
 

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ 

В SATBAYEV UNIVERSITY  

 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев. 

Лица, поступающие в докторантуру, предоставляют в Приемную 

комиссию и (или) через портал пакет документов. 

Прием заявлений в докторантуру КазНИТУ проводится приемной 

комиссией КазНИТУ и (или) через информационную систему НЦТ в 

следующие сроки: 
 

Прием заявлений и регистрация в информационной базе НЦТ: 

-   с 3 июля до 3 августа 2022 года;   

-   с 1 по 18 ноября 2022 года. 

 

Вступительные экзамены:  

 -   4 до 20 августа 2022 года;  

          -  с 5 по 11 декабря 2022 года. 

 

Зачисление в докторантуру: 

 - до 28 августа;  

- с 26 декабря до 10 января 2023 года. 

 

1 ШАГ- Для подачи заявления для участия в вступительном 

экзамене в докторантуру необходимо:  

 

1) Зайти на сайт app.testcenter.kz и выбрать язык интерфейса;  

2) зарегистрироваться в системе подачи заявлений с помощью 

электронной почты (в полученном письме от Национального центра 

тестирования, обязательно подтвердить электронную почту); 

3) авторизоваться через полученный логин и пароль в системе подачи 

заявлений (нельзя удалять письмо, где указано логин и пароль); 

4) указать ИИН и нажать на кнопку поиска (Ф.И.О выходит 

автоматически), указать контактный номер телефона;  

5) перейти во вкладку «Подать заявление» и выбрать «Послевузовское 

образование»;  

6) выбрать необходимый вид - вступительные экзамены; 

7) заполнить данные для регистрации; 



8) подтвердить ознакомление с правилами проведения вступительные 

экзамена;  

9) выбрать способ оплаты и произвести оплату за экзамен. После 

успешного прохождения всех этапов будет отображено сообщение: 

«Заявление подано успешно!».        

Поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. В 

случае, если поступающему необходимо внести изменения в поданное 

заявление (город сдачи экзамена, группу образовательных программ, язык 

сдачи экзамена) ему предоставляется возможность редактировать до закрытия 

базы приема заявлений.  Для этого необходимо: 

1)  перейти во вкладку «Моя история»; 

2)  открыть заявление и нажать кнопку «Редактировать заявление»;  

3)  вносить изменения;  

4)  после редактирования нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Информация о месте и времени проведения экзамена будет доступна на 

личном кабинете поступающего. 

 

2–ШАГ- После подачи заявления на участие в вступительном 

экзамене, необходимо подойти в ОВПО (Университет) для подтверждения 

международного сертификата владение иностранным языком и 

получения допуска к вступительному экзамену. Зарегистрироваться в 

онлайн режиме в портале университета (satbayev.hero.study).   

 

При обращении в Приемную комиссию Satbayev University 

поступающий в докторантуру предоставляет следующий пакет документов: 

 1) заявление на имя Ректора;  

2) документ об образовании (подлинник); 

3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

личности);  

4) сертификат, подтверждающий владение английским языком;  

5) сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ), 

выданный НЦТ (любого уровня); 

6) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № ҚР ДСМ-175/2020).  

7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;  

8) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;  

9) список научных и научно-методических работ (научные публикации, 

план проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3 

календарных года;  

10) приписное свидетельство или военный билет (для юношей). 

Документы, перечисленные в подпунктах 4) и 8) предоставляются в 

подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются 

заявителю.  



При предоставлении неполного перечня документов, указанных в 

настоящем пункте, приемная комиссия не принимает документы от 

поступающих. 

 

При обращении через портал Национального цента тестирования:  

1) запрос в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 

поступающего;  

2) электронное обоснования планируемого диссертационного 

исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или 

зарубежным научным консультантом;  

3) электронный документ об образовании;  

4) электронный сертификат о сдаче теста по английскому языку; 

5) сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ), 

выданный НЦТ (любого уровня); 

6) цифровое фото размером 3x4 сантиметров;  

7) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № ҚР ДСМ-175/2020).  

