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ВВЕДЕНО взамен Правил приема на обучение в Международный университет 

Астана на образовательные программы высшего и послевузовского образования 

в 2019 году, утвержденного Президентом Международного университета 

Астана. 

 

Настоящие Правила не могут быть полностью или частично 

воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Президента 

Международного университета Астана. 
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1. Область применения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в Международный университет Астана 

на профессиональные учебные программы высшего (бакалавриат) и послевузовского 

образования (магистратура) в 2020 году (далее – Правила) разработаны в целях организации 

и контроля процесса приема граждан на обучение в университет. 

1.2. Настоящие Правила предназначены для внутреннего использования в 

Международный университет Астана и его структурных подразделениях с целью 

определения порядка и процедуры приема лиц на образовательные программы университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года «Об образовании» (с внесенными изменениями и дополнениями от 4 

июля 2018 года № 172-VІ ЗРК.), «Типовыми правилами приема в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования», 

утвержденными постановлением Правительства Республики  Казахстан от 31 октября 2018 

года № 600, в редакции приказа Министра образования и науки РК от 14 июня 2019 года № 

269, Приказом МОН Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования»,  

Приказом Министра образования и науки РК от 8 июня 2020 года № 237 «О внесении 

изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования»  и определяют порядок приема лиц в бакалавриат и 

магистратуру в 2019 году. 

 

3. Обозначения и сокращения 
3.1. В настоящих Правилах использованы следующие обозначения и сокращения: 

МУА - Международный университет Астана 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

НЦТ - Национальный центр тестирования 

УПО – Управление правового обеспечения; 

ОМ – Отдел маркетинга;  

ШСГН- Школа социально гуманитарных наук  

ШЕН – Школа естественных наук; 

ШИиИТ – Школа Инженерии и инженерных технологии; 

ШИ – Школа исскуств; 

ШПН – Школа педагогических наук 

ЕНТ – Единое национальное тестирование; 

КТ – комплексное тестирование; 

РУП – рабочий учебный план; 

ТиПО – учреждение технического и профессионального среднего образования. 
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4. Ответственность и полномочия 
4.1. Настоящие Правила утверждаются решением исполнительного органа Правления и 

подписывается Президентом Международного университета Астана.  

4.2. Ответственность за соответствие требований настоящих Правил действующему 

законодательству Республики Казахстан и внутренним актам Международного университета 

Астана несет ответственный секретарь приемной комиссии. 

4.3.Ответственность за внедрение и исполнение требований, указанных в настоящих 

Правилах, организацию и координацию деятельности по выполнению конкретных этапов 

Правил несет Вице-президент МУА. 

4.5.Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование документов, 

находящихся в подразделении, и утечку служебной информации несут руководители 

структурных подразделений Международного университета Астана . 

 

5 Общие положения 

5.1 В МУА принимаются лица, имеющие общее среднее, техническое и 

профессиональное, послесреднее и высшее образование. 

5.2 Прием лиц, поступающих в университет, осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а также 

оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. 

5.3 Прием лиц, поступающих в МУА осуществляется по их заявлениям на конкурсной 

основе в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого 

национального тестирования (далее – ЕНТ) или комплексного тестирования. 

5.4 Для приема документов абитуриентов и претендентов в Университете создается 

приемная комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом Президента МУА. 

 

     6. Порядок приема в образовательные программы высшего образования  

6.1 Выпускникам организаций среднего, технического и профессионального или 

послесреднего образования, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или 

местного бюджета или средств, поступивших из республиканского бюджета в рамках целевых 

трансфертов, и (или) зачислиться на платное обучение в Международный университет 

Астана  по результатам ЕНТ необходимо набрать – не менее 50 баллов, а по области 

«Педагогические науки» - не менее 70 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов – по истории 

Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 5-

ти баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на 

образовательные программы высшего образования, требующие творческой подготовки. 

6.2 Выпускникам организаций среднего, технического и профессионального или 

послесреднего образования, поступающих на образовательные программы высшего 

образования, требующие творческой подготовки, прошедшим ЕНТ и желающим 

участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета или средств, поступивших из 

республиканского бюджета в рамках целевых трансфертов, и (или) зачислиться на платное 

обучение в МУА  по результатам ЕНТ и творческих экзаменов необходимо набрать – не 

менее 50 баллов, а по области «Педагогические науки» - не менее 70 баллов, в том числе не 

менее 5-ти баллов – по истории Казахстана, грамотности чтения – язык обучения, и не менее 

5-ти баллов по каждому творческому экзамену. 
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6.3 Выпускникам организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования, поступающим по родственным направлениям подготовки кадров высшего 

образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, прошедшим ЕНТ и 

желающим участвовать в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета или средств, поступивших из 

республиканского бюджета в рамках целевых трансфертов, и (или) зачислиться на платное 

обучение, по результатам ЕНТ необходимо набрать не менее  25 баллов, в том числе не 

менее 5-ти баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5-ти баллов по 

профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на образовательные программы 

высшего образования, требующие творческой подготовки. 

6.4 Выпускникам организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования, поступающим по родственным направлениям подготовки кадров высшего 

образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, требующие 

творческой подготовки, прошедшим ЕНТ и желающим участвовать в конкурсе на 

присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или 

местного бюджета или средств, поступивших из республиканского бюджета в рамках целевых 

трансфертов, и (или) зачислиться на платное обучение, по результатам ЕНТ и творческого 

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

творческому экзамену и не менее 5-ти баллов по профилирующей дисциплине. 

6.5 Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное, 

послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по образовательным 

программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения. 

