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Для поступления в КазАТУ, на программы
магистратуры, претендентам необходимо сдать
комплексное тестирование (КТ), кроме иностранных
граждан, поступающих на платной основе, так как
они принимаются по собеседованию.

Когда прием заявлений на КТ? Согласно действующим правилам прием заявлений
на КТ с 3 по 25 июля.
Когда проводится КТ?

КТ проводится в период с 8 по 16 августа

Когда прием заявлений на
творческие экзамены и сами
экзамены?

Прием документов на участие в творческих
экзаменах с 3 по 25 июля, а экзамены пройдут в
период с 8 по 16 августа.

Когда прием заявлений на
конкурс грантов?

Документы у претендентов, успешно сдавших КТ,
будут приниматься с 18 по 22 августа
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Результаты присуждения государственных
Когда будут известны
результаты конкурса грантов и образовательных грантов будут известны 25 августа,
список обладателей будет опубликован в интернеткак могу узнать получил ли я
ресурсах, в частности на сайте НЦТ www.testcenter.kz
грант?
(каждый претендент, принимавший участие в
конкурсе, зная свой ИИН и ИКТ может узнать свои
результаты)
Какие сроки зачисления в
Зачисление в вуз завершается 28 августа.
вузы?
Как поступить в докторантуру
КазАТУ?

Для поступления в докторантуру претендент сдает
вступительный экзамен по специальности,
предварительно сдав вместе с другими документами
международный сертификат, подтверждающий
уровень знания иностранного языка.

Когда принимают документы в В докторантуру документы принимаются с 3 по 25
докторантуру?
июля.
Когда проводятся
вступительные экзамены в
докторантуру?

Вступительные экзамены по специальности - с 8 по 16
августа.
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Какие документы надо сдавать В магистратуру:
заявление (форма вуза) на имя руководителя
для поступления (во время
организации; копию документа о высшем образовании;
зачисления) в ваш вуз?
копию документа, удостоверяющего личность; личный
листок по учету кадров и документ, подтверждающий
трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой
стаж); шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
медицинскую
справку
формы
086-У;
копию
международного
сертификата,
подтверждающего
владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими
компетенциями
(стандартами)
владения иностранным языком (в случае их наличия).
Вместе с копиями документов, предоставляются их
оригиналы для сверки.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

(прием на послевузовское

г. Нұр-Сұлтан, проспект Жеңіс, 62 код ВУЗа 002
Приемная комиссия Тел.: 8(7172) 317-556, 398-018
образование) www.kazatu.kz E- mail:711_12@inbox.ru

Какие документы надо сдавать В докторантуру:
копию документа, удостоверяющего личность; копию
для поступления (во время
документа
об
образовании;
международный
зачисления) в ваш вуз?
сертификат,
подтверждающий
владение
иностранным
языком
в
соответствии
с
общеевропейскими компетенциями (стандартами)
владения иностранным языком; список научных и
научно-методических работ (в случае их наличия);
шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
медицинскую справку формы 086-У; личный листок
по учету кадров или иной документ, подтверждающий
трудовую
деятельность,
заверенный
кадровой
службой по месту работы. Вместе с копиями
документов,
указанных
в
настоящем
пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки.

