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1. Жалпы ережелер
1.1. Магистратурага кабылдау ережес1 (будан эр! — Ереже) магистратурага
ум!ткерлердщ кужаттарын кабылдау мэселес! бойынша "Кдзакстан - Ресей
медицинальщ университет!" МЕББМ (будан spi - Университет) кабылдау
комиссиясынын, кызметщ уйлесюру максатында эз!рленд!.
1.2. Тарату саласы: магистратурада жогары оку орнынан кеш нп б ш м алуга ниет
бшд!рген тулгалар унин.
1.3. Е1ормативт!к сштемелер*:
1.3.1) "Бш м туралы" Кдзакстан Республикасыньщ Заны.
1.3.2) К^азакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ 2018 жылгы 31
казандагы № 600 буйрыгымен беютшген Жогары оку орнынан кеш нп б ш м беру
багдарламаларын icxe асыратын б ш м беру уйымдарына окуга кабылдаудыц улг!
кагидалары (12.08.2019 ж. езгерктермен).
1.3.3) Кдзакстан Республикасы Денсаулык сактау министршщ м.а. 2015 жылгы 31
шшдедеп № 647 буйрыгымен беютшген Жогары оку орнынан кеш нп б ш м берудщ
мемлекетг!к жалпыга мш дегп стандарттары.
1.3.4) Казакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министршщ 2008 жылгы 10
кацтардагы №8 буйрыгымен бек!т!лген Б ш м туралы кужаттарды тану жэне
нострификациялау ережесь
1.3.5) Кдпакстан Республикасы Бипм жэне гылым министршщ 2019 жылгы 8
мамырдагы JNE190 буйрыгымен беютшген Кешещц тест!леуд! етюзу ережес!
(Нормативтш кукыктык актшерд! мемлекеттш пркеу т!з!л!м!нде № 5135 болып
пркелген).
1.3.6) Шетелд!ктерд!ц кукыктык жагдайы туралы К,азакстан Республикасыньщ 1995
жылгы 19 маусымдагы № 2337 Зацы.
* Егер сштемеде цужаттыц даталы басылымы кврсетшсе, онда тек осы нуска
гана цолданылады. Патенттелмеген сштемелер ушш сштеме цужатыныц соцгы
цолданыстагы нусцасы (кез келген тузетулердi цоса алганда) цолданылатын болып
табылады.
1.4. Колдану саласы:
Осы Ереженщ талаптары кешенд! тестшеу (будан эр! - КТ) нэтижелер! бойынша
умпкерлердщ кужаттарын кабылдауды жэне университет магистратурасына
кабылдауды уйымдастыру пронес! не колданылады.
1.5. Муддел! тараптар:
Муддел! тарап
1
Сырткы аудиторлар
Магистратура жэне
докторантура бел1м!
Университеттщ кабылдау
комиссиясы
Магистратурага умйкерлер

К^ажеттшж жэне куту
2
Сырткы аудитЕ журпзудщ тшмднппн арттыру.
Университет магистратурасына умЕкерлерд1 кабылдау бойынша
функцияларды уйлест!ру жэне бакылау.
Кешенд) тестшеуд1 отк1зу ушш магистратурага умЕкерлер мен КР
БЕМ YTO арасындагы езара ic-кимылдыц ти!мд1л1г1н арттыру
Магистратурага кабылдау тэрт!б1 мен ережелер!мен танысу.

1.6. Терминдер, кыскартулар жэне аньщтамалар:

PR-03-13-05

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Басылым 01 /
Издание 01

щ
W

-------------------------- ----------------------------«КазРесмедуниверситет!» МЕББМ
НУО «КазРосмедуниверситет»

Терминдер,
кыскартулар
1
Шетелд1к
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Аныктамалар

Кешенд1 тест1леу (КТ)
ЖТК
Ж К ББ¥

Ж елш к ЖКББУ
Азаматтыгы жок адам
(апатрид)
Магистратура

Магистрант
К;Р БжТМ
¥ТО
Шект1 балл

Пререквизиттер
Жел1л1к Ж К ББ¥
кабылдау комиссиясы
К Т 0П кабылдау
комиссиясы
Кешещц тестшеуд1
етк1зу пункттер1
(КТ0П )
Сертификат

2
осы елд!ц азаматы болып таоылмайтын жэне оз!нщ озге мемлекеттщ
азаматтыгына ти есш ш п н щ дэлелдемес1 бар адамакпараттык-коммуникациялык технологияларды
колдана
отырып.
GipHenie оку пзндер1 бойынша 6ip мезплде етк1з1лет!н емтихан нысаньг
Жеке тестшеу коды
жогары жэне(немесе) жогары оку орнынан кеш нп б ш м беру
батдарламаларын icxe асыратын Кдзакстан Республикасынын Б ш м беру
уйымы;
Кешенд! тест1леуге кужаттарды кабылдауды жузеге асыратын Ж КББ¥,
"КазРесмедуниверситет)" МЕББМ - ж елш к Ж КББ¥;
осы елдщ азаматы болып табылмайтын жэне озге мемлекетт1н
азаматтыгына Tneciaiair iHiн дэлел1 жок адам;
ти1ст1 мамандык бойынша "магистр" академиялык дэрежес! берше
отырып. гылыми жэне педагогикалык кадрларды даярлауга багыттал ган |
жогары оку орнынан кешнг! бш1м беруд1н кэс1пт1к бЫ м берет1н оку
багдарламасы;
магистратурада окитын адам;
Еазакстан Республикасынын Бш1м жэне гылым министрл1г1;
¥лттьщ тестшеу орталыгы;
республикалык бюджет немесе жерг1л1кт1 бюджет каражаты есеб)нен
немесе акылы непзде окуга тусу упин oiniM беру грантын беру жен1ндеп
конкурска катысуга руксат берет iH тссттлеу блоктары немесе пэндер1
бойынша YnriaiK катидаларда белпленген балдардьщ ен темешт сомасы;
окылатын пэн;п менгеру уш1н кажегт) б ш м , б iл iк жэне дагды бар
пэндер;
кешенд! тест1леуге тусуш!лерден кужаттарды кабылдауды жузеге
асыратын ж елш к Ж К ББ¥ жанындагы комиссия;
КТ етюзуд! жузеге асыратын Ж К ББ¥ жанындагы комиссия;
КТ отклзуд! жузеге асыратын Ж КББ¥;

КТ-да жинаган упайларды ресми растайтын белг!ленген улгщеп атаулы
кужат.

1.7. Осы Ереже бойынша барльщ жумыстарды кабылдау комиссиясыныц терагасы
бакылайды.
1.8. Енглзшетш нысандар:
______________________________________________
Ныеаны
1
F-PR -03-13-05-01
F-PR-03-13-05-02
F-PR-03-13-05-03
F-PR -03-13-05-04
F-PR-03-13-05-05
F-PR-03-13-05-06

Нысанньщ атауы
2
Магистратурага уммкерлерд! тзркеу журналы
КТ-га катысу ушш кужаттарды кабылдау туралы колхат
Университет магистратурасыиа тусу ушш ректордьщ атына етпнш
Кадр ece6i бойынша жеке ic парагы
Магистратура багдарламасына тусуге умгткерге итермелеген себептер
туралы Эссе
Университет магистратурасыиа тусу ymin кужаттарды кабылдау туралы
колхат
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2. Максаты мен мшдеттер!
2Л. Осы Ереженщ н еп зп марсаты умгпеерлердщ кужаттарын кабылдауды
уйымдастыру жэне
Казресме дициниверситет!' МЕББМ магистратурасыиа
кабылдау болып табылады.
2.2. Осы Ереженщ неп зп мшдеттерк
2.2.1) Магистратурага умпкерлердщ кужаттарын кабылдауды уйымдастыру;
2.2.2) ¥м!ткерлерд1 есепке алу;
2.2.3) КТ катысуга умпкерлерден ©тппштерд! кабылдау туралы статистикалык
есептш кп калыптастыру;
2.2.4) Университет магистратурасыиа умткерлерд! кабылдау.

