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Настоящие Правила приема в магистратуру и докторантуру PhD Казахстанский 
медицинский университет «ВШОЗ» в 2019 году (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» , «Типовыми правилами 
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования», утвержденными Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 и определяет порядок тприема на 
обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
послевузовского образования.

Общие положения

1. В магистратуру и докторантуру PhD Казахстанский медицинский университет 
«ВШОЗ» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающего в РК, освоившие профессиональные учебные 
программы высшего/послевузовского образования.
2. КМУ «ВШОЗ» осуществляет прием на образовательные программы магистратуры и 
докторантуры PhD, реализуемые кафедрами университета.
3. Прием в магистратуру и докторантуру PhD осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов по иностранному языку и по специальности.
4. Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, в том числе с 
английским языком обучения, также на выбор могут сдать комплексное тестирование, 
состоящее из теста на определение готовности к обучению на казахском или русском 
языках (по выбору) и теста по специальности на английском языке.
5. Прием в профильную магистратуру с английским языком обучения осуществляется 
на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования, состоящего из теста на 
определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору) и теста 
по специальности на английском языке.
6. Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение 
иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами) 
владения иностранным языком:
английский язык: 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 баллов, International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - 
не менее 6.0);
освобождаются от сдачи вступительного экзамена по иностранному языку (кроме лиц, 
поступающих в магистратуру с английским языком обучения, сдающих комплексное 
тестирование).

Приемная комиссия университета проверяет предоставляемые сертификаты и имеет 
право отказать в приеме документа, подлинность которого не подтверждается.
7. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в магистратуру и 
докторантуру PhD КМУ «ВШОЗ» создаются Приемная комиссия, предметные 
экзаменационные и апелляционные комиссии, состав которых утверждается приказом 
ректора университета. В состав Приемной комиссии с правом голоса по вопросам, 
касающимся приема на совместные послевузовские образовательные программы 
включаются представители научно-исследовательских институтов/организаций.
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8. Экзаменационные комиссии по специальностям формируются из числа 
высококвалифицированных сотрудников, имеющих ученую степень по соответствующим 
специальностям (кандидат, доктор наук) или степень доктора PhD. В состав апелляционной 
комиссии по специальности входит председатель и не менее трех членов комиссии. 
Допускается создание единой экзаменационной и/или апелляционной комиссии по 
родственным специальностям.
9. Для приема вступительного экзамена по специальности по совместным 
послевузовским образовательным программам приказом ректора университета 
утверждаются объединенные предметные и апелляционные комиссии, в состав которых 
входят штатные преподаватели университета и представители соответствующих научно- 
исследовательских институтов/организаций.
10. Прием заявлений поступающих в магистратуру и докторантуру PhD проводится в 
период с 03 по 25 июля, вступительные экзамены проводятся с 10 августа до 16 августа, 
зачисление -  до 25 августа.
11. Прием в магистратуру и докторантуру PhD с указанием специальностей подготовки 
объявляется через средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных 
дней до даты начала приема документов.

Порядок приема документов лиц, поступающих в магистратуру и докторантуру PhD
КМУ «ВШОЗ»

