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Общие положения 

 
1. В докторантуру Казахского национального университета имени аль-Фараби 

(далее - КазНУ им. аль-Фараби) принимаются граждане Республики Казахстан 
и иностранные граждане, освоившие образовательные программы 
магистратуры. 

2. Иностранные граждане принимаются в докторантуру КазНУ им. аль-Фараби 
для обучения на платной основе.  

3. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется по 
результатам собеседования, проводимого предметными экзаменационными 
комиссиями в течение календарного года. Зачисление иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до 
начала следующего академического периода. 

4. Иностранные граждане могут претендовать на участие в конкурсе на бесплатное 
обучение на основе государственного образовательного заказа только в случаях, 
предусмотренных международными договорами и соглашениями, 
ратифицированными Республикой Казахстан. 

5. Контингент обучающихся докторантуры PhD КазНУ им. аль-Фараби 
формируется из лиц, прошедших по конкурсу на обучение по государственному 
образовательному заказу на подготовку кадров, в том числе в рамках целевой 
подготовки, размещаемому в университете, а также из лиц, оплата обучения 
которых осуществляется за счет собственных средств и иных источников.  

6. КазНУ имени аль-Фараби осуществляет прием на образовательные программы 
докторантуры PhD, реализуемые факультетами университета, в том числе 
совместно с научно-исследовательскими институтами/организациями 
(совместные послевузовские образовательные программы).    

7. Прием в докторантуру PhD осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов по группам образовательных программ. 

8. Прием в докторантуру PhD по образовательным программам в области 
здравоохранения проводится в два этапа: предварительный отбор, 
вступительные экзамены. Предварительный отбор поступающих проводится до 
начала вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 мая календарного года. 
Результаты проведенного предварительного отбора являются допуском или 
недопуском к вступительным экзаменам. 

9. Прием по группам образовательных программ DBA осуществляется в течение 
календарного года для обучения на платной основе на основе собеседования, 
проводимого предметными экзаменационными комиссиями.   

10. На период проведения вступительных экзаменов и зачисления в докторантуру 
PhD КазНУ им. аль-Фараби создаются Приемная комиссия, предметные 
экзаменационные и апелляционные комиссии для приема вступительных 
экзаменов, состав которых утверждается приказом ректора университета. В 
состав Приемной комиссии с правом голоса по вопросам, касающимся приема 
на совместные образовательные программы, включаются представители 
научно-исследовательских институтов/организаций. 

11. Приемная комиссия осуществляет консультирование поступающих по 
вопросам выбираемой группы образовательных программ докторантуры,  
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ознакомление с процедурой вступительного экзамена, организацию приема и 
проверки документов поступающих, организацию проведения вступительного 
экзамена по группам образовательных программ.     

12. Экзаменационные комиссии формируются из числа высококвалифицированных 
сотрудников, имеющих ученую степень по специальностям, соответствующим 
направлениям подготовки (кандидат, доктор наук) или степень доктора PhD. В 
состав апелляционной комиссии входит председатель и не менее трех членов 
комиссии. Допускается создание экзаменационной и/или апелляционной 
комиссии по отдельной образовательной программе, а также единой 
экзаменационной и/или апелляционной комиссии по родственным 
направлениям подготовки.   

13. Для приема вступительного экзамена по группам образовательных программ по 
совместным образовательным программам докторантуры PhD приказом 
ректора университета утверждаются объединенные предметные и 
апелляционные комиссии, в состав которых входят штатные преподаватели 
университета и представители соответствующих научно-исследовательских 
институтов/организаций.   

14. Программы проведения вступительных экзаменов утверждаются председателем 
Приемной комиссии. 

15. Прием заявлений поступающих в докторантуру PhD проводится в период с 3 
июля по 3 августа, вступительные экзамены по группам образовательных 
программ проводятся с 4 до 20 августа, зачисление – до 28 августа календарного 
года.  

16. Прием в докторантуру осуществляется на основе «Таблицы соответствия 
направлений подготовки кадров докторантуры и магистратуры для поступления 
в докторантуру».  

17. Лица, не освоившие на предшествующей ступени образования пререквизиты, 
необходимые для успешного освоения образовательных программ 
докторантуры PhD, допускаются к подаче документов с условием 
предварительного освоения необходимых дисциплин на платной основе после 
зачисления. 

 
Порядок приема в докторантуру PhD 

 
18. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы 

не менее 1 (одного) года или завершившие обучение в резидентуре по 
медицинским специальностям.  

19. Лица, поступающие в докторантуру, в период с 3 июля по 3 августа 
регистрируются на сайте университета для сдачи вступительного экзамена по 
группам образовательных программ. 

