
Правила приема на обучение в образовательные программы 

магистратуры и докторантуры 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение в образовательные 

программы  послевузовского образования (далее – Правила), разработаны в 

соответствии с подпунктом 11) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 

июля 2007 года «Об образовании». 

2. Прием магистрантов, докторантов в ЮКУ им. М.Ауезова 

(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. 

3. Прием лиц в ЮКУ осуществляется на конкурсной основе по 

результатам комплексного тестирования (далее – КТ) в магистратуру и 

вступительных экзаменов в докторантуру. 

4. Прием иностранных граждан на обучение в ЮКУ на платной основе 

осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной 

комиссией. 

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. 

6. Приемная комиссия ЮКУ 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 проводится приемной 

комиссией через информационную систему. Срок приема заявлений в 

магистратуру с 15 июня по 19 июля, в докторантуру с 3 июля по 10 августа 

календарного года 

КТ по группам образовательных программ, творческие экзамены 

проводятся с 2 по 15 августа календарного года, зачисление – до 28 августа 

календарного года. 

Вступительные экзамены в докторантуру с 17 по 22 августа 

календарного года. 

8. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные 

программы высшего образования. 
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9. Лица, поступающие в магистратуру, подают в приемную комиссию 

через информационную систему следующие документы: 

1) заявление установленной формы; 

2) документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов 

в приемную комиссию); 

3) копию документа, удостоверяющего личность; 

4) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

5) медицинскую справку по форме 086-У в электронном формате; 

6) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 

12 настоящих Правил (в случае их наличия); 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий 

cоответствующими государственными органами, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного 

и техногенного характера, справку 086-У предоставляют по мере снятия 

ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного 

положения. 

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. 

10. 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. 

11. Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ 

проводятся согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

На период проведения творческих экзаменов в магистратуру в ЮКУ 

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 

профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень 

доктора или кандидата наук или степень доктора философии (PhD) по 

соответствующему  профилю и утверждается приказом ректора или лицом, 

исполняющим его обязанности  с указанием председателей комиссий. 

Программы проведения творческих экзаменов утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

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, 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 для объявления результатов. 

Протокол комиссии подписывается председателем и всеми 

присутствующими членами комиссии. 

12. 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 (АЙЛТС)/International English Language 

TestsSystem (Интернашнал Инглиш ЛангуджТестс Систем), пороговый балл 

– не менее 6,0; 

IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 

6,0; 

Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL 

ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 543 баллов; 

Test of Englishas 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 АйБИиТи), 

пороговый балл – не менее 60; 

TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед 

тэстинг) Test of Englishas a Foreign Language Paper-based testing, пороговый 

балл – не менее 498; 

DuolingoEnglishTest (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не 

менее 95; 

CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон 

Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2; 

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfungfuеrden Hochschulzugang 

(дойчещ прахпрюфунфюрдейнхохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (NiveauC1/уровень C1); 



французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де 

франсэИнтернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и 

аудирования), Diplomed’EtudesenLanguefranзaise – Диплом дэтюд ан 

Лангфрансэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondide 

Languefranзaise– Диплом Аппрофонди де ЛангФрансэз (DALF (ДАЛФ), 

уровень C1), Test deconnaissancedufranзais – Тест де коннэссансдюфрансэ 

(TCF (ТСФ) – не менее 50 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 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) GREс баллами согласно приложению 3 к настоящим 

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 Правилам. 

13. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и 

стаж работы не менее 1 (одного) года.  

14. Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию и 

(или) через информационную систему следующие документы: 

1) заявление (в произвольной форме); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в 

приемную комиссию); 

4) международный сертификат, подтверждающий владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком; 



5) медицинскую справку по форме 086-У в электронном формате; 

6) шесть фотографий размером 3x4 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 (в случае их наличия); 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий 

cоответствующими государственными органами, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного 

и техногенного характера, справку 086-У предоставляют по мере снятия 

ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного 

положения. 

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. 

15. Поступающие в докторантуру предоставляют международные 

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком: 

английский язык: IELTS (АЙЛТС) / International English Language Tests 

System (Интернашнал Инглиш ЛангуджТестс Систем) пороговый балл – не 

менее 5,5; 

IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 

5,5; 

Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL 

ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 460 баллов; 

Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестингпрограм) Internet-

based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), 

пороговый балл – не менее 46; 

TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер 

бэйседтэстинг) Test of Englishas a Foreign Language Paper-based testing, 

пороговый балл – не менее 453; 

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не 

менее 85; 

CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон 

Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2; 

немецкий язык: Deutsche Sprachpruе fungfuеrden Hochschulzugang 

(дойчещ прахпрю фунфюрдейн хохшулцуган) (DSH, NiveauВ2/уровень В2), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau В2/уровень В2); 



французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и 

аудирования), Diplomed’Etudesen Langue franзaise – Диплом дэтюд ан 

Лангфрансэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondide 

Languefranзaise – Диплом Аппрофонди де ЛангФрансэз (DALF (ДАЛФ), 

уровень В2), Test de connaissancedufranзais – Тест де коннэссансдюфрансэ 

(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов). 

