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ГЛАВА 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая Политика приема на обучение в АО "Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева" 

(далее - Университет) на профессиональные учебные программы высшего образования (бакалавриат) и 

послевузовского образования (магистратура, докторантура) в 2022 году (далее – «Правила», «Политика 

приема») разработаны в целях организации и контроля процесса приема граждан на обучение в 

Университет. 

1.2 Настоящие Правила обязательны в применении всеми подразделениями Университета КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева. 

1.3 Настоящие Правила предназначены для ознакомления абитуриентов и их законных представителей 

на момент приема и зачисления, а также внутреннего использования в Университете КАЗГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева и его структурных подразделениях с целью определения порядка и процедуры приема 

граждан на образовательные программы Университета. 

 

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией  Республики  Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «Об образовании», иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, в том числе, нормативными и инструктивными документами Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, Уставом Университета, Академической политикой Университета, 

решениями исполнительного органа (Правление) Университета, Академического и Исследовательского 

Совета, а  также приказами Председателя Правления Университета, Провоста. 

 

ГЛАВА 3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящих Правилах использованы следующие обозначения и сокращения: МОН РК – 

Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

УПО – Управление правового обеспечения; 

ОМС – Отдел международного сотрудничества;  

ВШП – Высшая школа права; 

МШЭ – Международная школа экономики; 

ВГШ – Высшая гуманитарная школа; 

ЕНТ – Единое национальное тестирование;  

РУП – Рабочий учебный план; 

КТ — Комплексное тестирование 

КЕРТ - KAZGUU English Placement Test (вступительный экзамен по английскому языку) 

 

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИПОЛНОМОЧИЯ 

 

4.1 Настоящие Правила утверждаются решением Академического и Исследовательского Совета и 

подписываются Провостом Университета. 

4.2 Ответственность за внедрение и исполнение требований, указанных в настоящих Правилах, 

организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов Правил несет 

Руководитель Департамента маркетинга и продаж. 

4.3 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование документов, находящихся в 

подразделении и утечку служебной информации несут руководители структурных подразделений 

Университета. 

 

ГЛАВА 5. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 В Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева принимаются лица, имеющие общее среднее, 

техническое и профессиональное, послесреднее, высшее образование. 

5.2 Прием лиц, поступающих в Университет, осуществляется посредством размещения государственного 

образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета, а также оплаты обучения за счет 

собственных средств граждан и иных источников. 



 

 

5.3 Лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за 

исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, 

предусматривающие сокращенные сроки обучения, не набравшие пороговый балл, установленный в 

пункте 4 настоящих Типовых правил (по результатам ЕНТ), с результатами ЕНТ с несоответствующими 

комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ зачисляются в ОВПО по 

очной форме обучения на платной основе. 

5.4 По завершении академического периода обучения в ОВПО данные лица повторно в течение года 

сдают ЕНТ в установленные сроки, в соответствии с Правилами проведения единого национального 

тестирования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 мая 

2017 года № 204 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

под № 15173) (далее – приказ № 204). 

5.5 Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или 

высшее образование, принимаются в Университет на обучение по образовательным программам высшего 

образования с сокращенными сроками обучения. 

Прием лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее образование с квалификацией 

«специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, и поступающих на 

платное обучение, осуществляется по результатам собеседования, проводимого экзаменационными 

комиссиями школ (факультетов). 

Перечень родственных образовательных программ в сфере высшего образования и специальностей 

технического и профессионального, послесреднего образования утверждается уполномоченным органом 

в области образования. 

Прием лиц, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на платной основе 

осуществляется по результатам собеседования, проводимого комиссиями Высших школ (факультетов) 

по приему поступающих. 

5.6 Лица, имеющие среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование текущего 

года, сдавшие ЕНТ в установленные сроки в соответствии с Правилами проведения единого 

национального тестирования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 (далее – приказ № 204) и набравшие пороговый балл, установленный 

в пункте настоящих правил подают заявление на имя Провоста о зачислении в Университет на платной 

основе до получения документа об общем среднем или техническом и профессиональном, после среднем 

образовании. 

При этом обучающиеся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования в период с 1 

февраля по 25 августа календарного года подают в Университет заявление на имя Провоста на платной 

основе до получения документа об общем среднем образовании. 

5.7 Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе государственного образовательного 

заказа в международные высшие учебные заведения, созданные на основе межгосударственных 

соглашений, осуществляется Университетом самостоятельно. 

5.8 Прием иностранных граждан на обучение в Университет на платной основе осуществляется по 

результатам собеседования, проводимого комиссиями Высших школ (факультетов) по приему 

поступающих. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с 

академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода. 

5.9 Перечень образовательных программ, по которым ведется обучение в Университете приведен в 

Приложениях 1, 2, 3 в разрезе среднего общего образования, профессионального образования и высшего 

и послевузовского образования. 

5.10 Перечень образовательных программ бакалавриата, по которым для лиц, окончивших сельские 

организации образования, установлена квота приема в высшие учебные заведения Республики 

Казахстан, утвержден приказом МОН РК(Приложение4). 

5.11 Университет осуществляет прием следующих категорий обучающихся и слушателей: 

5.11.1 Обучающийся – любой обучающийся, намеревающийся завершить образовательные программы 

обучения и получить академическую степень. К обучающимся относятся студенты, магистранты и 

докторанты. 

5.11.2 Слушатель (audit) – любое лицо, допущенное к освоению части образовательной программы без 

присуждения академической степени. 

5.11.3 Слушатель (non-degree) – любое лицо, выполнившее требования Высшей школы к зачислению 



 

 

на образовательную программу, допущенное к освоению части образовательной программы. 

5.11.4 Слушатель программы «Бакалавриат для старшеклассников (10-11 класс)» (Provisional Program) 

Лицо, допущенное к изучению дисциплин, как слушатель (non degree), должно иметь документ о 

завершении среднего общего образования, диплом о техническом и профессиональном или высшем 

образовании, или действующий сертификат о сдаче единого национального тестирования или 

комплексного тестирования абитуриентов. 

Лицо, желающее прослушать курсы в Университете, должно представить все требуемые документы в 

соответствии с пунктом 6 Правил и подать заявление не позднее пяти рабочих дней до начала 

академического периода в Комитет академического качества соответствующей школы для получения 

разрешения. Допуск слушателей non-degree к освоению дисциплин осуществляется приказом 

Провоста на основании решения Комитетов академического качества Высших школ. Личные дела 

слушателей передаются на хранение в Центр обслуживания обучающихся. 

5.12 На период проведения вступительных экзаменов для абитуриентов в Университете создаются 

комиссии Высших школ по приему поступающих. 

В компетенцию комиссий входит: 

 Проведение собеседования/вступительных экзаменов для приема иностранных граждан; 

 Проведение творческих вступительных экзаменов для поступающих на ОП Журналистика: аналитика и 

расследования 

 Проведение собеседования/вступительных экзаменов для приема на программы магистратуры и 

докторантуры; 

 Проведение собеседования/вступительных экзаменов для приема на программы с сокращенным 

сроком обучения; 

 Проведение собеседования/вступительных экзаменов для определения индивидуальной стоимости 
обучения; 

 Проведение собеседования/вступительных экзаменов для поступающих на 

двудипломные/совместные программы; 

 Отдельные вопросы по вступительным экзаменам по математике и английскому языку на программы 

магистратуры и бакалавриата. 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ ИМЕНИ М.С. НАРИКБАЕВА 

 

6.1 Зачисление в Университет на программы бакалавриата очной формы обучения: 

6.1.1 Зачисление студентов на программы бакалавриата в Университет проводится приемной комиссией с 

10 по 25 августа 2022 года. 

6.1.2 В приемную комиссию поступающие сдают следующие документы: 

 заявление на имя Провоста Университета (Приложение5); 

 документ об общем среднем (среднем общем), техническом и профессиональном (начальном 

профессиональном или среднем профессиональном), послесреднем или высшем (высшем 

профессиональном) образовании(оригинал); 

 6 фотографий размером 3x4 (в электронном формате); 

 медицинскую справку формы 075-У со снимком флюорографии; 

 сертификат ЕНТ; 

 электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. результаты КЕРТ или 

международный сертификат, подтверждающий владение английским языком; 

 протокол комиссии Высшей школы по приему поступающих в МШЭ, ВШП и ВГШ о зачислении (при 

наличии); 

 оригинал и копию удостоверения личности, оригинал и копию свидетельства о рождении (если 

поступающий является несовершеннолетним); 

 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей, поступающих на очное 

отделение). 

 Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, послесреднем образовании, 

подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, 

дополнительно подают один из следующих документов: 



 

 

 копию трудовой книжки (оригинал предоставляется для сверки); 

 послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный 

работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 

 архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника, 

 выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных 

взносах и сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных 

отчислениях; 

 трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 

 выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений 

на основе заключения и прекращения трудового договора; 

 выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам. 

6.1.3 Лица, поступающие в Университет, либо их законные представители заключают договор о 

возмездном оказании образовательных услуг установленной формы. 

6.1.4 В Университет зачисляются выпускники организаций общего среднего образования (школы) 

текущего года, выпускники организаций общего среднего образования (школы) прошлых лет, а также 

выпускники технического и профессионального образования, набравшие по результатам ЕНТ не менее 

50 баллов из 140 баллов, а по направлению подготовки «Право» не менее 75 баллов из 140 баллов. При 

этом пороговый уровень баллов по обязательным дисциплинам ЕНТ и (или) творческому экзамену 

составляет не менее 5-ти баллов по каждому разделу 1-го блока (история Казахстана, математическая 

грамотность, грамотность чтения – язык обучения), пороговые баллы по профильным предметам и (или) 

творческим экзаменам указаны в Приложении 1. При этом по ГОП «Журналистика и репортерское дело» 

по первому блоку дисциплин ЕНТ учитываются история Казахстана и грамотность чтения. Лицам, 

имеющим техническое и профессиональное, послесреднее образование, поступающим по родственным 

направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного 

гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета 

необходимо набрать по результатам ЕНТ не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по 

общепрофессиональной дисциплине и не менее 5-ти баллов по специальной дисциплине, за 

исключением поступающих на образовательные программы высшего образования, требующих 

творческой подготовки, пороговые баллы по профильным предметам указаны в Приложении 2. 

6.1.4 Дополнительные требования к зачислению на образовательные программы ВШП, МШЭ и ВГШ 

Университета установлены в пунктах 7, 8, 9, 10 настоящих Правил. 

6.1.5 Зачисление в число студентов Университета осуществляется на основании приказа первого 

руководителя или лицом, исполняющим его обязанности. 

6.1.6 Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный 

перевод на казахский или русский языки. 

6.1.7 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят 

процедуру нострификации (признания) в установленном законодательством порядке после зачисления 

лиц, в течение первого академического периода. 

6.1.8 Университет предоставляет в уполномоченный орган, информацию по установленным формам и в 

установленные сроки, а после завершения зачисления – в десятидневный срок итоговый отчет по 

организации и проведению приема. 

6.1.9 Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, подлежат рассмотрению приемной 

комиссией Университета. 

