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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила приема в магистратуру устанавливают порядок приема лиц,
поступающих в магистратуру НУО «Казахстанско- Российский медицинский университет»
(далее по тексту - Университет) для освоения программы подготовки магистра.
Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об образовании",
Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие
образовательные программы послевузовского образования, утвержденные постановлением
Правительства Республики Казахстан от 19 января 20 ] 2 года № 109, Г осу дарственным
общеобязательным стандартом послевузовского образования, утвержденные приказом и.о.
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 и другими
нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и определяют порядок приема
физических лиц в магистратуру.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ректор, проректоры, руководители структурных
Администрация
подразделений НУ О «КазРосмедуниверситет»;
(исполнительный
орган)
индивид, не являющийся гражданином данной страны и не
Лицо без
гражданства (апатрид) имеющий доказательств принадлежности к гражданству
другого государства;
Кредит (СгесШ, СгесШ- унифицированная единица измерения объема учебной
работы обучающегося, преподавателя, клинического
Ьоиг)
наставника;
профессиональная образовательная учебная программа*,
Магистратура
послевузовского образования, направленная на подготовку
научных и педагогических кадров с присуждением
академической степени "магистр" по соответствующей
специальности;
лицо, обучающееся в магистратуре;
Магистрант
дисциплины, для изучения которых требуются знания,
Постреквизиты
умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения
данной дисциплины;
дисциплины, содержащие знания, умения и навыки,
Пререквизиты
необходимые для освоения изучаемой дисциплины;
средства массовой информации;
СМИ
контрольно-измерительные
средства.
КИС
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3.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ
В магистратуру Университета принимаются граждане Республики Казахстан (имеющие
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании,
подтверждающий получение квалификации (степени) «бакалавр» или «дипломированный
специалист»), иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие в РК,
освоившие профессиональные учебные программы высшего/послевузовского образования.

4.

Иностранные граждане принимаются в магистратуру в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан а также международными договорами и
соглашениями, ратифицированными Республикой Казахстан.
Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов по иностранному языку и по специальности.
Формирование контингента магистрантов, осуществляется посредством оплаты обучения за

5.
6.

счет собственных средств граждан или иных источников.
Прием в магистратуру с указанием специальностей подготовки объявляется через средства
массовой информации (СМИ) и сайте Университета не позднее пятнадцати календарных