6.6 Граждане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессиональное, 

послесреднее или высшее образование, принимаются на обучение по образовательным 

программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения.   

Прием в МУА лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее 

образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по 

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение, осуществляется по 

результатам вступительного экзамена.  

Прием в МУА лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных 

программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, 

осуществляется приемной комиссией.  

6.9 Прием в МУА лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных 

программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, 

осуществляется приемной комиссией на основе собеседования. 

6.10 Прием в МУА лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных 

программ, требующих творческой подготовки, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения на платной основе, осуществляется приемной комиссией в форме творческого 

экзамена.  

6.11 Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе образовательного 

гранта в МУА осуществляется вузом самостоятельно. 

Прием иностранных граждан на обучение в МУА на платной основе осуществляется 

по результатам собеседования, проводимого приемной комиссией в течение календарного 

года. При этом зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с 

академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода. 
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7 Порядок приема и проведения специальных и (или) творческих экзаменов 
7.1. Прием на обучение по группам образовательных программ высшего образования, 

требующих специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по областям образования 

«Педагогические науки», осуществляется с учетом результатов специальных и (или) 

творческих экзаменов. 

7.2. Для организации и проведения специальных и (или) творческих экзаменов 

решением руководителя ОВПО или лицом, исполняющим его обязанности, создается 

экзаменационная комиссия на период проведения экзамена. 

В состав комиссии входят представители ОВПО из числа профессорско-

преподавательского состава, общественных организаций, средств массовой информации. В 

состав комиссии по творческим экзаменам по направлениям подготовки "Искусство" и 

"Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития" также входят лица, 

имеющие соответствующее образование по профилю и рекомендованные местным 

уполномоченным органом в области культуры и спорта. 

 Комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из числа членов 

комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиссии считается правомочным, 

если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение комиссии 

принимается большинством голосов от числа присутствующих на экзамене. При равенстве 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Проведение специальных и (или) творческих экзаменов осуществляется по группам 

образовательных программ, в соответствии с Перечнем групп образовательных программ 

(приложение 1). 

7.3 Лица, поступающие по образовательным программам высшего образования, 

требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по области образования 

«Педагогические науки», для сдачи специальных и (или) творческих экзаменов представляют 

в приемную комиссию ВУЗа следующие документы: 

1) документ об общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем 

образовании (подлинник); 

2) 2 фотокарточки размером 3 x 4 сантиметра; 

3) копию документа, удостоверяющего личность; 

4) сертификат ЕНТ (при его наличии); 

7.4 Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется 

с 20 июня по 7 июля календарного года. 

Творческий экзамен проводится с 8 по 13 июля календарного года. 

7.5 Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки, имеющие документы об общем среднем, техническом и 

профессиональном или послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена. 

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, 

требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров 

высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, сдают один 

творческий экзамен. 

Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов устанавливаются в 

соответствии с приложением 2 настоящей Политики. 

Для выпускников организаций среднего или технического и профессионального, 

послесреднего образования, поступающих на группу образовательных программ высшего 
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образования, требующих творческой подготовки, учитываются баллы по истории Казахстана, 

грамотности чтения (язык обучения). 

7.6 Прием документов поступающих и проведение специального экзамена для 

поступления по области образования "Педагогические науки" осуществляются в МУА с 20 

июня по 24 августа календарного года. 

7.7 Для лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего 

образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, 

учитываются баллы по специальной дисциплине. 

7.8 Лица, поступающие по области образования "Педагогические науки" сдают один 

специальный экзамен, проводимый приемной комиссией МУА. Для них учитываются баллы 

по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), 

двум профильным предметам. 

Для лиц, поступающих в МУА по области образования "Педагогические науки" по 

родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих 

сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной и специальной 

дисциплинам. 

7.9 Программы проведения специальных и (или) творческих экзаменов 

разрабатываются и утверждаются председателем приемной комиссии МУА. 

7.10 Расписание специальных и (или) творческих экзаменов (форма проведения 

экзамена, дата, время и место проведения, консультации) утверждается председателем 

приемной комиссии и доводится до сведения поступающих до начала приема документов. 

7.11 Допуск поступающего в аудиторию (помещение) проведения специальных и (или) 

творческих экзаменов осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

7.12 Специальные и (или) творческие экзамены проводятся в аудиториях 

(помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью. 

7.13 До начала специальных и (или) творческих экзаменов поступающим выдается 

экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к оформлению титульных 

листов, а также указываются время начала и окончания специальных и (или) творческих 

экзаменов, время и место объявления результатов, и процедура подачи заявления на 

апелляцию. 

7.14 Творческие экзамены для поступающих, имеющих документы об общем среднем 

или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, оцениваются по 40-

балльной системе. 

7.15 Творческий экзамен для поступающих по родственным направлениям подготовки 

кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки 

обучения, оценивается по 20-балльной системе. 

7.16 Специальный экзамен для поступающих по области образования "Педагогические 

науки" оценивается в форме – "допуск" или "недопуск". 

7.17  Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оценок, итоги 

проведения специального экзамена – ведомостью допуска, протоколом комиссии и 

передаются ответственному секретарю приемной комиссии для объявления результатов. 

Протокол комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами 

комиссии. 
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7.18 Результаты специальных и (или) творческих экзаменов объявляются в день 

проведения экзамена. 

7.19 По результатам специальных экзаменов по области образования "Педагогические 

науки" поступающему выдается выписка из ведомости допуска для предъявления по месту 

зачисления. 

7.20 По результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка из 

ведомости оценок для поступления на платной основе независимо от места сдачи творческого 

экзамена. 