20. Лица, поступающие в докторантуру, подают следующие документы в 
электронном формате в виде скан-копий в период с 3 июля по 3 августа через 
регистрационную форму на сайте КазНУ: 

1) заявление на имя ректора установленной формы; 
2) документ о высшем образовании и диплом магистра (подлинники 

дипломов с тремя приложениями на казахском, русском и английском языках); 
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3) документ, удостоверяющий личность; 
4) цифровое фото размером 3x4 сантиметра; 
5) медицинская справка формы № 086-У в электронном формате, 

утвержденном исполняющим обязанности Министра здравоохранения 
Республики  приказом Казахстан  от  23  ноября  2010  года  №  907  "Об  
утверждении  форм  первичной медицинской  документации  организаций  
здравоохранения"; 

6) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным 
языком (английский, немецкий, французский), по одной из программ: 
английский язык:  

– 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) – не менее 46 баллов;  

–    Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) – 
не менее 453 баллов;  

– International English Language Tests System (IELTS) – не менее 5.5; 
– IELTS INDICATOR – не менее 5,5; 
– Duolingo English Test – не менее 85. 

немецкий язык:  
– Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH) – Niveau 
В2/уровень В2; 
– TestDaF-Prufung – Niveau В2/уровень В2; 

французский язык:  
– Test de Franзais International™ (TFI) – не ниже уровня В2 по секциям 
чтения и аудирования); 
– Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF) – уровень B2; 
– Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF) – уровень В2; 
– Test de connaissance du franзais (TCF) – не менее 50 баллов. 
7) личный листок по учету кадров (оригинал) или иной документ, 

подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по 
месту работы; 

8) список научных и научно-методических работ (научные публикации, 
план проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3 
календарных года; 

9) результаты предварительного отбора (по области образования 
"Здравоохранение  и  социальное  обеспечение  (медицина)"; 

10) письмо-направление от организации на официальном бланке (для лиц, 
поступающих на обучение в рамках программы целевой подготовки 
специалистов). 

Оригиналы документов представляются поступающим в Приемную 
комиссию КазНУ в период с 22 по 28 августа. Документы, перечисленные в 
подпунктах 6) и 7) предоставляются в подлинниках и копиях, после сверки 
которых подлинники возвращаются заявителю. Подлинники документа о 
высшем образовании и диплома магистра хранятся в вузе вплоть до отчисления,  
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обучающегося с образовательной программы докторантуры.   

21. Документы, предоставляемые на иностранном языке, должны иметь 
нотариально заверенный перевод.  

22. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, признаются или нострифицируются в установленном 
законодательством порядке в соответствии с Правилами признания и 
нострификации документов об образовании, утвержденными приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2008 года 
№8. 

23. Лица,  завершившие  зарубежные  вузы  в  странах,  государственным  или  
официальным языком которых, является английский и имеющих 
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, 
включенных в реестры и (или) ассоциации  аккредитационных  органов  
государств  –  членов  Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в течение 5 лет не предоставляют международные  сертификаты,  
подтверждающие  владение  иностранным  языком  в соответствии  с  
общеевропейскими  компетенциями  (стандартами)  владения иностранным 
языком, указанные в подпункте 6) пункта 20 настоящих Правил. 

24. Лица, поступающие на группы образовательных программ областей образования 
«Педагогические науки», «Естественные науки, математика и статистика», 
«Информационно-коммуникационные технологии», «Инженерные, 
обрабатывающие и строительные отрасли», а также направлений подготовки 
кадров «Гуманитарные науки», «Социальные науки»,  «Бизнес и управление» 
освобождаются от вступительных экзаменов в докторантуру при наличии 
международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate 
Record Examinations (GRE) с баллами согласно Приложению 1 к настоящим 
правилам.  

25. Лица, претендующие на обучение в докторантуре PhD по совместным 
послевузовским образовательным программам с научно-исследовательскими 
институтами, указывают в заявлении наименование соответствующей 
совместной образовательной программы и представляют рекомендательное 
письмо от соответствующего НИИ. 

26. При предоставлении неполного перечня документов, Приемная комиссия не 
принимает документы от поступающих. 

27. Лицам, подавшим документы, выдается бумажная расписка о приеме 
документов. 

28. Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются 
Приемной комиссией. Приемная комиссия университета отказывает в приеме 
документа, подлинность которого не подтверждается.   

29. Вступительные экзамены в докторантуру проводятся по программам, 
утвержденным Научно-методическим (Академическим) советом университета. 

30. Программы вступительных экзаменов формируются факультетами на основе 
типовых (рабочих) программ по дисциплинам обязательного компонента 
предшествующего уровня образования. 



 6 

31. Программы проведения и расписание вступительных экзаменов (форма 
проведения экзамена, дата, время и место проведения, консультации) по группам 
образовательных программ утверждаются председателем Приемной комиссии и 
доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 
вступительного экзамена. 

32. Вступительные экзамены проводятся в письменном виде в аудиториях, 
оснащенных видео и (или) аудио записью. 

