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1. Правила разработаны на основании Типовых правил приема на
обучение в организации образования, реализующие образовательные
программы послевузовского образования от 19 января 2012 года № 109
(дополнения и изменения от 26 июля 2017 года № 447).
Проректором по науке и инновациям ______________Р.А.Бекназаровым
Начальником отдела послевузовоского образования
А.Ж.Нурутдиновой ______________
УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
Ректором Актюбинского регионального государственного университета им.
К.Жубанова (протокол №.____от «___»_______2017г.)

Настоящее Положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального
издания без официального разрешения ректора Актюбинского регионального
государственного университета имени К. Жубанова.
Настоящее Положение может быть передано третьим лицам с
официального разрешения ректора АРГУ им. К. Жубанова.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Положение определяют порядок приема на обучение в
магистратуру
и
докторантуру
Актюбинского
регионального
государственного университета имени К.Жубанова (далее- АРГУ им.
К.Жубанова) на основании
Типовых правил приема на обучение в
организации образования, реализующие образовательные программы
послевузовского образования от 19 января 2012 года № 109 (дополнения и
изменения от 26 июля 2017 года № 447).
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила приема на обучение в магистратуру и
докторантуру АРГУ им К. Жубанова (далее - Правила) разработаны в
соответствии с Законами РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III
ЗРК (с изменениями и дополнениями от 29.09.14г.), «О науке» от 18 февраля
2011 года № 407-IV (с изменениями и дополнениями от 11.07.2017г),
государственный общеобязательный стандарт образования Республики
Казахстан. Послевузовское образование, утвержденный постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с
изменениями и дополнениями от 13.05.2016г. №292), Типовыми правилами
приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы послевузовского образования»,
утвержденные Постановлением Правительства РК от 19января 2012 №109 (с
изменениями и дополнениями от 26 июля 2017 года № 447 ).
2.2 В магистратуру АРГУ им. К Жубанова принимаются граждане РК,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее
образование. Специальность бакалавриата и высшего специального
образования должны соответствовать специальности.
2.3 Лица, получившие специальность бакалавриат,
высшего и
послевузовского специального образования за рубежом обязаны пройти
признание и нострификацию документов об образовании в Комитете по
контролю в сфере образования и науки МОН РК.
2.4 В докторантуру АРГУ им К.Жубанова принимаются лица, имеющие
степень «магистр» или ученую степень кандидата наук.
2.5 Формирование контингента магистрантов АРГУ им К.Жубанова
осуществляется
посредством
размещения
образовательного
государственного заказа (грант) на подготовку научно-педагогических
кадров, а также оплаты обучения за счет средств физических и юридических
лиц.
2.6 Лица казахской национальности, являющиеся гражданами других
государств, имеют право на получение высшего научно-педагогического
образования наравне с гражданами РК.
2.7 Лица без гражданства, постоянные проживающие в РК, могут
получить на конкурсной основе в соответствии с государственным

образовательным заказом бесплатное послевузовское образование, если
образование этого уровня они получают впервые.
2.8 Другие иностранные граждане принимаются в порядке,
установленном законодательством РК, а также международными
договорами, ратифицированными РК.
2.9
Количество лиц, принимаемых в магистратуру АРГУ им.
К.Жубанова для обучения за счет средств бюджета, определяется в пределах
государственного образовательного заказа.
2.10 АРГУ им К.Жубанова вправе осуществлять в соответствии с
законодательством РК прием лиц сверх установленного плана приема для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими
и (или) физическими лицами.
2.11 На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в
магистратуру и докторантуру в АРГУ им. К.Жубанова приказом ректора
создается приемная, экзаменационная и апелляционная комиссии.
2.12 Председателем приемной комиссии АРГУ им. К.Жубанова является
Ректор университета. Приемная комиссия решает вопросы допуска к
вступительным экзаменам и зачисления в магистратуру и докторантуру.
2.13 До начала приема документов приемная комиссия АРГУ
определяет:
 Правила приема в магистратуру и докторантуру
АРГУ им.
К.Жубанова.
 Перечень специальностей, на которые АРГУ им. К.Жубанова
объявляет прием документов в соответствии с имеющими лицензиями;
 Перечень вступительных экзаменов на каждую специальность, их
программы, правила проведения, а также систему оценок знаний
поступающих;
 Организацию приема на места, финансируемые из бюджета;
 Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных экзаменов;
 Порядок зачисления в магистратуру/докторантуру АРГУ;
 Образец договора возмездного оказания образовательных услуг в
подготовке магистранта /докторанта.
2.14 АРГУ им К.Жубанова
имеет лицензии и осуществляет прием
граждан в магистратуру по очной
форме обучения на следующие
специальности:
 6М010300-Педагогика и психология
 6М020300-История
 6М020500-Филология
 6М050300-Психология
 6М050600-Экономика
 6М051000-Государственное и местное управление
 6М051100-Маркетинг
 6М060100-Математика

