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Активная исследовательская работа на протяжении обучения;

Международные программы обмена и стажировки;

Мощная научно-исследовательская инфраструктура;

Два научных консультанта в рамках сотрудничества с 
зарубежными вузами;

Свободная форма обучения, соответствующая Вашим требования. 
Возможность обучения 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.

Преимущества обучения в Satbayev University:

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

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж 
работы не менее 9(девяти) месяцев;
Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов;
Прием иностранных граждан на обучение в Satbayev University на  
платной основе осуществляется по результатам собеседования,  
проводимого приемными комиссиями Satbayev University 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;
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями  
образования, признаются или нострифицируются в установленном 
законодательством порядке в соответствии с Правилами признания 
инострификации документов об образовании, утвержденными  
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 
января 2008года №8 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрациинормативных правовых актов под № 5135);
Прием заявлений поступающих в докторантуру проводится приемными 
комиссиями Satbayev University и (или) через информационную 
систему НЦТ в следующие сроки:
1) с 3 июля до 3 августа календарного года;
2) с 5 по 18 ноября календарного года.
Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 
докторантуру проводятся в следующие сроки:
1) с 4 до 20 августа календарного года;
2) с 19 ноября по 11 декабря календарного года.
Зачисление:
1) до 28 августа календарного года;
2) до 10 января календарного года.



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 об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 
комиссию);
Копия документа, удостоверяющего личность;

Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 
трудовуюдеятельность, заверенный кадровой службой по месту работы
не менее чем за последние 9 месяцев; 

Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 
Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются  
сотрудниками приемной комиссией Satbayev University.

Для поступления в Satbayev University необходимо:

1

Медицинская справка формы 075-У, утвержденная приказом № ҚР ДСМ 
175/2000, с флюрографией;

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

2

!

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

Мотивационное письмо (не менее 250 слов, Times New Roman, 14 шрифт, 
интервал 1,5).

*Английский язык:

IELTS/ International English Language Testы System Academic, 
пороговый балл – не менее 5,5;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program 
(TOEFL ITP), пороговый балл – не менее 460**;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Program 
Internet-based Test (TOEFL IBT), пороговый балл – не менее 46;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based 
testing), пороговый балл – не менее 453.

**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. Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание английского 
языка составляет 100 вопросов. Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. Дополнительное тестирование на знание английского языка 
оценивается в форме – "допуск" или "недопуск". Для получения оценки "допуск" необходимо набрать не менее 75 баллов. Дополнительное тестирование на 
знание английского языка проводится НЦТ в организациях, определенных уполномоченным органом в области образования.  Дата, время и место сдачи 
дополнительного тестирования на знание английского языка доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет.

Сертификат Казтест http://kazakhtest.kz/ (НЦТ), подтверждающий 
владение государственным языком

!



Процесс проведения вступительных экзаменов в 
докторантуру Satbayev University

Вступительный экзамен в докторантуру проводится в компьютерном 
формате (НЦТ) и состоит из: 
1) написания эссе;
2) теста на определение готовности к обучению в докторантуре (далее 
– «ТГО»); 
3) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 
образовательной программы.
Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, 
полученных путем суммирования результатов оценивания эссе, теста 
на определение готовности к обучению в докторантуре, ответа на 
экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной 
программы.

На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240 
минут), из них:
- на тест на определение готовности к обучению в докторантуре – 50 
минут;
- на написание эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю 
группы образовательной программы – 190 минут (3 часа 10 минут).

Для начала вступительного экзамена в компьютерном формате 
поступающему необходимо:

1.указать логин;

2.указать пароль;

3.авторизоваться через сканер объемно-пространственной формы лица 
человека;

4.ознакомиться с правилами проведения вступительного экзамена в 
докторантуру в компьютерном формате;

5.подтвердить правильность данных о вступительном экзамене;

6. после нажатия кнопки "Войти" приступить к сдаче вступительного 
экзамена.

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день 
после проведения вступительных экзаменов.

По результатам вступительного экзамена и (или) рассмотрения 
заявления на апелляцию (в случае подачи заявления на апелляцию) 
поступающему выдается электронный сертификат, который публикуется 
на сайте НЦТ и направляется в личный кабинет поступающего.

Электронный сертификат вступительного экзамена подтверждается на 
сайте НЦТ.

Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 
августа, действителен до 1 декабря текущего календарного года;

Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 19 
ноября по 11 декабря, действителен до 1 марта следующего 
календарного года.

На базе Satbayev University: собеседование.


