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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Правила приема граждан в магистратуру и

докторантуру (PhD) (далее Правила)

разработаны в соответствии с Типовыми

правилами приема на обучение в организации

образования, реализующие профессиональные

учебные программы послевузовского

образования, утвержденными Постановлением

Правительства Республики Казахстан от

19.01.2012. №109 (с изменениями и

дополнениями, утвержденными

постановлением Правительства Республики

Казахстан от « 09» июля 2013 года № 701) и

Государственным общеобязательным

стандартом послевузовского образования,

утвержденным Постановлением Правительства

Республики Казахстан от 23 августа 2012 года

№ 1080 (Раздел 1. Магистратура, Раздел 2.

Докторантура).

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Правила приема граждан в докторантуру (PhD) и

магистратуру РГП «КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова» на 2016-

2017 учебный год (далее Правила) разработаны в

соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в

организации образования, реализующие профессиональные

учебные программы послевузовского образования,

утвержденными Постановлением Правительства

Республики Казахстан от 19.01.2012. №109 (с изменениями и

дополнениями, утвержденными постановлением

Правительства Республики Казахстан от « 09» июля 2013

года № 701) и Государственным общеобязательным

стандартом послевузовского образования, утвержденным

Постановлением Правительства Республики Казахстан от

23 августа 2012 года № 1080 (Раздел 1. Магистратура, Раздел

2. Докторантура), Государственным общеобязательным

стандартом послевузовского образования, утвержденным

приказом и.о. Министра здравоохранения и социального

развития Республики Казахстан от «31» _ июля_ 2015 года №

647.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

2. Формирование контингента докторантов

осуществляется на основе государственного

образовательного заказа и на платной основе.

Формирование контингента докторантов

осуществляется на платной основе:

1) для иностранных граждан;

2) по заявкам ВУЗов, научно-исследовательских

институтов, предприятий и организаций;

3) в профильной докторантуре и DBA по заявкам

работодателей.

3. В магистратуру/докторантуру РГП «КазНМУ им.

С.Д. Асфендиярова» (далее Университет)

принимаются граждане Республики Казахстан,

иностранные граждане и лица без гражданства,

постоянно проживающие в РК, освоившие

профессиональные учебные программы

высшего/послевузовского образования.

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

2.Формирование контингента докторантов

осуществляется на основе

государственного образовательного заказа.



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

- Прием в магистратуру и

докторантуру (PhD) с указанием

специальностей подготовки

объявляется через средства

массовой информации.

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

- Прием в магистратуру и докторантуру

(PhD) с указанием специальностей

подготовки объявляется через средства

массовой информации за пятнадцать

календарных дней до даты начала приема

документов.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



Порядок проведения вступительных экзаменов

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

36. Экзамен по специальности проводится в

форме тестирования, который оценивается по

100-балльной шкале оценок.

37. Пересдача вступительных экзаменов не

допускается.

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

36. Экзамен по специальности проводится в устно-

письменной форме по билетам, каждый из которых

состоит из трех вопросов. Каждый вопрос

оценивается по 100-балльной шкале, затем

выводится средний показатель в баллах.

37. На каждого экзаменующегося оформляется

протокол вступительного экзамена, в который

вносятся: состав экзаменационной комиссии, дата и

номер приказа об утверждении экзаменационной

комиссии, дата проведения экзамена, вопросы

билета, дополнительные вопросы, оценка за

каждый вопрос по 100-балльной шкале оценок,

итоговая оценка по 100-балльной системе.

Протокол экзамена подписывается председателем и

членами экзаменационной комиссии и вместе с

экзаменационными листами вкладывается в личное

дело претендента в магистратуру или докторантуру.



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предшествующий уровень образования 

лиц, желающих освоить образовательные 

программы  магистратуры:

-по специальности: 6М110100 –

«Медицина»: 

базовое медицинское образование, 

высшее   медицинское  образование.  