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13
'
14

дней до даты начала приема документов.
Обучение иностранцев в магистратуре осуществляется на платной основе.
Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится с 3 по л 1 июля.
Вступительные экзамены по иностранным языкам в магистратуру проводятся с 10 по >
августа, по специальности с 16 по 20 августа, зачисление - до 25 августа.
Граждане, поступающие в магистратуру сдают вступительные экзамены:
1) по одному из иностранных языков (английский, французский, немецкий).
2) по специальности.
Иностранные граждане, поступающие в магистратуру сдают вступительные ж зам и >
1) по государственному или русскому языкам (язык обучения);
2) по специальности.
Решение о сдаче вступительного экзамена в магистратуру по другим иностранным языкам
принимается Приемной комиссией Университета по согласованию с Министерством
образования и науки РК в индивидуальном порядке.
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение ин<ктранньш
языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) |>.и
иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по иностранному
> >
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ПОСТУПАЮЩИМ В МАГИСТРАТУРУ
15. В магистратуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы
высшего образования.
16. Предшествующий уровень образования лип, желающих освой ъ образ*>• п.ы ,
программы магистратуры:
- по специальности: 6М110100 - «М едицина»: высшее профессиональное образован о
по специальностям: 5В130100 - «Общая медицина», 040100 - «Лечебное дело». 040200
«Педиатрия», 040600 - «Восточная медицина», 5 В 130200 - «Стоматология», 5В 110400
«Медико-профилактическое дело.
по специальности 6М 110200 - «Общественное здравоохранение»: высок с
профессиональное
образование по специальностям:
5В1 10200 - «О би . ч'нн с
здравоохранение», 5В 130100 - «Общаямедицина», 5В 130200 - «Стоматолог *я>. :! : '*:.-*■
- «Сестринское дело», 5В110300 - «Фармация», 513030100 - «Юриспруденция», 5В050б<'п
- «Экономика», 5В050700 - «Менеджмент», 5В051000 - «Государственное и местное
управление», 5В051300 - «Мировая экономика»
17. Для освоения соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры
необходимо иметь следующие пререквизиты:
по специальности 6М 110200 - «Общественное здравоохранение»:
1)
Биостатистика (2 кредита);
2)
Общественное здравоохранение (2 кредита).
18. При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на
платной основе, по завершении которого ему выдается соответствующее свидетельство к
основному диплому.
19. В данном случае обучение в магистратуре начинается после
полного оовоеш^
пререквизитов, при наличии вышеуказанного свидетельства.
20. Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования,
для поступления в магистратуру в организациях образования Республики Казахстан в
соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки необходимо
пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании.
21. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
признаются на территории Республики Казахстан в соответствии : межяун- ; тньл-н
договорами (соглашениями).
5
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ
22. Граждане, поступающие в магистратуру, подают в университет следующие документы:
1) заявление на имя председателя приемной комиссии (ректора), в котором указывается
город, где будут сдавать вступительный экзамен по иностранному языку;
2) копию диплома о высшем образовании (или эквивалент) (с приложением к
и оу .
минимальный СРА - 2,33 для профильной магистратуры, ОРД - 3.0 для на;, чн
педагогической магистратуры);
3) копию свидетельства о прохождении интернатуры (при наличии);
4) копию удостоверения личности или паспорта претендента;
5) сертификат о сдаче теста по программам, указанным в п. 15 настоящих Правил (г>
случае их наличия);
6) личный листок по учету кадров с фото 5x6;
7) рекомендательное письмо (лица, имеющего возможность оценить нрофечлио;
> ые ;
академические способности кандидата и осведомленного о его дост ижениях и будущих
планах);
8) копию трудовой книжки, удостоверенную по месту работы (для трудоустроенных лиц к
9) шесть фотографий размером 3x4;
10 ) медицинскую справку формы 086-У;
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11) копию военного билета или приписного свидетельства (при наличии);
12) список научных и научно-методических работ, копии авторских свидетельств, грамот,
дипломов и т.д. (при наличии);
13) эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на программу магистратуры
о долгосрочных карьерных целях кандидата, и о том, как данная программа может
помочь ему/ей в достижении этих целей;
14) письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение (для
поступающих в магистратуру на платной основе при условии оплаты обучения
каким-либо учреждением или организацией);
Вместе с копиями документов, указанных в данном пункте предоставляется оригинал для
сверки. После сверки оригиналы документов возвращаются.
23. Комплект представляемых документов должен быть полным, недостающая информация
или документы могут привести к отказу в приеме документов на конкурс.