 

ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И 

ВХОДНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ПО КАЗАХСКОМУ/РУССКОМУ ЯЗЫКАМ 

ДЛЯАБИТУРИЕНТОВ 

7.1 Для поступления на образовательные программы (на очную форму) Университета одним из 

обязательных условий является прохождение KAZGUU English Placement Test и входного тестирования 

по казахскому/русскому языкам (Приложение 6). 

7.2 Входные требования к уровню владения английским языком для зачисления на образовательные 

программы Университета указаны в таблице1. 

Абитуриенты, поступающие на казахское отделение, сдают входное тестирование по русскому языку, 



 

 

поступающие на русское отделение, сдают входное тестирование по казахскому языку. 

Абитуриенты, поступающие на английское отделение, при сдаче входного тестирования самостоятельно 

выбирают казахский либо русский язык. 

Таблица 1 Входные требования к уровню владения английским языком (в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком- Common European Framework 

Language System). 

 

Наименование образовательной 

программы 
Уровень 

английского 

языка согласно 

результатам 

KEPT (CEFR) 

Academic 

IELTS 

TOEFLIBT/PBT, 

FCE/CAE/KET/PET* 

(эквивалент IELTS) 

6B04201 - Юриспруденция  

6В04203 - Право и правоохранительная 

деятельность 

Не требуется Не 

требуется 

Не требуется 

6B04202 - Международное право Pre-Intermediate 

(А2)  

(40% из 100%) 

Не менее 

3,0 

24 IBT 

370 PBT 

KET не менее120 

РЕТ не менее 120 

FCE не менее140 
CAE 

Для английского отделения 

следующих ОП: 

6B04111 - Бизнес администрирование в 

области Бухгалтерского Учета   

6B04114 - Бизнес администрирование в 

области Финансов   

6B04112 - Бизнес администрирование в 

области Экономики и науки о данных 

6В04115 - Бизнес администрирование в 

области Менеджмента 

6B04116 - Бизнес администрирование   в 

области Информационных Технологий 

6B04116 - Бизнес администрирование   в 

области Маркетинга 

Pre-Intermediate 

(А2)  

(40% из 100%) 

Не менее 

3,0 

24 IBT 

370 PBT 

KET не менее120 

РЕТ не менее120  

FCE  не менее140 

CAE не менее160 

6B02301 Переводческое дело (срок 

обучения - 4 года) 

6B02302 - Прикладная лингвистика 

(срок обучения - 4 года) 

6B03103 - Международные отношения 

Intermediate B1 

(60% из 100%) 

Не менее 

3,0 

45 IBT  

450 PBТ 

РЕТ не менее 154 

FCE не менее 154 

CAE не менее 160 

6B02301 Переводческое дело (срок 

обучения - 3 года) 

6B02302 - Прикладная лингвистика 

(срок обучения – 3 года) 

Intermediate B1 

(65% из 100%) 

Не менее 

5,5 

59 IBT 

496 PBТ 

FCE не менее 162 

CAE не менее 162 

6B02303 – Казахский– английский 

языки и лингвистика 

(срок обучения - 3 года, 4 года) 

Не требуется Не 

требуется 

Не требуется 

6В03101- Психология  

(срок обучения - 3 года, 4 года) 

 

Не требуется 

Не 

требуется 

Не требуется 



 

 

6B03201 Журналистика: аналитика и 

расследования  

(срок обучения - 4 года) 

 

Не требуется 

Не 

требуется 

Не требуется 

6В11101 - Гостеприимство 6B11102 – 

Туризм 

(срок  обучения - 3 года, 4 года) 

Pre-Intermediate 

(А2) 

(40% из 100%) 

Не менее 

3,0 

IBT не менее 24  

PBT не менее 370 

РЕТ не менее 120 

FCE не менее 140 

CAE не менее 160 

 

7.3 В случае, если абитуриент набирает количество баллов по КЕРТ ниже требуемого уровня, решение 

о зачислении принимается на основании совместного решения КАК соответствующей Высшей школы и 

Высшей гуманитарной школы. При этом студент получает возможность зарегистрироваться на 

дисциплины «Современная история Казахстана» и «Казахский/русский язык», «Физическая культура»). 

Допуск к регистрации на другие дисциплины, предусматривающие определенный уровень владения 

иностранным языком, будет осуществляться на основании совместного решения соответствующей 

высшей школы и Высшей гуманитарной школы. Контроль по выполнению решения возлагается на 

эдвайзера соответствующей образовательной программы. 

7.4 От KAZGUU English Placement Test освобождаются: 

 абитуриенты, предоставившие подтверждающий документ о владении английским языком согласно 

требованиям высших школ, указанным в таблице 1 (Academic IELTS от 3,0 баллов либо его эквивалент 

TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE/КЕТ/РЕТ). При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты 

FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в 

Университет. Сертификаты Academic IELTS и TOEFL должны иметь актуальный срок действия по 

состоянию на 25 августа 2022г.(включительно). 

 выпускники школ, набравшие от 40 баллов на олимпиадах, проведённых Центром сотрудничества и 

рекрутинга МШЭ, Департаментом английского языка ВГШ, Отделом Маркетинга Университета в 2021-

2022 учебном году (согласно протоколу КАК МШЭ, КАК ВГШ); 

 выпускники Назарбаев Интеллектуальных школ 2022 года выпуска освобождаются от оплаты за КЕРТ 

и входное тестирование по казахскому/русскому языкам. 

Абитуриенту необходимо предоставить копию и оригинал (для сверки) сертификата IELTS/TOEFL 

IBT/PBT /FCE/CAE/КЕТ/РЕТ в приемную комиссию до выхода приказа о зачислении. Подлинность 

сертификата проверяется департаментом английского языка на официальных сайтах 

https://ielts.ucles.org.uk/ и cambridgeenglish.org/verifiers. 

7.5 График проведения KAZGUU English Placement Test - входного тестирования по казахскому/русскому 

и английскому языкам: 

В период с 16 июня по 26 августа (включительно) 2022г. абитуриенты могут сдать KEPT онлайн согласно 

следующему расписанию: 

Июнь Июль Август 

16 июня 2022 года 

21 июня 2022 года 

23 июня 2022 года 

28 июня 2022 года 

30 июня 2022 года 

05 июля 2022 года 

07 июля 2022 года 

12 июля 2022 года 

14 июля 2022 года 

18 июля 2022 года -29 июля 

2022 года (кроме субботы и 

воскресенья)  

с 01 августа 2022 года  

по 26 августа 2022 года  

(кроме субботы и воскресенья) 

 

9.30-10.00 Регистрация  

(необходимо подготовить оригинал удостоверения личности) 

10.00-11.00 Английский язык:  

чтение 

эссе 

аудирование 

11.00-13.00 Английский язык:  

устная часть 

https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://ielts.ucles.org.uk/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/
https://www.cambridgeenglish.org/cmp/verifiers/


 

 

13.00-14.00 перерыв 

14.00-16.00 Казахский язык  
(для поступающих на 

русское отделение) 

 чтение 

 аудирование 

 эссе 

 устная часть 

Русский язык  
(для поступающих на казахское 

отделение) 

 чтение 

 аудирование 

 эссе 

 устная часть 

 

В 9.30 начинается регистрация. Абитуриенты должны предоставить копию удостоверения личности и 

квитанцию об оплате (согласно реестру стоимости услуг).  

С 10.00-13.00 проходит тест по английскому языку.  

С 13.00-14.00 перерыв на обед.  

С 14.00-16.00 проходит тест по казахскому/русскому языку.  

7.6 Онлайн сдача KEPT проходит только через персональный компьютер/ноутбук (использование 

мобильного телефона запрещено). Во время теста запрещается переходить на другие страницы интернет 

браузера, иным образом пытаться обмануть, списывать, подглядывать или просить помощи у других. При 

обнаружении случаев нарушения академической честности, результаты KEPT будут аннулированы.  

 

ГЛАВА 8. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМААБИТУРИЕНТОВ В ВЫСШУЮ ШКОЛУ ПРАВА 

 

8.1 При поступлении на образовательные программы ВШП необходимо выполнить общие требования 

Университета к поступлению (указанные в разделах 5, 6,7). 

8.2 Абитуриенту, поступающему на образовательные программы Высшей школы права и имеющему 

сертификат Academic IELTS Band Score от 5.0 и выше либо его эквивалент TOEFLIBT/PBT,FCE/CAE1, 

производится зачет соответствующих дисциплин(см.Таблицу2) с присвоением оценки 100% (А, 

«отлично»,4,0): 

Таблица 2 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП ВШП 

 
Наименование дисциплины для 

перезачета 
Количество 

кредитов 

Основание 

6B04202 Международное право 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 First»/ 

«Cambridge English: С1 Advanced» (1 

семестр) 

6 наличие сертификата  

Academic IELTS от 5.0 Band Score (минимум 

5.5 по секциям Writing and Speaking)  

либо его эквивалента TOEFL (TOELF IBT 45 

IBT или 450 PBТ), 

РЕТ /FCE/CAE (РЕТ не менее 154,FCE не 

менее 154,CAE не менее 160) 

«Cambridge English: C1+ Advanced» 

(2 семестр) 

5 наличие сертификата  
Academic IELTS от 7.0 Band Score (минимум 
5.5 по секциям Writing and Speaking)  
либо его эквивалента TOEFL IBT/PBT 
(TOELF IBT от 101 или 607 РВТ),  
CAE (не менее 185) 

6B04201 Юриспруденция, 6В04203 Право и правоохранительная деятельность 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 
First»/«Cambridge English: С1 
Advanced» (1 семестр) 

5 наличие сертификата  

Academic IELTS от 5.0 Band Score (минимум 

5.5 по секциям WritingandSpeaking) либо его 

эквивалента TOEFL(TOELF IBT 45 IBT или 

450 PBТ),  

РЕТ /FCE/CAE (РЕТ не менее 154, 

                                                      
1При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 
кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 



 

 

FCE не менее 154, CAE не менее 160) 

«Cambridge English: C1+ Advanced» 

(2 семестр) 

5 наличие сертификата  
Academic IELTS от 7.0 Band Score (минимум 
5.5 по секциям Writing and Speaking)  
либо его эквивалента TOEFL IBT/PBT 
(TOELF IBT от 101 или 607 РВТ),  
CAE (не менее 185) 

 

8.3 По решению Комитета академического качества может быть произведен перезачет академических 

кредитов: 

– студентам-выпускникам программы международного бакалавриата и Назарбаев интеллектуальных 

школ; 

– студентам, имеющим техническое профессиональное образование по родственным образовательным 

программам; 

– магистрантам, изучившим в период обучения в бакалавриате, дисциплины образовательной программы 

магистратуры;  

– слушателям программы «Бакалавриат для старшеклассников» (Provisional Program), освоившим 

дисциплины образовательной программы бакалавриата, при зачислении в состав студентов; 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной программы бакалавриата или 

магистратуры, при зачислении в состав студентов или магистрантов. 

Требования к перезачету кредитов прописываются в академическом каталоге Высшей школы. 

8.4 Требования к поступлению на очную форму обучения (на базе высшего образования). 

8.4.1 По образовательной программе «Юриспруденция» на очную форму обучения с сокращенным 

сроком обучения принимаются абитуриенты на базе высшего образования (срок обучения 2года). 

8.4.2 Для поступления абитуриент направляет мотивационное эссе по утвержденной структуре на 

электронную почтуadmission@kazguu.kz в срок до 20августа. 