-по специальности 6М110200 –

«Общественное здравоохранение»:

базовое медицинское образование, 

высшее   медицинское  образование, 

высшее профессиональное образование. 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предшествующий уровень образования лиц, 

желающих освоить образовательные 

программы  магистратуры:

-по специальности: 6М110100 – «Медицина»: 

высшее профессиональное образование:  

специальность  5B130100 - «Общая медицина», 

специальность  5B130200 - «Стоматология»,

специальность 5В110400 - «Медико-

профилактическое дело.  

-по специальности 6М110200 –

«Общественное здравоохранение»:

высшее профессиональное  образование: 

специальность  5В110200 - «Общественное 

здравоохранение»,

специальность  5B130100 - «Общая медицина», 

специальность  5B130200 - «Стоматология»,

специальность5В110100 - «Сестринское  дело», 

специальность 5В110300 - «Фармация»

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И PhD-

ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

-по специальности 6М110300 –

«Сестринское дело»: высшее сестринское

образование.

по специальности 6М110400 –

«Фармация»: базовое фармацевтическое

образование, высшее фармацевтическое

образование, высшее медицинское

образование

-по специальности 6М110500 – «Медико-

профилактическое дело»: базовое

медицинское образование, высшее

медицинское образование

-по специальности 6М074800 - Технология

фармацевтического производства:

высшее фармацевтическое, химическое,

техническое, технологическое образование.

по специальности:6М050700 –

Менеджмент: высшее профессиональное

образование

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

-по специальности 6М110300 – «Сестринское

дело»: Высшее профессиональное образование:

специальность 5В110100 - «Сестринское дело»

-по специальности 6М110400 – «Фармация»:

Высшее профессиональное образование:

специальность 5В110300 - «Фармация»

-по специальности 6М110500 – «Медико-

профилактическое дело»: Высшее

профессиональное образование: специальность

5В110400 - «Медико-профилактическое дело»,

специальность 5B130100 - «Общая медицина».

-по специальности 6М074800 - Технология

фармацевтического производства: высшее

фармацевтическое, химическое, техническое,

технологическое образование, биологическое.

-по специальности:6М050700 – Менеджмент:

высшее профессиональное образование

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предшествующий уровень образования

лиц, желающих освоить образовательные

программы докторантуры:

-по специальности: 6D110100 – Медицина:

послевузовское образование по

медицинским специальностям

(магистратура или резидентура, по

профилю специальности докторантуры).

-по специальности: 6D110200 –

Общественное здравоохранение:

послевузовское образование (магистратура

или резидентура) по профилю подготовки

соответствующему профилю докторантуры.

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Предшествующий уровень образования лиц,

желающих освоить образовательные

программы докторантуры:

-по специальности: 6D110100 – Медицина:

Магистратура по специальности 6М110100 -

«Медицина», 6М110300 - «Сестринское

дело», 6М110500 - «Медико-

профилактическое дело» или резидентура,

(по профилю специальности докторантуры);

-по специальности: 6D110200 –

Общественное здравоохранение:

Магистратура по специальности 6М110100 -

«Медицина», 6М110200 -«Общественное

здравоохранение», 6М110300 - «Сестринское

дело»; 6М110400 - «Фармация», 6М110500 -

«Медико-профилактическое дело»,

резидентура (все специальности);

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

-по специальности 6D110400 –

Фармация: послевузовское

образование (магистратура) по

профилю подготовки

соответствующему профилю

докторантуры

-по специальности 6D074800 –

Технология фармацевтического

производства: магистратура по всем

фармацевтическим, химическим, и

технологическим специальностям.

