лля резидентуры - не менее 75 баллов.

На обучение в докторантуре по государственному образовательному Зак€ВУ на

конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзаменУ - не

менее 75 баллов.



З2. В слУчае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное
ПраВо при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую
оценку вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы.
Затем учитываются баллы за эссе, баллы за тест на готовность к обучению, научные

достижения, соответствующие профилю образовательной программы: научные
публикации, в том числе в реЙтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2

квартиль по данным Journal Citation Reports базы данных Web of science компании
Clarivate Analytics за последние 3 к€Lлендарных года; свидетельства о научных

разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов;
грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.

зз. Неосвоенные

докторантуру, в том
области образования, :

места по государственному образовательному заказу в

числе целевые, возвращаются в уполномоченные органы в

здравоохранения и культуры в виде заявки для д€tльнейшего
перераспределения между ОВПО в разрезе групп образовательных lrрограмм
послевузовского образования до 5 сентября к€tлендарного года.

34. ОВПО и научные организации представляют в уполномоченные органы в

области образования, здравоохранения и культуры в течение 10 календарных дней
итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о

зачислении в магистратуру, резидентуру и докторантуру по государственному

образовательному заказу.

ГЛАВА 3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗЩИИ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
35. Щля участия в конкурсе по государственному образовательному заказу за

1) заявление (в произвольной форме);
2) документ о высшем образовании (подлинник);

3) сертификат КТ и копию сертификата о сдаче теста по программам,

указанным в пункте 14 настоящего Положения (в случае их на-пичия) и выписку о

сдаче (творческого) экзамена lrо группам образовательных программ с указанием
баллов (при наличии) (для магистратуры);

4) выписку о сдаче вступительного экзамена с указанием баллов (дл"

резидентуры);
5) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии

с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языкоМ



И ВЫПИСКУ О СДаЧе ВСТУПиТельного экзамена по группам образовательных программ
с указанием баллов (для докторантуры);

б) копию труловой книжки (при наличии);

7) копию документа, удостоверяющего личность;
8) результаты предварительного отбора (дп" докторантуры по области

образования "Здравоохранение и соци€tльное обеспечение (медицина).

З6. Конкурс по государственному образовательному заказу проводится в

соответствии с баллами КТ иlили вступительного (творческого) экзамена по
группам образовательных программ.



Приложение l

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся творческие экзамены
Группы образователь"о'* 

l -o".urnn""uКод группы образовательных программ

м022

м023

м024

м025

м026

м027

м028

м029

м030

м031

м032

м033

м034

м035

м036

м037

2-дисциплина
программ

Музыковедение

Инструментtlльное
исполнительство

Вокальное искусство

Традичионное
музы кaLл ьное искусство

композиция Творческий экзамен Защита реферата

,Щирижирование Творческий экзамен Защита реферата

Режиссура Творческий экзамен Зашита реферата

Театральное искусство Творческий экзамен Зашитареферата

Искусство эстрады Творческий экзамен Зашита реферата

Хореография Творческий экзамен Защита реферата

Аулиовизуальное
искусство и медиа Творческий экзамен Защита реферата
производство

Изобразительное
искусство Творческий экзамен Защита реферата

Творческий экзамен Защитареферата

Творческий экзамен Защита реферата

Творческий экзамен Защита реферата

Творческий экзамен Защита реферата

Творческийэкзамен Защитареферата

Творческий экзамен Защита реферата

Творческийэкзамен Защитареферата

Творческий экзамен Защита реферата

Искусствоведение

Мода, дизайн

Полиграфия

Арт-менеджмент



Приложение 1-1

Станларт государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации высшего и (или)

послевузовского образования для обучения по образовательным программам послевузовского образования"

l. Наименование

услугодателя

Способы

2. предоставления_

государственнои

услуги

3. государственной

услуги

4. Форма оказания

Госуларственная услуга оказывается организациями высшего и (или) послевузовского
образования (ОВПО) (лалее - услуголатель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются
через: l) услугодателя; 2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее

- портал).

С момента сдачи пакета документов услугодателю для услугополучателейо
поступающих по образовательным программам послевузовского образования:

1) с 15 ло 28 августа кillендарного года;

2) с26 лекабря до l0 января к€lлендарного года.

