ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТ «АСТАНА» НА ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(МАГИСТРАТУРА)
1. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы высшего образования.
Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится приемной комиссией университета «Астана».
Срок приема заявлений с 3 июля по 25 июля календарного года.
Вступительные экзамены по иностранным языкам, по специальности и комплексное тестирование проводятся с 8 по 16 августа
календарного года, зачисление – 28 августа календарного года.
Прием лиц, поступающих в университет «Астана» по программам послевузовского образования осуществляется на платной основе
по следующим специальностям:
Таблица 1
Таблица соответствия Классификатора специальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан и
Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием Республики Казахстан
МАГИСТРАТУРА
1 Образование
7M017
Подготовка учителей по языкам 6M011900
Иностранный язык: два иностранных языка
и литературе
03 Социальные науки, журналистика и
5 Социальные науки, экономика и бизнес
информация
7M031
Социальные науки
6M020200
Международные отношения
01 Педагогические науки

7M041
7M042

04 Бизнес, управление и право
Бизнес и управление
Право

05 Естественные науки, математика и
статистика
7M052
Окружающая среда
06 Информационно-коммуникационные

6M050600
6M050900
6M030100
6M030200

6M060800

5 Социальные науки, экономика и бизнес
Экономика
Финансы
Юриспруденция
Международное право
6 Естественные науки
Экология
7 Технические науки и технологии

технологии
7M061
Информационно6M070300
коммуникационные
6M070400
технологии
07 Инженерные, обрабатывающие и
строительные отрасли
7M071
Инженерия
и 6M071200
инженерное дело
6M071300

7M072

7M073

7M113

6M071500
Производственные и 6M070800
обрабатывающие
отрасли
Архитектура
и 6M072900
строительство
11 Услуги
Транспортные услуги
6M090100

Информационные системы
Вычислительная техника и программное обеспечение
7 Технические науки и технологии
Машиностроение
Транспорт, транспортная техника и технологии
Морская техника и технологии
Нефтегазовое дело
Строительство
Организация
транспорта

9 Услуги
перевозок,

движения

и

эксплуатация

Лица, поступающие в магистратуру, подают в ВУЗ следующие документы:
1) заявление (в произвольной форме) на имя руководителя организации;
2) копию документа о высшем образовании;
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
5) шесть фотографий размером 3х4 сантиметра;
6) медицинскую справку формы 086-У;
7) копию сертификата о сдаче теста по программам.
Вместе с копиями документов предоставляются их оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаются.
При предоставлении не полного перечня документов, приемная комиссия не принимает документы от поступающих*.

2. Поступающие в магистратуру сдают:
- с казахским или русским языком обучения – комплексное тестирование состоящее из теста по иностранному языку (английский,
французский, немецкий по выбору), теста по профилю группы образовательных программ, теста на определение готовности к обучению;
Количество тестовых заданий – 130.
Время тестирования - 235 минут (3 часа 55 минут).
Блок

Секции

Иностранный язык

Слушание

Лексикограмматика

Чтение

Язык

Английский/немецкий/ французский

Количество
заданий

50

Тест на определение готовности к
обучению
Аналитическое
мышление
(анализ
академических и
Критическое
научномышление
(элементарная
популярных
математика,
текстов,
интерпретация
определение
различных форм
скрытых
информации)
закономерностей,
причинноследственных
связей)

Тест по специальности

Дисциплина 1

Дисциплина 2

Казахский/Русский
15
15

Казахский/Русский
30
20

30

50

Форма
тестовых
заданий

Выбор одного правильного ответа

Выбор одного правильного ответа

Выбор одного
правильного ответа

Оценивание

1 балл

1 балл

1 балл

Итого

130
Выбор одного или
нескольких
правильных
ответов
2 балла – все
правильные
ответы,
1 балл – за одну
ошибку,
0 баллов – за две и
более ошибок

Максим.
количество
баллов

50

30 баллов

30 баллов

40 баллов

150

Время на
решение (мин)

75

50

60

50

235

Пороговый балл

25

15

15

20

75

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в
магистратуру, по следующим языкам:
английский язык:
TOEFL ITP пороговый балл – не менее 460 баллов;
TOEFL IBT пороговый балл – не менее 87 баллов, пороговый балл - не менее 560 баллов;
IELTS пороговый балл – не менее 5.5.
немецкий язык:
DSH, Niveau C1/уровень C;
TestDAF-Prufung Niveau C1/уровень С1.
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 400 баллов).
Подлинность представляемых сертификатов проверяется приемной комиссией университета «Астана»*.
Вступительный экзамен по иностранному языку и комплексное тестирование проводятся в пунктах приема вступительных
экзаменов, определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - МОН РК).
Пересдача вступительных экзаменов и комплексного тестирования в год их сдачи не допускается.

