
Нормативная правовая база: 

 Типовые правила приема - приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600

 Правила проведения Комплексного тестирования

Прием в магистратуру 

 Сдача комплексного тестирования

 Присуждение грантов по баллам сертификата КТ

 Выбор одной группы образовательных программ и 3 вузов

Прием в докторантуру

 Международный сертификат на знание иностранного языка

 Вступительный экзамен по группе образовательных программ

 Прием заявлений - 15 июня – 15 июля

 Вступительные экзамены – 1 – 15 августа

 Зачисление до 28 августа

Прием на программы послевузовского образования 



• Тест по иностранному языку (по выбору: английский, немецкий или 
французский язык)

• Тест на определение готовности к обучению (по выбору: казахский или 
русский язык )

• Тест по профилю группы образовательных  программ (по выбору: 
казахский или русский язык)

Для поступающих 

с казахским или русским языком 
обучения

• Тест на определение готовности к обучению (по выбору: казахский 
русский или английский язык )

• Тест по профилю группы образовательных  программ на английском 
языке

Для поступающих 

с английским языком обучения

• Тест по иностранному языку (по выбору: английский, немецкий или 
французский язык)

• Тест на определение готовности к обучению (по выбору: казахский или 
русский язык )

Для поступающих

по группам образовательных 
программ, требующих творческой 

подготовки

Комплексное тестирование в магистратуру



Шкала оценок КТ для магистратуры с казахским или русским 
языком обучения, в том числе  по группам образовательных программ, требующих творческой 

подготовки

Виды теста Форма заданий Язык сдачи
Кол-во 

тестов
Баллы

Порог. 

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 15

Тест по профилю  

группы ОП*

 с выбором одного правильного ответа Казахский / Русский 30 30 15

 с выбором одного или нескольких 

правильных ответов
Казахский / Русский 20 40 20

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.

На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие не

менее 100 баллов



Шкала оценок КТ с английским языком 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи
Кол-во 

тестов
Баллы

Порог.

балл

Тест

на определение 

готовности к обучению

 с выбором одного 

правильного ответа

Казахский/

Русский/

Английский

30 30 7

Тест

по профилю группы 

ОП

 с выбором одного 

правильного ответа

Английский

30 30 8

 с выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов

Английский

20 40 10

Всего 80 100 25

На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица,

набравшие не менее 60 баллов



Шкала оценок для приема в докторантуру PhD (100 баллов)

Вступительный экзамен Баллы Пороговый  балл

Вступительный экзамен по 

профилю группы 

образовательных программ

100 50

На обучение по образовательному гранту – 75 баллов

На платное обучение  - 50 баллов


