Программа для поступления иностранных граждан на послевузовское
образование Satbayev University на 2020-2021 учебный год
1. Прием иностранцев в докторантуру осуществляется на платной основе.
Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с
государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского
образования определяется международными договорами Республики
Казахстан, за исключением стипендиальной программы по программам
магистратуры.
2. Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО или научные
организации на платной основе осуществляется по результатам
собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО или научных
организаций в течение календарного года. Зачисление иностранных
граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5
(пять) дней до начала следующего академического периода.
3. Прием заявлений поступающих в докторантуру проводится приемной
комиссией SU информационную систему с 3 июля по 3 августа текущего
года
4. Вступительные экзамены проводятся с 4 по 20 августа календарного года.
5. Зачисление – до 28 августа календарного года.
Для поступления в SU необходимо первым делом - зарегистрироваться
в онлайн режиме по адресу kb.satbayev.university
После подтверждения оператором предоставить в Приемную комиссию SU
следующие документы:
1) заявление (в произвольной форме);
2) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в
приемную комиссию);
3) копию документа, удостоверяющего личность;
4) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий
трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту
работы;
5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
6) медицинскую справку формы 086-У;
7) список научных и научно-методических работ (научные публикации,
план проведения исследований, эссе и другие документы) за последние
3 календарных года;
8) краткий научный проект (Research Proposal);
9) письменное согласие научного руководителя на руководство
диссертацией, заверенное печатью с места работы (желательно);
10) мотивационное письмо (не менее 250 слов, Times New Roman 14
шрифт, интервал 1,5).
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Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки, проводимой в присутствии
поступающего. После проведения сверки оригиналы документов
возвращаются.
При предоставлении неполного перечня документов, указанных в
настоящем пункте, приемная комиссия не принимает документы от
поступающих.
Процесс проведения собеседований:
Собеседования по группам образовательных программ докторантуры,
проводится самостоятельно SU, осуществляющими прием на
образовательные программы докторантуры. При этом, поступающий
проходит собеседование по группе образовательных программ
докторантуры только в тот Вуз, в который поступает.
На период проведения собеседований в докторантуру – в SU создаются
экзаменационные комиссии по группам образовательных программ.
Допускается создание одной экзаменационной комиссии по родственным
направлениям подготовки кадров.
Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ
формируются из числа профессорско-преподавательского состава SU,
сотрудников SU, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук,
или степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю.
Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей
утверждается приказом руководителя SU.
Программы проведения и расписание собеседований (форма проведения
экзамена, дата, время и место проведения, консультации) по группам
образовательных программ разрабатываются SU и утверждаются
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих
за 3 (три) дня до начала вступительного экзамена.
Собеседования по группам образовательных программ проводятся в
аудиториях (помещениях), оснащенных видео и (или) аудио записью.
Итоги проведения собеседования оформляются ведомостью оценок и
протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются
ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для
объявления
результатов.
Протокол
комиссии
подписывается
председателем и всеми присутствующими членами комиссии.
Результаты собеседования объявляются в день их проведения.
Зачисление лиц в докторантуру осуществляется по итогам
собеседования по профилю группы образовательных программ
докторантуры и набравших не менее 50 баллов из возможных 100 баллов.
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