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КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

СРОКИ ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ

С 1 по 15 ноября
2021 года

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

с 18 ноября по 11
декабря
2021 года

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

СРОКИ
ЗАЧИСЛЕНИЯ

с 26 декабря по 10
с 13 по 25 декабря
января
2021 года
2021 года

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ТЕСТИРОВАНИИ В КОМПЬЮТЕРНОМ ФОРМАТЕ
ПОСТУПАЮЩИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ
ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ НЦТ.

Нововведения
правилнаКТ
Прием в ОВПО для поступления
в докторантуру
2021-2022 учебный год
1. Поступающие, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в магистратуру по
следующим языкам:
английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл – не менее 6,0;
TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл – не менее 60;
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл – не менее 498;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);
французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования, DELF (Diplome d’Etudes en Langue
franзaise) – уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень C1, TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее 50 баллов.
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО.
2. Лица, не допущенные к тестированию за нарушение правил, а также лица, чьи результаты были аннулированы в текущем году, не допускаются на
повторное участие в комплексном тестировании.
3. Сертификат КТ, проведенного в период с 20 июля по 10 августа, действителен до 1 декабря текущего календарного года.
Сертификат КТ, проведенного с 18 ноября по 11 декабря, действителен до 1 марта следующего календарного года.
4. Проходной балл для поступления научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе
составляет 75 баллов, при этом по иностранному языку – не менее 25 баллов, 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, по тесту на определение готовности
к обучению – не менее 7 баллов.
Проходной балл для поступления в профильную магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе –составляет 50
баллов, при этом по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 баллов, 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.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРУ
1

Зайти на сайт https://app.testcenter.kz/ и выбрать язык интерфейса

2

Пройти регистрацию с указанием электронной почты
(В письме, пришедшем на электронную почту, обязательно подтвердить электронную почту);

3

Пройти авторизацию через полученный логин и пароль
(нельзя удалять письмо, где указаны логин и пароль);

4

Указать ИИН и нажать кнопку поиска (ФИО выходит автоматически) и указать контактный номер телефона

5

Выбрать раздел «Подать заявление», выбрать комплексное тестирование в магистратуру
Заполнить данные для регистрации и выбрать следующие данные:

6

❖ Международный сертификат, подтверждающий владение ❖ язык сдачи
иностранного языка
❖ профильные дисциплины
❖ направление подготовки
❖ город тестирования
❖ область образования, код и наименование ГОП

7

Ознакомиться с правилами тестирования

8

Выбрать способ оплаты и оплатить за тестирование.
Примечание: После оплаты в разделе «Моя история» при необходимости есть возможность внести изменения в заявлении до закрытия базы данных.
СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ КТ – 14 693 ТЕНГЕ.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
1

ЗАЙТИ НА САЙТ

https://app.testcenter.kz/

4

2

3

ВЫБРАТЬ ЯЗЫК
ИНТЕРФЕЙСА

ПОДТВЕРДИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

5

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ С УКАЗАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

УКАЗАТЬ ИИН И НАЖАТЬ КНОПКУ
ПОИСКА

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
6

Во вкладке «Подать заявление» выбрать
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7

ВЫБРАТЬ ВИД ТЕСТИРОВАНИЯ

8

ВЫБРАТЬ ФОРМАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
9

1.

ВЫБРАТЬ ПАРАМЕТРЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ

2.

ВЫБРАТЬ ГОРОД ТЕСТИРОВАНИЯ

3.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ
ТЕСТИРОВАНИЯ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
9

1.

ВЫБРАТЬ ПАРАМЕТРЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ

2.

ВЫБРАТЬ ГОРОД ТЕСТИРОВАНИЯ

3.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ
ТЕСТИРОВАНИЯ

ОПЛАТА ЗА ТЕСТИРОВАНИЕ
10

СФОРМИРОВАТЬ ЗАКАЗ, ВЫБРАТЬ ВИД ОПЛАТЫ

11

СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ КТ – 14 693 ТЕНГЕ.