8.4.2 Комиссия Высшей школы по приему поступающих в срок до 24 августа принимает решение о 

зачислении или отказе в зачислении и предоставляет в приемную комиссию индивидуальный план 

обучающегося. 

8.4.3 Рекомендованные к зачислению абитуриенты сдают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя Провоста Университета (Приложение5) 

 документ о высшем образовании с приложением(оригинал), 

 6 фотографий размером3x4; 

 медицинскую справку формы 075-У со снимком флюорографии; 

 протокол о зачислении комиссии ВШП по приему поступающих; 

 оригинал и копия удостоверения личности, оригинал и копия свидетельства о рождении (если 

поступающий является несовершеннолетним); 

 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей, поступающих на очное 

отделение); 

 Лица, изъявившие желание обучаться на базе высшего образования пишут заявление в произвольной 

форме, на основании которого издается приказ Провоста. К приказу прилагаются: 

 заявление обучающегося (приложение12); 

 индивидуальный учебный план обучающегося. 

8.5 Требования к поступлению на очную форму обучения с сокращенным сроком обучения. 

8.5.1 По образовательной программе «Юриспруденция» на очную форму обучения с сокращенным сроком 

обучения принимаются абитуриенты на базе среднего профессионального образования (срок обучения 

3года). 

8.5.2 Для зачисления на образовательный грант абитуриенту необходимо набрать по результатам ЕНТ (не 

ниже 25 баллов), в том числе не менее 5 баллов по обще профильной и специальной дисциплинам (по 

каждому из предметов); 

8.5.3 При наличии квалификации, указанной в дипломе о среднем профессиональном образовании, 

родственной группе образовательных программ 6B042-Право, абитуриент принимается на платное 

отделение на основании собеседования с членами комиссии Высшей школы по приему поступающих. 

Комиссия Высшей школы по приему поступающих в срок до 24 августа принимает решение о 
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зачислении и предоставляет его в приемную комиссию. 

8.6 Порядок зачисления абитуриентов на двудипломные/совместные программы, включая процедуру и 

условия приема, перечень необходимых документов, определяется двусторонним договором с ВУЗом-

партнером и приложениями к данному договору. 

 

ГЛАВА 9. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНУЮ  

ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ 

 

9.1 Абитуриентам, поступающим на образовательные программы МШЭ, необходимо предоставить 

пакет документов в приемную комиссию Университета (указанные в разделах 5, 6, 7). 

9.2 Абитуриенту, поступающему на образовательные программы МШЭ и имеющему сертификат 

Academic IELTS Band Score от 5.0 и выше либо его эквивалент TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE2, производится 

зачет соответствующих дисциплин (см. Таблицу 3) с присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4,0): 

Таблица 3 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП МШЭ 

 
Наименование дисциплины для 

перезачета 
Количество 

кредитов 

Основание 

«Cambridge English: B1 Preliminary» / 
«Cambridge English: B2 First»/ 
«Cambridge English: С1 Advanced» (1 

семестр) 

10 наличие сертификата Academic IELTS от 5.0 Band 

Score (минимум 5.5 по секциям Writing and 

Speaking) либо его эквивалента TOEFL (TOELF 

IBT 45 IBT или 450 PBТ), РЕТ /FCE/CAE (РЕТ не 

менее 154,FCE не менее 154,, CAE не менее 160) 

«Cambridge English: C1+ Advanced» (2 

семестр) 

10 наличие сертификата Academic IELTS от 7.0 Band 
Score (минимум 5.5 по секциям Writing and 
Speaking) либо его эквивалента TOEFL IBT/PBT 
(TOELF IBT от 101 или 607 РВТ), CAE (не менее 
185) 

Входные требования по баллам ЕНТ:  

ОП Предлагаемые 

входные 

требования, 

балл ЕНТ 

В случае не 

набора 

проходного 

балла по 

математике 

Рекомендация 

BBA in Finance 25 баллов и 

выше  

20-24 баллов по 

ЕНТ/либо 

эквивалент 

внутреннего теста 

MathTest 

- Принять на ОП Менеджмент или ОП 

Маркетинг. 

- Пройти дополнительные курсы 

подготовки по математикев течение 

семестра, сдать повторно MathTest, если 

студент получает проходной балл, 

разрешить пер евестись на желаемую ОП,  

либо 

- Зарегистрироваться на дисциплину 

Mathematics -1, в случае получения оценки 

70+% разрешить перевестись на желаемую 

ОП 

BBA in Accounting 

BBA in Economics 

and Data Science 

BBA in IT 

BBA in 

Management  

_________________  

BBA in Marketing 

 

 

 

 

20 баллов и 

выше 

 

 

 

 

13-19 баллов по 

ЕНТ/либо 

эквивалент 

внутреннего теста 

- Принять на ОП Менеджмент или ОП 

Маркетинг с условием 

пройти дополнительные курсы подготовки 

по математике в течение семестра, сдать 

повторно MathTest.  

Пока студент не наберет требуемый балл 

                                                      
2При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 
кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 



 

 

 MathTest по MathTest регистрация на дисциплину 

Mathematics -1, Introduction to Economics не 

разрешается. 

 0-12 баллов/либо 

эквивалент 

внутреннего теста 

MathTest 

Не рекомендуется на зачисление на ОП  

 

*Запуск обучения по программе производится при наборе рентабельной группы - свыше 20 студентов на 

программу.   

9.3 По решению Комитета академического качества может быть произведен перезачет академических 

кредитов: 

– студентам-выпускникам программы международного бакалавриата и Назарбаев интеллектуальных 

школ; 

– студентам, имеющим техническое профессиональное образование по родственным образовательным 

программам;  

– магистрантам, изучившим в период обучения в бакалавриате, дисциплины образовательной 

программы магистратуры; 

– слушателям программы «Бакалавриат для старшеклассников» (Provisional Program), освоившим 

дисциплины образовательной программы бакалавриата, при зачислении в состав студентов; 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной программы бакалавриата или 

магистратуры, при зачислении в состав студентов или магистрантов. 

Требования к перезачету кредитов прописываются в академических каталогах Высших школ. 

Входные требования по баллам ЕНТ/ КЕРТ:  

ОП Предлагаемые 

входные 

требования, 

балл 

ЕНТ/КЕРТ 

В случае не 

набора КЕРТ 

Рекомендация 

BBA in Finance KEPT 45 баллов 

и выше 

 

 

КЕРТ 36-44 

баллов 

- Зачислить на ОП 

- Пройти дополнительные курсы 

подготовки по английскому языку в 

течение семестра, сдать повторно КЕРТ, 

если студент получает проходной балл, 

разрешить регистрацию на дисциплину 

английский язык В1+,  

либо 

- Зарегистрироваться на дисциплину А2 

(которая не будет входить в основное 

обучение (сверх 240 ECTS)), в случае 

получения оценки 70+% разрешить 

регистрацию на В1 

В данном случае студенту разрешается 

регистрироваться только на дисциплины 

цикла ООД, на профильные дисциплины 

разрешается регистрироваться, только 

после прохождения дисциплины В2 не 

ниже 70% 

BBA in 

Accounting 

BBA in 

Economics and 

Data Science 

BBA in IT 

BBA in 

Management  

 

BBA in 

Marketing 

 

  30-35 баллов  - Зачислить на ОП 

- Пройти дополнительные курсы 

подготовки по английскому языку в 

течение семестра/учебного года, сдать 

повторно КЕРТ, если студент получает 

проходной балл, разрешить регистрацию на 



 

 

дисциплину английский язык В1,  

В данном случае студенту разрешается 

регистрироваться только на дисциплины 

цикла ООД, на профильные дисциплины 

регистрация не разрешается, до получения 

требуемого  уровня КЕРТ 

  Ниже 30 баллов Не рекомендуется к зачислению 

BA in 

International 

Relations 

27 баллов 

ЕНТ/либо 

эквивалент 

КЕРТ не ниже 60 

баллов 

КЕРТ 50-59 Принять на ОП Международные 

отношения с условием: 

пройти дополнительные курсы по 

английскому языку, далее сдать повторно 

KEPT  

Пока студент не наберет требуемый балл 

по KEPT разрешается регистрироваться 

только на дисциплины цикла ООД, на 

профильные дисциплины регистрация не 

допускается. 

 

Разрешается регистрироваться на 

дисциплину В1 (которая не будет входить в 

основное обучение (сверх 240 ECTS)), в 

случае получения оценки 70+% разрешить 

регистрацию на В2 

40-49 Принять на ОП Международные 

отношения с условием: 

пройти дополнительные курсы по 

английскому языку, далее сдать повторно 

KEPT  

Пока студент не наберет требуемый балл 

по KEPT разрешается регистрироваться 

только на дисциплины цикла ООД, на 

профильные дисциплины регистрация не 

допускается. 

  Ниже 40 баллов Не рекомендуются к зачислению на ОП 

9.4 Требования к поступлению на очную форму обучения на базе высшего образования. 

9.4.1 По следующим образовательным программам на очную форму обучения с сокращенным сроком 

обучения принимаются абитуриенты: 

на базе высшего образования (срок обучения 2года):  

6B04112 - Бизнес администрирования  области экономики и науке о данных  

6В04115 - Бакалавр бизнес администрирования  в области Менеджмента 

6B04116 - Бизнес администрирования  в области информационных технологий 

6B03103 - Международные отношения 

9.4.2 Для поступления на базе высшего образования абитуриент проходит собеседование с членами 

комиссии Высшей школы по приему поступающих 

9.4.3 Лица, изъявившие желание обучаться на базе высшего образования, пишут заявление в 

произвольной форме , на основании которого издается приказ Провоста. К приказу прилагаются: 

заявление обучающегося (приложение12); 

индивидуальный учебный план обучающегося. 

9.5 Порядок зачисления абитуриентов на двудипломные/совместные программы, включая процедуру и 

условия приема, перечень необходимых документов, определяется двусторонним договором с ВУЗом-

партнером и приложениями к данному договору. 

 

ГЛАВА 10. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВВ ВЫСШУЮ 

ГУМАНИТАРНУЮ ШКОЛУ 

 



 

 

10.1 Абитуриентам, поступающим на образовательные программы ВГШ, необходимо предоставить 

пакет документов в приемную комиссию Университета (указанные в разделах 5, 6, 7).  

