
Правила приема в магистратуру  

Казахско-Русского Международного университета на 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема определяют порядок приема лиц в магистратуру 

Казахско-Русского Международного университета (далее – КРМУ) в 2016 году.  

Правила   разработаны в соответствии с:  

 Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, № 407-IV;  

 Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, № 319-

III; 

 Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

профессиональные учебные программы послевузовского образования»от 19 января 2012 

года, № 109;  

 Постановлением Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 109» от 9 

июля 2013 года, № 701;  

 Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования. 

Магистратура (Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 г., 

№ 1080);  

 Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» 

от 20 апреля 2011 года № 152; 

 решениями Ученого совета Университета.  
2. Казахско-Русский  Международный Университет осуществляет подготовку 

магистров по 5-ти магистерским программам, по которым университет имеет 

государственную лицензию (высшее и послевузовское образование) АБ №0142754 от 

27.02.2012г.:  

 «6М030100 – Юриспруденция» (приложение №0111912); 

 «6М042100-Дизайн» (приложение №006);  

 «6М050700-Менеджмент» (приложение №001); 

 «6М050900-Финансы» (приложение №008); 

 «6М073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

(приложение №007) 

3. Срок обучения в магистратуре: 

 по научному и педагогическому направлению - 2 года; 

 по профильному направлению -  1 год, для специальности «6М073100-

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»- 1,5 года. 

Научная и педагогическая магистратура реализует профессиональные учебные 

программы послевузовского образования по подготовке научных и педагогических кадров 

для системы высшего, послевузовского образования и научной сферы, обладающих 

углубленной научно-педагогической подготовкой.  

Профильная магистратура реализует профессиональные учебные программы 

послевузовского образования по подготовке управленческих кадров для отраслей 

экономики, права, искусства, сферы услуг и бизнеса, обладающих углубленной 

профессиональной подготовкой.       

Срок обучения в магистратуре устанавливается университетом самостоятельно в 

зависимости от соответствия профиля образовательной программы предшествующего 

уровня образования профилю данной специальности магистратуры и от наличия 

пререквизитов, но - не менее 2 лет для научного и педагогического направления и  не 

менее 1-1,5 года для профильного направления. 
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Перечень пререквизитов, необходимых для освоения соответствующей 

профессиональной учебной программы магистратуры, определяется высшим учебным 

заведением самостоятельно. 

При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их 

освоить  на платной основе. 

Индивидуальный учебный план магистранта составляется с учетом пререквизитов. 

Освоение учебной дисциплины в магистратуре может начинаться только при условии, что 

изучены ее пререквизиты (на предшествующем уровне образования или в магистратуре до 

начала изучения данной дисциплины). 

Если объем пререквизитов, которые необходимо изучить до начала  освоения 

профессиональной учебной программы магистратуры, составляет не более 12 кредитов (4-

5 дисциплины), то освоение этих пререквизитов осуществляется в первом академическом 

периоде параллельно с изучением дисциплин учебного плана магистратуры. При этом 

нормативный срок обучения в магистратуре не увеличивается. 

Если же объем необходимых для изучения пререквизитов составляет более 12 

кредитов, то нормативный срок обучения в магистратуре увеличивается на один 

академический период, в течение которого осуществляется освоение этих пререквизитов. 

Перечень пререквизитов, необходимых для освоения соответствующей 

профессиональной учебной программы магистратуры, и предварительная информация об 

увеличении срока обучения приведены в таблице 1. 

Окончательно срок обучения каждого конкретного магистранта устанавливается 

выпускающей кафедрой перед изданием приказа о зачислении в магистратуру на основе 

изучения перечня освоенных им дисциплин на предшествующем уровне образования. 

 

2. Порядок приема в магистратуру  КРМУ 

 

1. В магистратуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные 

программы высшего образования.  
2. Прием лиц, освоивших профессиональные учебные программы высшего 

образования,  в магистратуру КРМУ осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов: по одному из иностранных языков по выбору 

(английский, французский, немецкий; по арабскому языку для лиц, поступающих на 

специальности, требующие знание арабского языка) и по специальности. 

3.  Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, освобождаются от 

вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру по следующим 

экзаменам:  

 английский язык: Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing 

Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of Englishas a Foreign Language 

Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, пороговый балл - не менее 

87), (TOEFL пороговый балл - не менее 560 баллов), International English Language  Tests 

System (IELTS, пороговый балл - не менее 6.0); 

 немецкий язык: Deutsche Sprachprufung furden Hochschulzugang (DSH, Niveau 

С1/ уровень С1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1); 

 французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по 

секциям чтения и аудирования), Diplomed' Etudesen Languefrancaisе (DELF, уровень В2), 

Diplome ApprofondideLanguefrancaisе (DALF, уровень С1), Тest deconnaissancedufrancais 

(TCF - не менее 400 баллов). 

4. Прием заявлений поступающих в магистратуру проводится с 10 по 30 июля.  

5.  Вступительные экзамены в магистратуру проводятся с 10 до 20 августа. 