 6М060200-Информатика
 6М060400-Физика
 6М060700-Биология
 6М060800-Экология
 6М070300-Информационные системы
 6М011400-История
 6М011300-Биология
 6М050700-Менеджмент
 6М010100-Дошкольное обучение и воспитание
 6М011000-Физика
 6М010900-Математика
В докторантуру:
 6D060100 – Математика
3 ПОРЯДОК
ПРИЕМА
ЛИЦ,
ПОСТУПАЮЩИХ
МАГИСТРАТУРУ И ДОКТОРАНТУРУ

В

3.1 Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру АРГУ им.
К.Жубанова осуществляется с 3 по 31 июля.
Вступительные экзамены в
магистратуру, докторантуру проводятся с 10 до 20 августа, зачисление – до
28 августа.
3.2 Комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре с
английским языком обучения проводится с 10 по 15 августа.
3.3 Лица, поступающие в магистратуру, подают в университет следующие
документы:
- заявление на имя руководителя организации, в котором указывается
город, где будут сдавать вступительный экзамен по иностранному языку или
комплексное тестирование в профильную магистратуру с английским языком
обучения;
3.3.1 копию документа о высшем образовании;
3.3.2 свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в
резидентуру);
3.3.3 копию сертификата о сдаче теста по программам (в случае их
наличия);
3.3.4 личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий
трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
3.3. 5 шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
3.3.6 медицинскую справку формы 086-У;
3.3.7 копию удостоверения личности;
3.3 8 список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).
3.4 Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки
оригиналы возвращаются.

3.5 Лица, поступающие в докторантуру, подают в вуз следующие
документы:
3.5.1 заявление на имя руководителя организации, в котором указывается
город, где будут сдавать вступительный экзамен по иностранному языку;
3.5.2 копию удостоверения личности;
3.5.3 копию документа об образовании;
3.5.4 копию сертификата о сдаче теста по программам (в случае их
наличия);
3.5.5 список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
3.5.6 шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
3.5.7 медицинскую справку формы 086-У;
3.5.8 личный листок по учету кадров или иной документ,
подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по
месту работы.
3.6 Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки
оригиналы возвращаются.
3.7 Вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру,
докторантуру и комплексное тестирование для обучения в профильной
магистратуре с английским языком обучения проводятся Национальным
центром тестирования Министерства образования и науки Республики
Казахстан (далее – НЦТ).
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
4.1 Лица, поступающие в магистратуру и докторантуру сдают
вступительную экзамены:
1) по иностранному языку;
2) по специальности.
4.2 Расписание вступительных экзаменов утверждается Председателем
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем
за 10 дней до начала очередного этапа вступительных экзаменов.
4.3 Экзаменационная комиссия по специальностям формируются из
числа высококвалифицированных ученых соответствующих специальностей.
Состав экзаменационной комиссии по специальностям состоит из
Председателя и трех членов, два из которых должны быть докторами наук, а
другие кандидатами наук по профилю специальности.
4.4 Вступительные экзамены по иностранному языку сдаются в форме
тестирования по технологии Центра тестирования МОН РК на базе АРГУ
им.К.Жубанова.
4.5 Экзамен по специальности определяется приемной комиссией АРГУ
им К.Жубанова.
4.6 Пересдача экзаменов не допускается.

4.7 Лицо, не согласное с результатами вступительных экзаменов, может
подать письменное апелляционное заявление. Заявления на апелляцию
принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов
экзаменов и рассматриваются комиссией в течение одного дня подачи
заявления.
4.8 Апелляция по иностранному языку рассматривается вначале
апелляционной комиссией АРГУ им К.Жубанова, а затем при
обоснованности
апелляции
направляется
в
Республиканскую
апелляционную комиссию, которая принимает окончательное решение
(удовлетворение или отказ).
4.9 Апелляция по экзамену по специальности рассматривается
апелляционной комиссией АРГУ им.К.Жубанова.
4.10
После
рассмотрения
апелляций выносится решение
апелляционной комиссии по экзаменационной оценке (повышение балла
или оставление без изменения), которое оформляется протоколом.
4.11 Решение апелляционной комиссии принимается большинством
голосов от общего числа членов комиссии.
5 ПОРЯДОК
ЗАЧИСЛЕНИЯ
ДОКТОРАНТУРУ

В

МАГИСТРАТУРУ

И

5.1 Зачисление лиц в магистратуру и докторантуру осуществляется по
итогам вступительных экзаменов или комплексного тестирования в
профильную магистратуру на английском языке обучения, набравших
следующие баллы:
- в научно-педагогическую магистратуру и докторантуру по
иностранному языку – не менее 50 баллов и по специальности – не менее 50
баллов, а в профильную магистратуру, резидентуру по иностранному языку –
не менее 30 баллов и по специальности – не менее 50 баллов согласно
приложению 1 к настоящим Типовым правилам;
- для обучения в профильной магистратуре на английском языке – не
менее 19 баллов, в том числе по языку обучения – не менее 8 баллов, по
второму языку – не менее 2 баллов, по английскому языку (с выбором одного
правильного ответа) – не менее 3 баллов, по английскому языку (с выбором
одного или нескольких правильных ответов) – не менее 2 баллов, по языку
обучения (с выбором одного или нескольких правильных ответов) – не менее
4 баллов согласно приложению 2 к настоящим Типовым правилам;
- на обучение по государственному образовательному заказу зачисляются
лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по
иностранному языку и по специальности:
1) для научно-педагогической магистратуры и докторантуры – не менее
150 баллов;
2) для профильной магистратуры и резидентуры – не менее 130 баллов.
5.2 На обучение по государственному образовательному заказу в
профильную магистратуру с английским языком обучения зачисляются на