8) электронный документ, подтверждающий трудовую деятельность;  

9) список научных и научно-методических работ (научные публикации, 

план проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3 

календарных года. При обращении через портал поступающему в "личный 

кабинет" направляется уведомление о принятии запроса для оказания 

государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного 

ЭЦП. 

10) приписное свидетельство или военный билет (для юношей). 

Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

 

3 – ШАГ- При подаче документов в  Университет поступающий 

выбирает 1 Университет и 1 ГОП для поступления. 

 

Поступающим необходимо иметь степень «магистр», а также стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев.  

Для поступления в докторантуру необходимым условием является 

наличие международного сертификата, подтверждающего владение 

английским языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями:  

 английский язык: IELTS Academic - не менее 5,5 баллов; 

 TOEFL IBT – не менее 46 баллов; 

 TOEFL PBT – не менее 453; 

- TOEFL ITP – не менее 460 баллов,; 

- немецкий язык: DSH (Niveau В2/уровень В); 

- TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2); 

- французский язык: TFI – не ниже уровня В2 по секциям чтения и 

аудирования; 

- DELF – уровень B2; 

- DALF – уровень В2; 



- TCF – не менее 50 баллов. 

 

-Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau 

В2/уровень В2); 

-Diplom ed’Etudesen Langue franзaise (DELF, уровень B2); 

-Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень В2); 

-Test de connaissance du franзais (TCF – не менее 50 баллов); 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2). 

Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP (Test of English as a Foreign 

Language Institutional Testing Programm) сдают дополнительное 

тестирование на знание английского языка до начала вступительного 

экзамена в докторантуру 

 

Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате 

состоит из: 

1) написания эссе;  

2) теста на готовность к обучению в докторантуре;  

3) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 

образовательной программы; 

4) собеседование проходит в онлайн формате в выбранном университете 

до прохождения вступительных экзаменов по блокам «Написание эссе», 

«ТГО» (тест на определение готовности к обучению в докторантуре) и 

«Ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательных 

программ». 

 

4- ШАГ-Получение результатов и написание заявления о зачислении в 

докторантуру.  

 

На обучение в докторантуре по государственному образовательному 

заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному 

экзамену – не менее 75 баллов. В случае одинаковых показателей конкурсных 

баллов, преимущественное право при зачислении в докторантуру получают 

лица, имеющие наиболее высокую оценку вступительного экзамена по 

профилю группы образовательной программы.  

 

Затем учитываются баллы за эссе, баллы за тест на готовность к 

обучению, 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.  

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 и набравших не 

менее 50 баллов из возможных 100 баллов. 

Прием иностранцев в докторантуру осуществляется на платной основе 

по программам докторантуры. Получение иностранцами на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом 

бесплатного послевузовского образования определяется международными 

договорами Республики Казахстан. 

Предоставить в университет оригиналы необходимых документов по 

адресу: 

Сатпаева, 22, Главный учебный корпус, вход со стороны ул. Байтурсынова. 

 
 
График работы Приемной комиссии: 
Пн – Пт: 09:00-18:00 
Сб: 09:00-14:00 
Телефоны приемной комиссии: 
+7 (727) 292 77 79;   +7 (727) 292 73 01 

 
График работы Отдела докторантуры: 
Пн – Пт: 8.30-17.30 
Сб: выходной  
Телефон Отдела докторантуры: 
+7 (727) 320 41 23 
+7 707 955 37 42 
+7 701 424 66 61 
+7 776 290 24 59 
 
 

THE PROCESS OF ENTERING THE DOCTORAL PROGRAM 

AT SATBAYEV UNIVERSITY  

 

Persons with a "master's" degree and at least nine (9) months of work 

experience are admitted to the doctoral program. 