7.21 На период проведения экзаменов приказом Президента МУА создается 

апелляционная комиссия, состав которой состоит из нечетного числа членов, включая ее 

председателя. 

7.22 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. 

7.23 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. 

7.24 В день завершения специального и (или) творческого экзамена приемная 

комиссия МУА передает в информационную систему Национального центра тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан результаты специального и (или) 

творческого экзамена поступающих для участия в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета и 

(или) зачисления на платное обучение. 

 

8 Порядок зачисления в МУА 
8.1 Зачисление поступающих в число студентов МУА проводится приемной комиссией 

с 10 по 25 августа календарного года приказом Президента МУА. 

Обладатели образовательного гранта высшего образования за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счет 

собственных средств граждан и иных источников выбирают образовательную программу из 

соответствующей группы образовательных программ. 

В приемную комиссию МУА поступающие к заявлению о приеме прилагают: 

1) документ об общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем или 

высшем образовании (подлинник); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра; 

4) медицинскую справку по форме 086-У, утвержденную приказом № 907; 

5) сертификат ЕНТ; 

6) выписку из ведомости (для поступающих по образовательным программам высшего 

образования, требующим специальной и (или) творческой подготовки, в том числе по области 

образования "Педагогические науки"; 
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7) свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии). 

Граждане из числа инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, лица, 

приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной 

войны, лица казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики 

Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до 

совершеннолетия дополнительно подают документы, подтверждающие предоставление 

преимущественного права и квоту. 

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: 

1) копию трудовой книжки (оригинал предоставляется для сверки); 

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

подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 

3) архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника, 

4) выписку из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных 

обязательных пенсионных взносах и сведения из Государственного фонда социального 

страхования о произведенных социальных отчислениях; 

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

6) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение 

трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 

7) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам. 

8.2 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 (по результатам ЕНТ), зачисляются в МУА по очной форме 

обучения на платной основе до завершения первого академического периода. 

По завершении 1 (первого) академического периода обучения данные лица повторно 

сдают ЕНТ в установленные сроки в соответствии с Правилами проведения ЕНТ. 

8.3 Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта высшего 

образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, подают 

заявление о приеме и зачисляются в число студентов приказом Президента МУА. 

Обладатели свидетельств о присуждении образовательного гранта по группам 

творческих образовательных программ высшего образования зачисляются в вузы, в которых 

они сдавали творческие экзамены. 

8.4 Граждане Республики Казахстан, поступающие на основе государственного гранта, 

заключают договор об отработке не менее 3 (трех) лет в порядке, определяемом 

Правительством Республики Казахстан. 

8.5 В МУА на платное обучение зачисляются выпускники организаций общего 

среднего образования (школы) текущего года, выпускники организаций общего среднего 

образования (школы) прошлых лет, а также выпускники ТиПО, набравшие по результатам 

ЕНТ или комплексного тестирования не менее 50 баллов из 140 баллов. Пороговый уровень 

баллов по обязательным дисциплинам (не менее 5-ти баллов по каждому разделу 1-го блока 

(история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения – язык обучения) и 

не менее 5 баллов по профильным предметам. 

К заявлению прилагаются сертификат ЕНТ, копия транскрипта, подписанного 
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уполномоченным лицом и скрепленного печатью. Лица, поступающие на платное отделение, 

также заключают договор о возмездном оказании образовательных услуг установленной 

формы. 

8.6 В МУА на платное отделение зачисляются выпускники организаций образования, 

реализующих образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего образования, поступающие на родственные специальности по сокращенным 

образовательным программам с ускоренным сроком обучения, прошедшие комплексное 

тестирование, набравшие по результатам тестирования не менее 25 баллов из 70 баллов, в 

том числе не менее 5-ти баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5-ти баллов по 

профилирующей дисциплине. 

 8.7 Зачисление в число студентов МУА 7 проводится приказом Президента по 

образовательным программам высшего образования и языковым отделениям.  

Зачисление на образовательные программы высшего образования, для которых 

установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам, за 

исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего 

образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения. 

Зачисление по области образования "Педагогические науки" проводится с учетом 

результатов специального экзамена. 

8.7 В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого 

банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов ОВПО при 

представлении им соответствующей справки с банка о нахождении документов на 

рассмотрении. 

При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре 

оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления гражданина, на 

период оформления образовательного кредита, но не более 4 (четырех) недель с момента 

получения справки с банка. 

8.8 Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 

засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке 

Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода 

обучения. 

8.9 МУА в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения зачисления 

представляет в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по зачислению 

студентов. 

 

9 Порядок приема на обучение по программам послевузовского образования  

9.1 Прием лиц в магистратуру, докторантуру, в том числе по целевой подготовке МУА 

осуществляется на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (далее-КТ) 

или вступительных экзаменов. 

9.2 Прием иностранцев в магистратуру и 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. 

9.3 Прием иностранных граждан на обучение в МУА на платной основе 
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осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной комиссией МУА в 

течение календарного года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии 

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

9.4 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

признаются или нострифицируются в установленном законодательством порядке в 

соответствии с Правилами признания и нострификации документов об образовании, 

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 

2008 года №8 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 5135). 

9.5 Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру проводится 

приемной комиссией МУА. Срок приема заявлений в магистратуру с 15 июня по 15 июля, в 

докторантуру с 3 июля по 3 августа календарного года. 

КТ, вступительные экзамены по группам образовательных программ, творческие 

экзамены проводятся 1-15 августа, 4-20 августа, 20-28 июля календарного года 

соответственно, зачисление – до 28 августа календарного года. 