3. К^ызметт! жузеге асыру тэрнб!
3.1. Магистратурага кабылдау тэр'пб!
3.1.1) Магистранттарды кабылдау гылыми-педагогикальщ жэне бей!щи багыттар
бойынша кадрларды даярлауга мемлекетт1к бш м беру тапсырысын орналастыру,
сондай-ак б ш м алушылардыц ез каражаты жэне баска да квздер есебшен оку
акысын твлеу аркылы жузеге асырылады.
3.1.2) Казакстан Республикасында туракты туратын азаматтыгы жок адамдарга
мемлекеттш б ш м беру тапсырысына сэйкес конкурстык непзде тепн жогары оку
орнынан кеш нп б ш м алу кукыгы бер!лед1.
3.1.3) Шетелдштерд! магистратурага кабылдау акылы непзде жузеге асырылады.
Шетелдштердщ мемлекетт!к б ш м беру тапсырысына сэйкес конкурстык непзде
тепн жогары оку орнынан кешнп б ш м алуы, магистратура багдарламалары
бойынша стипендияльщ багдарламаны коспаганда, Казакстан Республикасынын,
халыкаралык шарттарымеы айкындалады.
3.1.4) Шетел азаматтарын университетт!ц магистратурасыиа акылы непзде окуга
кабылдау университетт1ц кабылдау комиссиясы кунп збелк жыл 1ш1ыде етк!зген
эцпмелесу нэтиж еа бойынша жузеге асырылады. Шетел азаматтарын кабылдау
академиялык кунт!збеге сэйкес келес! академиялык кезец басталганга дешн 5 (бес)
кун бурын жузеге асырылады.
3.1.5) Шетелд1к 61л1м беру уйымдары берген бш м туралы кужаттар Казакстан
Республикасы Б ш м жэне гылым министрлкшщ (будан эр! - КР БжЕМ) 2008 жылгы
10 кацтардагы №8 буйрыгымен бекггшген Б ш м туралы кужаттарды тану жэне
нострификациялау ережелер!не сэйкес заннамада белгшенген тэртшпен танылады
немесе нострификацияланады.
3.1.6) Магистратурага кабылдау КТ нэтижелер! бойынша конкурстык непзде жузеге
асырылады.
3.1.7) Кужаттарды кабылдау жэне кабылдау емтихандарын етюзуд! уйымдастыру
ушш Университетте кабылдау комиссиясы курылады. Кабылдау комиссиясыныц
терагасы университет ректоры немесе оныц м!ндет1н аткарушы тулга болып
табылады.
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3.1.8) Кабылдау комиссиясынын, курамы мен функциялары университет ректорыныц
немесе оныц м1ндет!н аткарушы тулганын буйрыгымен бекш ледг
3.1.9) Университетт1ц кабылдау комиссиясы:
a) окута тусуш!лерге жогары оку орнынан кешнп б ш м беру багдарламаларыыыц
тацдап алынатын тобыньщ мэселелер 1 бойынша кецес беру, КТ рэс!мдер1мен
танысу;
b) уйымына кужаттар кабылдау жэне тексеру тускен;
c) белпленген улпдеп КТ сертификаттарын жэне КТ руксаттамаларын берудз
камтамасыз ету;
d) университет магистратурасына кабылдау буйрыгын калыптастыру.
3.1.10) Магистратурага тусуип отш1штерд1 кабылдауды университетт1ц кабылдау
комиссиясы жэне (немесе) акпараттык жуйе аркылы журпзедь 0т1н1штерд1
кабылдау мерззм! кунт!збел1к жылдыц 3-25 ш!лдес1 аралыгында.
3.1.11) Кабылдау комиссиясынын техникалык хатшысы магистратурага тусет!н
ет1шштерд1 т!ркеу журналын журпзед! (F-PR -03-13-05-01).
3.1.12) КТ к у т л зб ел к жылдыц 8-16 тамыз аралыгында, кабылдау к у гт зб ел к
жылдыц 28 тамызына д е й т журпзгледь
3.2. Магистратураньщ бш м беру багдарламаларын мецгеруге ниет бглццрген
тулгалардьщ алдыцгы 6iлi ivi децгешне койылатыи талаптар
3.2.1) Магистратурага жогары бинмнщ кэс1пт!к оку багдарламаларын мецгерген
тулгалар кабылданады ("бакалавр" немесе "дипломды маман" б ш к тш гш
алгандыгын растайтын Жогары кэс!пт1к б!л!м! туралы мемлекетт!к улг1дег1 кужаты
бар).
3.2.2) Магистратураньщ бипм беру багдарламаларын мецгерг1с! келет!н тулгалардыц
б ш м денгей!:
6М110100 - "Медицина" мамандыгы бойынша: 5В130100 - "Жалпы медицина”,
040100 - "Емдеу ici", 040200 - "Педиатрия", 040600 - "Шыгыс медицинасы",
5В130200 - "Стоматология", 5В110400 - "Медицинальщ-профилактикалык ic"
мамандьщтары бойынша жогары кэсш тк б!л!м.
6М 110200 - "Кцгамдьщ денсаулык сактау" мамандыгы бойынша: 5В110200 -"Когамдык денсаулык сактау", 5В 130100 - "Жалпы медицина", 5В130200 "Стоматология", 5В 1100100 —"Мей!рбике ici", 5В110300 —"Фармация", 5В030100 —
"Кутыктану", 5В050600 — "Экономика", 5В050700 — "Менеджмент", 5В051000 —
"Мемлекегпк
жэне
жергшюл
баскару",
5В051300
"Элемд1к
экономика"мамандьщтары бойынша жогары кэсш тк бш м.
3.2.3) Магистратураньщ т ш с т ! к э с ш т к оку б а г д а р л а м а с ы н мецгеру уш1н келес!
пререквизиттер болуы кажет:
6М 110200 - "Когамдьщ денсаулык сактау" мамандыгы бойынша»:
a) Биостатистика (2 кредит);
b) Когамдык денсаулык сактау (2 кредит).
3.2.4) Кажегп Пререквизиттер болмаган жагдайда магистрантка оларды акылы
непзде мецгеруге руксат етшедцол аякталганнан кейш оган неп зп дипломга тш сп
куэл!к бершедь
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3.2.5.) Б.ул жагдайда магистратурада окыту басталады, кешн тольщ игеру
пререквизиттер болган кезде, жогарыда керсетшген куэлш.
3.3. КТ катысу ушш кужаттарды кабы лдау
3.3.1) КТ катысу уш!н тусуш! университетт1н кабылдау комиссиясына жэне/немесе
акпараттьщ жуйе аркылы келес! кужаттарды тапсырады:
a) КР БГМ 2019 жылты 8 мамырдаты №190 буйрытымен б е к тл ген Кешенд!
тестшеуд! ©тк!зу кагидаларына сэйкес белгшенген нысандагы ККТ-га каты су га
ет!н1ш (1 -косымша));
b) жогары б ш м туралы кужат (тупнуска, кужаттарды кабылдау комиссиясына
тапсырган кезде);
c) жеке басын куэландыратын кужаттыц KeinipMeci;
d) 3x4 сантиметр келемшдеп ек! фотосурет;
e) 086-У нысанындагы медициналык аныктама;
f) КТ-га катысу уш!н толем туралы квитанция.
3.3.2) КТ катысу ушш е т ш ш берген тусушшерге КТ катысу унин кужаттарды
кабылдау туралы колхат бершед! (F-PR-03-13-05-02).
3.4. Университет магистратурасыиа тусу mi тулталардын кужаттарын
кабылдау
3.4.1) Университет магистратурасыиа тусупн тулгалар кабылдау комиссиясына
келес! кужаттарды тапсырады:
a) университет ректорыныц атына ет!н!ш (F-PR-03-13-05-03);
b) жогары б ш м туралы кужаттыц кенйрмес! жэне диплом косымшасыныц
кеш!рмес! (транскрипт);
c) жеке басын куэландыратын кужаттыц кендрмеск
d) 086-У нысанындагы медициналык аньщтама;
e) КТ тапсыру туралы сертификат;
f) кадрлар есеб! бойынша жеке !с парагы 3x4 (F-PR-03-13-05-04);
g) эскери билеттщ немесе нркеу куэлшшщ кеш!рмес! (бар болса));
h) ум!ткерд!ц узак мерз1мд! мансаптык максаттары туралы магистратура
багдарламасына тусуге итермелеген себептер1 туралы жэне осы багдарламаныц оган
осы максаттарга (F-PR-03-13-05-05);
i) шарт жасасуга жэне оку шыгындарын телеуге кепш дк берет!н хат
(магистратурага акылы непзде окуга тусушшер ушш кандай да 6ip мекеме немесе
уйым оку акысын телеген жагдайда).
3.4.2) Осы тармакта корсет!лген кужаттардьщ кеш!рмелер!мен 6ipre тусуш!н!ц
катысуымен журпз1лет1н салыстыру ушш олардьщ тупнускалары усынылады.
Салыстырып
тексеру
журпзшгеннен
кей!н
кужаттардьщ
тупнускалары
кайтарылады.
3.4.3) Университет магистратурасыиа тусу ушш кужаттарды тапсырган окуга
тусушшерге университет магистратурасыиа тусу ушш кужаттарды кабылдау туралы
колхат бершед! (F-PR-03-13-05-06).
3.4.4) 3.4.1.т. керсетшген кужаттардьщ тольщ емес т!збес!н усынган кезде кабылдау
комиссиясы тусушшер ден кужаттарды кабылдамайды.
3.5. К абы лдау емтихаиы н уйы мдасты ру жэне етю зу
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3.5.1) КТ нысанында ту су емтиханын КР БжЕМ ¥лтты к тестшеу орталыгы (будан
эр! - ¥ТО ) КТ етюзу пункттер!нде К)Р БжЕМ аньщтайтын ©тюзедь
3.5.2) Магистратурага тусуш! тулгалар КТ-ны бш м беру багдарламаларынын,
топтары бойынша тапсырады:
a) тацдау бойынша шет тш нен тест (агылшын, француз, нем!с),
b) б!л!м беру багдарламалары тобыньщ бешш бойынша тест,
c) казак немесе орыс т!лдер!нде окуга дайындыгын аньщтауга арналган тест.
3.5.3) КТ тест тапсырмаларыныц саны казак немесе орыс тш нде окытатын
магистратура ушш:
a) шет т!л!нен тест - 50;
b ) окуга дайындыгын аньщтауга арналган тест - 30, оньщ 1шшде: сыни ойлау
бойынша - 15, аналитикалык ойлау бойынша -15;
c) б ш м беру багдарламалары тобыныц бешн! бойынша тест - 50, оньщ !шшде:
6ipiHmi бей!нд!к пэн бойынша - 30, екшип бешндш пэн бойынша - 20.
3.5.4) КТ бешндш пэндер! керсет!лген б ш м беру багдарламалары топтарыныц
йзбесл 2-косымшада керсетшген.
3.5.5) "Медицина" бш м багдарламасы бойынша:
1-mi бей!нд!к пэн КТ-Биостатистика,
2-mi бешндш пэн КТ-дэлелд1 медицина;
"К)огамдьщ денсаульщ сактау" бш м беру багдарламасы бойынша:
l-mi бешндш пэн КТ-Биостатистика,
2 - хш бей!нд!к пэн KT-Когамдык денсаулык сактау (2-косымша).
3.5.6) КТ нэти же л ер i бойынша КТ аявдалган куннен бастап 3 (уш) кунАзбелш кун
1ш1нде сертификат бер!лед1. Бул ретте, окуга тусунпге жогары б!л!м туралы кужат
(тупнуска), 086-У нысанындагы медицинальщ аньщтама кайтарылады.
3.5.7) КТ тапсыру жылы оларды кайта тапсыруга жол бершмейдь
3.5.8) КТ етюзу КТ БТМ 2019 жылгы 8 мамырдагы №190 буйрыгымен беютшген
Кешенд! тест!леуд! отк!зу ережелер!не сэйкес жузеге асырылады.
3.5.9) шет т ш н мецгерудщ жалпыеуропалык кузыреттер1не (стандарттарына) сэйкес
шет т ш н мецгергенш растайтын халыкаралык сертификаттардыц 6ipi бар тулгалар
келес! т!лдер бойынша магистратурага КТ шет т ш бойынша тесТнен босатылады:
a) агылшын т ш : test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(Тест OB Инглиш а з А Форин Л а н г у д ж Инститьюшнал Тестинг п р о г р а м м ) (TOEFL
ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - кем 1 нде 163 балл),
b) test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов
Инглиш аз А Форин Лангудж Инститьюшнал тестинг програм) In te rn e t-b a s e d T est
(интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шект! балл-кем1нде 46),
c) test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шект! балл-кемшде 453,
d) test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) - шект! балл - 65-тен кем
емес),
e) International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тесте
Систем (IELTS (АЙЛТС), шект! балл-кемшде 5.5);
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f) Hg M ic т ш : Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau C l/C l
децгеш), TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (niveau С 1/C 1 децгеш));
g) француз т ш . Test de Fransais International -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI
(ТФИ) — оку жэне аудиттеу секциялары бойынша В1 децгейшен томен емес),
Diplome d ' Etudes en Langue fran3aise - диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF
(ДЭЛФ), децгей В2), Diplome Approfondi de Langue franzaise - Аппрофонди де Ланг
Франсэз - диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (Далф), О децгеш). Test de
connaissance du FRAN3AIS - тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) - 400 балдан
кем емес).
3.5.10) Магистратурага тусушшер отшшннде бийм беру багдарламаларыньщ 6ip
тобын жэне 3 (уш) жогары жэне жогары оку орнынан кеш нп б ш м беру
уйымдарына (Ж КББ¥) дейш керсетедг
3.5.11) КТ нэтижелер! олар етюзшген кун! жарияланады жэне К Т 0П акпараттык
стеыдше ипнедр сондай-ак сайтта орналастырылады www.testcenter.kz ескерту.
3.5.12) КТ магистратурага казак немесе орыс тш нде окуга тусушшерге - 3 сагат 55
минут бершедь
3.6. Апелляцияльщ комиссияньщ жумыс тэртШ!
3.6.1) КТ нэтижелер1мен кел1снеген тулгалардын втпнштерш карау ушш К,Р БЕМ
жанынан апелляцияларды карау жен1ндег! республикальщ комиссия жэне эрб1р
КТ0П -да апелляцияльщ комиссия курылады.
3.6.2) Республикальщ апелляцияльщ комиссияныц торагасы мен курамы, КТ0П-да
курылатын апелляцияльщ комиссиялардыц торагалары 1\Р БЕМ буйрыгымен
бектледг
3.6.3) Апелляцияльщ комиссия магистратурага тусуш! тулгалардан емтихан
материалдарыныц мазмуны (3 косымша) жэне техникальщ себептер (4 косымша)
бойынша втш ш терд! кабылдайды жэне карайды.
3.6.4) Аппеляцияльщ комиссия КТ0П-де: шет тшдер! жэне б ш м беру
багдарламалары топтарыныц бешш бойынша еттш те р д ! карай ды.
3.6.5) Магистратурада оку уппн КТ апелляциясын карау нэтижелер!н апелляцияльщ
комиссия республикальщ апелляцияльщ комиссияга бередг
3.6.6) Республикальщ апелляцияльщ комиссия апелляцияльщ комиссия усынысынын
н е п зд ш п н карайды жэне апелляцияльщ комиссияныц усынысы кел1тт тускеннен
кешн 1 (6ip) кун ш ш де магистратурада оку ушш КТ нэтижелерш апелляциялайтын
тулгага балл косу туралы шенпм кабылдайды.
3.6.7) Апелляцияга е т ш и т К Т 0П апелляцияльщ комиссиясы тврагасыныц атына
магистратурага тусуш! тулга беред1.
3.6.8) Емтихан материалдарыныц мазмуны жэне техникальщ себептер бойынша
етппштер КТ нэтижелер! жарияланганнан кешн келес! Kyui сагат 13.00-ге дешн
кабылданады жэне апелляцияльщ комиссия етппш бершген куннен бастап 1 (6ip)
кун !ш!нде карайды.
3.6.9) Апелляцияльщ комиссия эрб!р тулгамен жеке тэртште жумыс !стейд!. Тулга
апелляцияльщ комиссияныц отырысына келмеген жагдайда оный апелляцияга
берген отш и л каралмайды.
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3.6.10) Апелляцияльщ комиссия отпиши караган кезде апелляция берген тулга жеке
басын куэландыратын кужатты жэне КТ-ге руксаттаманы усынады.
->.6.11) Апелляцияльщ комиссияныц шеппм! комиссия мушелершщ жалпы саныныц
кепш ш к дауысымен кабылданады. Дауыстар тец болган жагдайда Комиссия
терагасыныц дауысы nieuiynii оолып табылады. Апелляцияльщ комиссиялардыц
жумысы терага мен Комиссияныц барлык мушелер1 кол койган хаттамамен
рес1мделед1.
3.7. Магистратурага кабылдау
3.7.1) К^азак немесе орыс тш нде окытатын магистратура уш1н КТ бойынша ец
жогары балл саны-150 балл.
3.7.2) Акылы непзде магистратурага тулгаларды кабылдау КТ корытындысы
бойынша КТ ушш багалаудыц 150-балдык жуйеш шкаласына сэйкес казак немесе
орыс тш н де окытатын магистратурага кемшде 50 балл (5-косымша), оньщ 1ш1нде:
a) шет т ш бойынша 50 балдын 25 балдан кем емес,
b ) окуга дайындыгын аньщтауга арналган тест бойынша 30 балдын 7 балдан кем
емес,
c) б ш м беру багдарламалары тобыныц бешш бойынша:
6ip дурыс жауапты тандау - кемшде 7 балл,
6ip немесе б1рнеше дурыс жауаптарды тандаумен - кемшде 7 балл.
3.7.3) М емлекегпк б ш м беру тапсырысы бойынша окуга конкурстык непзде КТ
бойынша ец жогары балл жинаган тулгалар кабылданады:
казак немесе орыс тш нде окытатын гылыми-педагогикальщ жэне бешндш
магистратура ушш - кемшде 75 балл (5-косымша).

