Как поступить в магистратуру Satbayev University
Перед подачей документов для поступления в магистратуру необходимо
зарегистрироваться в онлайн-режиме по адресу kb.kaznitu.kz.
После подтверждения регистрации оператором предоставить в Университет следующие
документы:
1) заявление на имя Ректора;
2) анкета претендента (приходит на электронную почту после регистрации в онлайнрежиме)
2) оригинал и копия документа о высшем образовании;
3) оригинал и копия сертификата о сдаче теста по программам IELTS или TOEFL
(Приложение 1, при наличии);
4) личный листок по учету кадров и копия документа, подтверждающего трудовую
деятельность, заверенная нотариально или отделом кадров (для лиц, имеющих
трудовой стаж);
5) шесть фотографий 3x4 см;
6) медицинская справка, форма № 086-У;
7) копия удостоверения личности;
8) Список научных и научно-методических работ, копии сертификатов, грамот и
дипломов (при наличии);
9) квитанция об оплате за тестирование (Приложение 2).
Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, для
поступления в магистратуру 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 организациям и образования, признаются на территории
Республики Казахстан в соответствии с международным и соглашениями.
Приложение 1.
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным
языком в соответствии с общеевропейским и компетенциям и (стандартами) владения
иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по английском у языку в
магистратуру и докторантуру:
• 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),
• International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл – не менее 6.0).
Приложение 2.

Стоимость участия во вступительном экзамене по иностранному языку и
комплексном тестировании – 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».

