Казахско-Русский Международный университет объявляет набор претендентов в
магистратуру по 5-ти магистерским программам, по которым 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).
КРМУ успешно прошел аккредитацию Независимого Агентства аккредитации и
рейтинга (НААР) в 2015 г.
Срок обучения в магистратуре КРМУ:
 по научному и педагогическому направлению - 2 года;
 по профильному направлению - 1 год, 1,5 года.
Прием заявлений поступающих в магистратуру - с 10 по 30 июля 2017 г.
Лица, поступающие в магистратуру, подают в приемную комиссию КРМУ
следующие документы:
1. заявление на имя Президента-ректора КРМУ;
2. копию диплома о высшем образовании с приложениями, заверенную
нотариально;
3. копию сертификата о сдаче теста по программам (в случае их наличия):
 английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm (TOEFL ITP – не менее 460 баллов), Test of English as 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 fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau
С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1);
 французский язык: Test de Franзais International™ (TFI – не ниже уровня В1 по
секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF, уровень
B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень C1), Test de connaissance du
franзais (TCF – не менее 400 баллов).
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;
7. копию удостоверения личности, заверенную нотариально;
8. список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).
Вместе с копиями документов предоставляется оригинал для сверки. После
проведения сверки оригиналы возвращаются.
Вступительные экзамены в магистратуру - с 10 до 20 августа 2017 г.
Зачисление в магистратуру – до 25 августа 2017 г.
Подробности на сайте krmu.kz или в приемной комиссии КРМУ по адресу г.
Актобе, ул. Айтеке би, 52