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

-по специальности: 6D110400 – Фармация:

Магистратура по специальности 6М110400

- «Фармация»;

-по специальности: 6D074800 –

Технология фармацевтического

производства: магистратура по всем

фармацевтическим, химическим и

технологическим, биологическим

специальностям.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Для освоения соответствующей

профессиональной учебной

программы докторантуры (PhD)

необходимо иметь следующие

пререквизиты:

по специальности: 6D110100 –

Медицина:

-Организация научных исследований

(2 кредита);

-Педагогика (2 кредита) (для

поступающих в докторантуру после

резидентуры, профильной

магистратуры);

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Для освоения соответствующей

профессиональной учебной программы

докторантуры (PhD) необходимо иметь

следующие пререквизиты:

по специальности: 6D110100 – Медицина:

-Основы методологии научных

исследований в медицине (2 кредита);

-Педагогика (2 кредита) (для поступающих в

докторантуру после резидентуры,

профильной

магистратуры);

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальности 6D110400 – фармация:

Менеджмент и маркетинг в фармации (2 

кредита);

Педагогика (2 кредита) (для поступающих в 

докторантуру после профильной 

магистратуры); 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

по специальности 6D110400 –

фармация:

Педагогика (2 кредита) (для 

поступающих в докторантуру после 

профильной магистратуры); 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ И 

PhD-ДОКТОРАНТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Граждане, поступающие в магистратуру

подают в университет следующие

документы:

1) заявление на имя ректора университета;

2) нотариально засвидетельствованные:

2.1.копию диплома о высшем образовании (с

приложением к диплому);

2.2.копию свидетельства о прохождении

интернатуры (при наличии),

2.3. копию сертификата о сдаче теста по

программам, указанным в пункте 1 настоящих

Правил (в случае их наличия);

3) личный листок по учету кадров с фото

5х6 и документ, подтверждающий трудовую

деятельность (для лиц, имеющих трудовой

стаж);

4) характеристика (за подписью

руководителя учреждения);

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Граждане, поступающие в магистратуру

подают в университет следующие

документы:

1) заявление на имя ректора университета;

2) нотариально засвидетельствованные:

1) копию диплома о высшем

образовании (или эквивалент) (с

приложением к диплому,

минимальный GPA – 2,67 для профильной

магистратуры, GPA – 3,0 для

научно-педагогической магистратуры);

2) копию свидетельства о

прохождении интернатуры (при наличии),

3) копию сертификата о сдаче теста

по программам, указанным в пункте 1

настоящих Правил (в случае их наличия);

4) копию удостоверения личности

или паспорта претендента;

ПОРЯДОК ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ

jl:31120832.400 
jl:31120832.400 
jl:31120832.400 
jl:31120832.400 


2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

5) рекомендательное письмо (при

наличии);

нотариально засвидетельствованную копию

трудовой книжки (при наличии);

6) шесть фотографий размером 3,5x4,5;

7) медицинскую справку формы 086-У;

8) копию удостоверения личности;

9) список научных и научно-методических

работ (при наличии);

10) опись документов

11) письмо, гарантирующее заключение

договора и оплату расходов за обучение

(для

поступающих в магистратуру на платной

основе при условии оплаты обучения

каким-либо учреждением);

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

3) личный листок по учету кадров с фото

5х6 и документ, подтверждающий

трудовую

деятельность (для лиц, имеющих трудовой

стаж);

4) характеристика (за подписью

руководителя учреждения);

5) рекомендательное письмо (лица,

имеющего возможность оценить

профессиональные и

академические способности кандидата и

осведомленного о его достижениях и

будущих планах);

6) нотариально засвидетельствованную

копию трудовой книжки (при наличии);

7) шесть фотографий размером 3x4;

8) медицинскую справку формы 086-У;

ПОРЯДОК ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ 



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

9) список научных и научно-методических 

работ,  копии авторских свидетельств, грамот, 

дипломов и т.д. (при наличии);  

10) эссе о причинах, побудивших претендента 

к поступлению на программу магистратуры о 

долгосрочных карьерных целях кандидата, и о 

том, как данная программа может помочь 

ему/ей в достижении этих целей;

11) письмо, гарантирующее заключение 

договора и оплату расходов за обучение (для  

поступающих  в магистратуру на платной 

основе  при условии оплаты обучения  каким-

либо учреждением или организацией);

12) письмо-направление от организации на 

официальном бланке  (для лиц, поступающих 

по программе целевой подготовки);

13) опись документов 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ



2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Граждане, поступающие в докторантуру  