Электронная (частично автоматизированная). (или) бумажная

Результатом оказания государственной услуги является выдача расписки о приеме

документов по форме, утвержденной приказом Л! 39 и приказ о зачислении в ОВПО,
прошедших конкурсный отбор по итогам вступительных экзаменов до 28 августа

кtшендарного года.

Срок оказания

Результат оказания Форма предоставления результата оказания государственноЙ услуги: электронная или

5. государственной бумажная. При обращении к услугодателю за результатом оказания государственноЙ

услуги услуги на бумажном носителе результат оформляется на бумажном носителе.

При обращении через портirл в "личный кабинет" услугополучателя приходит

уведомление о зачислении в организацию образования в форме электронного

документа, подписанного электронной чифровой подписью (далее ЭЦП)

уполномоченного лица услугодателя.

Размер оплаты,

взимаемой с

услугополучателя
при оказании

государственной

услуги, и способы ее Госуларственная услуга оказывается на бесплатной основе.

взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики
казахстан

Услугодателя: с понедельника по субботу включительно, за исключением выхоДных и

праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, в

соответствии с установленным графиком работы услугодателя с 9.00 до l8.З0 ЧаСОВ, С

перерывом на обед с l3.00 до 14.30 часов.

портала: круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением

ремонтных работ.
При обращении услугополучателя после окончания рабочего ВреМени, В ВыхОДНЫе И

праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием

заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется

следующим рабочим днем.

Апреса мест оказания государственной услуги размещены на: l) интернет-ресурсе

6.

'7. График работы



Министерства: www.edu.gov.kz; 2) портале: www.egov.kz.

1. Лица, поступающие в магистратуру или резидентуру: при обращении в овпо:
l) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;
2) локумент о высшем образовании (поллинник);

З) свидетельство об окончании интернатуры (лля поступления в резилентуру);
4) локумент, удостоверяющий лшIность (требуется для идентификации личности);

5) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра;

6) медицинскую справку ло форме 015ly в электронном формате,

утвержденную прикztзом N9 КР ДсМ-1'7512020;
В слраях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного
положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социttльного, природного и

техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в

организации образования медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий.

7) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic (Iпtеrпаtiопаl English Language Testing System

Academic), пороговый балл - не менее 6,0;

TOEFL lBT (Test of English as а Foreign Language Internet-based test), пороговый балл -
не менее 60;

TOEFL РВТ (Test ofEnglish as а Fоrеigп Language Paper-based test), пороговый балл - не

менее 498;

немецкий язык; Deutsche Sprachpruefung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau
CllypoBeHb Cl), TestDaF-Prufung (NiveauCl/ypoBeHb С1);

франчузский язык: TFI (Test de Frапзаis InternationalT") - не ниже уровня Bl по секциям
Перечень документов чтения и аудирования, DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) - уровень В2, DALF
необходимых для(Diрlоmе Аррrоfопdi de Langue frапзаisе) - уровень Cl, ТСF (Test de connaissance du

8. оказания frапзаis) - не менее 50 баллов (в случае наличия);
ГОСУДаРСТВеННОЙ 8) локумент, подтверждающий трудовую деятельность (лля лиц, имеющих труловоЙ

УСЛУГИ стаж);

9) список научных и научно-методических работ (в случае их налшчия). ,Щокументы,

перечисленные в подпунктах 3), 7) и 8) предоставляются в подJlинниках и копиях, после

сверки которых подлинники возвращаются услугополучателю.
При прелоставлении неполного перечнrl документов, указанных в настоящем гryнкте,

приемная комиссия ОВПО не принимает документы от поступающих.При обращении

через портал:

1) запрос в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
2) электронный документ о высшем образовании;

3) электронное свидетельство об окончании интернатуры (.пля поступления В

резилентуру);
4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic (lnternational English Language Testing System

Academic), пороговый балл - не менее 6,0;

TQEFL lBT (Test of English as а Fоrеigп Language Internet-based test), пороговыЙ балл -
не менее 60;

TQEFL РВТ (Test of English as а Fоrеigп Language Paper-based test), пороговыЙ балл - не

менее 498;

немецкий язык: Deutsche Sрrасhрruеfuпg fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau

Cl/ypoBeHb Cl), TestDaF-Pгufung (NiveauCl/ypoBeHb Cl);

франчузский язык: TFI (Test de Frапзаis Internationalт") - не ниже уровня Bl по секцияМ

чтения и аудирования, DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) - уровень В2, DALF
(Diplome Approfondi de Langue frапзаisе) - уровень Cl, ТСF (Test de connaissance du



frапзаis) - не менее 50 баллов (в случае наличия);

5) электронный документ, подтверждающий труловую деятельность (для лиц, имеющих
труловой стаж);

6) чифровое фото размером 3х4 сантиметров;

7) медицинскую справку по форме 015ly в электронном формате,

утвержденную приказом N9 КР ДСМ-|7512020);
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного
положения, возникновения чрезвычайных ситуаЦий социtцьного, природного и

техногенного характера на определеЕной территории предоставляют непосредственно в

организации образования медицинскую сгIравку по мере снятия данных мероприятий;

8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).

