
Необходимые документы для поступления в докторантуру: 
  

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

работы не менее 1 (одного) года. 

2. Лица, поступающие в докторантуру, подают 

в КазНацЖенПУ следующие документы: 
1) копию документа, удостоверяющего личность; 

2) копию документа об образовании; 

3) международный  сертификат, подтверждающий  владение иностранным 

языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 

владения иностранным языком; * 

4) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

5) шесть фотографий размером 3×4 сантиметра; 

6) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы. 

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются 

их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

3. Прием заявлений (в произвольной форме) для лиц, претендующих на 

обучение по государственному образовательному заказу в рамках целевой 

подготовки по группам образовательных программ докторантуры 

осуществляется в КазНацЖенПУ. 

* Поступающие в докторантуру предоставляют международные 

сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком: 

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 460 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 87), (TOEFL (ТОЙФЛ) пороговый балл – 

не менее 560 баллов), International English Language Tests System 

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый 

балл – не менее 4.5); 

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче 

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-

Prufung (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). 

Подлинность представляемых сертификатов проверяется приемной комиссией 

КазНацЖенПУ. 
 


