
Докторантура 

 

Условия для поступления. 

Согласно Типовым правилам приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования, утвержденным приказом Министра 

образования и науки от 31 октября 2018 года №600, в редакции приказа 

Министра образования и науки РК от 14 июня 2019 года № 269: 

- приемная комиссия продлится с 3 по 25 июля текущего года; 

- вступительные экзамены по профилю пройдут с 8 по 16 августа; 

- зачисление в докторантуру до 28 августа. 

Поступающим необходимо иметь академическую степень «магистр» 

научно-педагогического направления, а также стаж работы не менее 1 года 

по профильному направлению. 

Магистрант, окончивший профильную магистратуру, допускается в 

докторантуру PhD при условии дополнительного освоения им программ 

педагогического профиля. 

Для поступления в докторантуру необходимым условием является 

наличие  международного сертификата, подтверждающего владение 

английским языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями: 

- TOEFL ITP - не менее 138 баллов;  

- TOEFL IBT пороговый балл - не менее 32 баллов;  

- TOEFL PBT пороговый балл - не менее 400;  

- TOEFL PDT пороговый балл - не менее 47; 

- IELTS (Academic) пороговый балл - не менее 4.5. 

Информацию по срокам и стоимости сдачи IELTS можно узнать на 

сайте ielts.kz.  

Самый быстрый способ получить сертификат – это пройти тест 

Computer-delivered IELTS. Срок получения сертификата 3-5 дней после 

сдачи теста. Данный тест доступен для сдачи в г.Алматы и г.Нур-Султан. 

Широкий выбор дат сдачи экзамена. 6 раз в неделю по 2 тестовой сессии в 

день. 

 

Документы для поступления. 

Для поступления в докторантуру необходимо предоставить в Приемную 

комиссию Satbayev University полный перечень документов до 25 июля:  

1) заявление на имя Ректора;  

2) анкета претендента;  

3) копия удостоверения личности;  

4) копии дипломов об образовании с приложениями (магистратура);  

5) международный сертификат, подтверждающий владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком;  

6) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);  

7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;  



8) медицинскую справку формы 086-У;  

9) личный листок по учету кадров и заверенная (отделом кадров с места 

работы или нотариусом) копия документа, подтверждающая трудовую 

деятельность;  

10) краткий научный проект (Research Proposal); 

11) письменное согласие научного руководителя на руководство 

диссертацией, заверенное печатью с места работы (желательно);  

12) мотивационное письмо (не менее 250 слов, Times New Roman 14 

шрифт, интервал 1,5).  

Вместе с копиями документов, предоставляется оригинал для сверки. 

После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

 

Зачисление в докторантуру. 

На обучение в докторантуре по государственному образовательному 

заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по 

вступительному экзамену - не менее 75 баллов из максимально возможных 

100.  

Зачисление в число докторантов осуществляется Приемной комиссией 

по итогам вступительного экзамена по группам образовательных программ 

докторантуры и сертификата, подтверждающего владение иностранным 

языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 

владения иностранным языком. 

При зачислении докторанты самостоятельно выбирают образовательную 

программу из соответствующей группы образовательных программ. 

 


