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Мы предлагаем сотрудникам Вашей компании
выбрать одну из 33 образовательных программ

PhD докторантуры по следующим 7 направлениям:

Геология
и нефтегазовое дело

Промышленная
инженерия

Архитектура
и строительство

Химические
и биологические
технологии

Горно-металлургическая
отрасль

Информационные и
телекоммуникационные

технологии

Управление
проектами



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 требованиям. 
Возможность обучения BlendedLearning 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 для поступления в докторантуру
Satbayev University на 2020-2021 учебный год:

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж 
работы не менее 1 (одного) года;
Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов;
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 докторантуры;
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 приемной 
комиссией Satbayev University с 3 июля по 3 августа календарного 
года;
Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 
докторантуру проводятся с 4 до 20 августа календарного года;
Зачисление – до 28 августа календарного года.



Зарегистрироваться в онлайн режиме по адресу kb.satbayev.university

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

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

Для поступления в Satbayev University необходимо:
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После подтверждения оператором предоставить в Приемную комиссию 
Satbayev University следующие документы:

заявление (в произвольной форме);
документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 
комиссию);
копию документа, удостоверяющего личность;
личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 
трудовуюдеятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
медицинскую справку формы 086-У;
краткий научный проект (Research Proposal);
письменное согласие научного руководителя на руководство диссертацией, 
заверенное печатью с места работы (желательно);
мотивационное письмо (не менее 250 слов, Times New Roman 14 шрифт, 
интервал 1,5);

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

IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System  (Интернашнал 
Инглиш ЛангуджТестс Систем), пороговый балл – не менее 5,5;
IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 5,5; 
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов 
Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP 
(ТОЙФЛ АйТиПи),  пороговый балл – не менее 460 баллов;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов 
Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based 
Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), пороговый балл – 
не менее 46;
TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test 
of English as a Foreign Language Paper-based testing, пороговый балл – не 
менее 453; 
Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш Тест), пороговый балл – не менее 85;
CEFR (Common European Framework of Reference – СиИэФаР (Коммон 
Юуропиан Фреймуорк Ов Рефэрэнс), пороговый балл – В2.
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Английский язык: 



Процесс проведения  вступительных экзаменов:

Вступительный экзамен по группам образовательных программ 
докторантуры, проводится самостоятельно Satbayev University, 
осуществляющими прием на образовательные программы докторантуры. 
При этом, поступающий сдает вступительный экзамен по группе 
образовательных программ докторантуры только в тот ВУЗ, в который 
поступает;

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру, в 
Satbayev University создаются экзаменационные комиссии по группам 
образовательных программ. Допускается создание одной 
экзаменационной комиссии породственным направлениям подготовки 
кадров;

Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ 
формируются из числа профессорско-преподавательского состава 
Satbayev University, сотрудников Satbayev University, 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 
Satbayev University.

Процесс проведения  вступительных экзаменов:

Форма проведения экзамена, дата, время и место проведения, 
консультации по группам образовательных программ разрабатываются 
Satbayev University и утверждаются председателем приемной комиссии. 
Информация доводится до сведения поступающих за 3 (три) дня до 
начала вступительного экзамена.

Вступительные экзамены по группам образовательных программ 
проводятся в аудиториях (помещениях), оснащенных видео и (или) аудио 
записью.

Итоги проведения вступительного экзамена 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 
членамикомиссии.

Результаты вступительных экзаменов объявляются в день их проведения.

Зачисление в докторантуру Satbayev University происходит на конкурсной 
основе по результатам вступительных экзаменов.



Зачисление лиц в докторантуру осуществляется: 

на основе международного 
сертификата, подтверждающего 
владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) 
владения иностранным языком;

по итогам вступительного 
экзамена по профилю группы 
образовательных программ 
докторантуры (необходимо 
набрать не менее 50 баллов из 
возможных 100 баллов).

Зачисление лиц в докторантуру на обучение
по государственному образовательному заказу: 

на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие 
баллы по вступительному экзамену;

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 по профилю группы 
образовательной программы. Также учитываются научные 
достижения, соответствующие профилю образовательной программы: 
научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; 
свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении 
научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных 
конференциях и конкурсах.