10.2 Абитуриенту, поступающему на образовательные программы «Прикладная лингвистика» / 

«Переводческое дело» и имеющему сертификат Academic IELTS Band Score от 7.0 и выше либо его 

эквивалент TOEFL IBT/PBT, FCE/CAE3, производится зачет соответствующих дисциплин (см. Таблицу 

4) с присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4.0): 

Таблица 4 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП ВГШ 
Наименование дисциплины для 

перезачета 
Количество 

кредитов 

Основание 

Базовый иностранный язык В1 10 наличие сертификата Academic IELTS от 7.0 Band 
Score (минимум 5.5 по секциям Writing and 
Speaking) либо его эквивалента TOEFL IBT/PBT 
(TOEFL IBT от 101 или 607 РВT), FCE/CAE (не 
менее 185) 

Базовый иностранный язык В2 10 наличие сертификата Academic IELTS от 8.0 Band 
Score (минимум 5.5 по секциям Writing and 
Speaking) либо его эквивалента TOEFL IBT/PBT 
TOEFL IBT/PBT (TOEFL IBT от 109 или 633 
РВT), CAE (не менее 191) 

 

10.3 Абитуриенту, поступающему на образовательную программу  «Казахский-английский языки и 

лингвистика» и имеющему сертификат Academic IELTS Band Score от 7.0 и выше либо его эквивалент 

TOEFLIBT/PBT, FCE/CAE4, производится зачет соответствующих дисциплин  (см. Таблицу 4.2) с 

присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4.0): 

 

Таблица 4.2 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП «Казахский-английский языки и 

лингвистика» 

Наименование дисциплины для 

перезачета 

Количество 

кредитов 

Основание 

Базовый иностранный язык А1-

А2 

10 наличие сертификата Academic IELTS от 7.0 

Band Score  (минимум 5.5 по секциям Writing 

and Speaking) либо его эквивалента TOEFL 

IBT/PBT (TOEFL IBT от 101 или 607 РВT), 

FCE/CAE (не менее 185) 

Базовый иностранный язык А2-

В1 

10 наличие сертификата Academic IELTS от  7.5 

Band Score  (минимум 5.5 по секциям Writing 

and Speaking) либо его эквивалента TOEFL 

IBT/PBT (TOEFL IBT от 109 или 633 РВT), 

CAE (не менее 191) 

 

10.4 Абитуриенту, поступающему на образовательные программы «Туризм» / «Гостеприимство» / 

«Журналистика» и имеющему сертификат AcademicIELTSBandScore от 5.0 и выше либо его эквивалент 

TOEFLIBT/PBT, FCE/CAE5, производится зачет соответствующих дисциплин (см. Таблицу 4.3) с 

присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4,0): 

 

Таблица 4.3 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП «Туризм» / «Гостеприимство» / 

«Журналистика» 

Наименование дисциплины для 

перезачета 

Количество 

кредитов 

Основание 

                                                      
3При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 
кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ 
4 При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 

кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ 
5 При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 
кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ 



 

 

«Cambridge English: B1 Preliminary» 

/ 

«Cambridge English: B2 First»/ 

«Cambridge English: С1 Advanced» 

(1 семестр) 

10 наличие сертификата Academic IELTS 

от 5.0 Band Score  (минимум 5.5 по 

секциям Writing and Speaking) либо его 

эквивалента TOEFL (TOELF IBT 45 IBT 

или 450 PBТ), РЕТ /FCE/CAE (РЕТ не 

менее 154,FCE не менее 154, CAE не 

менее 160) 

«Cambridge English: C1+ Advanced»   

(2 семестр) 

10 наличие сертификата Academic IELTS 

от 7.0 Band Score  (минимум 5.5 по 

секциям Writing and Speaking) либо его 

эквивалента TOEFL IBT/PBT (TOELF 

IBT от 101 или 607 РВТ), CAE (не 

менее 185) 

 

10.5 Абитуриенту, поступающему на образовательную программу «Психология» и имеющему сертификат 

Academic IELTS Band Score от 5.0 и выше либо его эквивалент TOEFLIBT/PBT, FCE/CAE6, производится 

зачет соответствующих дисциплин (см. Таблицу 4.4) с присвоением оценки 100% (А, «отлично», 4,0): 

 

Таблица 4.4 Перезачет дисциплин по английскому языку по ОП «Психология» 

Наименование дисциплины для 

перезачета 

Количество 

кредитов 

Основание 

«Cambridge English: B1 Preliminary» 

/ 

«Cambridge English: B2 First»/ 

«Cambridge English: С1 Advanced» 

(1 семестр) 

5 наличие сертификата Academic IELTS 

от 5.0 Band Score  (минимум 5.5 по 

секциям Writing and Speaking) либо его 

эквивалента TOEFL (TOELF IBT 45 IBT 

или 450 PBТ), РЕТ /FCE/CAE (РЕТ не 

менее 154,FCE не менее 154, CAE не 

менее 160) 

«Cambridge English: C1+ Advanced»   

(2семестр) 

5 наличие сертификата Academic IELTS 

от 7.0 Band Score  (минимум 5.5 по 

секциям Writing and Speaking) либо его 

эквивалента TOEFL IBT/PBT (TOELF 

IBT от 101 или 607 РВТ), CAE (не 

менее 185) 

 

10.6 По решению Комитета академического качества может быть произведен перезачет академических 

кредитов: 

– студентам-выпускникам программы международного бакалавриата и Назарбаев интеллектуальных 

школ; 

– студентам, имеющим техническое профессиональное образование по родственным образовательным 

программам; 

– слушателям программы «Бакалавриат для старшеклассников» (Provisional Program), освоившим 

дисциплины образовательной программы бакалавриата, при зачислении в состав студентов; 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной программы бакалавриата или 

магистратуры, при зачислении в состав студентов или магистрантов. 

Требования к перезачету кредитов прописываются в академических каталогах Высших школ. 

10.7  Требования к поступлению на очную форму обучения с сокращенным сроком обучения 

10.7.1 По образовательным программам «Прикладная лингвистика», «Переводческое дело», 

«Психология», «Казахский-английский языки и лингвистика», «Туризм» на очную форму обучения с 

сокращенным сроком обучения принимаются абитуриенты на базе среднего профессионального 

образования (срок обучения 3 года). 

10.7.2 Для зачисления на образовательный грант абитуриенту необходимо набрать по результатам ЕНТ 

                                                      
6 При этом к рассмотрению принимаются только те сертификаты FCE/CAE/КЕТ/РЕТ, которые получены 

кандидатами не позднее, чем за 3 года до поступления в Университет КАЗГЮУ 



 

 

(не ниже 25 баллов), в том числе не менее 5 баллов по обще профильной и специальной дисциплинам (по 

каждому из предметов); 

10.7.3 При наличии квалификации, указанной в дипломе о среднем профессиональном образовании, 

родственной группе образовательных программ (см. Приложение 12), абитуриент принимается на 

платное отделение на основании собеседования с членами комиссии Высшей школы по приему 

поступающих. Комиссия Высшей школы по приему поступающих в срок до 25августа принимает 

решение о зачислении и предоставляет его в приемную комиссию. 

10.7.4 Лица, имеющие документы о техническом и профессиональном, послесреднем образовании, 

подтвердившие квалификацию и имеющие стаж работы по специальности не менее одного года, 

дополнительно подают один из документов, указанных в пункте 6.1.3. 

10.8 Требования к поступлению на очную форму обучения на базе высшего образования (срок 

обучения – 2 года). 

10.8.1 По образовательной программе 6В03101- Психология на очную форму обучения   с сокращенным 

сроком обучения принимаются абитуриенты на базе высшего образования (срок обучения 2 года). 

10.8.2 Для поступления на базе высшего образования абитуриент проходит собеседование с членами 

комиссии Высшей школы по приему поступающих. 

10.8.3 Комиссия Высшей школы по приему поступающих в срок до 25 августа принимает решение о 

зачислении или отказе в зачислении и предоставляет в приемную комиссию индивидуальный план 

обучающегося. 

10.8.4 Рекомендованные к зачислению абитуриенты сдают в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление на имя Провоста Университета (Приложение 5); 

 документ о высшем образовании с приложением (оригинал); 

 6 фотографий размером 3x4; 

 медицинскую справку формы 075-У со снимком флюорографии; 

 протокол о зачислении комиссии по приему поступающих ВГШ; 

 оригинал и копия удостоверения личности; 

 копию приписного свидетельства или военного билета (для юношей, поступающих на очное 

отделение); 

10.8.5 Лица, изъявившие желание обучаться пишут заявление в произвольной форме на основании 

которого издается приказ Провоста. К приказу прилагаются: 

 заявление обучающегося; 

 индивидуальный учебный план обучающегося. 

10.9 Порядок зачисления абитуриентов на двудипломные/совместные программы, включая процедуру и 

условия приема, перечень необходимых документов, определяется двусторонним договором с ВУЗом-

партнером и приложениями к данному договору.  

10.10 Порядок проведения творческих экзаменов для поступления на ОП «Журналистика: 

аналитика и расследования» 

10.10.1 Прием на обучение по указанной образовательной программе осуществляется с учетом 

результатов творческих экзаменов. Для организации и проведения творческих экзаменов создается 

экзаменационная комиссия на период проведения экзаменов. 

10.10.2 Лица, поступающие по указанной образовательной программе для сдачи творческих экзаменов 

представляют в приемную комиссию следующие документы: 

- документ об общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании 

(подлинник); 

-  2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- сертификат ЕНТ (при его наличии); 

10.10.3 Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется с 20 июня по 

7 июля 2022 года. Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля 2022 года. 

10.10.4 Форма проведения творческих экзаменов устанавливается в соответствии с приложением 1. 

Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются ВГШ и утверждаются председателем 

приемной комиссии ОВПО 

10.10.5 Абитуриенты сдают творческие экзамены в выбранном ими вузе. 

10.10.6 Для лиц, имеющих среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование, 

поступающих на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой 



 

 

подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения). 

10.10.7 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. 

10.10.8 Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения) творческих экзаменов 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом творческие 

экзамены проводятся в аудиториях (помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью. 

10.10.9 До начала творческих экзаменов поступающим выдается экзаменационный материал и 

объясняется порядок, предъявляемый к оформлению титульных листов, а также указываются время 

начала и окончания творческих экзаменов, время и место объявления результатов, и процедура подачи 

заявления на апелляцию. 

10.10.10 Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем среднем или 

техническом и профессиональном, послесреднем образовании, оцениваются по 40-балльной системе. 

10.10.11 Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок, протоколом 

комиссии в произвольной форме и передаются ответственному секретарю приемной комиссии (его 

заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и всеми 

присутствующими членами комиссии. 

10.10.12 Результаты творческих экзаменов объявляются в день проведения экзамена. 

10.10.13 На период проведения экзаменов в целях соблюдения требований, предъявляемых к 

творческому экзамену, разрешения спорных вопросов, защиты прав лиц, сдающих соответствующие 

экзамены, приказом руководителя ОВПО создается апелляционная комиссия, состав которой состоит из 

нечетного числа членов, включая ее председателя. 

10.10.14 Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лично лицом, 

сдававшим специальный или творческий экзамен, принимается до 13.00 часов следующего дня после 

объявления результатов специального или творческого экзамена и рассматривается апелляционной 

комиссией в течение одного дня. 

10.10.15 Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не 

менее двух третей ее состава. Решение по апелляции о несогласии с результатами специального или 

творческого экзамена принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

При равенстве голосов членов апелляционной комиссии голос председателя является решающим. Работа 

апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем и всеми 

присутствующими членами комиссии. 

10.10.16 В день завершения творческого экзамена сотрудники приемной комиссии передают в 

информационную систему Национального центра тестирования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан результаты творческого экзамена поступающих для участия в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета 

и (или) зачисления в ОВПО на платное обучение. 

10.10.17 Обладатели образовательного гранта по группам творческих образовательных программ 

высшего образования зачисляются в ОВПО, независимо от места сдачи творческого экзамена. 