подают  в университет следующие 

документы:

1) заявление на имя ректора университета;

2) обоснование планируемого 

диссертационного исследования, 

согласованное с 

предполагаемым отечественным или 

зарубежным ученым, оформленное в виде 

аннотации диссертации, в которой должны 

быть отражены: актуальность 

исследования, новизна, цель и задачи 

исследования, материалы и методы 

исследования, предполагаемый результат, 

календарный план проведения   

исследования

3) нотариально засвидетельствованные:

3.1.копию диплома о высшем образовании (с 

приложением к диплому);

3.2.свидетельство о прохождении  

резидентуры; 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Граждане, поступающие в докторантуру

подают в университет следующие

документы:

1) заявление на имя ректора университета;

2) обоснование планируемого

диссертационного исследования,

согласованное с предполагаемым

отечественным или зарубежным ученым,

оформленное в виде аннотации

диссертации, в которой должны быть

отражены: актуальность исследования,

новизна, цель и

задачи исследования, материалы и методы

исследования, предполагаемый результат,

календарный план проведения

исследования;

ПОРЯДОК ПРИЕМА В PhD-ДОКТОРАНТУРУ
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3.3. копию сертификата о сдаче теста по

программам, указанным в пункте 1

настоящих

Правил (в случае их наличия);

4) личный листок по учету кадров с фото

5х6;

5) характеристика (за подписью

руководителя учреждения);

6) 2-3 рекомендации;

7) нотариально засвидетельствованную

копию трудовой книжки (для лиц, имеющих

трудовой

стаж);

8) шесть фотографий размером 3 x 4;

9) медицинскую справку формы 086-У;

10) копию удостоверения личности;

11) список научных и научно-методических

работ;

12) опись документов

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

3) нотариально засвидетельствованные:

копию диплома о высшем образовании (с

приложением к диплому);

свидетельство о прохождении

резидентуры (с выпиской из зачетной

ведомости,

минимальный GPA – 3,33);

копию диплома магистра (с приложением к

диплому, минимальный GPA – 3,33)

копию сертификата о сдаче теста по

программам, указанным в пункте 1

настоящих Правил (в случае их наличия);

копию удостоверения личности или

паспорта претендента;

4) личный листок по учету кадров с фото

5х6;

5) характеристика (за подписью

руководителя учреждения);

ПОРЯДОК ПРИЕМА В PhD-
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6) 2-3 рекомендательных письма от лиц, имеющих

возможность оценить профессиональные и

академические способности кандидата и

осведомленных о его достижениях и будущих планах);

7) нотариально засвидетельствованную копию

трудовой книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж);

8) шесть фотографий размером 3 x 4;

9) медицинскую справку формы 086-У;

10) список научных и научно-методических работ с

оттисками;

11) эссе о причинах, побудивших претендента к

поступлению на программу докторантуры, о

долгосрочных карьерных целях кандидата, и о том,

как данная программа может помочь ему/ей в

достижении этих целей;

12) согласие зарубежного руководителя и его CV;

13) письмо-направление от организации на

официальном бланке (для лиц, поступающих по

программе целевой подготовки);

14) опись документов;

ПОРЯДОК ПРИЕМА В PhD-ДОКТОРАНТУРУ
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К зачислению на обучение по 

государственному образовательному 

заказу допускаются лица, набравшие 

по сумме вступительных экзаменов 

по специальности и иностранному 

языку не менее 150 баллов по 100-

балльной шкале оценок по каждой 

дисциплине.

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Зачисление в число магистрантов и

докторантов осуществляется приемной

комиссией.

К зачислению на обучение по

государственному образовательному заказу

допускаются лица, набравшие по сумме

вступительных экзаменов по специальности

и иностранному языку по 100- балльной

шкале оценок по каждой дисциплине:

-для научно-педагогической магистратуры

не менее 150 баллов;

-для поступающих в магистратуру на

платной (договорной) основе не менее 120

баллов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ



THANK YOU FOR ATTENTION!