 

10. Требования для поступления в магистратуру 

10.1 На программу магистратуры принимаются лица, освоившие учебную программу 

высшего образования объемом не менее 240 кредитов.  

10.2 Претенденты, поступающие на программы магистратуры, должны подать 

следующие документы в приемную комиссию: 

1) заявление на имя президента; 

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

комиссию); 

3) копию удостоверения личности; 

4) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

5) медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом № 907; 

6) копию международного сертификата, подтверждающего владение иностранным 

языком (в случае его наличия);  

7) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность 

(для лиц, имеющих трудовой стаж); 

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

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их 

оригиналы для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки 

оригиналы документов возвращаются. 

Университет выдает расписку о принятии документов с указанием их перечня. 

При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем пункте, 

приемная комиссия не принимает документы от поступающих. 

10.3 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. 

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. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z0
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Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных программ, 

требующих творческой подготовки сдают: 

1) КТ, включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, 

французский), тест на определение готовности к обучению по выбору на казахском или 

русском языке. 

2) два творческих экзамена по профилю групп образовательных программ. 

КТ проводится НЦТ МОН РК в пунктах проведения КТ, определяемых МОН РК.       По 

результатам КТ выдается сертификат. 

Пересдача вступительных (творческих) экзаменов и КТ в год их сдачи не допускается. 

Творческие экзамены по профилю групп образовательных программ магистратуры 

проводятся согласно приложению 3 настоящей Политики. 

Поступающий сдает творческие экзамены по профилю групп образовательных 

программ послевузовского образования в МУА. На период проведения творческих экзаменов 

в магистратуру в МУА создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных 

программ, требующих творческой подготовки. Допускается создание одной экзаменационной 

комиссии по родственным направлениям подготовки кадров. 

Состав экзаменационных комиссий формируется из числа профессорско-

преподавательского состава МУА, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или 

степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю и утверждается приказом 

Президента МУА с указанием председателей комиссий.  

Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются МУА и утверждаются 

председателем приемной комиссии. 

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. 

Творческие экзамены проводятся в аудиториях (помещениях), оснащенных видео и 

(или) аудио записью. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 

оценок и протоколом комиссии, которые передаются ответственному секретарю приемной 

комиссии для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и 

всеми присутствующими членами комиссии. 

МУА, в течение 3 (трех) календарных дней после завершения творческого экзамена 

представляет в уполномоченный орган в области образования итоговый отчет по организации 

и проведению творческого экзамена, а также копии приказов об итогах творческого экзамена. 

По результатам творческих экзаменов приемная комиссия МУА поступающему 

выдает выписку из ведомости для поступления в другие вузы на платной основе.  

Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие владение 

Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие 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  (Интернашнал Инглиш 

Лангудж Тестс Систем), пороговый балл – не менее 6,0;  

IELTS INDICATOR (АЙТЛС 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;  
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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; 

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не менее 95;  

CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон Юуропиан 

Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2;  

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). 

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ областей 

образования «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли», а также направлений подготовки кадров «Гуманитарные науки», 

«Социальные науки»,  «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в магистратуру с 

казахским или русским языками обучения при наличии международного сертификата о сдаче 

стандартизированного теста Graduate Record Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) 

GRE с баллами согласно приложению 4 к настоящей Политике. 

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ областей 

образования «Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли», а также направлений 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 5 к настоящим правилам приема. 

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ 

направления подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в магистратуру 

с казахским или русским языками обучения при наличии международного сертификата о 

сдаче стандартизированного теста Graduate Management Admission Test (грэдуэйт 

мэнэджмент адмишен тест) GMAT с баллами согласно приложению 6 к настоящим правилам 

приема. 

Приемная комиссия МУА осуществляет проверку подлинность и срок действия 

представляемых сертификатов. 

10.4 Поступающий в магистратуру в заявлении указывает группу образовательных 

программ и три ОВПО. 

10.5 Подготовка кадров в магистратуре осуществляется на базе образовательных 

программ высшего образования. При этом на "входе" в случае совпадения профиля 

образовательной программы магистратуры с программой высшего образования результаты 
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обучения предыдущего уровня признаются автоматически; в случае несовпадения профиля 

образовательной программы магистратуры с образовательной программой высшего 

образования магистранту устанавливаются пререквизиты для освоения. 

10.6 Перечень необходимых пререквизитов и сроки их освоения определяются 

Высшими школами МУА самостоятельно. Пререквизиты осваиваются на платной основе. 

10.7 В качестве пререквизитов магистрант представляет результаты обучения 

неформального образования соответствующего уровня, признание которых осуществляется 

ВУЗом в соответствии с подпунктом 38-3) статьи 5 Закона. 

10.8 Результаты обучения по программам высшего специального образования 

приравниваются к результатам обучения по соответствующим программам магистратуры по 

профильному направлению. 

 

11 Требования для поступления в докторантуру 

11.1 В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж работы не 

менее 1 (одного) года. 

11.2 Претенденты, поступающие на программы докторантуры, должны подать 

следующие документы в приемную комиссию: 

1) заявление (в произвольной форме); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

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

комиссию); 

4) международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в 

соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 

языком; 

5) медицинскую справку формы 086-У, утвержденную приказом № 907; 

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую 

деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы; 

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

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их 

оригиналы для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки 

оригиналы документов возвращаются. Университет выдает расписку о принятии документов 

с указанием их перечня. 

При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем пункте, 

приемная комиссия не принимает документы от поступающих. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

признаются на территории Республики Казахстан в соответствии с международными 

договорами (соглашениями). 

11.3 Прием в докторантуру Международного университета Астана проводится в два 

этапа: предварительный отбор, вступительные экзамены. 