Сведения о документах, удостоверяющих лиЕIность, документ о высшем образовании,

медицинскую справку, свидетельство об окончании интернатуры предоставляются

услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через

шлюз "электронного правительства|l.

При обращении через порт€lл услугополучателю в "личный кабинет" направляется

уведомление о принятии запроса дJIя оказания государственноЙ услуги в форме
электронного документа, удостоверенного ЭЩП.

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов.

2. Лицц поступающие в докторантуру, подают следующий пакет документов: при

обращении в ОВПО:

1) заявление на имя руководителя ОВПО (в произвольной форме);
2) локумент об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную

комиссию);

3) локумент удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic ( International English Language Testing System

Academic) пороговый балл - не менее 5,5;

TOEFL IBT (Test of English as а Foreign Language Internet-based test), пороговыЙ балл -
не менее 46;

TOEFL РВТ (Test of English as а Foreign Language Paper-based test), пороговыЙ балл - не

менее 453;

TOEFL ITP (Test of English as а Fоrеigп Language lnstitutional Testing Рrоgrаmm),

пороговый балл - не менее 460;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fчеr den Hochschulzugang (DSH,

NiveauB2/ypoBeHb В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2lуровень В2);

франчузский язык: TFI (Test de Frапзаis Internationalт') - не ниже ypoBHJl В2 по секциям

чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes еп Langue frапзаisе) - уровень В2, DALF
(Diplome Аррrоfопdi de Langue frапзаisе) - уровень В2, ТСF (Test de connaissance du

frапзаis) - не менее 50 баллов;

5) медицинскую справку по форме 075ly в электронном формате,

утвержденную прикtвом ]ф КР ДСМ-]''7512020),

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введениJI чрезвычайного

положения, возникновения чрезвычайных ситуаший соци?lльного, природного и

техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в

организациИ образования медицинскую справкУ по мере снятия данных мероприятий;

6) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра

7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий труловую

деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;

8) список научных и наг{но-методических работ (научные публикачии, план



проведения исследований, эссе и другие локументы) за последние 3 календарных года;

9) результаты предварительного отбора (по области образования "Здравоохранение").

,Щокументы, перечисленные в подпунктах 4) и

7) предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки которых подJIинники
возвращаются заявителю.

При прелоставлении не[олного перечня документов, указанных в настоящем лункте,
приемная комиссия овпо не принимает документы от поступающих.

При обрашении через flортutл:

l) запрос в форме электронного документа, подписанного Эt{П услугополучателя,
2) электронное обоснование планируемого диссертационного исследования,

согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным
консультантом;

3) электронный документ об образовании;

4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic ( lnternational English Language Testing System

Academic) пороговый балл - не менее 5,5;

TOEFL IBT (Test of English as а Foreign Language Iпtегпеt-Ьаsеd test), пороговый балл -
не менее 46;

TOEFL РВТ (Test of English as а Foreign Language Paper-based test), пороговый балл - не

менее 453;

TOEFL ITP (Test of English as а Foreign Language Institutional Testing Рrоgrаmm),

пороговый балл - не менее 460;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH,
NiveauB2/ypoBeHb В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2lуровень В2);

франчузский язык: TFI (Test de Frапзаis InternationalтM) - не ниже уровня В2 по секциям

чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes en Langue frапзаisе) - уровень В2, DALF
(Diplome Approfondi de Langue frапзаisе) - уровень В2, ТСF (Test de connaissance du

frапзаis) - не менее 50 баллов;

5) чифровое фото размером 3х4 сантиметров;

6) медицинскую справку по форме 015ly в электронном формате,

утвержденную прикЕвом ]ф КР ДСМ-l''7512020);

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социitльного, природного и

техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в

организации образования медицинскую справку по мере снrIтиJl данных мероприятий.

