Вниманию выпускников, поступающих в магистратуру!!!

Прием заявлений, поступающих в магистратуру в
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования
(далее – ОВПО) для участия в КТ осуществляется через сайт Национального
центра тестирования Министерства образования и науки Республики
Казахстан с 15 июня по 15 июля календарного года.

КТ в магистратуру проводится с 1 по 15 августа
календарного года.

переход проведения КТ в компьютерный формат;

вводится электронный сертификат КТ и электронное
свидетельство о присуждении образовательного гранта;

в случае выявления запрещенных предметов у тестируемого
после проверки металлоискателем составляется соответствующий акт и
поступающий не допускается к тестированию в текущем году;
 вводится анализ результатов КТ, будут проводиться просмотры
видеозаписей КТ и в случае обнаружения использования запрещенных
предметов, а также нарушения Правил проведения КТ, результаты КТ и
результаты конкурса присуждения образовательных грантов будут
аннулироваться;
 повышены баллы международных сертификатов, подтверждающих
владение иностранного языка IELTS, TOEFL для поступающих в
магистратуру до 6,0;
 вводятся в перечень международных сертификатов, подтверждающих
владение иностранного языка в магистратуре - IELTS INDICATOR
(АЙТЛС Индикатор) – не менее 6,0, DuolingoEnglishTest (Дуолинго
Инглиш Тест) – не менее 95;
Проведение творческих экзаменов в традиционном формате по
группам образовательных программ:
 «M031 – Хореография»
 «M032 – Аудиовизуальные средства и медиа производство»
 «M033 – Изобразительное искусство»
 «M034 – Искусствоведение»
 «M035 – Мода, дизайн»
 «M036 – Полиграфия»
 Лица, поступающие в магистратуру предоставляют следующие
документы:
1) заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;
2) документ о высшем образовании (подлинник);
3) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в
резидентуру);
4) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации
личности);
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

6) медицинскую справку формы 086-У в электронном формате,
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) сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский,
немецкий, французский) по программам International English Language Tests
System (IELTS, пороговый балл - не менее 6,0), IELTS INDICATOR (АЙТЛС
Индикатор), пороговый балл – не менее 6,0, Testof Englishas a Foreign
Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи)
пороговый балл – не менее 543 баллов, Testof Englishas a Foreign Language
Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT) пороговый
балл – не менее 60, Testof Englishas a Foreign Language Paper-based testing
(TOEFL PBT) пороговый балл – не менее 498, Duolingo English Test
(Дуолинго Инглиш Тест) пороговый балл – не менее 95, Common European
Frameworkof Reference (CEFR,
пороговый балл – В2), Deutsche
Sprachpruеfungfuеrden Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1),
TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1), Test deFranзaisInternational™ (TFI–
не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplomed’Etudesen
Languefranзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondide Langue franзaise
(DALF, уровень C1), Test deconnaissancedufranзais (TCF – не менее 50 баллов)
(в случае наличия);
8) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих
трудовой стаж);
9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).
Документы, перечисленные в подпунктах 3), 7) и 8) предоставляются в
подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются
услугополучателю.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных в
настоящем пункте, 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 (для поступления в
резидентуру);
4) электронный сертификат о сдаче теста по иностранному языку
(английский, немецкий, французский) по программам International English
Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6,0), IELTS
INDICATOR (АЙТЛС Индикатор) пороговый балл – не менее 6,0, Testof
Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP

(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл – не менее 543 баллов,Testof Englishas a
Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL
IBT) пороговый балл – не менее 60, Testof Englishas a Foreign Language Paperbasedtesting (TOEFL PBT) пороговый балл – не менее 498,Duolingo English
Test (Дуолинго Инглиш Тест) пороговый балл – не менее 95, Common
European Frameworkof Reference (CEFR, пороговый балл – В2), Deutsche
Sprachpruеfungfuеrden Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1), Test
DaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1), Test deFranзaisInternational™ (TFI– не
ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), Diplomed’Etudesen
Languefranзaise (DELF, уровень B2), Diplome Approfondide Langue franзaise
(DALF, уровень C1), Test deconnaissancedufranзais (TCF – не менее 50 баллов)
(в случае наличия);
5) электронный документ, подтверждающий трудовую деятельность (для
лиц, имеющих трудовой стаж);
6) цифровое фото размером 3x4 сантиметров;
7) медицинская справка формы 086-У в электронном формате, утвержденной
приказом №907;
8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).
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».
При обращении через портал услугополучателю в «личный кабинет»
направляется уведомление о принятии запроса для оказания государственной
услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП.
Услугополучателю выдается расписка о приеме документов.