12. В магистратуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные 
программы высшего образования.
13. В докторантуру PhD принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы 
не менее 1 года или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям 
и стаж работы не менее 3 лет. Стаж работы учитывается и при совпадении со временем 
обучения на предшествующей ступени образования.
14. Документы на поступление в магистратуру и докторантуру PhD принимаются только 
при наличии соответствующих пререквизитов, освоенных претендентами на 
предшествующем уровне образования.
15. Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования пререквизиты, 
необходимые для успешного освоения образовательных программ магистратуры или 
докторантуры PhD не допускаются к подаче документов.
16. Лица, поступающие в магистратуру, подают в Приемную комиссию университета 
следующие документы:
1) заявление на имя ректора, в котором указывается город, где будут сдавать вступительный 
экзамен по иностранному языку или комплексное тестирование;
2) нотариально заверенную копию документа о высшем образовании с приложениями;
3) оригинал сертификата
4) личный листок по учету кадров (оригинал) и нотариально засвидетельствованную 
копию документа, подтверждающего трудовой стаж (для лиц, имеющих трудовой стаж);
5) шесть фотографий размером 3x4;
6) медицинскую справку формы № 086-У с флюорографией
7) копию удостоверения личности;
8) список научных и научно-методических работ (при наличии);
9) квитанцию об оплате через Народный Банк РК за вступительный экзамен по КТ (кроме 
лиц, предоставивших сертификат по иностранному языку, указанный в п. 8 настоящих 
правил);
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10) копии авторских свидетельств, сертификатов, грамот и наград, полученных в процессе 
обучения, а также документы, подтверждающие участие в олимпиадах, конкурсах и 
соревнованиях, в том числе международных, республиканских, научных (при наличии);
17. Лица, поступающие в докторантуру PhD, подают в Приемную комиссию университета 
следующие документы:
1) заявление на имя ректора, в котором указывается город, где будут сдавать 
вступительный экзамен по иностранному языку;
2) копию удостоверения личности;
3) нотариально заверенные копии документов об образовании с приложениями 
(дипломов бакалавра/специалиста и магистра/выпускника резидентуры);
4) нотариально заверенную копию сертификата о сдаче теста по программам, 
указанным в п.8 настоящих Правил (при наличии);
5) список научных и методических работ;
6) копии научных публикаций, изданных в научных журналах, одновременно 
индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus;
7) 6 фотографий размером Зх 4;
8) медицинскую справку формы № 086-У с флюорографией;
9) личный листок по учету кадров (оригинал), заверенный кадровой службой по месту 
работы и нотариально засвидетельствованную копию документа, подтверждающего 
трудовой стаж;
10) выписку о наличии пенсионных отчислений за период времени, указываемый
в качестве трудового стажа (только дл граждан РК, поступающих на обучение по 
государственному образовательному заказу);
11) копии патентов, авторских свидетельств, сертификатов, грамот и наград, 
полученных в процессе обучения, а также документы, подтверждающие участие в 
олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, в том числе, международных, республиканских, 
научных (при наличии);
18. Вместе с копиями документов, указанных в пп. 18-19 в Приемную комиссию 
предоставляются оригиналы для сверки. После проведения сверки оригиналы 
возвращаются претендентам. Документы, предоставляемые на иностранном языке, 
должны иметь нотариально заверенный перевод.
19. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 
должны быть нострифицированы в установленном порядке. Признание документов об 
образовании, выданных зарубежными организациями образования, в Республике Казахстан 
осуществляется согласно международным договорам(соглашениям).
20. Лица, претендующие на обучение в магистратуре или докторантуре PhD по 
государственному образовательному заказу в рамках целевой подготовки, в обязательном 
порядке представляют в Приемную комиссию направление из организации, которой 
выделено целевое место.
21. Комплект представляемых документов должен быть полным, недостающая 
информация или документы могут привести к отказу в приеме документов.