 

ГЛАВА 11. ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ 

 

11.1. Требования к претендентам: 

11.1.1 Согласно Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования (Приказ министра Образования) Прием 

заявлений поступающих в магистратуру с 1 июня по 15 июля и с 5 ноября по 18 ноября календарного 

года.   

Прием заявлений в докторантуру с 3 июля до 3 августа и с 5 по 18 ноября календарного года. 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в докторантуру проводятся с 4 до 20 

августа и с 19 ноября по 11 декабря календарного года. 

Зачисление в магистратуру и докторантуру – до 28 августа и с 26 декабря по 10 января (зимний прием) 

календарного года. 

Прием заявлений, поступающих в магистратуру в вуз для участия в КТ осуществляется через сайт НЦТ 

МОН РК. 

Прием заявлений, поступающих в докторантуру в вуз для участия в КТ осуществляется через сайт НЦТ 



 

 

МОН РК. 

11.1.2  КТ проводится с 20 июля по 10 августа и 19 ноября по 11 декабря календарного года. В 

соответствии с Приложением №2 Приказа № 600, и Политикой Университета на программу 

магистратуры принимаются лица, освоившие соответствующую, либо родственную, профессиональную 

учебную программу высшего образования объемом не менее 240 ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System), в случае если специальность претендента не соответствует выбранной программе, 

либо не является родственной, обязательным является наличие трудового стажа не менее 3 лет по 

выбранной программе. Исключением являются междисциплинарные программы. 

11.1.3  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. 

11.1.4 Проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному 

образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 

баллов. 

11.1.5  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. 

КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан в пунктах проведения КТ, определяемых Министерством образования и науки Республики 

Казахстан (далее - МОНРК). 

По результатам КТ выдается сертификат. Пересдача КТ в год их сдачи не допускается. Проведение КТ 

осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными уполномоченным органом в области 

образования. 

11.1.5 Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, в 

соответствии с п. 5 Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования, для поступления в магистратуру и 

докторантуру в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо 

пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании и предоставить в 

приемную комиссию удостоверение о признании / нострификации документов об образовании. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на 

территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями). 

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на 

казахский или русский язык. 

11.1.6 Лица, поступающие в магистратуру по направлениям 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) GRE с 

баллами согласно Приложению 8. 

11.2. Перечень документов 

11.2.1 Лица, поступающие в магистратуру, подают в ВУЗ следующие документы: 

 заявление на имя Провоста Университета (Приложение10); 

 документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию); 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 шесть фотографий размером 3x4сантиметра; 

 медицинскую справку формы 075-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); 

 копию сертификата о сдаче Комплексного тестирования; 

11.3. Вступительные требования по иностранному языку 

11.3.1 Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающих 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 Tests System 

(ИнтернашналИнглишЛангуджТестсСистем), пороговыйбалл – неменее 6,0; 

- IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор), пороговый балл – не менее 6,0; 

- Test of English as 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 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 

АйБИиТи), пороговый балл – не менее 60; 

- TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of English as a Foreign 

Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 498; 

немецкий язык:  

- Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрю фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, 

Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (NiveauC1/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 50 баллов). 

11.4. Требования к поступающим на программы магистратуры МШЭ. 

11.4.1  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. 

11.4.2 Тест на определение готовности к обучению включает тест на критическое мышление 

(элементарная математика, интерпретация различных форм информации) и аналитическое мышление 

(анализ академических и научно-популярных текстов, определение скрытых закономерностей, причинно-

следственных связей), а также тест по дисциплинам специальности. 

Лицам, поступающим в магистратуру по неродственной специальности и успешно прошедшим 

вступительные экзамены рекомендовано освоить пререквизиты программ согласно требованиям, 

указанным в академическом каталоге МШЭ. По решению Комитета академического качества может 

быть произведен перезачет академических кредитов на индивидуальной основе:  

- обладателям профессиональных сертификатов GARP (FRMI, FRMII, FRMholder), CFA (обладатели 

первого уровня CFA, CFA candidate II, CFA candidate III, CFA holder) 

 – магистрантам, изучившим в период обучения в бакалавриате, дисциплины образовательной 

программы магистратуры: 

 магистранты, обучавшиеся по программе бакалавриата «Финансы» , признанной CFAInstitute (статус 

CFA UniversityAffiliationPartner), могут претендовать на перезачет дисциплин до 15 кредитов при 

поступлении на программу магистратуры «Финансы» при совпадении результатов обучения дисциплин 

 магистранты, обучавшиеся по программе бакалавриата с английским языком обучения, могут 

претендовать на перезачет дисциплин при поступлении на программу магистратуры «Экономика» при 

совпадении результатов обучения дисциплин 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной программы бакалавриата или 

магистратуры, при зачислении в состав студентов или магистрантов согласно академической политики в 

отношении студентов non-degree. 

11.5. Требования к поступающим на программы магистратуры ВШП 

11.5.1  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. 

11.5.2  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.  

Обязательным условием для регистрации на программы International Business Law – Double Diploma 



 

 

Program with Vytautas Magnus University (Lithuania), Law of International Trade, Finance and Economic 

Integration – Double Diploma Program with Higher School of Economics (Moscow), LLM in International 

Economic Law – Double Diploma Program with Halle-Wittenberg University (Germany) является 

прохождение внутреннего собеседования. 

11.5.3  Тест на определение готовности к обучению включает тест на критическое мышление 

(элементарная математика, интерпретация различных форм информации) и аналитическое мышление 

(анализ академических и научно-популярных текстов, определение скрытых закономерностей, 

причинно-следственных связей), а также тест по дисциплинам специальности. 

11.5.4 Лица, поступающие в магистратуру по неродственной специальности и успешно прошедшие 

вступительные экзамены, должны освоить пререквизиты согласно требованиям программ ВШП. 

11.6. Требования к поступающим на программы магистратуры ВГШ 

11.6.1  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. 

11.6.2  Тест на определение готовности к обучению включает тест на критическое мышление 

(элементарная математика, интерпретация различных форм информации) и аналитическое мышление 

(анализ академических и научно-популярных текстов, определение скрытых закономерностей, 

причинно-следственных связей), а также тест по дисциплинам специальности. 

11.6.3  Лицам, поступающим в магистратуру по неродственной специальности и успешно прошедшим 

вступительные экзамены рекомендовано освоить пререквизиты программ согласно требованиям, 

указанным в академическом каталоге ВГШ. 

По решению Комитета академического качества может быть произведен перезачет академических 

кредитов: 

– магистрантам, изучившим в период обучения в бакалавриате, дисциплины образовательной программы 

магистратуры; 

– слушателям (non-degree), освоившим дисциплины образовательной программы магистратуры, при 

зачислении в состав студентов или магистрантов, но не более 40 академических кредитов за учебный год. 

11.7 Докторантура 

11.7.1 На программу докторантуры принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не 

менее 1 (одного) года, освоившие соответствующую либо родственную профессиональную учебную 

программу послевузовского образования объемом не менее 120 ECTS. 

11.7.2 Претенденты, поступающие на программы докторантуры, должны предоставить следующие 

документы в приемную комиссию: 

 заявление на имя Провоста Университета (Приложение 11); 

 обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым 

отечественным или зарубежным научным консультантом; 

 копию удостоверения личности; 

 документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию); 

 международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком; 

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

 фотографий размером 3x4 сантиметров; 

 медицинскую справку формы 075-У; 

 личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж). 

11.7.3 Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, в 

соответствии с п. 9-1 Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования, для поступления в магистратуру и 

докторантуру в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо 

пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании и представить в приемную 

комиссию удостоверение о признании/нострификации документов об образовании. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на 

территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями). 

11.7.4  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 Лангудж Тестс 

Систем) пороговый балл – не менее 5,5; 

 Test of English as 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; 

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm) сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала вступительного 

экзамена в докторантуру. 

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание английского языка составляет 

100 вопросов.  Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Дополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в форме – «допуск» или 

«недопуск». Для получения оценки «допуск» необходимо набрать не менее 75 баллов.  

Дополнительное тестирование на знание английского языка проводится НЦТ в организациях, 

определенных уполномоченным органом в области образования. 

Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание английского языка доводятся до 

сведения поступающих через их личный кабинет. 

 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 

АйБИиТи), пороговый балл – не менее 46; 

 TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of English as a Foreign 

Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 453; 

немецкий язык:  

 Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн 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), 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 В2), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ 

(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов). 

11.8 Процедура отбора на программы докторантуры. 

Вступительный экзамен в докторантуру проводится в компьютерном формате.  

Вступительный экзамен в компьютерном формате по группам образовательных программ докторантуры 

проводится в организациях, определенных уполномоченным органом в области образования. 

Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из: 

1) написания эссе; 

2) теста на готовность к обучению в докторантуре; 

3) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. 

Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов 

оценивания эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре, ответа на экзаменационные вопросы по 

профилю группы образовательной программы 

Обучение на программах докторантуры гражданами РК возможно на бесплатной основе или на платной 

основе (за счет собственных средств граждан и иных источников). 

11.8.1 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 75 баллов из возможных 100 баллов. 

11.8.2 На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на конкурсной основе 

зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 баллов. 

В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, учитываются научные достижения, 



 

 

соответствующие профилю избранной специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых 

научных изданиях; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных 

стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах, трудовой опыт 

по специальности.  

11.9 Прием иностранных граждан в магистратуру и докторантуру 

Прием иностранцев в магистратуру, докторантуру осуществляется на платной основе. Получение 

иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом 

бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами Республики 

Казахстан, за исключением стипендиальной программы по программам магистратуры. 

Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО или научные организации на платной основе 

осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО или 

научных организаций в течение календарного года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в 

соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического 

периода. 

11.9.1 Для иностранных граждан вступительные экзамены включают в себя: 

- Собеседование. 

- Поступающие в магистратуру предоставляют один из международных сертификатов, подтверждающих 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 

владения иностранным языком 

Английский язык:  

- IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс 

Систем), пороговыйбалл – неменее 6,0; 

- 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 

АйБИиТи), пороговый балл – не менее 60; 

- TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of English as a Foreign 

Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 498; 

немецкий язык:  

- Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрю фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, 

Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (NiveauC1/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 50 баллов). 

- 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 Лангудж Тестс 

Систем) пороговый балл – не менее 5,5; 

- Test of English as 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; 

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm) сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала вступительного 

экзамена в докторантуру. 

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание английского языка составляет 

100 вопросов.  Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Дополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в форме – «допуск» или 

«недопуск». Для получения оценки «допуск» необходимо набрать не менее 75 баллов.  

Дополнительное тестирование на знание английского языка проводится НЦТ в организациях, 



 

 

определенных уполномоченным органом в области образования. 

Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание английского языка доводятся до 

сведения поступающих через их личный кабинет. 

- 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 

АйБИиТи), пороговый балл – не менее 46; 

- TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of English as a Foreign 

Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 453; 

- немецкий язык:  

- Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун фюр дейн 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), 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 В2), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ 

(TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов). 

11.9.2 Иностранные студенты, желающие поступить в магистратуру или докторантуру Университета, 

должны заполнить Application form (заявление), и приложить следующие документы: 

 диплом с приложением об окончании программы бакалавриата или магистратуры (оригинал); 

 фотографий 3х4 см; 

 медицинскую справку формы 075-У (обязательно приложить флюорографический снимок, копию 

прививочной карты); 

 сертификат, подтверждающий уровень знания иностранного языка (при наличии); 

 свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

 копию документа, удостоверяющего личность (при себе необходимо иметь оригиналы документов); 

 справку об отсутствии судимости; 

 документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на 

казахский или русский язык. 

Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, в 

соответствии с п. 5 Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования, для поступления в магистратуру и 

докторантуру в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо 

пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании и предоставить в 

приемную комиссию удостоверение о признании / нострификации документов об образовании. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на 

территории Республики Казахстан в соответствии с международными договорами (соглашениями). 

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом 

на казахский или русский язык. 

Документы по указанному перечню в электронном варианте должны быть отправлены на почту 

Приемной комиссии admission@kazguu.kz на рассмотрение до 25 июля 2022года. 

11.9.3 Визовая поддержка и подписание договора. 

Регистрацию обучающихся из стран с безвизовым режимом осуществляют сотрудники УПО. 

Оформление приглашения, визовую поддержку, регистрацию обучающихся из стран с визовым режимом 

осуществляют менеджеры Отдела международного сотрудничества. 

Менеджер приемной комиссии отправляет студенту по почте официальное письмо- приглашение 

Университета и номер визовой поддержки для подачи заявления на визу в Посольстве Казахстана в 

своей стране. 

При отсутствии абитуриента в Казахстане допускается возможность подписать договор в своей стране и 

отправить подписанный договор по почте в Приемную комиссию для дальнейшей процедуры (при этом 

расходы на услуги почты покрываются абитуриентами). Также есть возможность подписать договор 

онлайн. 

После получения визы абитуриент должен приехать в страну не позднее 24 августа 2022 года и оплатить 

стоимость обучения за 1 семестр. При этом до приезда абитуриент должен выслать отсканированный 

вариант билета и визы в паспорте менеджеру Приемной комиссии. В течение дня (или на следующий 
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день) по приезду в страну абитуриент должен зарегистрироваться в журнале УПО/ОМС и миграционной 

службы. 

11.9.4 Общежитие. Претендент подает заявление на заселение в общежитие посредством электронной 

информационной системы обучения Platonus либо через менеджера Приемной комиссии. 

 

ГЛАВА 12. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ПРОГРАММЫ МВА/DВА 

 

12.1 На программы послевузовского образования принимаются граждане Республики Казахстан, а также 

иностранные граждане, имеющие высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца и удостоверением о признании нострификации документов об образовании (для иностранных 

граждан). 

12.2 Поступление на программу МВА/EMBA проходит три раза за год — осенью, зимой и весной. 

12.3 Поступление на программу DBA проходит один раз в год, с зачислением в сентябре текущего года. 

12.4 Требования к слушателям программ: 

- МВА - опыт работы не менее 5 (пяти) лет (приемная комиссия оставляет за собой право рассматривать 

исключительных кандидатов с опытом работы не менее 3 (трех) лет), с обязательным предоставлением 

раскрытого резюме с описанием полученного образования и опыта работы; 

- EMBA -  опыт работы не менее 7 лет в управленческой должности (приемная комиссия оставляет за 

собой право рассматривать исключительных кандидатов с опытом работы не менее 5 (пяти) лет), с 

обязательным предоставлением раскрытого резюме с описанием полученного образования и опыта 

работы; 

- DВА: Степень магистра/МВА/кандидата наук, 7 лет стажа, 3 из них в управляющей должности.  

12.5 Обучение на программах послевузовского образования осуществляется на основе договоров об 

оказании образовательных услуг, заключаемых c АО «Университетом КАЗГЮУ имени М.С. 

Нарикбаева» с физическими или юридическими лицами. 

12.6 Контингент слушателей программ МВА/ЕМВА/DВА формируется из лиц, оплата обучения которых 

осуществляется за счет собственных средств граждан и иных источников. 

12.7 Иностранные граждане принимаются на программы МВА/ЕМВА/DВА по результатам 

собеседования. 

12.8 Поступающие на программы МВА/ЕМВА/DВА представляют в приемную комиссию Университета 

следующие документы: 

 Заявление на имя Провоста; 

 Копию документа о высшем образовании; 

 Личный листок по учету кадров и копию трудовой книжки (при наличии); 

 Автобиографию; 

 Рекомендательное письмо; 

 Шесть фотографий размером 3х4; 

 Медицинскую справку формы 075-У; 

 Копию удостоверения личности; 

 Список научных и научно-методических работ и рекомендации, для поступающих на программу 

DBA, при наличии 

12.9 Вместе с копиями документов, предоставляется оригинал для сверки. После проведения сверки, 

оригиналы возвращаются. 

12.10 Документы, предоставленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный 

перевод на казахский или русский язык. Документы, предоставляемые иностранными гражданами, 

должны быть нострифицированы в установленном порядке. 

12.11 Претенденты, поступающие на программы МВА/ЕМВА, проходят собеседование (наличие 

рекомендательных писем имеет вес при прохождении собеседования) и предоставляют ЭССЕ на 

выбранную тему (не менее 500 слов). 

Эссе 1. Сообщество университета и Бизнес-школа является многокультурным и многонациональным, 

каким образом Ваш опыт может повлиять на развитие нашего сообщества.  

Эссе 2.  Опишите личное достижение, которое особенно повлияло на Вашу жизнь. 



 

 

Эссе3.  «Почему я хочу учиться в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева». 

12.12  Претенденты, поступающие на программу DВА на первом этапе предоставляют развернутое эссе с 

ответами на следующие вопросы: что побудило стать соискателем программы, какие цели в бизнесе и 

какое направление исследования предполагается выбрать, кратко описать свой научный раздел. Второй 

этап — собеседование (наличие рекомендательных писем имеет вес при прохождении собеседования). 

12.13. Для проведения собеседования на программу МВА/ЕМВА/DBA‚ в Бизнес-школе создается 

приемная комиссии, состав которых состоит из председателя и двух членов, а также апелляционные 

комиссии из числа преподавателей Бизнес-школы. 

12.14 Зачисление в число слушателей программ МВА/ЕМВА/DВА: осуществляется приказом Провоста 

на основании решения приемной комиссии. 

12.15 Зачисление в число слушателей МВА/ЕМВА осуществляется Приемной комиссией Университета 

до 30 августа, 10 декабря, 10 марта текущего учебного года. 

12.16 Приказ о зачислении слушателей на договорной основе издается только после заключения 

договора по оказанию образовательных услуг и полной или частичной оплаты (первого транша) первого 

года обучения. 

12.17 Все выпускники программ МВА/ЕМВА получают диплом -  Diploma Supplement, диплом 

собственного образца и возможность получения международного двойного диплома от вузов партнеров 

Бизнес-школы с присвоением академической степени:  Магистр Бизнеса и управления. 

12.18 Все выпускники программы DВА получают диплом - Diploma Supplement, диплом собственного 

образца и возможность получения международного двойного диплома от вузов партнеров Бизнес-школы. 

Присваивается степень: Доктор Бизнеса и управления. 

ГЛАВА 13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН НА ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 

13.1 Прием иностранных граждан на образовательные программы осуществляется на основании 

заявления абитуриента и по результатам вступительных экзаменов, проводимых приемной комиссией 

Университета. 

Иностранные студенты, желающие поступить на бакалавриат должны заполнить Application form 

(заявление), и приложить следующие документы: 

До прохождения интервью: 

 Копию паспорта; 

 оригинал документа об общем среднем, техническом и профессиональном (начальном и среднем 

профессиональном, после среднем) или высшем образовании (аттестат/диплом с приложением); 

 документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на 

казахский или русский язык. Если абитуриенту не исполнилось 18 лет необходимо предоставление копии 

свидетельства о рождении и обязательное присутствие одного из родителей; 

 справку об отсутствии судимости. После прохождения интервью: 

 фотографий размером3х4; 

 медицинскую справку формы 075-У; 

 протокол решения комиссии. 

13.2 Абитуриент может предоставить копии документов онлайн, отправив их на электронную почту 

Приемной Комиссии admission@kazguu.kz,при этом абитуриент обязуется предоставить 

оригиналы документов при зачислении в приемную комиссию.  

13.3 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят 

процедуру нострификации (признания) в установленном законодательством порядке после зачисления 

лиц в течение первого семестра обучения. 

Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на 

казахский или русский язык. 

13.4 Сроки подачи документов. Для граждан стран: 

 с визовым режимом до 1 августа 2022 года; 

 с безвизовым режимом до 15 августа 2022 года. 

13.5 Требования к знанию английского языка 

Для поступления необходимо сдать тестирование для определения уровня знания английского языка 
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KAZGUU English Placement Test. Стоимость тестирования определяется согласно реестру цен 

Университета. 

Абитуриент, предоставивший в приемную комиссию сертификат Academic IELTS с баллом 

соответствующим требованиям школ, указанным в таблице 1, не сдает тестирование на определение 

уровня знания английского языка. 

13.6 Собеседование с иностранными абитуриентами. 

интервью с абитуриентами проводится Комиссиями Высших школ по приему поступающих. В течение 

трех дней абитуриент получает уведомление о результатах собеседования (в списке на сайте, 

индивидуально по электронной почте). 

Абитуриент получает подтверждение о решении комиссии, инструкцию для получения визы, логин АИС 

Platonus и информацию о получении медицинского страхования. 

13.7 Визовая поддержка и подписание договора. 

Регистрацию обучающихся из стран с безвизовым режимом осуществляют сотрудники УПО. 

Оформление приглашения, визовую поддержку, регистрацию обучающихся из стран с визовым режимом 

осуществляют менеджеры Отдела международного сотрудничества. 

Менеджер приемной комиссии отправляет студенту по почте официальное письмо- приглашение 

Университета и номер визовой поддержки для подачи заявления на визу в Посольстве Казахстана в 

своей стране. 

При нахождении абитуриента вне территории Республики Казахстан допускается возможность подписать 

договор в своей стране и отправить подписанный договор по почте в Приемную комиссию для 

дальнейшей процедуры (при этом, расходы на услуги почты покрываются абитуриентами). Также есть 

возможность подписать договор онлайн в электронном виде. 

После получения визы абитуриент должен приехать в страну не позднее 20 августа 2022 года и оплатить 

стоимость обучения за 1 семестр. При этом до приезда абитуриент должен выслать отсканированный 

вариант билета и визы в паспорте менеджеру Приемной комиссии. В течение дня (или на следующий 

день) по приезду в страну абитуриент должен зарегистрироваться в журнале УПО/ОМС и миграционной 

службы. 

13.8 Общежитие. Абитуриент подает заявление на заселение в общежитие посредством электронной 

информационной системы обучения Platonus либо через менеджера Приемной комиссии. 

13.9 Требования к знаниям по математике для МШЭ 

Для поступления иностранных абитуриентов на образовательные программы 6B04111 - Бизнес 

администрирование в области Бухгалтерского Учета, 6B04114 - Бизнес администрирование в области 

Финансов, 6B04112 - Бизнес администрирование в области Экономики и науки о данных, 6В04115 - 

Бизнес администрирование в области Менеджмента, 6B04116 - Бизнес администрирование   в области 

Информационных Технологий МШЭ необходимо сдать внутренний экзамен по Математике. Если 

абитуриентом в приёмную комиссию предоставляются сертификаты GMAT, а также подтверждающие 

документы об окончании International Baccalaureate (IB) и сдаче Cambridge International AS and A Level 

qualification (CIE), то он освобождается от сдачи внутреннего экзамена. 

