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Возможность обучения по технологии Blended Learning без 
отрыва от работы*, в рамках которой доступ к знаниям и 
курсам представлен в дистанционном формате, с учетом 
контактных часов во время аттестации и экзаменов;
Возможность актуализировать учебную программу под запрос 
Вашей Компании;
Дополнительные места практики и стажировок.

Преимущества обучения в Satbayev University

Требования по поступлению в магистратуру 
Satbayev University на 2022 – 2023 учебный год

В магистратуру принимаются лица, освоившие 
образовательные программы высшего образования 
(бакалавриат);
Прием лиц в магистратуру осуществляется на конкурсной 
основе по результатам комплексного тестирования (далее –
«КТ»);
Прием иностранцев в магистратуру осуществляется на платной 
основе по результатам собеседования;
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 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под 
№5135);
Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится 
приемными комиссиями вуза через информационную систему 
Национального Центра Тестирования https://app.testcenter.kz/
(далее – «НЦТ») в следующие сроки:
1) с 1 июня по 15 июля календарного года;
2) с 5 по 18 ноября календарного года;
КТ в магистратуру проводятся:
1) с 20 июля по 10 августа календарного года;
2) с 18 ноября по 11 декабря календарного года;
Зачисление в магистратуру проводится в следующие сроки:
1) с 15 до 28 августа календарного года;
2) с 26 декабря до 10 января календарного года.



Для поступления в Satbayev University необходимо:

1

2

Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются их 
оригиналы для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После 
проведения сверки оригиналы документов возвращаются. 

Необходимо предоставить полный перечень документов, указанных в настоящем 
пункте.

КТ проводится НЦТ в пунктах проведения КТ, определяемых Министерством 
образования и науки Республики Казахстан (далее – «МОН РК»).!

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

английский язык: 
IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый 
балл – не менее 6,0;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый 
балл – не менее 60;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл
– не менее 498;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau
С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);

французский язык: TFI (Test de Franзais International™️) – не ниже уровня В1 по 
секциям чтения и аудирования, DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) –
уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень C1, TCF 
(Test de connaissance du franзais) – не менее 50 баллов.

Зарегистрироваться в онлайн режиме по адресу https://satbayev.hero.study/ 
После подтверждения оператором, предоставить в Приемную комиссию 
Satbayev University следующие документы:

Заявление (в установленной форме);
Документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 
комиссию);
Копия документа, удостоверяющего личность;
Личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 
деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
Шесть фотографий размером 3*4 сантиметра;
Медицинская справка формы 075-У, утвержденная приказом № ҚР ДСМ 175/2000, 
с флюрографией.

*Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающий владение 
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 
владения иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в 
магистратуру по следующим языкам:

По результатам КТ выдается сертификат.!



Зачисление в магистратуру Satbayev University

Зачисление в профильную магистратуру с казахским или русским языком 
обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со 
Шкалой 100-балльной системы оценок: 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.

Шкала 100-балльной системы оценок для комплексного 
тестирования в профильную магистратуру с казахским или русским 
языком обучения

Виды теста Форма заданий Язык сдачи
Количество 

тестов
Баллы

Тест на определение 

готовности к обучению

с выбором одного 

правильного ответа

Казахский/ 

Русский
30 30

Тест по профилю группы 

образовательных 

программ

с выбором одного 

правильного ответа

Казахский/ 

Русский
30 30

с выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов

Казахский/ 

Русский
20 40

Всего 80 100

Зачисление лиц в научно-педагогическую магистратуру на платной основе 
осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы 
оценок: 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.

Шкала 150-балльной системы оценок для комплексного 
тестирования в научно-педагогическую магистратуру с казахским 
или русским языком обучения

Виды теста Форма заданий Язык сдачи
Количество 

тестов
Баллы

Тест по иностранному

языку

Аудирование

Лексико-грамматический тест

Чтение

Английский /  

Немецкий /  

Французский

50 50

Тест на определение 

готовности к 

обучению

с выбором одного правильного 

ответа
Казахский / Русский 30 30

Тест по профилю 

группы 

образовательных 

программ

с выбором одного правильного 

ответа
Казахский / Русский 30 30

с выбором одного или 

нескольких правильных 

ответов

Казахский / Русский 20 40

Всего 130 150