7) электронный документ, подтверждаюший трудовую деятельность (для лиц, имеющих

труловой стаж);

8) список научных и научно-методических работ (научные публикашии, пЛан

проведения исследований, эссе и другие локументы) за последние З календарных года,

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем образовании,

медицинскую справку, свидетельство об окон.Iании интернатуры предоставляются

услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через

шлюз "электронного правительства".

При обращении через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляеТся

уведомление о принятии запроса для оказания государственной услуги в форме

электронного документа, удостоверенного ЭI-{,П.

Услугополучателю выдается расписка о приеме документов.

основания для отк€ва Услугодатель отказывает в оказании государственной услуги по следующим

9. в оказании основаниям:

государственной 1) установление недостоверности документов, представленных услугопоЛУчатеЛеМ дJlя



услуги, получения государственной услуги, и (или) данных (свелений), содержащрD(ся в них;

установленные 2) услугополучателем представлен не полный пакет документов для получения
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ государственной услуги;
РеСПУбЛИКИ 3) услугополучателем пакет документов представлены позднее установленных сроков.
казахстан

l) максимtu]ьно допустимое время ожидания для сдачи пакета документов

услугополучателем - l5 минут;

2) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - l5 минут (с

Иные требования с учетом практики).

учетом особенностеЙ Услугополучатель получает государственную услугу в электронноЙ форме через порт€lл

оказания при условии наличия ЭI_{П.

l0. ГОСУДаРСТвеннОй Услугополучатель имеет возможность получения информаuии о порядке и статусе

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе оказания государственноЙ услуги в режиме удiшенного доступа посредством
оказываемой В справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги,
электроннойформе Единогоконтакт-центра.

Контактные телефоны слравочных служб услугодателя по вопросам оказания

государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства: www.edu.gov.kz
и Единого контакт-центра: 8-800-080-'7'77"7, l414.



Приложение 2

Шкала перевода баллов междупародного сертификата стандартизированного теста GRE в баллы
КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения

Междунаролный стандартизированный тест GRE

секции теста

Quantitative Reasoning не менее l55 баллов не менее l60 баллов

Баллы для областей 
Баллы для областей образования

образования''trсТесТВеННыенауки'МатеМатика
''Педагогические и статистика", "Информационно-

науки". направлений::,ММУНИКаЦИОНН_Ые_ТеХНОЛОГИ""'В"оr,r..ru Баллы
инженерные. оораоатывающие иподготовки кадров

"Гуманитарные науки" 
строительные отрасли",

''Социальныенауки','направлений подготовки кадров

"Бизнес и управление"

VеrЬаl Reasoning

Analytical Writing

секции теста

не менее l45 баллов

не менее 3 баллов

не менее 140 баллов

не менее 2 баллов

комплексное
тестирование

Тест
определение 

з0готовности к

обучению

Тест по профилю
группы .70

оорiвовательных
программ

Тест по

иностранному 50

языку

комплексное
тестирование

Тест на

определение 
з0готовности к

Обlлrению

Тест по профилю
группы '70

образовательных

Приложение 3

Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста GRE в баллы
КТ в магистратуру с английским языком обучения

Межлунаролный стандартизированный тест GRE

Баллы дIя областей 
Баллы для областей образования

образования 
"ь,стественные науки, математика

"Педагогические и статистика", "Информационно-

науки". направленийУ,YУIl1:|1""].'l'л.л::1Т:.:.'*"'B"or,r".ru Баллы
"Инженерные. оОраOатывающие иподготовки кадров

"гуманитарн",. *,ur*r,,,:ЧТY:j ОТРаСЛИ",

"социальныенауки" 
направлении подготовки кадров

"Бизнес и управление"

Quantitative Reason ing не менее l55 баллов не менее l60 баллов



IIрограмм

Приложение 4

Шкала перевода баллов международного сертпфиката стаIIдартизированцого теста GMAT в баллы
КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения

Международный стандартизированный тест GМАТ Комплексное тестирование

Балльт для
направления

Секции теста подготовки кадров Виды теста Баллы

"Бизнес и

управление"