4. Кукык
4.1. Кабылдау комиссиясынын кукыгы бар:
4.1.1) осы Ережен1ц 3.3. жэне/немесе 3.4. тармагында керсетшген кужаттардыц
толык емес т1збес1н усынган кезде тусушшерден кужаттарды кабылдамауга.
4.2. Магистратурага умпкерлердщ кукыгы бар:
4.2.1) 6ip мамандьщ бойынша магистратурага тусу конкурсына уш Ж КББ¥
катысуга;
4.2.2) мемлекегпк б ш м беру тапсырысы бойынша жэне акылы нег1зде
магистратурага тусу конкурсына катысу;
4.2.3) магистратурага тусу конкурсыныц корытындысы туралы акпарат алуга;
4.2.4) конкурсты отк1зуд1н кез келген кезещнде жазбаша епшгш бойынша ез
кужаттарын университеттен алуга;
4.2.5) тестшеу тш нде жэне б ш м беру багдарламасы тобыныц бешнше сэйкес
аудиторияда орын болган жагдайда КТ етюзу кезещнде келес! кундердщ o ip iH e
катысуга (КР БТМ 2019 жылгы 8 мамырдагы № 190 буйрыгыныц 15-тармагы):
1)
денсаулык жагдайы бойынша № 907 буйрьщпен бекиыген № 035-1/у нысанга
сэйкес дэршерлш-консультацияльщ комиссияныц корытындысы болган жагдайда,
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2) растайтын кужаттары бар болган жагдайда жакын туыстарыныц кайтыс
болуы, бала туу, уйлену, аньщтама жогалганы туралы уакытша ецбекке непзшде
кужаттарды усыну;
3) тетенше жагдайлар кезшде.