конкурсной основе лица, набравшие по итогам вступительного экзамена не
менее 25 баллов.
5.3 Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку
(английский, французский, немецкий), засчитывается наивысший балл по
100-балльной системе оценок.
5.4 Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу
в профильной магистратуре с английским языком обучения поступающие
подают заявление в вуз до 17 августа. В заявлении поступающий указывает
специальность и вуз из перечня, утвержденного уполномоченным органом в
области образования.
5.5 Конкурс на обучение по государственному образовательному заказу в
профильной магистратуре с английским языком обучения проводится в
разрезе специальностей Республиканской конкурсной комиссией до 22
августа.
5.6 Для обучения в профильной магистратуре с английским языком
обучения места по государственному образовательному заказу присуждаются
на основе баллов сертификата комплексного тестирования. В случае
одинаковых
показателей
результатов
комплексного
тестирования
преимущественное право получают лица, имеющие наиболее высокую
оценку теста по специальности. Затем учитываются результаты теста на
определение готовности к обучению; далее – GPA (Grade Point Average –
Грейт Поинт Эверейдж) в приложении к диплому (предыдущего уровня
образования) и стаж работы.
5.7 Приказ о зачислении на договорной основе издается после
заключения
договора возмездного оказания образовательных услуг в
подготовке магистранта /докторанта и при полной или частичной (не менее
25 %) оплаты первого года обучения.
5.6 Зачисление в число магистрантов и докторантов проводится
приемной комиссией АРГУ им.К.Жубанова до 28 августа.
5.7 Вопросы, не регламентиванные нормативными актами и настоящими
Правилами, самостоятельно решаются приемной комиссией АРГУ
им.К.Жубанова.
6 ФУНКЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Экзаменационная комиссия по специальности в своей работе
руководствуется настоящими Правилами. Экзаменационная комиссия по
специальности осуществляет работу по оформлению результатов
вступительного экзамена по специальности в соответствии с установленными
требованиями.
6.2 Результаты экзамена оцениваются по 100-бальной системе, по
каждому вопросу билета ответ также оценивается по 100-бальной системе, а
итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая по всем

вопросам. Оценка поступающим объявляется после окончания экзамена с
учетом обсуждения членами комиссии.
6.3 Лица, имеющие сертификаты о сдаче теста по иностранному языку и
отвечающим требованиям подпункта 5.3 настоящих Правил зачисляется 100
баллов по экзамену по иностранному языку.
6.4 Решение экзаменационной комиссии об оценке знаний
поступающего по специальности оформляется протоколом. Протокол с
итогом вступительного экзамена по специальности передается на
рассмотрение в приемную комиссию АРГУ им К.Жубанова.
6.5 Материалы вступительных экзаменов заверяются Председателем
экзаменационной комиссией по специальности и приобщаются к личному
делу поступающего.
6. 6 Работа экзаменационной комиссии по специальности завершается
отчетом об итогах приема, представленным в отдел послевузовского
образования.
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Приложение 1
Правила приема в магистратуру и докторантуру
Актюбинского регионального государственного университета
имени К. Жубанова

Шкала перевода 100-балльной системы оценок в 5-балльную систему оценок
Баллы по 100-балльной системе оценок
Баллы по 5-балльной системе оценок
95–100
Отлично (5)
90–94
85–89
80–84
Хорошо (4)
75–79
70–74
65–69
60–64
Удовлетворительно (3)
55–59
50–54
30–49
Неудовлетворительно (2)*
0–29
*в профильной магистратуре оценке "неудовлетворительно" по иностранному языку
соответствуют баллы от 0 до 29
Приложение 2
Правила приема в магистратуру и докторантуру
Актюбинского регионального государственного университета
имени К. Жубанова

Шкала 100-балльной системы оценок
Количество
Виды теста
Форма заданий
заданий
Тест
на с
выбором 20
определение
одного
готовности
к правильного
10
обучению
ответа
с
выбором
одного
30
правильного
ответа
Тест
по
выбором
специальности с
10
одного
или
нескольких
правильных
10
ответов
Всего
80

Язык сдачи Баллы
Язык
обучения
Второй
язык*

Пороговый
балл

20

8

10

2

Английский
30
язык

3

Английский
20
язык

2

Язык
обучения

20

4

-

100

19

