
Образовательные программы  докторантуры и  магистратуры  

Актюбинского регионального государственного университета 

им К.Жубанова  

  

 

                                                     Магистратура 

       «Образование» 

1. 6М010100-Дошкольное обучение и воспитание  

2. 6М010200-Педагогика и методика начального обучения 

3. 6М010300-Педагогика и психология 

4. 6М010900-Математика 

5. 6М01100-Физика 

6. 6М011300-Биология 

7. 6М011400-История 

 

« Гуманитарные науки»  

8. 6М020300-История 

9. 6М020500-Филология 

 

«Социальные науки, экономика и бизнес» 

10. 6М050300-Психология 

11. 6М050600-Экономика 

12. 6М051000-Государственное и местное управление 

13. 6М051100-Маркетинг 

14. 6М050700-Менеджмент 

15. 6М052000-Деловое администрирование  

 

«Естественные науки» 

16. 6М060100-Математика 

17. 6М060200-Информатика 

18. 6М060400-Физика 

19. 6М060700-Биология 

20. 6М060800-Экология 

 

«Технические науки и технологии» 

21. 6М070300-Информационные системы 

22.    6М072100-Химическая технология органических веществ 

 

«Право» 

23.    6М030100- Юриспруденция 



                                        Докторантура 

«Естественные науки» 

24. 6D060100- Математика 

 

 

Перечень документов для поступления в магистратуру и докторантуру: 

 

Лица, поступающие в магистратуру / докторантуру, подают в ВУЗ 

следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя организации; 

2) копия документа о высшем образовании; 

4) копию сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия); 

английский язык:  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL 

ITP – не менее 460 баллов),  

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-

based Test (TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87), (TOEFL пороговый 

балл – не менее 560 баллов),  

International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не 

менее 6.0); 

немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau 

С1/уровень C1),  

TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1); 

французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня В1 

по секциям чтения и аудирования),  

Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень B2),  

Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень C1),  

Test de connaissance du franзais (TCF – не менее 400 баллов). 

5) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

7) медицинскую справку формы 086-У; 

8) копию удостоверения личности; 

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

 

Календарь претендента: 

 

1. Прием заявлений поступающих в магистратуру,  докторантуру АРГУ 

им. К.Жубанова осуществляется  с 3 по 31 июля.      

2.  Вступительные экзамены в магистратуру,  докторантуру проводятся 

с 10 до 20 августа, зачисление – до 28 августа.        



3.  Комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре 

с английским языком обучения проводится с 10 по 15 августа 

английский/немецкий/французский язык – тест, спецпредмет - устно). 

 