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
24. Лица,
поступающие
в
магистратуру,
сдают
вступительные
экзамены:
1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий);
2) по специальности.
25. Вступительные экзамены по иностранному языку в магистратуру проводятся
Национальным центром тестирования Министерства образования и науки Республики
Казахстан (далее - НЦТ).
26. Вступительные экзамены по иностранному, государственному и русскому языкам
проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования
Министерства образования
и
науки
Республики Казахстан в пунктах приема
вступительных экзаменов, определяемых уполномоченным органом в области образования.
27. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов
создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций апелляционная
комиссия.
28. Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом
уполномоченного органа в области образования.
29. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, посыпающих в
магистратуру, по содержанию экзаменационных материалов и техническим причинам.
30. Результаты рассмотрения апелляции вступительного экзамена по иностранному языку
передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.
31. Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложения
апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения
апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему
результаты вступительного экзамена по иностранному языку.
32. После сдачи вступительного экзамена по иностранному, государственному и русскому
языкам выдается сертификат государственного образца с результатом экзамена.
33. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру
в Университете
создаются
приемная комиссия, экзаменационная и
апелляционная комиссии
по
специальным дисциплинам.
34 Председателем приемной комиссии является ректор ниверситета.
35* Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников
Университета, имеющих ученую степень по соответствующей специальности.
36. Состав экзаменационной комиссии по специальностям состоит из предсе/кпеля и фех
членов, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора
философии (РШ ) по соответствующей специальности.
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37. Состав экзаменационной комиссии по специальностям утверждается приказом ректоре
Университета.
38. Апелляционная комиссия по специальности создается для рассмотрения заявлений лиц
не согласных с результатами вступительных экзаменов.
39. Состав апелляционной комиссии по специальности утверждается приказом председателе
приемной комиссии. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления о'
лиц, поступающих в магистратуру по содержанию экзаменационных материалов и п<
техническим причинам.
40. Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующем}
результаты вступительного экзамена по специальной дисциплине.
41. Поступающий, не согласный с результатом вступительного экзамена, может подан
письменное апелляционное заявление по содержанию экзаменационных материалов и/ил!
по техническим причинам на имя председателя апелляционной комиссии в срок до 13 час 01
следующего
дня
после
объявления
результатов
вступительного
экзамена I
рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления.
42. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом, подавшим заявление на апелляции
индивидуально.
43. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляции
не рассматривается.
44. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией лицо, подавшее апелляцию
предоставляет документ, удостоверяющий личность.
45. Решение апелляционной комиссией принимается большинством голосов от общего числ;
членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии являете:
решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписанны>
председателем и всеми членами комиссии.
46. Решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты вступительного экзамен;
по специальности, принимается апелляционной комиссией Универси те Iа в ден
рассмотрения апелляционного заявления.
47. Решение апелляционной комиссии является окончательным.
48. Программы вступительных экзаменов по специальности формируются профильным!
кафедрами Университета на основе типовых (рабочих) программ но дисциплина!'
обязательного компонента предшествующего уровня образования и утверждаются н
заседаниях кафедры, комитета образовательных программ (КОП) и Учебно-методического
совета (УМС).
49. Контрольно-измерительные средства (КИС) по программам вступительных экзамене
формируются и передаются под ответственность приемной комиссии (ответственны!
секретарь) не позднее 1 июля.
50 Экзамен по специальности проводится в устной форме. Результаты вступительны,
экзаменов объявляются в день их проведения и оформляются протоколом, по форм
согласно приложению 2 к настоящим Правилам, который заполняется индивидуально н
51.

каждого претендента в магистратуру.
П р о т о к о л э к з а м е н а подписывается председателем и членами экзаменационной комисси
и вместе с экзаменационными листами вкладывается в личное дело претендента

магистратуру.
52. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
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ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

53. К зачислению на обучение на платной (договорной) основе и по внутривузовскому гранту
допускаются лица, набравшие по сумме вступительных экзаменов по специальности и
иностранному языку по 100- балльной шкале оценок (Приложение 1) по каждой
дисциплине:
для научно-педагогической магистратуры не менее 150 баллов,
для поступающих в профильную магистратуру не менее 130 баллов, в том числе по
иностранному языку не менее 30 баллов.
54. Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному
языку (английский, французский, немецкий) указанных в п. 15 настоящих правил,
зачисляется наивысший балл по 100-балльной шкале оценок.
55. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при
зачислении получают граждане, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в
случае одинаковых показателей конкурсных баллов по специальности преимущественное
право при зачислении получают граждане, имеющие наиболее высокую оценку по
иностранному, казахскому и русскому языкам по 100-балльной шкале оценок согласно
приложению 1 к настоящим Правилам. Затем учитываются Огас!е Рот* А \ ега»е - О РА
учебных достижений претендента за весь период обучения в вузе,
научные и иные
достижения, соответствующие профилю избранной специальности: 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.
56. С магистрантами, поступившими на обучение по внутривузовскому образовательному
гранту, заключается договор об отработке не менее пяти лет после завершения обучения, в
соответствии с Правилами присуждения внутривузовского гранта НУО «КазахстанскоРоссийский медицинский университет» на обучение в магистратуре.
-