5. ЖауапкершЫк
5.1. Кабылдау комиссиясы жауапты:
5.1.1) К,азакстан Республикасыньщ заннамасында белгшенген азаматтардьщ бипм
алу кукыгы н сактау, Кабылдау комиссиясы жумысыныц жариялылыгы мен
ашьщтыгы;
5.1.2) окуга тусушшерге жогары оку орнынан кешнп 61л 1м беру багдарламаларыныц
тацдалган тобыньщ мэселелер1 бойынша кецес беру, КТ рэс1мдер1мен танысу;
5.1.3) кел1п тусетш кужаттарды кабылдауды жэне тексеруд1 уйымдастыру;
5.1.4) КТ руксаттамаларын жэне белгшенген улгщеп КТ сертификаттарын беруд1
камтамасыз ету;
5.1.5) магистратурага ум1ткерлерге усынатын акпараттын шынайылыгы.
5.2. Магистратурага тусушшер жауапты болады:
5.2.1) кужаттарды кабылдау комиссиясына уактылы усыну;
5.2.2)
магистратурага тусу ушш
конкурска усынылатын
кужаттардыц
тупнускалыгы;
5.2.3) апелляцияга ©т1н1шт1 уакытылы усыну.
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1. Общие положения
1.1. Правила приема в магистратуру (далее — Правила) разработаны с целью
координации деятельности приемной комиссии НУО «Казахстанско-Российский
медицинский университет» (далее — Университет) по вопросу приема документов
претендентов в магистратуру.
1.2. Область распространения: для лиц, желающих получить послевузовское
образование в магистратуре.
1.3. Нормативные ссылки*:
1.3.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании».
1.3.2) Типовыми правилами приема на обучение в организации образования,
реализующие
образовательные
программы
послевузовского
образования,
утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31
октября 2018 года№ 600 (с изменениями от 12.08.2019г.).
1.3.3) Государственные общеобязательные стандарты послевузовского образования,
утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от
31 июля 2015 года № 647.
1.3.4) Правила признания и нострификации документов об образовании,
утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
10 января 2008 года №8.
1.3.5) Правила проведения комплексного тестирования, утвержденные приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №190
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 5135).
1.3.6) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 О правовом
положении иностранцев.
*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется только
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.4. Область применения:
Требования настоящих Правил распространяются на процесс организации приема
документов претендентов и зачисления в магистратуру Университета по
результатам комплексного тестирования (далее - КТ).
1.5. Заинтересованные стороны:
Заинтересованная сторона
1
Внешние аудиторы
Отдел магистратуры и
докторантуры
Приемная комиссия
Университета
Претенденты в магистратуру

Потребности и ожидания
2
Повышение эффективности проведения внешнего аудита.
Координация и контроль функции по приему претендентов в
магистратуру Университета.
Повышение
эффективности
взаимодействия
между
претендентами в магистратуру и НЦТИ МОиН РК для проведения
комплексного тестирования
Ознакомление с правилами и порядком приема в магистратуру.

1.6. Термины, сокращения и определения:
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Термины, сокращения
1
Иностранец

Комплексное
тестирование (КТ)
ИКТ
ОВиПО
Линейные ОВиПО
Лицо без гражданства
(апатрид)
Магистратура

Магистрант
МОиН РК
НЦТИ
Пороговый балл

Пререквизиты
Приемная комиссия
линейных ОВиПО
Приемная комиссия
ППКТ
Пункты проведения
комплексного
тестирования (ППКТ)
Сертификат
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Определения
2
лицо, не являющееся гражданином
данной страны и имеющее
доказательства своей принадлежности к гражданству иного
государства;
форма экзамена, проводимого одновременно по нескольким учебным
дисциплинам с применением информационно-коммуникационных
технологий;
Индивидуальный код тестирования
организация высшего и(или) послевузовского образования;
ОВиПО, осуществляющие прием документов на комплексное
тестирование, НУО «КазРосмедуниверситет» - линейная ОВиПО:
лицо, не являющееся гражданином данной страны и не имеющее
доказательства принадлежности к гражданству иного государства:
профессиональная
образовательная
учебная
программа
послевузовского образования, направленная на подготовку научных
и педагогических кадров с присуждением академической степени
"магистр" по соответствующей специальности;
лицо, обучающееся в магистратуре;
Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Национальный центр тестирования;
установленная Типовыми правилами минимальная сумма баллов по
блокам или дисциплинам тестирования, допускающая участие в
конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств
республиканского бюджета или местного бюджета или для
поступления на платной основе;
дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для
освоения изучаемой дисциплины;
комиссия при линейной ОВиПО. осуществляющая прием документов
от поступающих на комплексное тестирование;
комиссия при ОВиПО. осуществляющая проведение КТ;
ОВиПО, осуществляющие проведение КТ;

именной документ установленного образца, который официально
подтверждает баллы, набранные на КТ.

1.7. Все работы по настоящим Правилам контролирует председатель приемной
комиссии.
1.8. Вводимые формы:
____________________________________
Форма
1
F-PR-03-13-05-01
F-PR-03-13-05-02
F -P R -03-13-05-03
F -PR -03-13-05-04
F-PR-03-13-05-05
F-PR-03-13-05-06

P R -0 3 -I 3-05

Наименование формы
2
Журнал регистрации претендентов на магистратуру
Расписка о приеме документов для участия в КТ
Заявление на имя ректора для поступления в магистратуру Университета
Личный листок по учету кадров
Эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на
программу магистратуры
Расписка о принятии документов для поступления в магистратуру
Университета
магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру
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2. Цели и задачи
2.1. Основной целью настоящих Правил является организация приема документов
претендентов и зачисление в магистратуру НУО «КазРосмедуниверситет».
2.2. Основными задачами настоящих Правил являются:
2.2.1) Организация приема документов претендентов в магистратуру;
2.2.2) Учет претендентов;
з) Формирование статистической отчетности о приеме заявлений от
претендентов на участие в КТ;
2.2.4) Зачисление претендентов в магистратуру Университета.