Тест на

Quantitative Reasoning не менее 40 баллов определение 
30готовности к

обучению

Тест по

профилю

Integrated Reasoning не менее 4 баллов группы '70

образовательных
программ

VеrЬаl Reasoning не менее 20 баллов Тест по

Analytical writing не менее 3 баллов иностранному 50

языку

Приложение 5

Перечень групп образовательных программ докторантуры

Наименование групп образовательных программ
кол группы образовательной программы 

докторантуры

D00 l Педагогика и психолог!tя

D002 ,Щошкольное обучение и воспитание

D003 Подготовка педагогов без предметноЙ специализации

D004 Подготовка педагогов начальноЙ военноЙ подготовки

D005 Подготовка педагогов физической культуры

D006 Подготовка педагогов музыки

D007 Подготовка педагогов художественного труда. графики и

проектирования

D008 Подготовка педагогов профессионапьного обучения

D009 Основы права и экономики

D0l0 Подготовка педагогов математики

DOl l Подготовка педагогов физики

D012 Подготовка педагогов информатики



D013

D0l4

D0l5

D016

D017

D018

D0l9

D020

D02l

D022

DO2з

D024

D025

D026

D02,7

D028

D029

D030

DOз l
DOз2

DOзз

D034

DOз5

DOзб

D037

D050

D05l

D052

DO5з

D054

D055

D056

D057

D058

D059

D060

D061

D062

DO6з

D064

D065

подготовка педагогов химии

подготовка педагогов биологии

Подготовка педагогов географии

Подготовка педагогов истории

Подготовка педагогов казахского языка и литературы

Подготовка педагогов русского языка и литературы

Подготовка педагогов иностранного языка

Подготовка кадров по социrlльной педагогике
самопознанию

Специал ьная педагоги ка

Музыковедение

Инструмент;шьное исполнительство

Вокальное искусство

Траличионное музыкilльное искусство

Композиция

.Щирижирование

Режиссура

Театральное искусство

Искусство эстрады

Хореография

Аулиовизуальное искусство и медиа производство

Изобразительное искусство

Искусствоведение

мода, дизайн

Полиграфия

Арт-менеджмент

Философия и этика

религия и теология

исламоведение

История и археология

Тюркология

востоковедение

Переводческое дело, синхронный перевод

лингвистика

Литература

Иностранная филология

ФИЛОЛОГИЯ

Социология

Культурология

Политология и конфликтология

Межлунаролные отношения

регионоведение



DOбб Психология

D067 Журналистика и репортерское дело

D068 Связь с обцественностью

D069 Библиотечное дело. обработка информачии и архивное

дело

D070 Экономика

D07l Государственное и местное управление

D072 Менеджмент и управление

D073 Ачдит и налогообложение

D074 Финансы, банковское и страховое дело

D075 Маркетинг и реклама

D076 Труловые навыки

DO'7'7 оценка

D078 Право

D079 Сулебная экспертиза

D080 Биология

D08l Генетика

D082 Биотехнология

D083 Геоботаника

D084 География

D085 Гидрология

D086 Метеорология

D087 Технология охраны окружающей срелы

D088 Гидрогеология и инженерная геологиrI

D089 Химия

D090 Физика

D09l Сейсмология

D092 Математика и статистика

D093 Механика

D094 Информаrrионные технологии

D095 Информачионная безопасность

D096 Коммуникации и коммуникационные технологии

D097 Химическая инженерия и процессы

D098 Теплоэнергетика

D099 Энергетика и электотехника

Dl00 Автоматизация и управление

Dl01 Материаловедение и технологиrl новых матери€lлов

D102 Робототехника и мехатроника

Dl03 Механика и металлообработка

Dl04 Транспорт. транспортная техника и технологии

Dl05 Авиационная техника и технологии

Летная эксплуатация летательных аппаратов иDl06 
двигателей



Dl07 Космическая инженериJl

Dl08 Наноматериалы и нанотехнологии

Dl09 Нефтяная и рудная геофизика

Dl l0 Морская техника и технологии

D2l0 Магистральные сети и инфраструктура

D3 l0 Транспортные сооружения

Dl l l Производство продуктов питания

Dl 12 Технология леревообработки (по областям применения)

Dl l3 Технология обработки материiu]ов давлением

Dl 14 Текстиль: одежда. обувь и кожаные изделия

Dlls Нефтяная инженерия

D116 Горная инженериrI

Dl 17 Метаплургическая инженерия

Dll8 обогащение полезных ископаемых

Dl 19 Технология фармачевтического производства

Dl20 Маркшейлерское дело

Dl2l Геология

Dl22 Архитектура

Dl23 Геодезия

D124 Строительство

Dl25 Производство строительных матери€Iлов, изделий и

конструкuий

D126 Транспортное строительство

D\27 Инженерные системы и сети

Dl28 Землеустройство

D|29 Гидротехническое строительство

Dlз. Стандартизация, сертификачия и метология (по

отраслям)