11.4 На программу докторантуры принимаются лица, освоившие учебную программу 

послевузовского образования объемом не менее 120 кредитов. 

11.5 Предварительный отбор поступающих в докторантуру МУА проводится до начала 

вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 мая календарного года. Порядок 

предварительного отбора на обучение по образовательным программам докторантуры 

определяется университетом. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1000006697#z0
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Результаты проведенного предварительного отбора на обучение по образовательным 

программам докторантуры являются допуском или не допуском к вступительным экзаменам. 

11.6 Прием заявлений (в произвольной форме) для лиц, претендующих на обучение по 

государственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки по группам 

образовательных программ докторантуры осуществляется в МУА. 

11.7 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; 

      IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), 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; 

      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; 

      Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не менее 85; 

      CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон Юуропиан 

Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2; 

      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). 

Приемная комиссия МУА осуществляет проверку подлинность и срок действия 

представляемых сертификатов. 

11.8 Вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры 

проводится МУА самостоятельно. При этом, поступающий сдает вступительный экзамен по 

группе образовательных программ докторантуры только в МУА. 

11.9 На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру в МУА 

создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ. Допускается 

создание одной экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки 

кадров. 

11.10 Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ 

формируются из числа профессорско-преподавательского состава Высших школ МУА, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, или степень доктора философии (PhD) 

по соответствующему профилю. 

Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей утверждается 

приказом Президента МУА.  
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Программы проведения и расписание вступительных экзаменов (форма проведения 

экзамена, дата, время и место проведения, консультации) по группам образовательных 

программ разрабатываются и утверждаются председателем приемной комиссии и доводится 

до сведения поступающих за 3 (три) дня до начала вступительного экзамена. 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ проводятся в 

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

Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью оценок и 

протоколом комиссии, которые передаются ответственному секретарю приемной комиссии 

для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем и всеми 

присутствующими членами комиссии. 

МУА в течение 3 (трех) календарных дней после завершения вступительного экзамена 

по группам образовательных программ представляют в уполномоченный орган в области 

образования итоговый отчет по организации и проведению вступительного экзамена в 

произвольной форме, а также копии приказов об итогах вступительного экзамена. 

Лица, поступающие на группы образовательных программ областей образования 

"Педагогические науки", "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-

коммуникационные технологии", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", 

а также направлений подготовки кадров "Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес 

и управление" освобождаются от вступительных экзаменов в докторантуру при наличии 

международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate Record 

Examinations (грэдуэйт рекорд экзаменейшен) GRE с баллами согласно приложению 7 к 

настоящим Типовым правилам. 

 

12 Прием иностранных граждан на программы послевузовского образования 

12.1 Для иностранных граждан вступительные экзамены включают в себя: экзамен по 

иностранному языку (английский, немецкий, французский) и собеседование.  

Подтверждение знания английского языка выступают один из двух сертификатов: 

- IELTS, пороговый балл – не менее 6.0; 

- TOEFL ITP – не менее 460 баллов. 

Немецкий язык подтверждается через:  

- Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, NiveauС1/ уровеньС1),  

- TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровеньС1). 

Французский язык:  

- Test de Franсais International™ (TFI – не ниже уровня B1 по секциям чтения и 

аудирования),  

- Diplome d'Etudes en Langue francaise (DELF, уровеньВ2), Diplome Approfondi de Langue 

francaise (DALF, уровень С1),  

- Тest de connaissance du francais (TCF – не менее 400 баллов). 

12.2 Право на получение иностранными гражданами бесплатного послевузовского 

образования определяется международными договорами Республики Казахстан. 

12.3 Иностранные граждане, желающие поступить в магистратуру или докторантуру 

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

– диплом с приложением об окончании программы бакалвриата (оригинал); 

– 6 фотографий 3х4 см; 

– По приезду студента в Казахстан, должен пройти мед.осмотр и получить медицинскую 

справку формы 086-У (обязательно приложить флюорографический снимок, копию 
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прививочной карты); Для поступления достаточно справки своей страны с 

нотариальным переводом на русский или казахский язык. 

– сертификат, подтверждающий уровень иностранного языка; 

– свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии); 

– копию документа, удостоверяющего личность (при себе необходимо иметь оригиналы 

документов); 

– копия свидетельства о рождении и обязательное присутствие одного из родителей 

(если абитуриенту не исполнилось 18 лет и он находится в Казахстане).  

– Справка о несудимости 

Все зарубежные документы о среднем или высшем образовании должны пройти 

нострафикацию (признание) в Центре Болонского процесса в г.Нур-Султан. 

Все эти документы в электронном варианте должны быть отправлены на почту 

менеджера Приемной комиссии на рассмотрение до 20 августа.  

Если с документами все в порядке менеджер приемной комиссии свяжется с 

абитуриентом для назначения даты проведения онлайн-собеседования.  

После менеджер приемной комиссии свяжется с абитуриентом касательно результатов 

собеседования, и дает инструкции по дальнейшей процедуре.  

Визовая поддержка и подписание договора. 

После регистрации документов абитуриент обращается в приемную комиссию для 

подписания договора о поступление на обучение в ВУЗ на очное отделение. При отсутствии 

абитуриента в Казахстане допускается возможность подписать договор в своей стране и 

прислать подписанный договор по почте в Приемную комиссию для дальнейшей процедуры. 

(При этом расходы на услуги почты покрывается самими абитуриентами). 

Сотрудник Приемной комиссии отправляет студенту по почте официальное письмо-

приглашение Международного университета Астана и номер визовой поддержки для подачи 

заявления на визу в посольстве Казахстана в своей стране. 