6.  Зачисление в магистратуру проводится до 25 августа. 



7. Лица, поступающие в магистратуру КРМУ, подают в следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя организации; 

2) копия документа о высшем образовании; 

3) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 

3 настоящих Правил (в случае их наличия); 

4) личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую 

деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж); 

5) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров; 

6) медицинскую справку формы 086-У; 

8) копию удостоверения личности; 

9) список научных и научно-методических работ (в случае их наличия). 

Вместе с копиями указанных документов предоставляется оригинал для сверки. 

После проведения сверки оригиналы возвращаются. 

8. В магистратуру принимаются лица – магистры, окончившие профильную 

магистратуру, для освоения ими цикла дисциплин педагогического профиля и 

прохождения педагогической практики в течение дополнительного академического 

периода, по завершении которого выдается соответствующее свидетельство 

установленного образца к основному диплому. 

 

3. Порядок проведения вступительных экзаменов 

 

1. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в 

магистратуру на базе высшего образования, за исключением иностранцев, сдают 

вступительные экзамены: 

1) по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, 

немецкий; по арабскому языку для лиц, поступающих на специальности, требующие 

знание арабского языка); 

2) по специальности. 

2.  Иностранцы, поступающие в магистратуру,  сдают вступительные экзамены: 

1) по государственному или русскому языкам (язык обучения); 

2) по специальности. 

3. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся по технологии, разработанной Национальным центром тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

4. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам 

проводятся в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования. 

5. Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по 

иностранному языку (английский, французский, немецкий), зачисляется наивысший балл 

по 100-балльной шкале оценок. 

6. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

7. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в КРМУ  

апелляционная комиссия. 

Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных 

с результатами вступительных экзаменов. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от лиц, 

поступающих в магистратуру по содержанию экзаменационных материалов и по 

техническим причинам. 

Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующему результаты вступительного экзамена по специальности. 
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Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным 

языкам передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную 

комиссию. 

Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность 

предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления 

предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, 

апеллирующего результаты вступительных экзаменов по государственному, русскому и 

иностранным языкам. 

8. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии 

лицом, поступающим в магистратуру. Заявления по содержанию экзаменационных 

материалов и по техническим причинам принимаются до 13.00 часов следующего дня 

после объявления результатов вступительного экзамена и рассматриваются 

апелляционной комиссией в течение одного дня со дня подачи заявления. 

Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке. В 

случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не 

рассматривается. 

9. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее 

апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

10.  Зачисление в число магистрантов осуществляется приемной комиссией 

Казахско-Русского Международного университета на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов. 

11. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное 

право при зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по 

специальности, в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по 

специальности, преимущественное право получают лица, имеющие наиболее высокую 

оценку по государственному, русскому и иностранным языкам. Затем учитываются 

научные 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.  

12. Приказ о зачислении магистрантов на договорной основе издается только после 

заключения договора по оказанию образовательных услуг и полной или частичной оплаты 

первого года обучения (согласно договору). 

13.  Решение экзаменационной комиссии по специальности о рекомендации к 

зачислению в магистратуру оформляется протоколом. Протокол с рекомендацией к 

зачислению после согласования с директором департамента  послевузовского образования 

и карьеры  передается на рассмотрение в приемную комиссию КРМУ. 

 

Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, самостоятельно 

решаются приемной комиссией  КРМУ. 

Приемная комиссия работает с 09.00 – 18.00 часов  

по адресу: г. Актобе, ул. Айтеке би, 52; тел: 8 (7132) 22-15-16, 21-16-00. 
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Таблица 1 – Перечень необходимых пререквизитов  
 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

 по специальности «6М030100-Юриспруденция» 

1. Теория государства и права РК 2 

2. Конституционное право РК 2 

3. Уголовное право РК 2 

4. Уголовное процессуальное право РК 2 

5. Гражданское право РК 2 

6. Гражданское процессуальное право РК 2 

Итого: 12 

 по специальности «6М050700-Менеджмент» 

1. Экономическая теория (Основы экономической теории) 2 

2. Микро- и макроэкономика 3 

3. Маркетинг 3 

4. Менеджмент 3 

Итого: 11 

 по специальности 6М050900 «Финансы» 

1. Экономическая теория 

(Основы экономической теории) 

2 

2. Микро- и макроэкономика 2 

3. Маркетинг 2 

4. Менеджмент 2 

5. Финансы 2 

6. Деньги, кредит, банки 2 

Итого: 12 

 по специальности «6М073100-Безопасность жизнедеятельности  

и защита окружающей среды» 

1. Безопасность жизнедеятельности 2 

2. Охрана труда 2 

3. Геоэкология 2 

4. Основы радиационной безопасности 2 

5. Основы химической и биологической безопасности  2 

Итого: 10 

 по специальности «6М042100-Дизайн» 

1. История и теория дизайна 3 

2. Композиция 3 

3. Конструирование объектов дизайна 3 

4. Производство объектов дизайна 2 

Итого: 11 
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