16. Вступительный экзамен проводится по группам образовательных 

программ докторантуры согласно приложению 5. 

17. На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру 

создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных 

программ. Допускается создание одной экзаменационной комиссии по 

родственным направлениям подготовки кадров. 

18. Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ 

формируются из числа профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, или 

степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю. 

Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей 

утверждается приказом ректора. 

Программы проведения и расписание вступительных экзаменов (форма 

проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации) по 

группам образовательных программ разрабатываются и утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ 

проводятся в аудиториях, оснащенных видео записью. 

Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью 

оценок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются 

ответственному секретарю приемной комиссиидля объявления результатов. 

Протокол комиссии подписывается председателем и всеми 

присутствующими членами комиссии. 

Лица, поступающие 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 вступительных экзаменов 

в докторантуру при наличии международного сертификата о сдаче 

стандартизированного теста GraduateRecordExaminations (грэдуэйт рекорд 

экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 6 к настоящим 

Правилам. 

19. Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется по 

итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в 

магистратуру с казахским или русским языком обучения согласно 

приложению 7 к настоящим Правилам: не менее 50 баллов, в том числе 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 магистратуру на платной основес английским языком 

обучения осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-

балльной системы оценок для КТ в магистратуру с английским языком 

обучения согласно приложению 8 к настоящим Правилам: не менее 25 

баллов, в том числе 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 на платной основепо группам 

образовательных программ, требующих творческой подготовки, 

осуществляется по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю группы 

образовательных программ согласно приложению 7: не менее 50 баллов, в 

том числе 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.  

Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе 

международного сертификата, подтверждающего 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 50 баллов из возможных 100 баллов. 

Для зачисления в университет услугополучатели предоставляют через 

веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz  пакет документов, 

предусмотренных Стандартом государственной услуги "Прием документов и 

зачисление в высшие учебные заведения для обучения по образовательным 

программам высшего образования". 

20. 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 и профильной магистратуры с казахским 

или русским языком обучения, в том числе по группам образовательных 

программ, требующих творческой подготовки – не менее 75 баллов; 

2) для магистратуры с английским языком обучения – не менее 50 

баллов; 

21. На обучение в докторантуре по государственному образовательному 

заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по 

вступительному экзамену – не менее 75 баллов. 

22. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, 

преимущественное право при зачислении в докторантуру получают лица, 

имеющие наиболее высокую оценку по профилю группы образовательной 

программы. Затем учитываются научные достижения, соответствующие 

профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе в 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017650#z269


рейтинговых научных изданиях; свидетельства о научных разработках; 

сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы 

за участие в научных конференциях и конкурсах. 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся 

творческие экзамены 

Код ГОП 
Группы образовательных 

программ 
1-дисциплина 2 - дисциплина 

М035 Хореография Творческий экзамен Защита реферата 

М039 Живопись Творческий экзамен Защита реферата 

М040 Графика Творческий экзамен Защита реферата 

М043 
Мода, дизайн интерьера и 

промышленный дизайн 
Творческий экзамен Защита реферата 

 

 

Приложение 2 

 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GRE в баллы КТ в магистратуру с 

казахским или русским языком обучения 
Международный стандартизированный тест  GRE Комплексное 

тестирование 

Секции 

теста 

Баллы для 

областей 

образования 

«Педагогические 

науки», 

направлений 

подготовки 

кадров 

«Гуманитарные 

науки», 

«Социальные 

науки» 

Баллы для  

областей образования 

«Естественные науки, 

математика и статистика», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», «Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли», 

направлений подготовки 

кадров  «Бизнес и 

управление» 

Виды теста Баллы 

Quantitative 

Reasoning  

 

не менее 155 

баллов  

не менее 160 баллов   

 

Тест на 

определение 

готовности к 

обучению 

30 

Тест по профилю  

группы 

образовательных 

программ 

70 

Verbal 

Reasoning  

Не менее 145 

баллов 

Не менее 140 баллов Тест по 

иностранному 

50 



 языку 

Analytical 

Writing 

 

Не менее 3 

баллов 

Не менее 2 баллов 

 

 

 

Приложение 3 

 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GRE в баллы КТ в магистратуру с 

английским языком обучения 
Международный стандартизированный тест  GRE Комплексное тестирование 