Порядок проведения вступительных экзаменов

22. Претенденты на поступление в докторантуру PhD сдают вступительный экзамен по 
специальности и вступительный экзамен по иностранному языку. Претенденты на 
поступление в профильную магистратуру с английским языком обучения сдают 
комплексное тестирование.
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23. Вступительный экзамен по иностранному языку сдается по технологиям 
Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК в 
региональном центре, утвержденном Министерством образования и науки РК. Экзамен по 
арабскому языку проводится экзаменационной комиссией университета в соответствии с 
порядком, установленным ректором и согласованным с уполномоченным органом в 
области образования.
24. Комплексное тестирование для обучения в профильной магистратуре с английским 
языком обучения проводится Национальным центром тестирования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. Перечень специальностей профильной 
магистратуры с английским языком обучения утверждается уполномоченным органом в 
области образования.
25. По результатам вступительного экзамена по иностранному языку, комплексного 
тестирования для обучения в научно-педагогической и профильной магистратуре с 
английским языком обучения выдается сертификат.
26. Вступительный экзамен по специальности проводится по программам, утвержденным 
Научно-методическим советом университета.
27. Программы вступительных экзаменов по специальности формируются 
факультетами на основе типовых(рабочих) программ по дисциплинам обязательного 
компонента предшествующего уровня образования.
28. В итоговой оценке за экзамен по специальности в докторантуре 10% отводится на 
оценку индивидуальных научных достижений поступающих в соответствии со 
следующими критериями: 1) публикационная активность; 2) наличие патента и/или 
свидетельства о государственной регистрации прав на интеллектуальную собственность. 
Оценка индивидуальных научных достижений поступающих осуществляется специальной 
экспертной комиссией, формируемой из числа высококвалифицированных сотрудников 
профильных департаментов, представителей научно-исследовательских 
институтов/организаций.
29. Сводный график проведения вступительных экзаменов по специальности 
утверждается ректором университета и представляется в МОН РК за двадцать календарных 
дней до проведения экзаменов.
30. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
31. Результаты вступительных экзаменов размещаются на веб-сайте университета 
Приемной комиссией в день сдачи экзамена.
32. Поступающий, не согласный с результатом вступительного экзамена, может подать 
письменное апелляционное заявление по содержанию экзаменационных материалов и/или 
по техническим причинам на имя председателя апелляционной комиссии в срок до 13 часов 
следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена.
33. Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией университета 
в течение одного дня со дня подачи заявления. Комиссия работает с каждым лицом, 
подавшем апелляционное заявление в индивидуальном порядке. Лицо, подавшее 
апелляционное заявление, при рассмотрении заявления комиссией представляет документ, 
удостоверяющий личность. В случае неявки лица, подавшего заявление, на заседание 
апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается.
34. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от общего 
числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос Председателя комиссии является 
решающим.
35. Решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 
экзамена по специальности, принимается апелляционной комиссией университета в день 
рассмотрения апелляционного заявления.
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36. Решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного 
экзамена по иностранному языку, принимается республиканской апелляционной 
комиссией, рассматривающей обоснованность соответствующего предложения 
апелляционной комиссии университета, в течение одного дня после поступления 
предложения.
37. Решение апелляционной комиссии является окончательным.