33. Итоги проведения вступительного экзамена оформляются ведомостью оценок и 
протоколом комиссии, которые передаются ответственному секретарю 
Приемной комиссии (его заместителю) для объявления результатов. Протокол 
комиссии подписывается председателем и всеми присутствующими членами 
комиссии. 

34. В течение 3 (трех) календарных дней после завершения вступительного экзамена 
Приемная комиссия представляет в уполномоченный орган в области 
образования итоговый отчет по организации и проведению вступительного 
экзамена, а также копии приказов об итогах вступительного экзамена. 

35. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 
36. Результаты вступительных экзаменов размещаются на веб-сайте университета 

Приемной комиссией в день сдачи экзамена. 
 
 

Работа апелляционных комиссий   
 

37. График проведения вступительных экзаменов по группам образовательных 
программ докторантуры направляется в Министерство образования и науки РК 
и Министерство здравоохранения РК не позднее, чем за двадцать календарных 
дней до проведения вступительных экзаменов.  

38. Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 
экзаменов создаются апелляционные комиссии.  

39. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, 
поступающих в докторантуру, по содержанию экзаменационных материалов и 
техническим причинам. 

40. Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, 
апеллирующему результаты вступительного экзамена. 

41. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 
лицом, поступающим в докторантуру, лично. Заявления по содержанию 
экзаменационных материалов и по техническим причинам принимаются до 
13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительных 
экзаменов и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня 
со дня подачи заявления.  

42. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. 
В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление на 
апелляцию не рассматривается.  

43. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее 
апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

44. Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от 
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
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комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется 
протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

45. Решение апелляционной комиссии является окончательным.  
46. В период проведения вступительных экзаменов представителями МОН РК 

осуществляется специальный мониторинг.  
 

Порядок зачисления на обучение в докторантуру PhD 
 

47. Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе международного 
сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии 
с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 
языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы 
образовательных программ докторантуры. Проходной балл для зачисления не 
менее 100 баллов, в том числе не менее 50 баллов из возможных 100 баллов за 
вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ. 

48. На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на 
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие не менее 75 баллов из 
возможных 100 баллов за вступительный экзамен по профилю группы 
образовательных программ. 

49. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право 
при зачислении  в  докторантуру  получают  лица,  имеющие  наиболее  высокую 
оценку по профилю группы образовательной программы. Затем учитываются 
научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы: 
научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях, входящих в 
1, 2 квартиль по данным Journal Citation Reports базы данных Web of science 
компании Clarivate Analytics за последние 3 календарных года; свидетельства о 
научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; 
грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах. 

50. Поступающими, имеющими одинаковые показатели конкурсных баллов, по 
запросу Приемной комиссии предоставляются дополнительные документы для 
определения преимущественного права на зачисление.  

51. Зачисление в число обучающихся докторантуры PhD на обучение по 
государственному образовательному заказу осуществляется приказом ректора 
на основании протокола Приемной комиссии. 

52. 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 КазНУ им. аль-Фараби. 

53. С лицами, зачисленными для обучения по государственному образовательному 
заказу, заключается договор об отработке не менее трех лет после завершения 
обучения. 

54. Лица, успешно выдержавшие вступительные испытания в докторантуру PhD, но 
не прошедшие по конкурсу на места, выделенные по государственному 
образовательному заказу, могут быть зачислены в число обучающихся 
докторантуры КазНУ им. аль-Фараби для обучения на основе договоров 
возмездного оказания образовательных услуг. 
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Приложение 1 
 

 

 
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного теста 

GRE в баллы вступительного экзамена в докторантуру 
 

Международный стандартизированный тест  GRE Вступительные экзамены 
Секции 
теста 

Баллы для 
областей 

образования 
«Педагогические 

науки», 
направлений 
подготовки 

кадров 
«Гуманитарные 

науки», 
«Социальные 

науки» 

Баллы для  
областей образования 
«Естественные науки, 

математика и статистика», 
«Информационно-
коммуникационные 

технологии», 
«Инженерные, 

обрабатывающие и 
строительные отрасли», 
направлений подготовки 

кадров  «Бизнес и 
управление» 

 Баллы 

Quantitative 
Reasoning  

 

не менее 159 
баллов  

не менее 164 баллов   
 Вступительный 

экзамен по профилю  
группы 
образовательных 
программ 

100 

Verbal 
Reasoning  

 

не менее 149 
баллов  

не менее 145 баллов  
 

международный 
сертификат, 
подтверждающий 
владение 
иностранным языком 
в соответствии с 
общеевропейскими 
компетенциями 
(стандартами) 
владения 
иностранным языком. 
 

100 

Analytical 
Writing 

 

не менее 3 
баллов 

не менее 2 баллов 
 

 
 

 
 
 
 

 