После получения визы абитуриент должен приехать в страну не позднее 28 августа и 

оплатить половину стоимости за обучение. При этом до приезда абитуриент должен выслать 

отсканированный вариант билета и визы в паспорте менеджеру Приемной комиссии. 

После въезда в страну абитуриент должен зарегистрироваться в журнале юриста Офис 

регистратора. 

Мед. страхование  

В течение 2 месяцев после въезда в страну абитуриент должен получить медицинское 

страхование в любой страховой компании (зарегистрированная компания в РК). 

 

13 Работа апелляционных комиссий 

13.1 МУА за двадцать календарных дней до проведения вступительных (творческих) 

экзаменов направляют в МОН РК график проведения вступительных (творческих) экзаменов, 

по группам образовательных программ докторантуры, магистратуры.  

13.2 Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

(творческих) экзаменов в программы послевузовского образования создаются апелляционные 

комиссии. Председатель и состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

Председателя приемной комиссии. 

13.3 Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, 

поступающих в докторантуру, по содержанию экзаменационных материалов и техническим 

причинам. 
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Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительного (творческого) экзамена по группам 

образовательных программ докторантуры. 

13.4 Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лицом, поступающим в докторантуру. Заявления по содержанию экзаменационных 

материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после 

объявления результатов вступительных (творческих) экзаменов и рассматриваются 

апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В 

случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

13.5 Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от 

общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 

является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, 

подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

 

14 Зачисление на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования 

14.1 Зачисление лиц в магистратуру осуществляется по итогам КТ в соответствии со 

Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с казахским или русским 

языком обучения согласно приложению 8 к настоящей Политике (далее - приложение 8): не 

менее 50/75 баллов (платное отделение / грант), в том числе по иностранному языку – не менее 

25 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного 

ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 

7 баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов. 

Зачисление лиц в магистратуру с английским языком обучения осуществляется по 

итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с 

английским языком обучения согласно приложению 8: 25/50 баллов (платное отделение / 

грант), в том числе по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, по 

профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – не 

менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов. 

Зачисление лиц в магистратуру по группам образовательных программ, требующих 

творческой подготовки, осуществляется по итогам КТ и творческих экзаменов по профилю 

группы образовательных программ согласно приложению 7: не менее 50/75 баллов (платное 

отделение / грант), в том числе по иностранному языку – не менее 25 баллов, по тесту на 

определение готовности к обучению – не менее 7 баллов и по творческим экзаменам – не 

менее 7 баллов по каждому творческому экзамену. Максимальное количество баллов по 

каждому творческому экзамену – 35 баллов. 

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 50 баллов из возможных 100 баллов. 

14.2 На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной основе 
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зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и (или) вступительному экзамену и 

(или) творческих экзаменов: 

      1) для научно-педагогической и профильной магистратуры, в том числе по группам 

образовательных программ, требующих творческой подготовки, по группам образовательных 

программ, требующих знания арабского языка – не менее 75 баллов. 

      2) для магистратуры с английским языком обучения – не менее 50 баллов. 

          Лицам, имеющим международные сертификаты о сдаче теста по иностранному 

языку (английский, французский, немецкий), засчитывается 50 баллов. 

На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на 

конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 

баллов. 

14.3 В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право 

при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по 

профилю группы образовательной программы. Затем учитываются научные достижения, 

соответствующие профилю образовательной программы: 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. 

МУА представляет в уполномоченный орган в области образования в течение 10 

календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии 

приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру и докторантуру по государственному 

образовательному заказу. 

 

15 Прием на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования за счет средств местного бюджета 

15.1 Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу за счет 

средств местного бюджета поступающие подают в ОВПО до 25 августа календарного года: 

1) заявление (в произвольной форме); 

2) документ о высшем образовании (подлинник); 

3) сертификат КТ и копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в 

пункте 14 настоящих Правил (в случае их наличия) и выписку о сдаче (творческого) экзамена 

по группам образовательных программ с указанием баллов (при наличии) (для магистратуры); 

4) выписку о сдаче вступительного экзамена с указанием баллов (для резидентуры); 

5) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком и выписку 

о сдаче вступительного экзамена по группам образовательных программ с указанием баллов 

(для докторантуры); 

6) копию трудовой книжки (при наличии); 

7) копию документа, удостоверяющего личность.  

15.2 Конкурс по государственному образовательному заказу проводится в соответствии 

с баллами КТ и/или вступительного (творческого) экзамена по группам образовательных 

программ. 

 

16. Консультации для абитуриентов и претендентов 
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Ответы на возникающие вопросы касательно приема претенденты могут получить, 

лично обратившись в приемную комиссию, где специальными сотрудниками (техническими 

секретарями) ведется консультативная помощь поступающим.  
Помимо личной консультации для поступающих есть возможность обращения по 

телефону – в Университете работает сall-центр, где оператор Admission Office отвечает на все 

вопросы граждан.  

Для претендентов, живущих в других городах, есть также возможность обращения 

касательно правил приема через e-mail почту. Ответы на обращения граждан через 

электронную почту осуществляет сотрудники Admission Office. 

В период с апреля по июнь каждого года сотрудниками Admission Office проводятся 

выездные разъяснительные презентации о правилах приема, вступительных испытаниях, 

реализуемых программах для сотрудников всех крупных компаний города, а также для 

выпускных курсов университетов. 

В период приема документов техническими секретарями проводится собеседование с 

претендентами. В ходе собеседования выясняются такие вопросы как: профессиональные 

цели поступающего, его мотивации, логика мышления, готовность к академическим 

трудностям. Технический секретарь оценивает насколько выбор претендента своей будущей 

траектории обучения является обоснованным, рассказывает о том, как строится программа, 

какие цели она ставит перед обучающимся.  