3. Порядок осуществления деятельности
3.1. Порядок приема в магистратуру
3.1.1)
Прием
магистрантов
осуществляется
посредством
размещения
государственного образовательного заказа на подготовку кадров по научно
педагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за счет
собственных средств обучающихся и иных источников.
3.1.2) Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан,
предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с
государственным
образовательным
заказом
бесплатного
послевузовского
образования, если образование этого уровня они получают впервые.
3.1.3) Прием иностранцев в магистратуру 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 магистратуры.
3.1.4) Прием иностранных граждан на обучение в магистратуру Университета на
платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого
приемной комиссией Университета в течение календарного года. Зачисление
иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем
за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода.
3.1.5) 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
Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - МОиН РК) от
10 января 2008 года №8.
3.1.6) Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам
КТ.
3.1.7) Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов
в Университете создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии
является ректор Университета или лицо, исполняющее его ооязанности.
3.1.8) Состав и функции приемной комиссии утверждается приказом ректора
Университета или лицом, исполняющим его обязанности.
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3.1.9) Приемная комиссия Университета осуществляет:
a)
консультирование
поступающих
по
вопросам
выбираемой
группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с
процедурой КТ;
b ) организацию приема и проверки документов поступающих;
c) ооеспечение выдачи пропусков на КТ и сертификатов КТ установленного
образца;
d) формирование приказа на зачисление в магистратуру Университета.
3.1.10) Прием заявлений, поступающих в магистратуру, проводится приемной
комиссией Университета и (или) через информационную систему. Срок приема
заявлений с 3 по 25 июля календарного года.
3.1.11) Техническим секретарем приемной комиссии ведется журнал регистрации
заявлений, поступающих в магистратуру (F-PR-03-13-05-01).
3.1.12) КТ проводится с 8 по 16 августа календарного года, зачисление - до
28 августа календарного года.
3.2.
Требования
к
предшествующему
уровню
образования
лиц,
желающих освоить образовательные программы магистратуры
3.2.1) В магистратуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные
программы высшего образования (имеющие документ государственного образца о
высшем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
квалификации «бакалавр» или «дипломированный специалист).
3.2.2) Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить
образовательные программы магистратуры:
по специальности: 6М110100 - «Медицина»: высшее профессиональное
образование по
специальностям: 5В130100 - «Общая медицина», 040100 «Лечебное дело», 040200 - «Педиатрия», 040600 - «Восточная медицина», 5В 130200
- «Стоматология», 5В110400 - «Медико-профилактическое дело.
по специальности 6М110200 - «Общественное здравоохранение»: высшее
профессиональное образование по специальностям: 5В 110200 - «Общественное
здравоохранение», 5В 130100 - «Общая медицина», 5В 130200 - «Стоматология»,
5В110100 - «Сестринское дело», 5В110300 - «Фармация», 5В030100 «Юриспруденция», 5В050600 —«Экономика», 5В050700 —«Менеджмент», 5В051000
- «Государственное и местное управление», 5В051300 - «Мировая экономика».
3.2.3) Для освоения соответствующей профессиональной учебной программы
магистратуры необходимо иметь следующие пререквизиты:
по специальности 6М 110200 - «Общественное здравоохранение»:
a) Биостатистика (2 кредита);
b ) Общественное здравоохранение (2 кредита).
3.2.4) При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их
освоить на платной основе, по завершении которого ему выдается соответствующее
свидетельство к основному диплому.
3.2.5) В данном случае обучение в магистратуре начинается после полного освоения
пререквизитов, при наличии вышеуказанного свидетельства.
3.3. П рием документов для участия в КТ
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3.3.1) Для участия в КТ поступающий подает в приемную комиссию Университета
и/или через информационную систему следующие документы:
a) заявление на участие в КТ установленной формы в соответствии с Правилами
проведения комплексного тестирования, утвержденными приказом МОиН РК от 8
мая 2019 года №190 (Приложение 1);
b ) документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную
комиссию);
c) копию документа, удостоверяющего личность;
d) две фотографии размером 3x4 сантиметра;
e) медицинскую справку формы 086-У;
f) квитанцию об оплате за участие в КТ.
3.3.2) Поступающим, подавшим заявления для участия в КТ предоставляется
расписка о приеме документов для участия в КТ (F-PR-03-13-05-02).
3.4. Прием документов лиц, поступающих в магистратуру Университета
3.4.1) Лица, поступающие в магистратуру Университета, сдают в приемную
комиссию следующие документы:
a) заявление на имя ректора Университета (F-PR-03-13-05-03);
b) копию документа о высшем образовании и копия приложения к диплому
(транскрипт);
c) копию документа, удостоверяющего личность;
d) медицинскую справку формы 086-У;
e) сертификат о сдаче КТ;
f) личный листок по учету кадров с фото 3x4 (F-PR-03-13-05-04);
g) копию военного билета или приписного свидетельства (при наличии);
h) 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 (F-PR-03-13-05-05);
i) 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).
3.4.2) Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте,
предоставляются их оригиналы для сверки, проводимой в присутствии
поступающего. После проведения сверки оригиналы документов возвращаются.
3.4.3) Поступающим, подавшим документы для поступления в магистратуру
университета предоставляется Расписка о принятии документов для поступления в
магистратуру Университета (F-PR-03-13-05-06).
3.4.4) При предоставлении неполного перечня документов, указанных в п.3.4.1.,
приемная комиссия не принимает документы от поступающих.
3.5. Организация и проведение вступительного экзамена
3.5.1) Вступительный экзамен в форме КТ проводится Национальным центром
тестирования МОиН РК (далее —ТШТИ) в пунктах проведения КТ, определяемых
МОиН РК.
3.5.2) Лица, поступающие в магистратуру, сдают КТ по группам образовательных
программ, состоящее из:
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a) теста по иностранному языку по выбору (английский, французский, немецкий),
b ) теста по профилю группы образовательных программ,
c) теста на определение готовности к обучению на казахском или русском языке.
3.5.3) Количество тестовых заданий КТ составляет для магистратуры с казахским
или русским языком обучения:
a) тест по иностранному языку - 50;
b ) тест на определение готовности к обучению — 30, из них: по критическому
мышлению - 15, по аналитическому мышлению - 15;
c) тест по профилю группы образовательных программ - 50, из них: по первой
профильной дисциплине - 30, по второй профильной дисциплине —20.
3.5.4) Перечень групп образовательных программ с указанием профильных
дисциплин КТ показан в Приложении 2.
3.5.5) По образовательной программе «Медицина»:
1-я профильная дисциплина КТ - Биостатистика,
2-я профильная дисциплина КТ - Доказательная медицина.
По образовательной программе «Общественное здравоохранение»:
1-я профильная дисциплина КТ - Биостатистика,
2-я профильная дисциплина КТ - Общественное здравоохранение (Приложение 2).
3.5.6) По результатам КТ выдается сертификат в течение 3 (трех) календарных дней
со дня завершения КТ. При этом, поступающему возвращаются документ о высшем
образовании (подлинник), медицинская справка формы 086-У.
3.5.7) Пересдача КТ в год их сдачи не допускается.
3.5.8) Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами проведения
комплексного тестирования, утвержденными приказом МОиН РК от 8 мая 2019 года
№190.
3.5.9) Лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по
иностранному языку КТ в магистратуру по следующим языкам:
a) английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ)
(TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - не менее 163 баллов),
b) 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 АЙБИТИ), пороговый балл —не менее
46),
c) Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PB Г (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) пороговый балл - не менее
453,
d) Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) - пороговый балл - не
менее 65),
e) International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж
Тесте Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл - не менее 5.5),
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f) немецкий язык: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (дойче
щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau C l/уровень C l), TestDaFPrufung (тестдаф-прюфун) (Niveau C l/уровень C l),
g) Французский язык: Test de Framais International™ -Тест
де франсэ
Интернасиональ ( ГР I (I ФИ) — не ниже уровня В 1 по секциям чтения и
аудирования), Diplome d’Etudes en Langue framaise - Диплом дэтюд ae Ланг франсэз
(DELF (ДЭЛФ), уровень В2), Diplome Approfondi de Langue framaise - Диплом
Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C l), Test de connaissance du
framais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) - не менее 400 баллов).
3.5.10) Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну
группу
образовательных программ и до 3-х (трех) ОВиПО.
3.5.11) Результаты КТ объявляются в день их проведения и вывешиваются на
информационном стенде 1111КТ, а также размещаются на сайте wvvw.testcenter.kz.
3.5.12) На КТ отводится для поступающих в магистратуру с казахским или русским
языком обучения - 3 часа 55 минут.
3.6. П орядок работы апелляционной комиссии
3.6.1) Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами КТ создаются
Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОиН РК и
апелляционные комиссии в каждом ПГОСТ.
3.6.2) Председатель и состав Республиканской апелляционной комиссии,
председатели апелляционных комиссий, создаваемых в 1И АКТ, утверждаются
приказом МОиН РК.
3.6.3) Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц,
поступающих в магистратуру по содержанию экзаменационных материалов
(Приложение 3) и техническим причинам (Приложение 4).
3.6.4) Апелляционная комиссия в ППКТ рассматривают заявления: по иностранным
языкам и по профилю групп образовательных программ.
3.6.5) Результаты рассмотрения апелляции КТ для обучения в магистратуре,
передаются апелляционной комиссией в Республиканскую апелляционную
комиссию.
3.6.6) Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность
предложения апелляционной комиссии и в течение 1 (одного) дня после
поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о
добавлении баллов лицу, апеллирующему результаты КТ для обучения в
магистратуре.
3.6.7) Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной
комиссии ППКТ лицом, поступающим в магистратуру.
3.6.8) Заявления по содержанию экзаменационных материалов и по техническим
причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня после ооъявления
результатов КТ и рассматриваются апелляционной комиссией в течение 1 (одного)
дня со дня подачи заявления.
3.6.9) Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном
порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление
на апелляцию не рассматривается.
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3.6.10) При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее
апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность, и пропуск на КТ.
д.6.11) Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов
от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя
комиссии является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется
протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.
3.7. Зачисление в магистратуру
3.7.1) Максимальное количество баллов составляет по КТ для магистратуры с
казахским или русским языком обучения - 150 баллов.
3.7.2) Зачисление лиц в магистратуру на платной основе осуществляется по итогам
КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в магистратуру
с казахским или русским языком обучения не менее 50 баллов (Приложение 5), в
том числе:
a) по иностранному языку из 50 не менее 25 баллов,
b) по тесту на определение готовности к обучению из 30 не менее 7 баллов,
c) 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.
3.7.3) На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной
основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ:
для научно-педагогической и профильной магистратуры с казахским или русским
языком обучения - не менее 75 баллов (Приложение 5).

4. Права
4.1. Приемная комиссия имеет право:
4.1.1) не принимать документы от поступающих при предоставлении неполного
перечня документов, указанных в п.3.3, и/или п.3.4. настоящих Правил.
4.2. Претенденты в магистратуру имеют право:
4.2.1) участвовать в конкурсе на поступление в магистратуру по одной
специальности в трех ОВиПО;
4.2.2) участвовать в конкурсе на поступление в магистратуру по государственному
образовательному заказу и на платной основе;
4.2.3) на получение информации об итогах конкурса на поступление в магистратуру;
4.2.4) забрать свои документы из Университета по письменному заявлению на
любом этапе проведения конкурса.
4.2.5) участвовать в КТ в один из последующих дней в период проведения КТ при
наличии места в аудитории с соответствующим языком тестирования и профилем
группы образовательной программы по следующим уважительным причинам (п. 15
Приказа МОиН РК от 8 мая 2019 года № 190):
1)
при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, согласно
форме № 035-1/у, утвержденной приказом № 907, по состоянию здоровья;
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2)
при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников,
рождение ребенка, свадьба, справка об утрате временной трудоспособности, на
основании предоставления документов;
3) при чрезвычайных ситуациях.

