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Типовые правила приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы послевузовского образования
Сноска. Типовые правила в редакции приказа Министра образования и
науки РК от 14.06.2019 № 269 (вводится в действие после дня его первого
официального опубликования).
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Типовые правила приема на обучение в организации
образования, реализующие 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" и определяют порядок приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы послевузовского
образования.
Порядок приема на обучение по программам послевузовского образования в
организациях образования при Президенте Республики Казахстан определяется
самостоятельно.
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.
Прием слушателей резидентуры организаций образования в области
здравоохранения, ОВПО и научных организаций (далее-научные организации)
осуществляется посредством размещения государственного образовательного

заказа, а также оплаты обучения за счет собственных средств обучающихся и
иных источников.
Глава 2. Порядок приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы послевузовского образования
3. 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 и резидентуру
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 стипендиальной 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 календарного года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в
соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала
следующего академического периода.
5. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, признаются или нострифицируются в установленном
законодательством порядке в соответствии с Правилами признания и
нострификации документов об образовании, утвержденными приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года
№8 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 5135).
6. Для 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 комиссии утверждается приказом руководителя
ОВПО или научной организации или лицом, исполняющим его обязанности.
Приемная комиссия осуществляет:

1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с
процедурой КТ и/или вступительного (творческого) экзамена;
2) организацию приема и проверки документов поступающих;
3) обеспечение выдачи пропусков на КТ и сертификатов КТ установленного
образца;
4) организацию проведения вступительного (творческого) экзамена по
группам образовательных программ.
7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, резидентуру организаций
образования в области здравоохранения, а также ОВПО и научных организаций
проводится приемными комиссиями ОВПО и научных организаций и (или)
через информационную систему с 3 по 25 июля календарного года. КТ,
творческие экзамены в магистратуру проводятся с 8 по 16 августа календарного
года.
Прием заявлений в докторантуру ОВПО с 3 июля до 22 августа календарного
года. Вступительные экзамены по группам образовательных программ в
докторантуру проводятся с 22 до 27 августа календарного года.
Зачисление – до 28 августа календарного года.
Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Министра образования и науки РК от
12.08.2019 № 358 (вводится в действие после дня его первого официального
опубликования).
8. Прием в докторантуру организаций образования в области
здравоохранения и ОВПО проводится в два этапа: предварительный отбор,
вступительные экзамены.
Предварительный отбор поступающих в докторантуру организаций
образования в области здравоохранения и ОВПО проводится до начала
вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 мая календарного года.
Порядок предварительного отбора на обучение по образовательным
программам докторантуры определяется организациями образования в области
здравоохранения и ОВПО самостоятельно.
Результаты проведенного предварительного отбора на обучение по
образовательным программам докторантуры являются допуском или
недопуском к вступительным экзаменам.
Прием по группам образовательных программ MBA и DBA осуществляется
ОВПО самостоятельно.
Параграф 1. Прием и проведение КТ в магистратуру, вступительного
экзамена в резидентуру

9. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные
программы высшего образования, в резидентуру – высшего образования и
интернатуры.
10. Лица, поступающие в магистратуру, подают в ОВПО, в резидентуру – в
организации образования в области здравоохранения или ОВПО, научную
организацию и (или) через информационную систему следующие документы:
1) заявление установленной формы в соответствии с Правилами проведения
комплексного тестирования, утвержденными приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 190 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
18657), (для резидентуры - в произвольной форме) на имя руководителя
организации;
2) документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в
приемную комиссию);
3) копию свидетельства об окончании интернатуры (для поступления в
резидентуру);
4) копию документа, удостоверяющего личность;
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
6) медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697) (далее
- Приказ № 907);
7) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 14
настоящих Типовых правил (в случае их наличия);
Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки, проводимой в присутствии
поступающего. После проведения сверки оригиналы документов возвращаются.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем
пункте, приемная комиссия не принимает документы от поступающих.
11. Лица, поступающие в 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 по выбору на казахском или русском языке.
Лица, поступающие в магистратуру 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 (по 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.
12. КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан в пунктах проведения КТ,
определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан
(далее - МОН РК).
По результатам КТ выдается сертификат.
Пересдача вступительных (творческих) экзаменов и КТ в год их сдачи не
допускается.
Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами проведения
комплексного тестирования, утвержденными приказом Министра образования и
науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №190 (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №
18657).
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.
Допускается
создание
одной
экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки кадров.
Состав экзаменационных комиссий формируется из числа профессорскопреподавательского 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 указанием председателей комиссий.

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 поступающих до начала 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 приказов 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.
13. Лица, поступающие в резидентуру, сдают вступительный экзамен по
профилю группы образовательных программ.
Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ
резидентуры проводится самостоятельно организациями образования в области
здравоохранения, ОВПО и научными организациями, осуществляющими прием
на образовательные программы послевузовского образования. Поступающий
сдает вступительный экзамен по образовательной программе послевузовского
образования в организациях образования в области здравоохранения, ОВПО или
научной организации, в который поступает.
На период проведения вступительных экзаменов в резидентуру – в
организациях образования в области здравоохранения, ОВПО или научной
организации
создаются
экзаменационные
комиссии
по
группам
образовательных программ. Допускается создание одной экзаменационной
комиссии по родственным направлениям подготовки кадров.
14. 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: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг
программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) – не менее 163 баллов),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based
Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл –
не менее 46),
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) пороговый балл – не менее
453,
Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест
ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) – пороговый балл –
не менее 65),
International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж
Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл – не менее 5.5);
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче
щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaFPrufung (тестдаф-прюфун) (Niveau C1/уровень C1);
французский язык: Test de Franзais International™ -Тест де франсэ
Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и
аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг
франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C1), Test de
connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) – не менее
400 баллов).
Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ
областей образования "Педагогические науки", "Естественные науки,
математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии",
"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также направлений
подготовки кадров "Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и
управление" освобождаются от КТ в магистратуру с казахским или русским
языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче
стандартизированного теста Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд
экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 2 к настоящим Типовым
правилам.

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ
областей образования "Педагогические науки", "Естественные науки,
математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии",
"Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также направлений
подготовки кадров "Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и
управление" освобождаются от КТ в магистратуру с английским языком
обучения
при
наличии
международного
сертификата
о
сдаче
стандартизированного теста Graduate Record Examinations ( грэдуэйт рекорд
экзаменейшен) GRE 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 или русским языками обучения при наличии
международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate
Management Admission Test (грэдуэйт мэнэджмент адмишен тест) GMAT с
баллами согласно приложению 4 к настоящим Типовым правилам.
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются
приемными комиссиями ОВПО.
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.