Persons entering the doctoral program, provide to the Admissions Committee 

and (or) through the portal package of documents. 

Acceptance of applications for doctoral doctoral program KazNRTU held 

Admissions Committee KazNRTU and (or) through the information system NTC in 

the following terms: 

 

Acceptance of applications and registration in the information base of NCT: 

- from July 3 to August 3, 2022;   

- from 1 to 18 November 2022. 

 

Entrance exams:  

- August 4 through August 20, 2022;  



- December 5 to December 11, 2022. 

 

Doctoral enrollment: 

- Before Aug. 28;  

- December 26 to January 10, 2023. 

 

1 STEP - To apply for the Doctoral Entrance Examination, you must:  

 

1) Go to app.testcenter.kz and select an interface language;  

2) Register in the application system by e-mail (in the letter received from the 

National Testing Center, be sure to confirm the e-mail); 

3) to authorize through the received login and password in the application 

system (do not delete the letter, where the login and password are specified); 

4) specify the IIN and click on the search button (full name comes out 

automatically), specify the contact phone number;  

5) go to the tab "Apply" and select "Postgraduate education";  

6) select the required type - entrance exams; 

7) fill in the data for registration; 

8) confirm familiarization with the rules of entrance exams;  

9) select the method of payment and make payment for the exam. After 

successful completion of all stages, a message will be displayed: "Application has 

been submitted successfully!        

The applicant independently selects the city to take the test. If the applicant 

needs to make changes to the submitted application (test city, group of educational 

programs, test language), he/she has the opportunity to edit before closing the 

application database.  To do this, it is necessary: 

1) go to the "My History" tab; 

2) open the application and click the "Edit Application" button;  

3) make changes;  

4) after editing click on the "Save" button. 

 

Information about the location and time of the exam will be available on the 

personal account of the applicant. 

 

2-STEP After applying for participation in the entrance exam, it is 

necessary to come to the AEP (University) to confirm the international 

certificate of proficiency in a foreign language and obtain admission to the 

entrance exam. Register online in the portal of the University 

(satbayev.hero.study).   

 

When applying to the Admissions Committee of Satbayev University, the 

applicant for doctoral studies provides the following package of documents: 

 1) an application to the Rector;  

2) a document of education (original); 

3) identity document (required for identification);  



4) certificate confirming fluency in English;  

5) certificate of passing the state language examination (KAZTEST), issued 

by the NCT (any level); 

6) a medical certificate on the form 075/ in electronic format, approved by 

order № КР DCM-175/2020).  

7) Six photographs 3x4 centimeters in size;  

8) a personal personnel sheet or other document confirming employment, 

certified by the personnel service at the place of work;  

9) a list of scientific and scientific-methodological works (scientific 

publications, research plan, essays and other documents) for the last 3 calendar 

years;  

10) military registration certificate or military ID (for young men). 

Documents listed in subparagraphs 4) and 8) are provided in originals and 

copies, after verification of which originals are returned to the applicant.  

If you submit an incomplete list of documents referred to in this paragraph, 

the selection committee does not accept documents from applicants. 

 

When applying through the portal of the National Center for Testing:  

1) a request in the form of an electronic document signed by the applicant's 

EDS;  

2) electronic justification of the planned dissertation research, agreed with the 

proposed domestic or foreign scientific adviser;  

3) electronic document on education;  

4) electronic certificate of passing the English language test; 

5) certificate of passing the state language test (KAZTEST), issued by NCT 

(any level); 

6) a digital photo of 3x4 centimeters in size;  

7) a medical certificate on the form 075/ in electronic format, approved by 

Order No. ҚР ДСМ-175/2020).  

8) an electronic document confirming the employment activity;  

9) List of scientific and scientific-methodological works (scientific 

publications, research plan, essays and other documents) for the last 3 calendar 

years. When applying through the portal the applicant is sent a notice of acceptance 

of the request for the provision of the state service in the form of an electronic 

document certified by EDS in the "personal account". 