*
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ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
57. Контроль за исполнением и своевременной актуализацией настоящих Правил возлагается
на руководителя подразделения, который обеспечивает доведение его до обучающихся и
заинтересованных должностных лиц Университета со сбором подписей в Листе
ознакомления.
58. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся путем составления Правил в новой
редакции либо оформления изменений в виде приложений к настоящему положению на
основании приказа ректора или иного уполномоченного должностного лица Университета
и доводятся до сведения обучающихся и заинтересованных должностных лиц
Университета.
59. Настоящие правила вступают в силу со дня их утверждения и действуют до момента их
отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным
лицом У ни вере и гста.
60. В случае утверждения правил в новой редакции, настоящие правила утрачивают
юридическую силу и становятся недействительными.
61. Оригинал настоящих Правил хранится в Отделе системы менеджмента качества персонала,
копия хранится в курируемом подразделении.
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Приложение
к Правилам приема в магистратур

С истема перевода оценок по 4- и 100-балльной ш кале оценок
Баллы по 100-балльной шкале оценок
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

Баллы по 4-балльной шкале оценок
О тлично(5)
Хорошо (4)

Удовлетворительно (3)

Неудовлетворительно (2)

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам приема в магистратур

ХАТТАМА/П РО ТО К О Л
Заседания приемной комиссии
(заполняется на каждого претендента)

^ — Ж' ^ ------ рек гордыц буйрыгымен бекгплген, « »
10
емтихан комиссиясыныц отырысы/
Заседания экзаменационной комиссии о т «
»
~>п
г
„
ректора № .._ _ о т « _ » _______20 _ г.
------------ ~
у1верА;"1'птои "Р"**

ж.

Терагасы/Председатель:

Комиссия мушелер1/Члены комиссии:

Магистратура™ «___________________________» мамаидыгь, бойынша емт„ <аи ка -ы.
Прием
вступительного
экзамена
в
магистратуру
„0
специальное,

(тпегт, сипы, экесшщ сапы/фамилия, имя, отчешво прешпешк)
сп тс:
Емтиханда №_______ емтихан билетшщ сурактары койылды/
На экзамене были заданы вопросы экзаменационного билета №

1. Жауап (толык. толык ш ос)цаж ет т т нщ астын сш у/О твет (полный, неполный) ну ы /, >е
подчеркнуть
Жауапка койылган балл саны/Количество баллов за
зг ответ - «
2. Жауап (толык, тольщ емес) цаж ет т т нщ астын сызу/Ответ (полный, неполный) нужное
подчеркнуть
Жауапка койылган балл саны/Количество баллов за ответ —«
3. Жауап (толык, тольщ емес) цаж етттнщ астын сы зу О то, г (полный, чег-мный) •••
подчеркнуть
Жауапка койылган балл саны/Количество баллов за ответ —«

ос

щ
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Есептелсш/Постановили считать, что
Емтиханды тапсырды
(сандармен орташа балл санын жэне.
жазбаша турде косе ту)/С дал (-а) экзамен
на
(указать среднее количество баллов
цифрами и прописью)
Багага сэйкес (сандармен жэне жазбаша
турде)!
Что соответствует оценке (■цифрами и
прописью)

(тегг, аты. экестщ аты!фамилия,.имя..отчете<>
прентендента)

Терагасы/Председатель:

Емтихан комиссиясыныц м уш еа/
Член экзаменационной комиссии:

.... "...... ~...."........(подпись)

<подпись)
(подпись)
*
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