5. Ответственность
5.1. Приемная комиссия несет ответственность за:
5.1.1) соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством
Республики Казахстан, гласность и открытость работы Приемной комиссий;
5.1.2) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с
процедурой КТ;
5.1.3) организацию приема и проверки документов поступающих;
5.1.4) обеспечение выдачи пропусков на КТ и сертификатов КТ установленного
образца;
5.1.5) достоверность информации, представляемой претендентам в магистратуру.
5.2. Лица, поступающие в магистратуру, несут ответственность за:
5.2.1) своевременность представления документов в приемную комиссию;
5.2.2) подлинность представляемых документов на конкурс для поступления в
магистратуру;
5.2.3) своевременность представления заявления на апелляцию.
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Кешенд! гестшеуге катысу уш!н етЫ ш
Дербес деректер
Teri, аты. экесшщ аты

ж ен
Жеке куэлктщ HeMipi
Туган KyHi
Азаматтыгы
¥лты
Жынысы
E-mail
¥ялы телефон HGMipi
Жумыс е т ш
Ж К ББ¥ аякталган жылы

GPA
Тестшеу туралы аппарат
Дайындык; Typi
Дайындык Typi
Бийм беру багдарламаларыньщ тобы
Дайындык багытыньщ коды мен жштелуй
Тестшеуд! тапсыру т iлi
Шет т ш
Агылшын тш н д с окытатын магистратура
Шет тЫ н мецгерудщ жалпыеуропальщ кузыреттерше (стандарттарына)
сэйкес шет т ш н мецгерген!н растайтын халыкаральщ сертификатный, атауы
(бар болса)
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Шет тшш медгерудщ жалпыеуропальщ кузыреттерше (стандарттарына)
сэйкес шет тшш мецгергешн растайтын халыкаралык сертификаттыц
балдары (бар болса)

Ж елш к Ж К Б Б ¥ ______________________________________
(коды)

(атауы)

Ж елш к Ж К ББ¥ кабылдау комиссиясынын
техникальщ хатшысы
(колы)

(Teri. аты. SKeciniH аты)

таныса отырып, мен керсеткен деректердщ растаймын
дурыс жазылган
0 т ш ш беруш! _
G x iH im n e H

(колы)
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2-косымша
Кешещц тестшеудщ бейшд! пэндер» керсет!лген бипм беру багдарламалары
топтарыныц тЬбес!
Бийм
беру Бппм
беру
багдарлам асы
багдарлам алары
т о б ы н ы ц HOMipi
то п тар ы н ы ц атауы

М139
М140
М141

Беш ндш пэндер
1 беш ндш пэн

2 беш ндш пэн

Денсаулык;
сактаудаты
менеджмент!

Экономикалык теория
непздер1

Менеджмент непздер 1

К огам ды к
денсаулы к сактау
Мешрбике ici

Б иостатистика

К огам ды к денсаулы к сактау

Мей1рбике icinip непздер! Мешрбике iciHfleri менеджмент!

М142

Фармация

Фармацияны баскару
жэне экономика жэне
дэршер технологиясы

Фармацевтикалык химия жэне
фармакогнозия

М143

Биомедицина

Биостатистика

Дэлелд! медицина

M l 44

М едицина

Биостатистика
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3-косымша
Апелляцияльщ комиссия терагасына

КТ0ГТ атауы
тусуипден_
ЖТК______
Нус к а _____ Аудитория
0т1шш
Казак/орыс типнде окытатын магистратурага келеш кешенд! тестшеудщ тест
тапсырмаларын мазмуны бойынша карауга кабылдауды сураймын (кажетткшш

Блок

'Гест
Себеб! (олардыц 6ipeyiH корсету: дурыс Апелляцияльщ
тапсырмасын жауап жок. б1рнеше дурыс жауап, тест комиссияныц
ьщ №
тапсырмасы дурыс емес)
шенлм!

Тьщдау

Лексикаграмматикальщ
тест

Оку

Окуга
дайындыгын
аньщтауга
арналган Тест

Пэн 1 (6ip дурыс
жауапты
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тацдаумен)

Пэн 2 (6ip немесе
б1рнеше дурыс
жауаптарды
тацдаумен)

Жиыны:

"Апелляцияльщ комиссияныц шеидм!" деген баганда мынадай мэндерд!
кабылдайды: "канагаттандырылды" немесе " канагаттандырылмады"
Кун!___________ тусушшщ колы ____________________
Апелляцияльщ комиссияныц терагасы ______________________________
(Т. а. э. жэне колы)

Апелляцияльщ комиссия мушелер!__________________________________
(Т. а. э. ж эне колы)

Апелляцияльщ комиссияныц ше 1 шм!мен келюемш
(тусушшщ колы жэне аты-жени
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4-косымша
Апелляцияльщ комиссияныц
терагасы
(Т. а. э.)

К Т0П атауы
тусунйден_____
ж т к __________________
Н усца
Аудитория
Кешенд! тестшеудщ техникальщ ce6enTepi бойынша

O T im iii

Мен тестшеудщ нэтижеамен кел!спеймш. Мен тестшеуден алган балдар санын
цайта царастыруыцызды сураймын.
Шет тш бойынша тест!

№

Пэн бойынша
тестового
Окуга
тест
задания по
дайындыгын
тапсырмасыны
дисциплине
LUeini
аныктау
Шепп н № 2 (6ip
LLIeiiii
Лексика1 (с
Тыцда JUeini
LLIeiiii Ок IHeuii бойынша тест м
м
немесе б!рнеше м
фамматикалы
выбором
м
м
У
У м
тапсырмасыны
дурыс
к тест
одного
ц№
жауаптарды
правильног
тандаумен)
о ответа)

Ескерту: "Апелляцияльщ комиссияныц шегшмй' батаны мынадай мэндерд1
цабылдайды: " Канагаттандырылды " немесе "К^анагаттандырылмады"
KyHi_____________ Тусуппнщ колы __________________
Апелляцияльщ комиссияныц терагасы ___________________
(Т. а. э. жэне колы)

Апелляцияльщ комиссия мушелер1______________________
(Т. а. э. жэне колы)

Апелляцияльщ комиссияныц ше!шм1мен келшемш
(тусуппнщ колы жэне аты-жеш)
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5-косымша

Багалаудыц 150 балдык жуйес1 шкаласы
магистратурага кешещй тестшеу ушш
казак; жэне орыс тшдершде
Шект1
балл

Тест турлер1

Тапсырмалар rypi

Шет т ш бойынша
тест!

Тыцдалым
Лексикаграмматикалык тест
Оку

Атылшын /
HeMic /
Француз

50

50

25

Окуга
дайындыгын
аньщтауга
арналган тест 1

Bip дурыс жауапты
тацдау

К,азак / Орыс

30

30

7

Б ш м беру
багдарламалары
тобыныц бешш
бойынша тест1

Bip дурыс жауапты
тацдау
Bip немесе б1рнеше
дурыс жауаптарды
тацдау

Казак / Орыс

30

30

7

Казак / Орыс

20

40

7

130

150

50

Тапсыру тш1 Тест саны Баллдар

Барлыгы
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Приложение 1
Заявление для участия в комплексном тестировании
Персональные данные
Ф.И.О.
ИИН
Номер удостоверения личности
Дата рождения
Гражданство
Национальность
Пол
E-mail
Номер мобильного телефона
Стаж работы
Г од окончания ОВиПО
GPA
Информация о тестировании
Форма подготовки
Тип подготовки
Группа образовательных программ
Код и классификация направления подготовки:
Язык сдачи тестирования
Иностранный язык
Магистратура с английским языком обучения
Наименование международного сертификата, подтверждающего владение
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком (при наличии)
P R - 0 3 - 1 3 -0 5

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Басылым 01 /
И з д а н и е 01
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Баллы
международного
сертификата,
подтверждающего
владение
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями
(стандартами) владения иностранным языком (при наличии)

Линейная ОВиПО___________________________________________________
(код)

(наименование)

Технический секретарь приемной комиссии
линейной ОВиПО___________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Ознакомившись с заявлением, подтверждаю, что указанные мною данные
записаны верно
Заявитель_________________
__________________________________
(подпись)

PR -03-13-05

(Ф.И.О.)