10) military registration certificate or military ID (for young men). 

The applicant is issued a receipt of receipt of documents. 

 

3 - STEP - When submitting documents to the University entrant chooses 

1 University and 1 SEP for admission. 

 

Applicants must have a master's degree and at least nine (9) months of work 

experience.  



For admission to the doctoral program a prerequisite is the possession of an 

international certificate confirming proficiency in English in accordance with the 

common European competences:  

English: IELTS Academic - at least 5.5 points; 

TOEFL IBT - at least 46 points; 

TOEFL PBT - not less than 453; 

- TOEFL ITP - at least 460 points; 

- German: DSH (Niveau B2/level B); 

- TestDaF-Prufung (Niveau B2/level B2); 

- French: TFI - at least level B2 in the reading and listening sections; 

- DELF - level B2; 

- DALF - B2 level; 

- TCF - at least 50 points. 

 

-Deutsche Sprachpruefung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau B2/level 

B2); 

-Diplom ed'Etudesen Langue française (DELF, level B2); 

-Diplome Approfondi de Langue français (DALF, level B2); 

-Test de connaissance du français (TCF - at least 50 points); 

TestDaF-Prufung (Niveau B2/level B2). 

Individuals with the TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language 

Institutional Testing Program) will take an additional English language 

proficiency test prior to taking the doctoral entrance examination 

 

The computer-based doctoral entrance exam consists of: 

1) essay writing;  

2) a doctoral readiness test;  

3) the answers to the examination questions regarding the profile of the group 

of the educational program; 

4) the interview takes place in an online format at the selected university 

before the entrance exams in the blocks "Essay Writing", "TGO" (Test of Readiness 

for Doctoral Studies) and "Answers to Examination Questions on the profile of the 

group of educational programs". 

 

4- STEP-Receive your results and write an application for admission to 

doctoral studies.  

 

To study in doctoral state educational order on a competitive basis are enrolled 

persons who scored at least 75 points at the entrance exam. In the case of the same 

indicators of competitive scores, preference for enrollment in doctoral studies is 

given to those who have the highest score of the entrance exam on the profile of the 

group of educational program.  

 

Then scores for the essay, scores for the test of readiness to study, scientific 

achievements relevant to the profile of the educational program are taken into 



account: scientific publications, including those in the ranking scientific 

publications, which are in the 1st, 2nd quartile according to the Journal Citation 

Reports database Web of Science of Clarivate Analytics for the last 3 calendar years; 

certificates of scientific developments; certificates of awarding scientific 

scholarships, grants; certificates / diplomas for participation in scientific conferences 

and competitions.  

Enrollment of persons to the Doctoral studies is carried out on the basis of 

international certificate confirming foreign language proficiency in accordance with 

the Common European Framework of Reference (standards) and the results of the 

entrance exam on the profile of the group of educational programs of doctoral studies 

and who have collected at least 50 points out of a possible 100 points. 

Admission of foreigners to doctoral programs is carried out on a paid basis on 

doctoral programs. Obtaining by foreigners on a competitive basis in accordance 

with the state educational order of free postgraduate education is determined by 

international treaties of the Republic of Kazakhstan. 

Submit original copies of necessary documents to the university at the 

address: 

Satpayev, 22, Main academic building, entrance from the side of Baitursynov 

Street. 

 

 

The work schedule of Admissions Office: 

Mon-Fri: 09:00-18:00. 

Saturday: 09:00-14:00 

Phone numbers of the Admissions Committee: 

+7 (727) 292 77 79; +7 (727) 292 73 01 

 

Working schedule of Doctoral studies department: 

Mon-Fri: 8:30-17:30 

Fri: 8.30-17.30 Sat: off  

Phone of Doctoral Studies Department: 

+7 (727) 320 41 23 

+7 707 955 37 42 

+7 701 424 66 61 

+7 776 290 24 59 

 


