
Перечень документов для предоставления в приемную комиссию ВУЗа 

в Магистратуру 

 

1. В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные 

программы высшего образования (бакалавриат). 

2. Граждане, поступающие в магистратуру, подают в АО «МУИТ» 

следующие документы: 

1) Заявление на имя Ректора АО «МУИТ»; 

2) Копию документа, удостоверяющего личность; 

3) Документ о высшем образовании (подлинник и приложении к ней); 

4) Сертификат КТ (с сайта certificate.testcenter.kz); 

5) Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра (каждое фото подписать 

с обратной стороны); 

6) Медицинская справка формы 075/у (со снимком флюорографии 

сроком не более 12 месяцев) 

7) Международный сертификат, 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 (оригинал 

сертификата о сдаче теста по программам, действующий сертификат, при 

наличии): 
Английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System 

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем), пороговый балл – не менее 6,0; 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш 

аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), 

пороговый балл – не менее 543 баллов; 

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 АйБИиТи), пороговый балл – не менее 60; 

TOEFL PBT (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) Test of 

English as a Foreign Language Paper-based testing, пороговый балл – не менее 498; 

Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрю 

фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaFPrufung (тестдаф-

прюфун) (NiveauC1/уровень C1); 

Французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), 

Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), 

уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise – Диплом Аппрофонди де Ланг 

Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C1), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс 

дю франсэ (TCF (ТСФ) – не менее 50 баллов). 

8) Документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 

имеющих трудовой стаж); 

9) Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия); 

10) Резюме с фотографией; 

Данный перечень документов может быть дополнен по необходимости. 

 

  



Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 

предоставляются их оригиналы для сверки, проводимой в присутствии 

поступающего. После проведения сверки оригиналы документов 

возвращаются. 

 

* Подлинность и срок действия представляемых сертификатов 

проверяются сотрудниками приемной комиссией ВУЗа. 

 

* При предоставлении неполного перечня документов, указанных в 

настоящем пункте, приемная комиссия не принимает документы от 

поступающих. 

 

 

  



 
РЕКТОРУ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Господину ________________Хикметову Аскару Кусупбековичу______________________ 

  

от гр. ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего(ей) _____________________________________________________________ 
(указать адрес постоянной прописки) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны: дом., моб.) 

 

окончившего(ей) ______________________________________________________________ 
(указать год окончания, наименование учебного заведения, специальность) 

_____________________________________________________________________________ 
(получил диплом с отличием) 

Балл GPA _______________             Балл КТ _______________ 

 

Какой иностранный язык изучал(а) __________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня в число магистрантов руководимого 

Вами ВУЗа на очное обучение 

 

Место для 

фотографии 

по направлению _______________________________________________________________ 
(номер и наименование ГОП) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(номер и наименование ОП) 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

№ уд.личности _______________ ИИН ________________ Кем выдано ________________ 

 

Национальность _________ Гражданство ________ Пол ________ Год рождения ________ 

 

Социальный статус ____________________________________________________________ 
(сирота, инвалид I, II, III гр., многодетная семья, не полная семья и др.) 

 

Выполняемая работа и общий трудовой стаж к моменту поступления в данное высшее 

учебное заведение _____________________________________________________________ 
                            (наименование и местонахождение предприятия, организации, занимаемая должность) 

 

О себе дополнительно сообщаю: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ 2021 г.     Подпись: ________________ 

 


