Памятка для поступающих в магистратуру
Прием заявлений поступающих в магистратуру в организации высшего
и послевузовского образования проводится через информационную систему
Национального центра тестирования.
Сроки организации приема в магистратуру:
Прием заявлений и регистрация в информационной базе НЦТ:
- с 10 июня по 15 июля 2022 года
- с 5 по 18 ноября 2022 года
Комплексное тестирование:
- с 20 июля по 10 августа 2022 года
- с 13 по 15 декабря 2022 года
Прием документов на участие в конкурсе:
- с 11 августа по 15 августа 2022 года
- с 20 декабря по 25 декабря 2022 года
Зачисление в магистратуру:
- до 28 августа 2022 года
- с 26 декабря до 10 января 2022 года
1 ШАГ- Для подачи заявления на участие в комплексном
тестировании, поступающему в магистратуру 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 тестирования;
7) заполнить данные для регистрации;
8) подтвердить ознакомление с правилами проведения КТ;
9) выбрать способ оплаты и произвести оплату за тестирование. 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 тестирования, группу
образовательных программ, язык сдачи тестирования) им 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 тестирования будет
доступна в личном кабинете поступающего.
2 ШАГ- Сдать КТ и набрать пороговые баллы.
Поступление по государственному образовательному гранту от 75
баллов и выше. На обучение по государственному образовательному заказу
на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ.
КТ в профильную магистратуру не менее 50 баллов.
3 ШАГ – Набрав пороговый балл необходимо подойти в ОВПО для
участия в конкурсе государственного образовательного заказа.
4 ШАГ – Сдать оригиналы документов в Приемную комиссию
университета и зарегистрироваться в онлайн-режиме в портале
университета (satbayev.hero.study).
Перечень документов:
1) заявление на бланке установленного образца;
2) документ о высшем образовании с приложениями (подлинник в
случае подачи документа в приемную комиссию);
3) сертификат КТ;
4) Свидетельство о присуждения гранта (после результатов конкурса);
5) Медицинские справки формы 063/У и 075/У + снимок
флюорографии;
6) копию удостоверения личности. Поступающий в магистратуру в
заявлении указывает группу образовательных программ и три ОВПО;
7) сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский при
наличии);
8) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
9) шесть (6) фотографий размером 3x4 сантиметра;
10) приписное свидетельство или военный билет (для юношей).
При подаче документов для участия в конкурсе на присуждение
образовательного гранта, а также при зачислении в КазНИТУ имени
К.И.Сатпаева подлинность и срок действия представляемых сертификатов
проверяется приемной комиссией университета.

5 ШАГ - Зачисление на обучение в КазНИТУ имени К.И.Сатпаев
На обучение в магистратуре по государственному образовательному
заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по комплексному
тестированию – не менее 75 баллов и имеющие свидетельство о присуждении
государственного образовательного гранта по группе образовательных
программ.
Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется по
итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в
магистратуру с казахским или русским языком обучения не менее 75 баллов,
при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы
образовательных программ: с выбором одного правильного ответа – не менее
7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 7
баллов, по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов.
Зачисление лиц в профильную магистратуру с казахским или русским
языком обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в
соответствии со Шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в профильную
магистратуру с казахским или русским языком обучения: не менее 50 баллов,
при этом по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов,
по профилю группы образовательных программ: с выбором одного
правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких
правильных ответов – не менее 7 баллов.