Таблица 5 Входные требования по математике 

Образовательная программа 
Внутренний 

экзамен 
GMAT IB 

Кембриджс 

кий тест 

6B04111 - Бизнес администрирование в 

области Бухгалтерского Учета   

6B04112 - Бизнес администрирование в 

области Экономики и науки о данных  

6B04114 - Бизнес администрирование в 

области Финансов   

25 баллов из 40 
30% из 

100% 
В- В- 

6В04115 - Бизнес администрирование в 

области Менеджмента 
15 баллов из 40 

30% из 

100% 
В- В- 

6B04116 - Бизнес администрирование   в 

области Информационных Технологий 

 

20 баллов из 40 
30% из 

100% 
В- В- 

 



 

 

ГЛАВА 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1 Любые изменения и дополнения вносятся в настоящие Правила только по согласованию с 

Председателем Правления АО «Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева». Оригинал настоящего 

документа хранится в Департаменте маркетинга и продаж, копии заверенные в установленном порядке, 

передаются руководителям структурных подразделений. 



 

 

Приложение 1 

 

Перечень образовательных программ по которым АО «Университет КАЗГЮУ имени  

М.С. Нарикбаева» производит набор полную форму обучения (с указанием профильных предметов 

единого национального тестирования и пороговых баллов) 

 

Наименование 

группы 

образовательных 

программ 

Код и наименование 

образовательных 

программ 

Профильный 

предмет 1 

Профильный 

предмет 2 

Языковое 

отделение 

B036 

Переводческое 

дело 

6B02301 Переводческое 

дело 

Всемирная 

история (не 

менее 5 баллов) 

Иностранный 

язык (не менее 5 

баллов) 

английское 

B036 

Переводческое 

дело 

6B02302 Прикладная 
лингвистика 

Всемирная 
история (не 

менее 5 баллов) 

Иностранный 
язык (не менее 5 

баллов) 

английское 

B037 Филология 6B02303 Казахский-

английский языки и 

лингвистика 

Казахский язык 

(не менее 5 

баллов) 

Казахская 

литература (не 

менее 5 баллов) 

казахское 

B041 Психология 6В03101 Психология Биология 

(не менее 5 

баллов) 

География 

(не менее 5 

баллов) 

казахское / 
русское 

B042 

Журналистика и 

репортерское дело 

6В03201 Журналистика: 

аналитика и 

расследования 

Творческий 

экзамен 

(Сочинение) 

Творческий 

экзамен 

(Собеседование 

на выявление 

профессиональн

ой пригодности) 

казахское / 
русское 

В044 Менеджмент 

и управление 

6В04115 Бизнес 

администрирование в 

области Менеджмента  

География 

(не менее 5 
баллов) 

Математика 

(не менее 20 
баллов) 

английское  

В044 Менеджмент 

и управление 

6B04116 

Бизнес 

администрирование в 

области 

Информационных 

Технологий 

География 
(не менее 5 

баллов) 

Математика 
(не менее 25 

баллов) 

английское 

В045 Аудит и 

налогообложение 

6B04111 

Бизнес 

администрирование в 

области Бухгалтерского 

Учета   

География 

(не менее 5 

баллов) 

Математика 

(не менее 25 

баллов) 

английское 

В046 Финансы, 
экономика, 
банковское и 
страховое дело 

6B04112 Бизнес 

администрирование в 

области Экономики и 

науки о данных 

География 
(не менее 5 

баллов) 

Математика 
(не менее 25 

баллов) 

английское 

В046 Финансы, 

экономика, 

банковское и 

страховое дело 

6B04114 

 Бизнес 

администрирование в 

области Финансов   

География 
(не менее 5 
баллов) 

Математика 
(не менее 25 
баллов) 

английское 

В075 Маркетинг и 

реклама 

6B04117 Бизнес 

администрирование в 

области Маркетинга 

География 
(не менее 5 
баллов) 

Математика 
(не менее 20 
баллов) 

английское 

B049 Право 6B04201 Юриспруденция Всемирная 

история (не 

менее 5 баллов) 

Основы права (не 

менее 10 

баллов)8 

казахское/ 

русское 

B049 Право 6B04202 Международное 
право 

Всемирная 

история (не 

менее 5 баллов) 

Основы права (не 

менее 10 

баллов)8 

казахское/ 

русское 



 

 

B049 Право 6В04203 Право и 

правоохранительная 

деятельность 

Всемирная 

история (не 

менее 5 баллов) 

Основы права (не 

менее 10 

баллов)8 

казахское/ 

русское 

B091 Туризм 6В11101 Гостеприимство География 

(не менее 5 

баллов) 

Иностранный 
язык (не менее 5 

баллов) 

английское 

B091 Туризм 6B11102 Туризм География 
(не менее 5 

баллов) 

Иностранный 

язык (не менее 5 

баллов) 

английское 

B140 

Международные 

отношения и 

дипломатия 

6B03103 Международные 

отношения 

Всемирная 

история (не 

менее 5 баллов) 

Иностранный 

язык (не менее 

27 баллов) 

английское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абитуриенты, набравшие в ходе ЕНТ менее 10 баллов по предмету «Основы права», зачисляются на 

программы ВШП условно и по итогам обучения в первом семестре должны успешно освоить дисциплину 

«Теория государства и права» с итоговой оценкой не ниже С+;70%;2,33. До выполнения указанного 

требования они не подлежат переводу на последующие курсы. 

 



 

 

Приложение 2 

Перечень образовательных программ, 

по которым АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»  

производит набор на сокращенные сроки обучения 

а) на базе среднего профессионального образования (очная форма обучения) 
Наименование 

группы 
образовательных 

программ 

Код и 

наименование 

образовательных 

программ 

Общепрофесс

ональная 

дисциплина 

Специальная 

дисциплина 

Языковое 

отделение 

Срок 

обучения 

B036 

Переводческое 

дело 

6B02301 

Переводческое 

дело 

Казахский 

язык/  

Русский язык 

Иностранный 

язык 

английское 3 года 

B036 

Переводческое 

дело 

6B02302 

Прикладная 

лингвистика 

Казахский 

язык/ Русский 

язык 

Иностранный 

язык 

английское 3 года 

B037 Филология 6B02303 

Казахский-

английский 

языки и 

лингвистика 

Казахский 

язык/ 

Русский язык 

Казахская/ 

Русская 

литература 

казахское 3 года 

B041 Психология 6В03101 

Психология 

История 

Казахстана 

Основы 

психологии 

казахское/ 

русское 

3 года 

B042 

Журналистика и 

репортерское дело 

6В03201 

Журналистика: 

аналитика и 

расследования7 

Творческий 

экзамен 

(Сочинение) 

Творческий 

экзамен 

(Собеседование 

на выявление 

профессионально

й пригодности) 

казахское / 
русское 

3 года 

B049 Право 6B04201 

Юриспруденция 

Основы 
теории 

государства и 
права 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

казахское / 
русское 

3 года 

B091 Туризм 6В11101 

Гостеприимство 

География Организация 

туристской 

деятельности 

английское 3 года 

B091 Туризм 6B11102 Туризм География Организация 

туристской 

деятельности 

английское 3 года 

в) на базе высшего образования (очная форма обучения) 

Код Наименование групп образовательных 

программ 

Срок обучения Язык обучения 

B041 Психология 

6В03101 Психология 3 русское 

В044 Менеджмент и управление 

6В04115 
 

Бизнес администрирование в области 

Менеджмента 
2 

 

английский 
 

6B04116 
 

Бизнес администрирование в области 

Информационных Технологий 
2 английский 

В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 

6B04112 Бизнес администрирование в области 

Экономики и науки о данных 
2 английский 

B140 Международные отношения и дипломатия 

6B03103 Международные отношения 2 английский 

В049 Право 

6B04201 Юриспруденция 3 русское 

                                                      
7 Из обязательного цикла дисциплин ЕНТ учитываются баллы по истории Казахстана и грамотности чтения (язык обучения) 

 



 

 

Приложение 3 

Перечень образовательных программ магистратуры и докторантуры 

 Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 

 

Группа образовательных 

программ 

Код наименование 

образовательных программ 

Срок обучения Языковое 

отделение 

M056 Переводческое дело 7M02301 Переводческое дело 1 год английское 

M056 Переводческое дело 7M02321 Переводческое дело 2 года английское 

M059 Иностранная 

филология 

7M02302 Прикладная лингвистика 1 год английское 

M059 Иностранная 

филология 

7M02322 Прикладная лингвистика 2 года английское 

М070 Экономика 7M04142 Экономика 2 года английское 

М072 Менеджмент и 

управление 

7М04106 Бизнес и Менеджмент 1 год английское 

М072 Менеджмент и 

управление 

7М04133 Туризм менеджмента 2 года английское 

М072 Менеджмент и 

управление 

7М04150 Магистр делового 

администрирования 

2 года английское 

/русское 

М072 Менеджмент и 

управление 

7М04151 Executive MBA 1 год английское 

/русское 

М074 Финансы, 

банковское и страховое 

дело 

7M04124 Финансы 2 года английское 

M078 Право 7М04201 Юриспруденция 1 год казахское 

/русское 

M078 Право 7М04211 Юриспруденция 2 года казахское 

/русское 

M078 Право 7М04202 Международное право 1 год английское 

M078 Право 7М04212 Международное право  2 года английское 

M078 Право 7М04205 Право международной 

торговли, финансов и 

экономической интеграции 

2 года английское 

M078 Право 7М04206 Международное 

экономическое право и процесс 

2 года английское 

M078 Право 7М04207 Конкурентное право 1 год английское 

M078 Право 7М04208 Право IT 1 год английское 

M078 Право 7М04209 Право международного 

бизнеса 

1,5 года английское 

D072 Менеджмент и 

управление 

8D04150 Доктор делового 

администрирования 

3 года английское 

/русское 

D078 Право 8D04201 Юриспруденция 3 года казахское 

/русское 

D070 Экономика 8D04101 Экономика 3 года английское 



 

 

Приложение 5 

 

Провосту АО "Университет КАЗГЮУ 

имени М.С. Нарикбаева" 

ПенС.Г. 

 

От гр. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителяабитуриента полностью, при необходимости) 
 

проживающего(-ей) ___________________________________________________________________ 

(адрес прописки, фактического проживания, контактные телефоны) 

 

окончившего(-ей) _____________________________________________________________________ 

                        (указать наименование учебного заведения, местонахождение и год окончания) 

 

 

Какой иностранный язык изучал (-а) в школе  
Указать уровень знаний иностранного языка: 

 

начальный средний вышесреднего продвинутый Указать 

уровень знаний казахского языка 

начальный средний вышесреднего продвинутый 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к конкурсу для поступления на форму обучения: Очная 

по группе образовательных программ   

по образовательной программе   

(код и наименование) 

на Русское Казахское  Английское В общежитии Не нуждаюсь

 Нуждаюсь 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Пол Национальность Год и месторождения  

 

Фамилия, имя, отчество родителей или лиц, их заменяющих, для контакта только в экстренных случаях: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Степень родства Местожительство/ 
адрес 

Телефон/Эл. почта 

    

 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

 

 

С Уставом АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева», Правилами приема 2022 года ознакомлен 

(-а) 

« » 2022 г.  (подпись) 



 

 

Приложение 6 

 

Правила проведения вступительного экзамена KAZGUU English Placement Test (KEPT) по 

английскому, казахскому/русскому языкам.  