В случае, если претендент чувствует сомнения в правильности выбора данной 

программы, он может ее поменять на другую.  

В случае, если претендент не уверен, что ему по силам освоить выбранную программу, 

он имеет право забрать документы без каких-либо взысканий и штрафов. 

 

17 Требования к профессиональному опыты претендентов в докторантуру 

Наличие трудового опыта по специальности является обязательным для претендентов, 

поступающих на программы докторантуры, исключением являются междисциплинарные 

программы. Для остальных претендентов наличие трудового стажа не является обязательным 

критерием. Трудовой опыт является фактором, определяющим насколько выбор программы 

претендентом, является осознанным и мотивированным, также трудовой опыт учитывается в 

том случае, если двумя претендентами на бесплатное обучение (государственный грант, 

ректорский грант) были получены равные баллы на всех экзаменах. В подобных случаях 

преимущество будет у претендента, обладающего профессиональным опытом трудовой 

деятельности по специальности. 

 

18 Прозрачность и документирование процедуры приема и решения 

Правила приема и процедуры вступительных экзаменов опубликованы на сайте 

Университета, где каждое заинтересованное лицо может ознакомиться с ними. Помимо этого, 

официальный нормативный документ - Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования» (в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

14.06.2019 № 269), Приказ Министра образования и науки РК от 8 июня 2020 года № 237 «О 

внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на 

обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 
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послевузовского образования» имеются на сайте Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, а также на нормативно-законодательных сайтах. 

Информация о реализуемых программах магистратуры, об академических правилах 

обучения, требованиях к поступающим имеется в презентационных брошюрах, буклетах, 

плакатах, которые доступны заинтересованным лицам и раздаются в период проведения 

рекрутинговых компаний с апреля по июнь месяц, а также в период работы приемной 

комиссии. 

 

19 Прочие условия 
19.1 Любые изменения и дополнения вносятся в настоящие Правила только по 

согласованию с Президентом МУА. 

19.2 Оригинал настоящего документа хранится в канцелярии Университета, копии 

Положения, заверенные в установленном порядке, передаются руководителям структурных 

подразделений. 
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Приложение 1 

к Политике приема МУА 

 Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные и (или) 

творческие экзамены 

Номер группы образовательной 

программы 
Наименование групп образовательных программ 

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки 

В002 Дошкольное обучение и воспитание 

В003 Педагогика и методика начального обучения 

В009 Подготовка учителей математики 

В010 Подготовка учителей физики 

В011 Подготовка учителей информатики 

В012 Подготовка учителей химии 

В013 Подготовка учителей биологии 

В018 Подготовка учителей иностранного языка 

В014 Подготовка учителей географии 

В017 Подготовка учителей русского языка и литературы 

В001 Педагогика и психология 

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки 

В031 Мода, дизайн интерьера и промышленный дизайн 

 

 

  
Приложение 2 

к Политике приема МУА 

 Форма проведения специального и (или) творческого экзаменов 

Номер группы 

образовательной 

программы 

Наименование групп образовательных 

программ 
Форма проведения специального и (или) 

творческого экзаменов 

1 2 3 

Группа образовательных программ, требующих специальной подготовки 

В002 Дошкольное обучение и воспитание Решение педагогической ситуации 

В003 
Педагогика и методика начального 

обучения 
Решение педагогической ситуации 

В009 Подготовка учителей математики Решение педагогической ситуации 

В010 Подготовка учителей физики Решение педагогической ситуации 

В011 Подготовка учителей информатики Решение педагогической ситуации 

В012 Подготовка учителей химии Решение педагогической ситуации 

В013 Подготовка учителей биологии Решение педагогической ситуации 

В018 Подготовка учителей иностранного языка Решение педагогической ситуации 

В014 Подготовка учителей географии Решение педагогической ситуации 

В017 
Подготовка учителей русского языка и 

литературы 

Решение педагогической ситуации 

В001 Педагогика и психология Решение педагогической ситуации 

Группа образовательных программ, требующих творческой подготовки 

1 2 3* 4 

В031 
Мода, дизайн интерьера и 

промышленный дизайн 

Реферат или 

презентация 

арт-проекта 
Рисунок, 

живопись 

Коллоквиум 
Композиция или черчение 
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Приложение 3 

к Политике приема МУА 

 Перечень групп образовательных программ, по которым проводятся творческие экзамены 

Код группы образовательныхпрограмм 
Группы образовательных 

программ 
1-дисциплина 2 - дисциплина 

M044 
Мода, дизайн интерьера и 

промышленный дизайн 
Творческий 

экзамен 
Защита реферата 

 

  
Приложение 4 

к Политике приема МУА 

 Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста GRE в 

баллы КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения 

Международный стандартизированный тест GRE Комплексное тестирование 

Секции теста Баллы для областей 

образования 

"Педагогические 

науки", направлений 

подготовки кадров 

"Гуманитарные 

науки", "Социальные 

науки" 

Баллы для областей 

образования "Естественные 

науки, математика и 

статистика", "Информационно-

коммуникационные 

технологии", "Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные отрасли", 

направлений подготовки 

кадров "Бизнес и управление" 

Виды теста Баллы 

Quantitative Reasoning не менее 155 баллов не менее 160 баллов Тест на 

определение 

готовности к 

обучению 

30 

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

программ 

70 

Verbal Reasoning не менее 145 баллов не менее 140 баллов Тест по 

иностранному 

языку 

50 

Analytical Writing не менее 3 баллов не менее 2 баллов 

 