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Басылым 01 /
Издание 0 1

щ
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Приложение 2
Перечень групп образовательных программ с указанием профильных
дисциплин комплексного тестирования
Наименование
Номер
группы
групп
образовательной
образовательных
программы
программ

Профильные дисциплины
1 профильная
дисциплина

2 профильная
дисциплина
Основы менеджмента

М139

Менеджмент в
здравоохранении

Основы экономической
теории

М140

Общественное
здравоохранение

Биостатистика

М141

Сестринское дело

Ml 42

Фармация

МЫЗ

Биомедицина

Биостатистика

Доказательная медицина

М144

Медицина

Биостатистика

Доказательная медицина

магистратурага кабылдау

Басылым 01

PR-03-13-05

Основы сестринского
дела
Управление и экономика
фармации и технология
лекарств

приема в магистратуру

Общественное
здравоохранение
Менеджмент в сестринском
деле
Фармацевтическая химия
и фармакогнозия

Издание 01

г а
W
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Приложение 3

Председателю
комиссии

апелляционном

(Ф И О I

наименование
от поступающего
ИКТ
Вариант
Аудитория

ППКТ

Заявление
Прошу принять на рассмотрение по содержанию следующие тестовые задания
комплексного тестирования в магистратуру с казахским/русским языком обучения
(нужное подчеркнуть)
Причина (указать одну из них: нет Решение
№ тестового
правильного ответа, несколько правильных апелляционной
задания
ответов, некорректное тестовое задание)
комиссии

Блок

Слушание

Лексикаграмматический
тест

Чтение

Тест на
определение
готовности к
обучению

PR-03-13-05

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Басылым 01 /
Издание 01

щ
V
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Дисциплина 1 (с
выбором одного
правильного
ответа)

Дисциплина 2 (с
выбором одного
или нескольких
правильных
ответов)

Итого:

В графе "Решение апелляционной комиссии" принимает следующие значения:
"Удовлетворено" или "Не удовлетворено"
Дата__________

Подпись поступающего____________________

Председатель апелляционной комиссии__________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

Члены апелляционной комиссии________________________________________
(Ф.И.О. и подпись)

С решением апелляционной комиссии согласен (а)
(подпись и ФИО поступающего)

PR -03-13-05

магистратурага кабы лдау.
приема в магистратуру

Басылым 01 /
И зд ан и е 01
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Приложение 4
Председателю

апелляционной

КОМИССИИ
(Ф.И.О.)---------------------------

наименование
от поступающего

ППКТ

и к т

Вариант

Аудитория

Заявление по техническим причинам комплексного тестирования
Я не согласен (а) с результатом тестирования. Прошу пересмотреть количество
баллов, полученных мною на тестировании.
Тест по иностранному языку

№

тестового
задания по
№
тестового
дисциплин
тестового
задания по
е
2
(с
задания по
дисциплин
Решени
Решени выбором Решени
Лексикое
1
(с
Слушан Решени
Решени Чтени Решени определени
е
е
одного
е
грамматическ
ю
выбором
ие
е
е
е
е
или
ий тест
готовности
одного
нескольки
к обучению
правильног
х
о ответа)
правильны
х ответов)

№

Примечание: графа "Решение апелляционной комиссии" принимает следующие
значения: "Удовлетворено" или "Не удовлетворено"
Подпись поступающего

Дата_

Председатель апелляционной комиссии
Члены апелляционной комиссии______

(подпись ФИО)

(подпись ФИО)

С решением апелляционной комиссии согласен(а)
(подпись Ф.И.О. поступающего)

PR-03-13-05

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Басылым 01 /
Издание 01

ш
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Приложение 5

Шкала 150-балльной системы оценок
для комплексного тестирования в магистратуру с
казахским и русским языком обучения
Виды теста

Форма заданий

Тест по
иностранному
языку

Аудирование
Лексико
грамматический тест
Чтение

Тест на
определение
готовности к
обучению
Тест по профилю
группы
образовательных
программ

Язык сдачи

Количество
Пороговый
Баллы
тестов
балл

Английский /
Немецкий /
Французский

50

50

25

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

с выбором одного
правильного ответа
с выбором одного или
нескольких
правильных ответов

Казахский /
Русский

30

30

7

Казахский /
Русский

20

40

7

130

150

50

Всего

PR-03-13-05

магистратурага кабылдау /
приема в магистратуру

Б асы л ы м 01

Издание 01

М ЕББМ КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ!

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

М АГИСТРАТУРАГА УМ1ТКЕРЛЕРД1 Т1РКЕУ ЖУРНАЛЫ / Ж УРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА МАГИСТРАТУРУ

№

Teri, аты, экесш щ аты / Фамилия,
имя, отчество

TipKey куш /
Дата
регистрации

1

2

3

F-PR-03-13-05-01

А лд ы ц гы бЫ м децгеш туралы
мэл!меттер / Сведения о
предшествующем уровне
образования
4

Тацдалтан мамандьщ /
Выбранная
специальность
5

Байланыс
телефоны /
Контактный
телефон
6

Басылым 01 /
Издание 01

М ЕББМ КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ
М ЕДИ Ц И Н А ЛЫ К УН ИВЕРСИТЕТ!

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
М ЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

№ ________ КОЛХАТ/ РАСПИСКА
тапсырушылардьщ кужаттарын журнал бойынша т)ркеу №_____/
по журналу регистрации документов поступающих № _____
мамандыгына
кужаттарды
кабылдау
/
о
специальность

приеме

документов

(талапкердщтеп, аты, экесшщаты /фамилия, имя, отчество претендента)

КТ катысу ушш кужаттар кабылдайды / П риняты документы для участия в КТ:
№
/п
1

Кабылдагань! туралы
белы/
Отметка о принятии

Кужат/Документ
Кешенд) тестшеуге катысу ушш етш)ш (¥Т О нысаны бойынша ) /
Заявление для участия в комплексном тестировании (по форме ЫЦТИ)

2

Жогары бипм туралы кужат / Документ о высшем образовании

3

Жеке куэлжтщ кенпрмес) / Копия удостоверения личности

4

З х4 фото суреттер (2 дана) / Фотографии З х4 (2 шт.)

5

(086/У т ш ш д е) барльщ багандары толтырылган денсаулык жагдайы
туралы аныктама / Справка о состоянии здоровья (форма 086/У ) с
полным заполнением всех граф

6

Кешенд) тестшеуге катысу ушш телем туралы туб)ртек /
Квитанция об оплате за участие в комплексном тестировании

Кдбылдаган / Принял
Тапсырды / Сдал
претендент

________________________
Колы /подпись

(аты-жеш / Ф.И.О.)

________________________

Колы /подпись

(аты-жеш / Ф.И.О.)

Куш/ дата:

Басылым 01 /
F -P R -0 3 -13-05-02

И зд а н и е 01

«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКО
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Ректорга
(арыз бер уш ш щ аты, жен1)

тургыльщты мекен-жайы:

¥ялы телефоны:_____________________________
E-mail:_____________
Бастапкы б ш м денгеш туралы мзл1меттер: оку
орныньщ атауы мен оку орынын 6 iT ip reH жылы

Жеке куэлж №, кашан жэне юммен бершген

АРЫЗ

Мен! н кужаттарымды_________________________________________ мамандыгы
бойынша ____ жыл оку мерз1м1мен, _________________________________ непзшде
(бюджеттлк нег1зЫде немесе оцуды твлеу келш м шарты бойынша) магистратурага
тусуге кабылдауыцызды.
Мен «Кдзакстан-Ресей медицинальщ университет!» МЕББМ-не менщ жеке
деректер 1 мд! автоматтандыру куралдарын пайдаланып, жэне осындай куралдарды
пайдаланбай ендеуге, ягни, келеа эрекеттерд1 жасауга кел1шм 6epeMin: осы
акпараттарды жинау, жуйелещцру, сактау, нактылау, колдану, жою, бугаттау,
сонымен катар, осы акпараттарды зацмен белгшенген жагдайларда адам туралы
акпараттарды тексеру ушш, жэне оларды ецдеуд1 жеке деректердщ купиялылыгын
сактауга мш детп адам жузеге асыратын жагдайда, руксатсыз косылу эрекеттершен
коргауды камтамасыз ету шараларын устанатын байланыс арналары аркылы
университеттщ кызмет1мен байланысты ymiHmi тулгаларга табыстау кукыгы бар.

(куш, колы)

(АтыЖеш)

Басылым 01 /

F-PR-03-13-05-03

Издание 01

«КАЗАКСТАН-РЕСЕИ
МЕДИЦИНАЛЫК
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Ректору

_____________

от________________ _______________
(фамилия, имя. отчество)

проживающего по а д р е с у ______

тел. сот.:

__________ ___________________

E-mail:__________________________________________
Сведения о предыдущем уровне образования: год
окончания и наименование учреждения образования

№ удостоверения личности, когда и кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
принять
мои
документы
для
поступления
в
магистратуру____________ ______________________________________________ (на
бюджетной основе или по договору с оплатой стоимости обучения) со сроком
обучения___________________ год(а) по специальности__________________________ .
Я даю свое согласие Негосударственному учреждению образования
«Казахстанско-Российский медицинский университет» на обработку своих
персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим
лицам, связанных с деятельностью университета, в том числе для осуществления
проверки информации о субъекте в с л у ч а я х , установленных законодательством, и по
каналам
связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, при условии, что и х обработка будет осуществляться
лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных.

(дата, подпись)

F-PR-03-13-05-03

(И. Фамилия)

Басылым 01 /
Издание 01

м

«КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ
М ЕДИ Ц И Н А ЛЫ К УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

we>

НУО «КАЗАХСТАНСКО РОССИЙСКИЙ
М ЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Магистранттыц жеке ic парагы/Личный листок магистранта

Место для

Аты /
Имя

Ж ынысы/Пол

Тутан жылы, куш жэне айы/ Год, число и месяц рождения «

Экесйнн аты /
Отчество
»

20

ж ./г.

