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1-е место среди педагогических 
вузов РК

90 лет на рынке 
образовательных услуг 

481 место среди
Топ Университетов мира

7 научно-исследовательских 
институтов

155 международных 
соглашений
и договоров

86 место среди университетов 30 
стран Европы и СНГ 

145 специальностей.
Из них 57 педагогических

и 88 престижных

Иностранные студенты
и преподаватели

из 17 стран

МЫ В ЛИДЕРАХ
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Докторантура (Ph.D)

Магистратура
6М010100 Дошкольное обучение и воспитание
6М010200 Педагогика и методика начального обучения
6М010300 Педагогика и психология
6М010500 Дефектология
6М010700 Изобразительное искусство и черчение
6М010800 Физическая культура и спорт
6М010900 Математика
6М011000 Физика
6М011100 Информатика
6М011200 Химия
6М011300 Биология
6М011400 История
6М011500 Основы права и экономики
6М011600 География

6D010100 Дошкольное обучение и 
воспитание

6D010200 Педагогика и методика 
начального обучения

6D010300 Педагогика и психология
6D010500 Дефектология
6D010700 Изобразительное искусство и 

черчение
6D010900 Математика
6D011000 Физика
6D011100 Информатика
6D011200 Химия
6D011300 Биология

6М011700 Казахский язык и литература
6М011800 Русский язык и литература
6М011900 Иностранный язык: два иностранных языка
6М012000 Профессиональное обучение
6М012100 Казахский язык и литература в школах с 

неказахским языком обучения
6М012200 Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения
6М020100 Философия
6М020200 Международные отношения
6М020300 История
6М020400 Культурология
6М020500 Филология
6М020600 Религиоведение

6D011400 История
6D011600 География
6D011700 Казахский язык и литература
6D011800 Русский язык и литература
6D012100 Казахский язык и литература 

в школах с неказахским 
языком обучения

6D012200 Русский язык и литература в 
школах с нерусским языком 
обучения

6D020100 Философия
6D020300 История
6D020500 Филология

6М020700 Переводческое дело
6М020900 Востоковедение
6М021200 Тюркология
6М021300 Лингвистика
6М021400 Литературоведение
6М030100 Юриспруденция
6М030200 Международное право
6М041600 Искусствоведение
6М050100 Социология
6М050200 Политология
6М050300 Психология
6М050500 Регионоведение
6М050600 Экономика
6М050700 Менеджмент

6D021300 Лингвистика
6D021400 Литературоведение
6D050100 Социология
6D050200 Политология
6D050600 Экономика
6D060100 Математика
6D060200 Информатика
6D060400 Физика
6D060600 Химия
6D060700 Биология
6D060900 География

6М050800 Учет и аудит
6М050900 Финансы
6М051100 Маркетинг
6М060100 Математика
6М060200 Информатика
6М060300 Механика
6М060400 Физика
6М060600 Химия
6М060700 Биология
6М060800 Экология
6М060900 География
6М070300 Информационные  

системы
6М090200 Туризм
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Магистратура

Докторантура (Ph.D)

Докторантура

Прием 
документов:

Выступительные  
экзамены:

Комплексный экзамен 
при поступлении:

с 3 по 31 июля

с 8 по 16 августа 

• иностранный язык  
(тестирование)  

• тесты по 
профилю группы 
образовательных 
программ  
(тестирование)

Конкурс и зачисление 

• конкурс на присуждение 
государственных 
образовательных 
грантов на подготовку 
магистров или докторов 
Ph.D проводит Приемная 
комиссия университета. 

• зачисление в магистратуру 
или докторантуру 
университета 
осуществляется Приемной 
комиссией университета в 
срок после 25 августа.

Обучение осуществляется по государственному гранту и на платной основе.  
Требования к лицам, поступающим в докторантуру:  
наличие академической степени «Магистр» и стажа работы не менее 3-х лет.

Срок обучения: Форма обучения: Язык обучения:

3 года дневная kz, рус, eng

Поступление в магистратуру осуществляется по двум направлениям: 

Обучение в магистратуре университета осуществляется по государственному 
образовательному заказу и на платной основе.