Секции 

теста 

Баллы для 

областей 

образования 

«Педагогические 

науки», 

направлений 

подготовки 

кадров 

«Гуманитарные 

науки», 

«Социальные 

науки» 

Баллы для  

областей образования 

«Естественные науки, 

математика и 

статистика», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 

«Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли», 

направлений подготовки 

кадров  «Бизнес и 

управление» 

Виды теста Баллы 

Quantitative 

Reasoning  

 

не менее 155 

баллов  

не менее 160 баллов   

 

Тест на определение 

готовности к 

обучению 

30 

Тест по профилю  

группы 

образовательных 

программ 

70 

 

 

Приложение 4 

 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GMAT в баллы КТ в магистратуру с 

казахским или русским языком обучения 
Международный стандартизированный тест  GMAT Комплексное тестирование 

Секции теста Баллы для направления 

подготовки кадров 

«Бизнес и управление» 

Виды теста Баллы 

Quantitative 
Reasoning 

Не менее 40 баллов   Тест на определение 
готовности к обучению 

30 

Integrated 

Reasoning 

Не менее 4 баллов Тест по профилю  группы 

образовательных 

70 



программ 

Verbal 

Reasoning 

Не менее 20 баллов 

 

Тест по иностранному 

языку 

50 

Analytical 

Writing 

Не менее 3 баллов 

 

 
Приложение 5 

 

Перечень групп образовательных программ докторантуры 

Код ГОП Наименование групп образовательных программ докторантуры  

D001 Педагогика и психология 

D008 Подготовка педагогов профессионального обучения 

D010 Подготовка педагогов математики 

D012 Подготовка педагогов информатики 

D060 Филология 

D070 Экономика 

D082 Биотехнология 

D087 Технология охраны окружающей среды 

D092 Математика и статистика 

D097 Химическая инженерия и процессы 

D100 Автоматизация и управление 

D103 Механика и металлообработка 

D114 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия 

D117 Металлургическая инженерия 

D124 Строительство 

D125 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 

D144 Досуг 

D146 Санитарно-профилактические мероприятия 

 

 
Приложение 6 

 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GRE в баллы вступительного экзамена в 

докторантуру 
Международный стандартизированный тест  GRE Вступительные экзамены 

Секции 

теста 

Баллы для 

областей 

образования 

«Педагогические 

науки», 

направлений 

подготовки 

кадров 

«Гуманитарные 

науки», 

Баллы для  

областей образования 

«Естественные науки, 

математика и статистика», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии», 

«Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли», 

 Баллы 



«Социальные 

науки» 

направлений подготовки 

кадров  «Бизнес и 

управление» 

Quantitative 

Reasoning  

 

Не менее 159 

баллов  

не менее 164 баллов   

 Вступительный 

экзамен по профилю  

группы 

образовательных 

программ 

100 

Verbal 

Reasoning  

 

Не менее 149 

баллов 

Не менее 145 баллов 

 

международный 

сертификат, 

подтверждающий 

владение 

иностранным языком 

в соответствии с 

общеевропейскими 

компетенциями 

(стандартами) 

владения 

иностранным языком. 

100 

Analytical 

Writing 

 

Не менее 3 

баллов 

Не менее 2 баллов 

 

 

 

Приложение 7 

 

Шкала 150-балльной системы оценок для комплексного 

тестирования в магистратуру с казахским или русским языком обучения 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи 
Количество 

тестов 
Баллы 

Пороговый 

балл 

Тест по 

иностранному 

языку 

Аудирование 

Лексико-

грамматический тест 

Чтение 

Английский / 

Немецкий / 

Французский 

50 50 25 

Тест на 

определение 

готовности к 

обучению  

с выбором одного 

правильного ответа 

Казахский / 

Русский 
30 30 7 

Тест по профилю  

группы 

образовательных 

программ* 

с выбором одного 

правильного ответа 

Казахский / 

Русский 
30 30 7 

с выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов 

Казахский / 

Русский 
20 40 7 

Всего  130 150 75** 

*для поступления в магистратуру по группам образовательных программ, 

требующих творческой подготовки сдаются творческие экзамены. 

** для зачисления в магистратуру по группам образовательных программ, 

требующих творческой подготовки пороговый балл – 74 балла.  

 

 



Приложение 8 

 

Шкала 100-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с 

английским языком обучения 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи 
Количество 

тестов 
Баллы 

Пороговый 

балл 

Тест на определение 

готовности к обучению 

с выбором одного 

правильного ответа 

Казахский/ 

Русский/ 

Английский 

30 30 7 

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

программ 

с выбором одного 

правильного ответа 

Английский 
30 30 7 

с выбором одного 

или нескольких 

правильных ответов 

Английский 

20 40 7 

Всего  80 100 25 

 

 

 

 