Тутан ж-epi/ Место рождения
( ауыл, кала,аудан , облыс, республика/село, деревня, город, район, область, республика)

ф отографии

Азаматтыгы/Г ражданство

¥лты /Н ациональность
Оку орныньщ атауы жэне оныц
орналаскан жер1
Название учебного заведения и его
местонахождение

Тускен жылы
Год поступления

Оку Tini /Язык обучения

Бтрген немесе
шыккан жылы

Бтрмесе, кай курстан
Kerri

Кандай мамандык
бойынша 6iniM алды

Год окончания
или ухода

Если не окончил, то с
какого курса ушел

По какой специальности
обучался

Оку орнын бтргеннен кешнп алган 61л 1КТ1л1п,
диплом не куэлж HOMipiH керсету керек
Какую квалификацию получил в результате
окончания учебного ззаведения, указать №
диплома или удостоверения

Средний» балл
по приложению

Ф отосуретке
арналган орын

Teri /
Ф амилия

Кандай ш етттпдерш , кандай дэрежеде б ш еа з / Какими иностранными языками владеете и в какой степени
(оки. сездж пен аудара, тусшд1ре аласыз ба, еркш сейлейсп бе /читаете, переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
Екбек кызметз басталганнан 6epi аткаратын жумысы (коса аткаратын жумысгы косканда) / Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая работу по
совместите л ь с т в у ) ______________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________
А йы жэне жылы/М есяц и год
Кызмет!, мекеме,уйым коса К0рсет1лс1н
Кэсторы ндарды ц, мекемелердщ орналаскан жер1
Ш ыккан
Т ускен
Должность с указанием учреждения, организации
Местонахождение учреждения, предприятия
Ухода
Вступления

Жеке ic параты толтырылган сэттеп отбасы жатдайы /
Семейное положение в момент заполнния личного л и стк а___________________________________
ЖСН/
ИИН_____________________ __ _______________

Ж еке куэл!к /
Удостоверение личности
(HOMipi, кашан, кчм берген/ номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________

Мекен-жайыцыз бен
телефоныныз/
Домашний адрес и т е л е ф о н __________________________________________________________________________________________
@_______________________
0 зп п н колы/
20_____ ж./г.
Личная подпись
(толтырган ку т!дата заполнения)

E-mail

F-PR-03-13-05-04

Басылым 01 /
Издание 01

«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ

НУО «КАЗАХСТАНСКО
РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

м е д и ц и н а л ы к ;у н и в е р с и т е т ы

МЕББМ
ЭССЕ

(тепн, атын. экесшщ атын керсетш з)
(байланыс мэл]меттерш керсетппз)

(мамандьщ пен дайындык батытын керсетвдз)

1-бел1м. Магистратурада оку ушш "Казресмедуниверситет" МЕББМ тандау непздемесг
баска жогары оку орындарымен салыстырганда "Кдзресмедуниверситет" МЕББМ немен
тартылады; Ж 0 0 - нын кандай гылыми. б ш м беру, клиникалык. когамдык жетютктер! аса
кызыгушылык тудырды; ЖОО-да жоспарланган гылыми жэне когамдык кызмет! -магистратурада
кандай багытта немесе кандай гылыми зерттеу журпзу жоспарланып отыр (мэтшшн 1 бетше
дешн).
2-бвЛ1М. Мамандык бойынша магистратура багдарламасын тандау туспнктемесг неге осы
мамандык пен багдарлама тацдалып алынды, гацдалган багдарлама пакты немесе болашак кэс)би
кызметпен байланысты. Бул бел!мде мамандык тандаудьщ себептер! мен ерекшелжтер!
сипатталады, болашак бейнеш сипатталады жэне мансаптык табыска жетудщ жеке стратегиялары
ашылады (мэтшнщ 1 бетше дешн).
3-бел iM. Умггкердщ жетктжтерк гылыми журналдардагы жэне енбек жинактарындагы
жарияланымдар; конференциялар мен кормелерге катысу; гылыми гранттар; гылыми дипломдар
мен марапаттар; жогары б ш м дипломы бойынша орташа балл, баска (каж еттш пне карай мэтш
келем1).
У мпкердщ колы ___________________________________ _
колы
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аты-жеш (толык)
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«КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ УНИВЕРСИТЕТ!»
МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЭССЕ
(укажите фамилию.имя, отчество)
(укажите контактные данные)

(укажите специальность и направление подготовки)

Раздел 1. Обоснование выбора НУО «КазРосмедуниверситет» для обучения в магистратуре:
чем привлекает НУО «КазРосмедуниверситет» по сравнению с другими вузами: какие научные,
образовательные, клинические, общественные достижения вуза вызвали наибольший интерес:
планируемая научная и общественная деятельность в вузе - в каком направлении или какое
научное исследование планируется проводить в магистратуре (до 1 стр. текста).
Раздел 2. Пояснение выбора программы магистратуры по специальности: почему выбраны
именно эта специальность и программа, как выбранная программа связана с настоящей или
будущей профессиональной деятельностью. В данном разделе описываются причины и
особенности выбора профессии, характеризуется образ будущего и раскрываются собственные
стратегии достижения карьерного успеха (до 1 стр. текста).
Раздел 3. Достижения претендента: публикации в научных журналах и сборниках трудов:
участие в конференциях и выставках; научные гранты: научные дипломы и награды; средний балл
по диплому высшего образования, другое (объем текста по необходимости).
Подпись претендента:________________________________________________________
подпись

F-PR-03-13-05-05

ФИО (полностью)
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МЕББМ КАЗАКСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЫ К УНИВЕРСИТЕТ!

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

№ ________ КОЛХАТ/РАСПИСКА
(тапсырушылардьщ кужаттарын журнал бойынша Дркеу №_
/
по журналу регистрации документов поступающих №____ )
мамандыгына кужаттарды кабылдау /о приеме документов на специальность

(окуга тусушш щ теп, аты, экесшщаты / фамилия, имя, отчество поступающего)

Кабылданган кужаттар / Приняты документы:
№
п/п

1
2

Кабылдаганы
туралы белп/
Отметка о
принятии

Кужат/Документ
МЕББМ «КазРесмедуниверситет» ректорыньщ атына белгшенген бланкще
жазылган отшил / Заявление на имя ректора НУО «КазРосмедуниверситет» на
бланке установленного образца
Дипломныц KemipMeci (бакалавриат, интернатура) / Копия диплома
(бакалавриат, интернатура)

3

Дипломга косымшаньщ K em ipM eci / Копия приложения к диплому

4

Жеке куэлпстщ KemipMeci / Копия удостоверения личности

5

3»4 фото суреттер (2 дана) / Фотографии 3*4 (2 шт.)

6
7
8
9
10
11

12

13
14

(086/У т ш ш д е) барлык багандары толтырылган денсаулык жагдайы туралы
аныктама / Справка о состоянии здоровья (форма 086/У ) с полным
заполнением всех граф
Кешещп емтихан тапсырганы туралы Сертификат / Сертификат о сдаче
комплексного экзамена
Интернатураны бгпргенд)п туралы куэлжтщ KemipMeci /
Копия удостоверения об окончании интернатуры (при наличии)
Кадрлык есеп бойынша жеке ic парагы /Личный листок по учету кадров
Эскери билет немесе Дркелу туралы куэлпспн KemipMeci /
Копия военного билета или приписного свидетельства (при наличии)
Гылыми жэне гылыми-эдiстемejiiк жумыстардыц т!з1м)(колда бары) /
Список научных и научно-методических работ ( при наличии)
Акылынепздеокугатусушшерушшокушыгындарыушштелемжэнешартжасалга
нынкуэландыратынхат / Письмо, гарантирующее заключение договора и
оплату расходов за обучение, для поступающих на платной основе
Магистратура багдарламасына тусуге ум|’ткердщ ынталандырган себептер
туралы эссе / Эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на
программу магистратуры
Картондык; тезПкпе (1дана) / Скоросшиватель картонный (1 шт.)
Кдбылдаган / П р и н я л ___________________________ ___ ________________________ _____
Колы /подпись
(аты-жеш / Ф.И.О.)
Тапсырды / Сдал
претендент
Колы /подпись
Куш/ дата:

F-PR-03-13-05-06

(аты-жеш / Ф.И.О.)

_______________ _
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Келку парагы /
Лист согласования
Лауазымы /
Должность
1
СМЖ бел 1мшщ бастытыныи м.а. /
И.о. начальника отдела СМК
Зац белЬпнщ бастыгы /
Начальник юридического отдела
Магистратура жэне докторантура
бол1мшщ бастыгы /
Начальник отдела магистратуры
и докторантуры

Крлы /
Подпись
2

KyHi /
Дата
3

Аты-жеш /
И. Фамилия
4

08 ж з А. Бисмельдинова
'М
.

02- <&L

С. Козлова

..

Г. Шокарева

Аударды / Перевел
МжД бел1мшщ бас маманы /
Главный специалист ОМД

Ж. Алтаева
(колы/v подпись)
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Б а с ы л ы м 01 /
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