ИНФОРМАЦИЯ О СДАЧЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

ФОРМАТ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ МАГИСТРАТУРУ
С КАЗАХСКИМ ИЛИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ - 3 ЧАСА 55 МИНУТ

Виды теста

Тест по иностранному
языку

Блоки

Язык сдачи

Пороговый
Балл *

Английский /
Немецкий /
Французский

50

50

25

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

Дисциплина 1

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

Дисциплина 2

с выбором одного или
нескольких правильных
ответов

Казахский /
Русский

20

40

7

130

150

75

Аудирование Лексикос выбором одного
грамматический тест Чтение правильного ответа

Тест на определение
Критическое мышление
готовности к обучению Аналитическое мышление
Тест по профилю
группы
образовательных
программ

Форма тестовых заданий

Кол-во
тестовых Баллы
заданий

ВСЕГО
* - для обучения на платной основе 75 баллов
- для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 75 баллов

ФОРМАТ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ПРОФИЛЬНУЮ МАГИСТРАТУРУ
С КАЗАХСКИМ ИЛИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ - 2 ЧАСА 40 МИНУТ
Виды теста

Блоки

Тест на определение
Критическое мышление
готовности к обучению Аналитическое мышление
Тест по профилю
группы
образовательных
программ

Форма тестовых заданий

Язык сдачи

Кол-во
тестовых Баллы
заданий

Пороговый
Балл *

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

Дисциплина 1

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

Дисциплина 2

с выбором одного или
нескольких правильных
ответов

Казахский /
Русский

20

40

7

80

100

50

ВСЕГО
* - для обучения на платной основе 50 баллов
- для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 50 баллов

ФОРМАТ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ПРОФИЛЬНУЮ МАГИСТРАТУРУ
С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
M011 Подготовка педагогов физики
M012 Подготовка педагогов информатики
M013 Подготовка педагогов химии

M014 Подготовка педагогов биологии
M019 Подготовка педагогов иностранного языка

ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ - 2 ЧАСА 40 МИНУТ
Виды теста
Тест на определение
готовности к обучению
Тест по профилю группы
образовательных
программ

Блоки

Форма тестовых
заданий

Язык сдачи

Критическое мышление
с выбором одного
Казахский /
Аналитическое мышление правильного ответа
Русский/Английский
с выбором одного
Дисциплина 1
Английский
правильного ответа
с выбором одного или
Дисциплина 2
нескольких
Английский
правильных ответов
Всего

* - для обучения на платной основе50 баллов
- для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 50 баллов

Количество
тестовых
заданий

Баллы

Пороговый
Балл*

30

30

7

30

30

7

20

40

7

80

100

50

ФОРМАТ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ
ПО ГРУППАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ТРЕБУЮЩИХ
ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ - 2 ЧАСА 05 МИНУТ

Язык сдачи

Количество
тестовых
заданий

Баллы

Пороговый
Балл*

с выбором одного
правильного ответа

Английский /
Немецкий /
Французский

50

50

25

с выбором одного
правильного ответа

Казахский /
Русский

30

30

7

35

7

35

7

150

75

Форма тестовых
заданий

Тест по иностранному Аудирование Лексикоязыку
грамматический тест Чтение
Тест на определение
Критическое мышление
готовности к обучению Аналитическое мышление

Виды теста

Творческий экзамен

Блоки

проводится самостоятельно ОВПО

ВСЕГО
* - для обучения на платной основе 75 баллов
- для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 75 баллов

130

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

АПЕЛЛЯЦИЯ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

❖Если правильный ответ не совпадает с кодом правильных
ответов, отсутствует правильный ответ, имеется более одного
правильного ответа в тестовых заданиях с выбором одного
правильного ответа из всех предложенных, некорректно
составленное тестовое задание.
❖Заявления на апелляцию по содержанию тестовых заданий
подаются в течение 30 минут, после завершения тестирования.

Подается после завершения
тестирования

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ

❖Если отсутствует фрагмент условия задания (текст, схемы,
рисунки, таблицы) в результате, которого невозможно
определить правильный ответ.
❖Апелляция по техническим причинам подается во время
тестирования.
❖При подаче заявления по техническим причинам программа
фиксирует ошибку (делает скриншот).
❖При возникновении ситуации связанных с зависанием или
сбоем
программы
обязательно
составляется
соответствующий акт.

Подается во время тестирования

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРУ

ТЕСТИРОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
В 18 ПУНКТАХ USTUDY, ОСНАЩЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ
«1 ТЕСТИРУЕМЫЙ – 1 КОМПЬЮТЕР – 1 КАМЕРА»

3 ПУНКТА В ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
14 ПУНКТОВ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ
1 ПУНКТ В МОНОГОРОДЕ

Тестируемый самостоятельно выбирает город тестирования

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОКТОРАНТУРУ

СРОКИ ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

с 1 по 15 ноября
2021 года

с 18 ноября
по 11 декабря
2021 года

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН
В ДОКТОРАНТУРУ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