Dl31 Растениеводство

Dlзz Животноводство

Dl33 Лесное хозяйство

D134 Рыбное хозяйство

DlЗ5 Энергообеспечение сельского хозяЙства

DlЗб Автотранспортные средства

DlЗ7 Водные ресурсы и водопользования

D138 Ветеринария

Dl39 Общественное здоровье

D140 Фармачия

Dl41 Медицина

Dl42 Социальная работа

Dl43 Туризм

Dl44 ,Щосуг

Dl45 Ресторанное дело и гостиничный бизнес



Dl46

Dl4,7

Dl48

Dl49

Dl50

Dl5l

секции теста

Quantitative Reasoning

VеrЬаl Reasoning

Тест по

языку*

Санитарно-профилактические мероприятия

Транспортные услуги

Логистика по отраслям

Правоохранител ьная деятел ьность

Пожарная безопасность

Сестринская наука

Приложение 6

IIIкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста GRE в баллы
вступительного экзамена в докторантуру

МежлУнаролный стандартизированный тест GRE Вступительные экзамены

Баллы для областей Баллы для областей образования

науки", направлений коммуникационные технологии",
подготовки кадров"Инженерные,обрабатывающиеи
"Гуманитарные строительные отрасли",
науки", llсоциtlльныенаправленtrй подготовки кадров

образования

"Педагогические

науки"

не менее l59 баллов

"Естественные науки. математика
и статистика", "Информационно-

"Бизнес и улравление"

не менее 164 баллов

Баллы

Вступительный

экзамен по

профилю группы 100

образовательных
программ

междунаролный

сертификат,

подтверждающий
владение

иностранным
языком в

с 100
Analytical Writing не менее 3 баллов не менее 2 баллов общеевропейскими

компетенциями
(стандартами)

владения

иностранным
языком.

Приложение 7

IIIкала 150-балльной системы оценок для комплексног0 тестирования в магистратуру с казахским
или русским языком обучения

Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество тестов Баллы

Аудирование
иностранному Лексико-

грамматический
Чтение

не менее l49 баллов не менее l45 баллов

АНГЛИЙСКИЙ

Немецкий

""'Фрurцу..*rй
/50 50



тест на определение с выбором одного 
Казахский / Рчсский

готовности к обучению правильного ответа 
'----"-"""' 'J

с выбором одного 
казахский / рчсский

Тест по профилю группы ЛРаВилЬного ответа

ОбРаЗОвательных с выбором одного или
программ** нескольких Казахский / Русский

правильных ответов

Всего

*для поступления в магистратуру по группам образовательных программ,

30

30

30

з0

20

lз0

40

l50

Количествотестов Баллы

30 з0

образовательных
программ

Всего

грулпы
образовательных
программ

Всего

с выбором оДноГо 
"n" каза*.*rйl

нескольких правильных
ответов Русскии

30

40

з0

20

80

з0

40

з0

20

требуюrцих знания арабского языка сдается вступительныЙ экзамен по арабскому
языку.

**для поступления в магистратуру по группам образовательных программ,
требующих творческоЙ подготовки сдаются творческие экзамены.

Приложение 7-1

IIIкала 100-балльной системы оценокдля комплексного тестирования в профильную магистратуру
с казахским или русским языком обучения

виды теста Форма заданий Язык сда,tи

Тест на определение с выбором одного Казахский/
готовности к обучению правильного ответа Русский

с выбором одного Казахский/

Тест по профилю группы правильного ответа Русский

l00

Приложение 8

Шкала 100_балльной системы оценок для КТ в магистратуру с англиЙским языком обучения

Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество тестов Баллы

Тест на определение с выбором одного Казахский/ Русский/ rо з0
готовности к обучению правильного ответа АНГЛИЙСКИЙ

тест по профилю :л"",.""]:::::____.ООПО'О Английский
правильного ответа

с выбором одного или

нескольких правильныхАнглийский
ответов

80 l00



Приложение 9

Шкала 100-балльной системы оценок для поступлепия в докторантуру

Виды теста Баллы
Эссе 20

Тест на готовность к обучению в докторантуре З0

экзамен по профилю группы образователь"ой 
50

программы

Всего 100