 

Кандидатам необходимо: 

 Пройти регистрацию на экзамен KEPT по ссылке https://lp.kazguu.kz/keptt; 

 Произвести оплату за экзамен и прикрепить квитанцию об оплате в форме регистрации; 

 Проверить почту для получения ссылки на экзамен (иногда письмо попадает в Спам); 

 Подключиться по ссылке, высланной на почту в назначенный день в промежутке с 9:30 до 9:50 

(английский язык) и в 14:00 (казахский/русский язык); 

 Приготовить документ, удостоверяющий личность (оригинал), и полную электронную квитанцию об 

оплате в формате pdf (согласно реестру стоимости услуг*); 

 Внимательно слушать и следовать инструкциям, которые даются во время экзамена; 

 Немедленно проинформировать экзаменатора при возникновении технических проблем; 

 

* данная сумма не возвращается в случае отказа от прохождения вступительного экзамена или при 

дальнейшем зачислении на обучение по образовательному гранту. 

 

Кандидатам запрещается: 

 Нарушать регламент экзамена; 

 Пользоваться вспомогательными материалами, мобильным телефоном и прочими электронными 

устройствами кроме компьютера, на котором будет сдаваться экзамен; 

 Шуметь перед или во время экзамена; 

 Выключать камеру; 

 Разговаривать с другими кандидатами во время экзамена; 

 Списывать во время экзамена; 

 Переходить на другие страницы интернет браузера; 

 Обсуждать и разглашать содержание экзамена. 

 

Также стоит помнить: 

 При обнаружении случаев нарушения академической честности, результаты экзамена будут аннулированы. 

 Кандидат, нарушивший одно или более из перечисленных правил, будет отстранен от экзамена KEPT, при 

этом, оплата за прохождение экзамена не подлежит возмещению; 

 Все части экзамена по английскому, казахскому/русскому языкам проводятся в один день согласно 

установленному расписанию. 

 

Оплата стоимости участия во вступительном экзамене производится согласно реестру Университета 

КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, с которым Вы можете ознакомиться в приемной комиссии или на 

официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lp.kazguu.kz/keptt


 

 

Приложение 7 

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных дисциплин комплексного 

тестирования для поступления в магистратуру 

 

Шифр Образовательная 

программа 

1-дисциплина 2-дисциплина 

7М040201 Юриспруденция Теория государства и права Ситуативный кейс 

(комплексный 

юридический анализ 

конкретной практической 

ситуации на основе 

применения норм 

законодательства РК и 

/или международного 

права) 

7М040211 Юриспруденция 

7М040202 Международное право 

7М040212 Международное право  

7М040205 Право международной 

торговли, финансов и 

экономической интеграции 

7М040206 Международное 

экономическое право 

7М040207 Конкурентное право 

7М04208 IT право  

7М04209 Право международного 

бизнеса 

7M04102 Экономика Экономическая 

 теория 

Макроэкономика 

7M04104 Финансы Экономическая теория Макроэкономика 

7М104106 Бизнес и Менеджмент Менеджмент Организация бизнеса 

7M02301 

 

Переводческое дело Теория перевода Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

7M02302 

 

Прикладная лингвистика Основы теории 

изучаемого языка 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 



 

 

Приложение 8 

 

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 

направлений 

подготовки кадров 

«Гуманитарные науки», 

«Социальные науки» 

Баллы для 

направления 

Виды теста Баллы 

 подготовки кадров   

 «Бизнес и 

управление» 

  

    

Quantitative не менее 155 не менее 160 баллов Тест на 30 

Reasoning баллов  определение  

   готовности к  

   обучению  

    

Тест по профилю 

70 

   группы  

   образовательных  

   программ  



 

 

Приложение 9 

Внутренний вступительный экзамен на образовательные программы магистратуры Высшей Школы 

Экономики «Финансы» 

 

БЛОК 1 – Математический 

раздел(Quantitative) 

 

Задание 1 – Решение проблем 

БЛОК 2 – Date Sufficiency 

Problem 

 

Задание 1 – Анализ количественных задач 

Время (мин) 120 

 

Пороговый балл 

По решению комиссии Высшей Школы 

Экономики по приему поступающих 



 

 

Приложение 10 

 

Провосту 

АО "Университет КАЗГЮУ  

имени М.С. Нарикбаева" Пен С.Г. 

От _________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

проживающего (ей) по адресу: ____________ 

 

_____________________________________ 
Моб. телефон: _______________________ 

Эл. Почта: ___________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к конкурсу для поступления в магистратуру АО 

«Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» по группе образовательных программ: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Направление: 

 

Научно-педагогическое – 2года Профильное – 1 год, 1,5 года  

На образовательную программу:   

 

На государственный грант: 

 

 

Претендую Не претендую 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Удостоверение личности(паспорт) № когда и кем выдано  

 

Иностранный язык, который буду сдавать (в случае наличия IELTS поставить прочерк): 

 

 

С Правилами приема в магистратуру ознакомлен(а) __________________________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись) 

« » 20 г. 



 

 

Приложение 11 

 

 

Провосту 

АО "Университет КАЗГЮУ  

имени М.С. Нарикбаева" Пен С.Г. 

От __________________________ 
(фамилия и инициалы) 

проживающего (ей) по адресу:  

  

                            
Моб. телефон: ____________________________ 

Эл. Почта: ________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас допустить меня к вступительным экзаменам для поступления в докторантуру АО «Университет 

КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» на группу образовательных программ: 

____________________________________________________________________________________ 

 

На образовательную программу:  

 

На государственный грант: 

 

Претендую Непретендую 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

 

Удостоверение личности(паспорт) № когда и кем выдано  

 

Иностранный язык, который буду сдавать (в случае наличия IELTS поставить прочерк): 

 

 

Правилами приема в докторантуру ознакомлен(а)  
                                                                                                                                                                              (подпись) 

« » 20 г. 



 

 

Приложение 12 

 

Методические рекомендации соответствия родственных групп образовательных программ высшего 

образования и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования 

 

Код Наименование 

группы 

образовательны

х программ 

Наименование ОП Специальности и квалификации  технического и 

профессионального образования 

Шифры 

специальност

ей и 

квалификаций 

Наименование специальностей и 

квалификаций 

 

В049 Право 6B04201 – Юриспруденция 

(срок обучения – 3 года) 

0201000 Правоведение 

020101 3 Юрист 

020102 3 Юрисконсульт 

0202000 Правоохранительная 

деятельность 

020201 3 Юрист 

0203000 Патентоведение 

020301 3 Техник 

 

В036 Переводческо

е дело 
 

6B02301 - Переводческое 

дело,  6В02302 - 

Прикладная лингвистика 

(срок обучения – 3 года) 

0111000 Основное среднее образование 

011108 3 Учитель иностранного языка 

0512000 Переводческое дело (по видам) 

051201 3 Переводчик 

051202 3 Гид-переводчик 

  

В091 

 

 

Туризм 6В1102 – Туризм  

(срок обучения – 3 года) 

0508000 Организация питания 

050806 3 Технолог-менеджер 

0511000 Туризм (по отраслям) 

051104 3 Менеджер 

0512000 Переводческое дело (по видам) 

051201 3 Переводчик 

051202 3 Гид-переводчик 

0521000 Гостиничный бизнес: 

управление рестораном/отелем 

052101 3 Менеджер по сервису 

0522000 Организация и обслуживание 

мероприятий 

052201 3 Менеджер по организации 

мероприятий 

1226000 Технология и организация 

производства продукции 

предприятий питания 

122603 3 Технолог 

122604 3 Техник-технолог 

122606 4 Прикладной бакалавр технологии 

и организации производства 

продукции предприятий питания 

В041 Психология 6В03101 Психология 0102000 Организация воспитательной 

работы (по уровням) 

010201 3 Педагог дополнительного 

образования 

010202 3 Педагог - организатор 

010206 4 Прикладной бакалавр организации 



 

 

воспитательной работы 

0103000 Физическая культура и спорт 

010302 3 Учитель физической культуры 

010303 3 Тренер-преподаватель по спорту 

010304 3 Учитель по адаптивной 

физической культуре 

010305 4 Прикладной бакалавр физической 

культуры 

0105000 Начальное образование 

010501 3 Учитель начального образования 

010502 3 Учитель информатики начального 

образования 

010503 3 Учитель иностранного языка 

начального образования 

010504 3 Учитель самопознания 

010508 3 Учитель начального образования 

со знанием английского языка 

010509 3 Учитель информатики начального 

образования со знанием 

английского языка 

010510 4 Прикладной бакалавр начального 

образования 

0108000 Музыкальное образование 

010801 3 Учитель музыки в организациях 

дошкольного и основного 

среднего образования      

0109000 Безопасность 

жизнедеятельности и 

валеология 

010901 3 Учитель основы безопасности 

жизнедеятельности и валеологии 

основного среднего образования 

0111000 Основное среднее образование 

011101 3 Учитель казахского языка и 

литературы 

011102 3 Учитель русского языка и 

литературы 

011103 3 Учитель уйгурского языка и 

литературы 

011104 3 Учитель узбекского языка и 

литературы 

011105 3 Учитель самопознания 

011106 3 Учитель математики 

011107 3 Учитель физики 

011108 3 Учитель иностранного языка 

011109 3 Учитель информатики 

011110 3 Учитель самопознания со знанием 

английского языка 

011111 3 Учитель математики со знанием 

английского языка 

011112 3 Учитель физики со знанием 

английского языка 

011114 3 Учитель художественного труда 

011113 4 Прикладной бакалавр основного 

среднего образования 



 

 

0112000 Исламоведение 

011202 3 Учитель основ Ислама 

В042 Журналистика 

и репортерское 

дело 

6В03201 Журналистика: 

аналитика и расследования8 

011100 0 Основное среднее образование 

011101 3 Учитель казахского языка и 

литературы   

011102 3 Учитель русского языка и литературы 

011103 3 Учитель уйгурского языка и 

литературы 

011104 3 Учитель узбекского языка и 

литературы 

011108 3 Учитель иностранного языка 

011113 4 Прикладной бакалавр основного 

среднего образования 

В037 Филология 6B02303 Казахский-

английский языки и 

лингвистика 

0111000 Основное среднее образование 

011101 3 
Учитель казахского языка и 

литературы 

011102 3 Учитель русского языка и литературы 

011103 3 
Учитель уйгурского языка и 

литературы 

011104 3 
Учитель узбекского языка и 

литературы 

011108 3 Учитель иностранного языка 

 

Примечание: в случае отсутствия специальностей технического и профессионального, послесреднего 

образования в Перечне родственных специальностей решение о приеме по сокращенным образовательным 

программам с ускоренным сроком обучения принимается с учетом дисциплин, предусмотренных в 

документе об образовании. 

 

  

                                                      
8 Из обязательного цикла дисциплин ЕНТ учитываются баллы по истории Казахстана и грамотности чтения (язык обучения) 

 


