
Необходимые документы для поступления в магистратуру: 
  

В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы 

высшего образования.    
1. Лица, поступающие в магистратуру, подают в КазНацЖенПУ следующие 

документы: 

1) заявление (в произвольной форме) на имя руководителя организации; 
2) копию документа о высшем образовании; 
3) копию документа, удостоверяющего  личность; 
4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 
5) 6 фотографий размером 3×4 см; 
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 11 

настоящих Типовых правил (в случае их наличия). 
 Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 

предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки 

оригиналы возвращаются. 
При предоставлении не полного перечня документов, указанных в пунктах 9, 15 

настоящих Типовых правил, приемная комиссия не принимает документы от 

поступающих. 
2. Лица, поступающие в магистратуру, сдают комплексное тестирование по 

группам образовательных программ, состоящее из теста по иностранному 

языку, теста по профилю группы образовательных программ, теста на 

определение готовности к обучению. 

Лица, поступающие в магистратуру  с английским языком 

обучения,  сдают  комплексное тестирование, состоящее из теста по профилю 

группы образовательных программ на английском языке и теста на определение 

готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору). 
3. Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 

освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в 

магистратуру, резидентуру 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 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 5.5); 
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. 
 