Порядок зачисления в магистратуру и докторантуру PhD

38. Зачисление в число обучающихся магистратуры или докторантуры PhD на обучение по 
государственному образовательному заказу осуществляется приказом ректора на 
основании решения Приемной комиссии.
39. Зачисление на программы профильной магистратуры с английским языком 
обучения осуществляется на основании решения Республиканской конкурсной комиссии. 
Места по государственному образовательному заказу присуждаются на основе баллов 
сертификата комплексного тестирования для обучения в профильной магистратуре с 
английским языком.
40. К конкурсу на обучение по программам магистратуры и докторантуры PhD по 
государственному образовательному заказу допускаются претенденты, получившие 
положительные оценки и набравшие по сумме вступительных экзаменов по специальности 
и иностранному языку не менее 150 баллов по 100-балльной шкале оценки знаний по 
каждой дисциплине согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
41. К конкурсу на обучение по программам профильной магистратуры по 
государственному образовательному заказу допускаются претенденты, получившие 
положительные оценки и набравшие по сумме вступительных экзаменов по специальности 
и иностранному языку не менее 130 баллов, в том числе не менее 30 баллов по 
иностранному языку.
42. На обучение по государственному образовательному заказу в профильную 
магистратуру с английским языком обучения зачисляются на конкурсной основе лица, 
набравшие по итогам вступительного экзамена не менее 25 баллов.
43. Для участия в конкурсе на обучение в научно-педагогической и профильной 
магистратуре с английским языком обучения, претенденты подают в Приемную комиссию 
до 17 августа заявление, документ об образовании (подлинник), сертификат комплексного 
тестирования и копию удостоверения личности.
44. Проходной балл для поступающих на основе договоров возмездного оказания 
образовательных услуг:
для поступления в магистратуру и докторантуру научно-педагогического направления -  не 
менее 100 баллов, в том числе не менее 50 баллов по иностранному языку и не менее 50 
баллов -  по специальности;
для поступления в профильную магистратуру -  не менее 80 баллов, в том числе не менее 
30 баллов по иностранному языку и не менее 50 баллов -  по специальности; 
для поступления в научно-педагогическую и профильную магистратуру с английским 
языком обучения не менее 19 баллов, в том числе по тесту на определение готовности к 
обучению -  не менее 5 баллов; по тесту по специальности: с выбором одного правильного 
ответа -  не менее 6 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов -  не 
менее 8 баллов, согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.
45. Лицам, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, 
французский, немецкий), указанные в пункте 8 настоящих Правил, зачисляется наивысший 
балл по 100-балльной шкале оценок за экзамен по иностранному языку, кроме лиц,
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поступающих на научно-педагогическую и профильную магистратуру с английским 
языком обучения.
46. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при 
зачислении получают претенденты, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, 
затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной 
специальности (научные публикации, в том числе в рейтинговых изданиях, свидетельства 
о научных разработках, сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов, 
грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах), высокая 
средневзвешенная оценка уровня учебных достижений (GPA) на предшествующей ступени 
образования.
47. Места на обучение по государственному образовательному заказу в профильной 
магистратуре с английским языком обучения присуждаются республиканской конкурсной 
комиссией на основе баллов сертификата комплексного тестирования, при этом 
преимущественное право получают лица, имеющие высокую оценку теста по 
специальности.
Затем учитываются высокая средневзвешенная оценка уровня учебных достижений (GPA) 
и стаж работы.
48. Зачисление лиц для обучения в магистратуре и докторантуре PhD на основе 
государственного образовательного заказа в рамках целевой подготовки осуществляется по 
итогам конкурса, который проводится отдельно среди лиц, претендующих на целевые 
места.
49. Зачисление лиц для обучения в магистратуре и докторантуре PhD на основе 
государственного образовательного заказа по совместным послевузовским 
образовательным программам осуществляется по итогам конкурса, который проводится 
отдельно среди лиц, претендующих на поступление на данные программы.
50. С лицами, зачисленными для обучения по государственному образовательному 
заказу в рамках целевой подготовки, заключается специальный трехсторонний договор, 
сторонами которого выступают обучающийся, заказчик образовательных услуг (вуз или 
научная организация) и КМУ “ВШОЗ”.
51. С лицами, зачисленными для обучения по государственному образовательному 
заказу, заключается договор об отработке не менее трех лет после завершения обучения.
52. Лица, указанные в пункте 18 настоящих Правил, успешно сдавшие вступительные 
экзамены, зачисляются в магистратуру/докторантуру PhD с условием предварительного 
освоения необходимых дисциплин на платной основе в течение первого семестра обучения.
53. Лица, успешно выдержавшие вступительные испытания в магистратуру, но не 
прошедшие по конкурсу на места, выделенные по государственному образовательному 
заказу, могут быть зачислены в число обучающихся магистратуры и докторантуры КМУ 
“ВШОЗ” на договорной (платной) основе.
Зачисление осуществляется приказом ректора на основании решения Приемной комиссии 
после заключения сторонами договора о возмездном оказании образовательных услуг и 
полной или частичной (50 %) оплаты стоимости первого года обучения.
54. Вопросы, не регламентированные Типовыми правилами приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы послевузовского 
образования, решаются Приемной комиссией КМУ “ВШОЗ”


