Как поступить в докторантуру Satbayev University
В докторантуру принимаются граждане, имеющие:
1) степень "магистра";
2) стаж работы не менее 1 года.
Шаг 1. Регистрация на сайте kb.kaznitu.kz.
Шаг 2. Сдача документов в бумажном варианте в приемную комиссию. Прием
заявлений, поступающих в докторантуру проводится с 3 по 31 июля.
Лица, поступающие в докторантуру и соответствующие требованиям
настоящих Правил, предоставляют в Университет следующие документы:
1) заявление на имя Ректора;
2) анкета претендента;
3) копия удостоверения личности;
4) нотариально заверенные копии дипломов об образовании с приложениями (бакалавриат
и магистратура);
5) оригиналы сертификатов о сдаче тестов по программам (если они есть):
• Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program (TOEFL ITP – не
менее 460 баллов),
• Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program Internet-based Test
(TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 87, TOEFL, пороговый балл – не менее 560);
• International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 6.0).
6) квитанция об оплате тестирования по английскому языку
Стоимость за участие во вступительном экзамене по иностранному языку – 4200 тенге.
Реквизиты для оплаты:
РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК
010011 г. Астана, пр. Победы, 60
РНН 600300086081
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX, КБЕ 16
АО «Народный банк Казахстана»;
7) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
8) шесть фотографий 3x4 см;
9) медицинская справка, форма № 086-У;
10) личный листок по учету кадров, нотариально заверенная копия трудовой книжки или
иной документ, подтверждающий трудовую деятельность (заверенный кадровой службой
по месту работы);
11) Research proposal (не более 10 стр.);
12) мотивационное письмо (не менее 250 слов, Times New Roman 14 шрифт, интервал 1,5);
13) копии сертификатов, грамот, дипломов (в случае их наличия).
Граждане, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии
(PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают после
завершения обучения в вузах или научных организациях не менее трех лет.
Вступительные экзамены в докторантуру проводятся с 10 по 20 августа, зачисление – до
25 августа.

Вступительные экзамены:
Лица, поступающие в докторантуру, сдают экзамены:
1) по английскому языку;
2) по специальности.
Вместе с копиями документов предоставляются оригиналы (для сверки). После
проведения сверки оригиналы возвращаются.
Обучение иностранцев в магистратуре и докторантуре осуществляется на платной основе.
Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с
государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования
определяется международными договорами Республики Казахстан.
Иностранные граждане, поступающие в докторантуру PhD на платной основе, сдают
вступительные экзамены по языку обучения (каз., рус.) и по специальности.
Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования,
для поступления в докторантуру PhD в организациях образования Республики Казахстан в
соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо
пройти процедуру признания (нострификации) документов об образовании. Документы об
образовании, выданные зарубежными организациями образования, признаются на
территории Республики Казахстан в соответствии с международными соглашениями.
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным
языком в соответствии с общеевропейскими стандартами владения иностранным языком,
освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру,
резидентуру и докторантуру.
Вступительный экзамен по английскому языку проводится по технологии, разработанной
Национальным центром тестирования Министерства образования и науки РК, в форме
тестирования.
Вступительный экзамен по специальности проводится в устной форме.
Программы вступительных экзаменов по специальности формируются соответствующими
кафедрами на основе типовых программ по дисциплинам обязательного компонента
предшествующего уровня образования.
Зачисление в докторантуру осуществляется по итогам вступительных экзаменов лиц,
набравших как по иностранному языку, так и по специальности не менее, чем по 50
баллов.
На обучение в докторантуру по государственному образовательному заказу зачисляются
лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов по иностранному
языку и по специальности (не менее 150 баллов).
Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский,
французский, немецкий), засчитывается наивысший балл по 100-балльной системе
оценки.
Все документы подшиваются (в файлах) в скоросшиватель, титульный лист должен
содержать:
• ФИО претендента (полностью),
• шифр и наименование образовательной программы докторантуры,
• домашний адрес,
• код города,
• телефон,
• мобильный телефон,
• электронный адрес,
• год поступления.