научно-педагогическое 
- 2 года

профильное – 1-1,5 года
профильное на английском 

языке
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иностранному языку –  

не менее 50 баллов            не менее 30 баллов

По профилю группы образовательных программ: 
с выбором одного правильного ответа – 

не менее 15 баллов
с выбором одного или нескольких правильных ответов – 

не менее 20 баллов 
 по тесту на определение готовности к обучению – 

не менее 15 баллов

Претенденты освобождаются от вступительного экзамена 
по иностранному языку в магистратуру или докторантуру 
при наличии МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА, 
подтверждающего владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами): 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
IELTS - не менее 5.5 
TOEFL - не менее 560 баллов 
TOEFL ITP -не менее 460 баллов 
TOEFL IBT -не менее 87 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
DSH, Niveau С1/уровень C1, 
Niveau C1/уровень C1 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
TFI - не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования, 
DELF, уровень B2, 
DALF, уровень C1, 
TCF - не менее 400 баллов 

На обучение по госзаказу набравшие наивысшие баллы по 
сумме вступительных экзаменов балльной шкале оценок:

На обучение на платной основе зачисляются лица, 
набравшие: не менее 75 баллов

ДЛЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
магистратуры

Для докторантуры не менее 150 баллов  

не менее 100 баллов  

ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ
магистратуры 

не менее 80 баллов

профильная магистратура 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

навбравшие по итогам 
вступительного экзамена 
не менее 25 баллов

по тесту на определение 
готовности к обучению – 
не менее 7 баллов 

По профилю группы 
образовательных программ: 

с выбором одного 
правильного ответа – 

не менее 8 баллов 
с выбором одного

или нескольких
правильных ответов – 

не менее 10 баллов

Поступающие в магистратуру
на образовательный грант в заявлении указывают

одну группу образовательных программ и 3 (три) ВУЗа.

В ТОМ ЧИСЛЕ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:



• ЗАЯВЛЕНИЕ  
(выдает приемная комиссия)

• КОПИЮ удостоверения личности

• нотариально заверенные КОПИИ 
документов об образовании 
(БАКАЛАВРА И МАГИСТРА)  
с приложениями

• копию СЕРТИФИКАТА о сдаче 
теста по иностранному языку  
(в случае их наличия)

• СПИСОК научных и научно-
методических РАБОТ  
(в случае их наличия, (образец на 
сайте www.kaznpu.kz)

• шесть ФОТОГРАФИЙ  
размером 3x4 

• МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ  
формы 086-У

• ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК по учету 
кадров (оригинал) и документ, 
подтверждающий трудовую 
деятельность (выписку из 
единого накопительного фонда 
о перечисленных обязательных 
пенсионных взносах за указанный 
период работы) заверить 
нотариально;

• КВИТАНЦИЮ об оплате за 
проведение тестирования по 
иностранному языку 

• ОБОСНОВАНИЕ планируемого 
диссертационного исследования, 
согласованное с предполагаемым 
отечественным или зарубежным 
научным консультантом (образец 
на сайте www.kaznpu.kz)

Докторантура (Ph.D)Магистратура
• ЗАЯВЛЕНИЕ  

(выдает приемная комиссия);

• нотариально заверенную 
КОПИЮ и ПОДЛИННИК 
документа о высшем образовании 
с приложением;

• СЕРТИФИКАТ о сдаче теста  
(при наличии);

• ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК по учету 
кадров (оригинал) заверенную и 
нотариально заверенную копию 
документа, подтверждающего 
трудовой стаж (для лиц, имеющих 
трудовой стаж);

• шесть ФОТОГРАФИЙ  
размером 3х4;

• МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ 
формы № 086-У с флюрографией, 
заверенную в студенческой 
поликлинике г.Алматы или 
медицинском центре  
КазНПУ им. Абая

• КОПИЮ удостоверения  
личности (2 шт.);

• ФОРМА 2.3 список научных 
и научно-методических работ 
заверенный ученым секретарем 
(при наличии);

• КВИТАНЦИЯ об оплате за 
вступительный экзамен по 
иностранному языку, по реквизиту

Перечень
ДОКУМЕНТОВ