  
Приложение 5 

к Политике приема МУА 

 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 областей 

образования 

"Педагогические 

науки", направлений 

подготовки кадров 

"Гуманитарные 

науки", "Социальные 

науки" 

Баллы для областей образования 

"Естественные науки, математика 

и статистика", "Информационно-

коммуникационные технологии", 

"Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли", 

направлений подготовки кадров 

"Бизнес и управление" 

Виды теста Баллы 

Quantitative Reasoning не менее 155 баллов не менее 160 баллов Тест на 

определение 

готовности к 

обучению 

30 

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

70 
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программ 

 

  
Приложение 6 

к Политике приема МУА 

 Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста GMAT в 

баллы КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения 

Международный стандартизированный тест GMAT Комплексное тестирование 

Секции теста Баллы для 

направления 

подготовки кадров 

"Бизнес и 

управление" 

Виды теста Баллы 

Quantitative Reasoning не менее 40 баллов Тест на 

определение 

готовности к 

обучению 

30 

Integrated Reasoning не менее 4 баллов Тест по 

профилю 

группы 

образовательных 

программ 

70 

Verbal Reasoning не менее 20 баллов Тест по 

иностранному 

языку 

50 

Analytical Writing не менее 3 баллов 

 

  
Приложение 7 

к Политике приема МУА 

Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GRE в баллы вступительного 

экзамена в докторантуру 

Международный стандартизированный тест GRE Вступительные экзамены 

Секции 

теста 

Баллы для 

областей 

образования 

"Педагогические 

науки", 

направлений 

подготовки 

кадров 

"Гуманитарные 

науки", 

"Социальные 

науки" 

Баллы для областей 

образования 

"Естественные 

науки, математика 

и статистика", 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии", 

"Инженерные, 

обрабатывающие и 

строительные 

отрасли", 

направлений 

подготовки кадров 

"Бизнес и 

управление" 

 

 
Баллы 

Quantitative 

Reasoning 
не менее 159 

баллов 
не менее 164 баллов 

Вступительный 

экзамен по 

профилю группы 

образовательных 

программ 

100 

Verbal 

Reasoning 
не менее 149 

баллов 
не менее 145 баллов международный 

сертификат, 

подтверждающий 

владение 

100 
Analytical 

Writing 
не менее 3 

баллов 
не менее 2 баллов 
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иностранным 

языком в 

соответствии с 

общеевропейскими 

компетенциями 

(стандартами) 

владения 

иностранным 

языком. 

 
 

 

Приложение 8  

 Шкала 150-балльной системы оценок для комплексного тестирования в магистратуру с 

казахским или русским языком обучения 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи 
Количество 

тестов 
Баллы 

Пороговый балл 

грант/платное 

Тест по 

иностранному 

языку 

Аудирование 

Лексико-

грамматический 

тест Чтение 

Английский/ 

Немецкий/ 

Французский 

50 50 25 

Тест на определение 

готовности к 

обучению 

с выбором одного 

правильного 

ответа 

Казахский/ 

Русский 
30 30 7 

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

программ* 

с выбором одного 

правильного 

ответа 

Казахский/ 

Русский 
30 30 7 

с выбором одного 

или нескольких 

правильных 

ответов 

Казахский/ 

Русский 
20 40 7 

Всего  130 150 75/50** 

      *для поступления в магистратуру по группам образовательных программ, требующих 

творческой подготовки сдаются творческие экзамены. 

      ** для зачисления в магистратуру по группам образовательных программ, требующих 

творческой подготовки пороговый балл – 75/50 балла. 

 

 

  
Приложение 9 

к Политике приема МУА 

 Шкала 100-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с английским языком обучения 

Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество 

тестов 
Баллы Пороговый балл 

грант/платное 

Тест на 

определение 

готовности к 

обучению 

с выбором одного 

правильного ответа 
Казахский/ 

Русский/ 

Английский 

30 30 7 

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

программ 

с выбором одного 

правильного ответа 
Английский 30 30 7 

с выбором одного 

или нескольких 

правильных 

ответов 

Английский 20 40 7 

Всего  80 100 50/25 
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Приложение 10 

к Политике приема МУА 

 

Президенту Международного  

университета Астана  

проф. Ирсалиеву С.А. 
от гр. ____________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество абитуриента полностью) 

_________________________________________________________________________ 

 

проживающего (-ей)_______________________________________________________ 

  (адрес прописки, фактического проживания, контактные телефоны) 

_________________________________________________________________________ 

 

окончившего (-ей)_________________________________________________________ 

(указать наименование  учебного заведения, местонахождение  и год окончания) 

_________________________________________________________________________ 

 

Какой иностранный язык изучал (-а) _________________________________________ 

 

Указать уровень знаний иностранного языка___________________________________ 

(начальный, средний, выше среднего, продвинутый) 

Указать уровень знаний казахского языка_____________________________________ 

(начальный, средний, выше среднего, продвинутый) 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу допустить меня к конкурсу для поступления на  

_______________________________________________________________________________ 

(формы обучения: очная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

по специальности _________________________________________________________  

(код и наименование специальности)   

на _____________________________________________________________ отделение 

                                      (указать языковое отделение: русское) 

В общежитии не нуждаюсь, нуждаюсь (нужное подчеркнуть). 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Пол ______Национальность ___________ Год и место рождения__________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей или лиц, их заменяющих, их местожительство, контактные 

телефоны: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

О себе дополнительно сообщаю: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

С Уставом Международного университета Астана, Правилами приема 2020 года ознакомлен 

(-а) 

«_____» __________ 2020 г.                                                          _________________  

                                                                              (подпись) 