с 13 по 25 декабря
2021 года

СРОКИ
ЗАЧИСЛЕНИЯ

с 26 декабря
по 10 января
2021 года

ТЕСТИРОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ
В 18 ПУНКТАХ USTUDY, ОСНАЩЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ
«1 ТЕСТИРУЕМЫЙ – 1 КОМПЬЮТЕР – 1 КАМЕРА»

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН
В ДОКТОРАНТУРУ
Прием
в ОВПО для поступления
в докторантуру
на 2021-2022 учебный год
Блок
Эссе
Тест на готовность к
обучению в докторантуре
(ТГО)
Экзамен по профилю
группы образовательной
программы
Всего

Баллы

Содержание

Длительность экзамена: 4 часа

20

Темы эссе
утверждаются ОВПО

30

Тестовые
задания
разрабатываются НЦТ

50

Вопросы
Результаты вступительного экзамена объявляются на
разрабатываются
и следующий день после проведения вступительных
экзаменов. Поступающие могут ознакомиться с
утверждаются ОВПО

100

Проходной балл для поступления в докторантуру
государственному образовательному заказу – 75 баллов

по

Проходной балл для поступления в докторантуру
на платной основе – 75 баллов
По результатам ВЭ выдается электронный сертификат, который
подтверждается на сайте НЦТ МОН РК.

Блок эссе и экзамена по профилю ГОП проверяются
экзаменационными комиссиями ОВПО
Ответы претендентов кодируются

результатами вступительного экзамена в личном
кабинете.
Заявление на апелляцию принимается на следующий
день после объявления результатов вступительного
экзамена на базе РЦТ с 13:00 до 13:40 часов.
Заявления на апелляцию рассматриваются
апелляционной комиссией ОВПО в течение одного дня
со дня подачи заявления.
Апелляция от лиц, поступающих в докторантуру по
содержанию тестовых заданий и техническим причинам
блока ТГО рассматривается Республиканской
апелляционной комиссией на базе НЦТ.

Нововведения
Докторантуры
Прием в ОВПО
для поступленияправил
в докторантуру
на 2021-2022 учебный год
1. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения по следующим языкам языком:
английский язык: IELTS Academic /International English Language Tests System Academic пороговый балл – не менее 5,5;
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test TOEFL IBT , пороговый балл – не менее 46;
TOEFL PBT Test of English as a Foreign Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 453;
немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau
В2/уровень В2);
французский язык: Test de Franзais International™ – (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), Diplome
d’Etudes en Langue franзaise – (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise – (DALF (ДАЛФ), уровень В2), Test
de connaissance du franзais – (TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов).
Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО.
2. Лица, не допущенные к тестированию за нарушение правил, а также лица, чьи результаты были аннулированы в текущем году, не
допускаются на повторное участие во вступительном экзамене.
3. Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 августа, действителен до 1 декабря текущего
календарного года;
Сертификат вступительного экзамена, проведенного с 18 ноября по 11 декабря, действителен до 1 марта следующего календарного
года.
4. Проходной балл для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75
баллов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОКТОРАНТУРУ
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ОВПО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1
прием пакета
документов от
поступающих в
докторантуру

2

3

проверку
подлинности и срок
действия
представляемых
сертификатов

сопровождение
регистрации в
информационной
системе
Национального
центра
тестирования

Прием заявлений в докторантуру осуществляется через ОВПО.
При подаче документов поступающий указывает 1 ОВПО и 1 ГОП

4
выдачу расписки
поступающему о приеме
пакета документов и
о регистрации на
вступительный
экзамен в
докторантуру

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОКТОРАНТУРУ
1

Зайти на сайт https://app.testcenter.kz/ и выбрать язык интерфейса

2

Пройти регистрацию с указанием электронной почты
(В письме, пришедшем на электронную почту, обязательно подтвердить электронную почту);

3

Пройти авторизацию через полученный логин и пароль
(нельзя удалять письмо, где указаны логин и пароль);

4

Указать ИИН и нажать кнопку поиска (ФИО выходит автоматически) и указать контактный номер телефона

5

Выбрать раздел «Подать заявление», выбрать вступительные экзамены в докторантуру

6

Заполнить данные для регистрации и выбрать следующие данные:
❖ Международный сертификат, подтверждающий ❖ наименование вуза
владение иностранного языка
❖ язык сдачи
❖ область образования, код и наименование ГОП
❖ город тестирования

7

Ознакомиться с правилами тестирования

8

Выбрать способ оплаты и оплатить за тестирование.

Примечание: После оплаты в разделе «Моя история» при необходимости есть возможность внести изменения в заявлении до закрытия базы данных.
СТОИМОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ КТ – 21 072 ТЕНГЕ.

