
Перечень документов для предоставления в приемную комиссию ВУЗа 

в PhD докторантуру 

 

1. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "Магистр" и 

стаж работы не менее 9 (девяти) месяцев. 

2. Лица, поступающие в докторантуру, подают в АО «МУИТ» 

следующие документы: 

1) Заявление на имя Ректора АО «МУИТ»; 

2) Анкета претендента; 

3) Научное предложение планируемого диссертационного исследования, 

согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным 

консультантом (казахский/русский/английский); 

4) Копия документа, удостоверяющего личность; 

5) Документ об образовании (бакалавриат) (подлинник и приложении к 

ней); 

6) Документ об образовании (магистратура) (подлинник и приложении к 

ней); 

7) Международный сертификат, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 

(стандартами) владения иностранным языком (оригинал сертификата о сдаче 

теста по программам, действующий сертификат): 
Английский язык: IELTS (АЙЛТС)/International English Language Tests System 

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем) пороговый балл – не менее 5,5; 

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 460 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 46; 

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 453. 

Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче 

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung 

(тестдаф-прюфун) (Niveau В2/уровень В2). 

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

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В2 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 В2), Test de connaissance du franзais – Тест де коннэссанс 

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

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

сроком не более 12 месяцев); 

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

с обратной стороны); 

10) Личный листок по учету кадров или иной документ, 

подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по 

месту работы; 



11) Список научных и научно-методических работ (научные 

публикации, план проведения исследований, эссе и другие документы) за 

последние 3 календарных года. 

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. 

 

 

  



АО «Международный университет информационных технологий» 

 

 

Ректору АО «МУИТ»  

Хикметову Аскару Кусупбековичу 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО заявителя полностью и разборчиво) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить меня в число PhD докторантов Международного университета 

информационных технологий по направлению 

 

______________8D061 Информационно-коммуникационные технологии_______________ 
(код и наименование направления) 

 

_______________________D094 Информационные технологии _______________________ 
(код и наименование ГОП) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(код и наименование ОП) 

 

 

 

Иностранный язык _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Личная подпись заявителя ___________________    «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

С правилами приема в докторантуру философии (PhD) ознакомлен(а) _________________ 

           (подпись) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

претендента для поступления в докторантуру философии Ph.D 

 

I. Персональная информация 

 

1. Фамилия __________________ Имя ________________ Отчество ____________________ 

2. Год рождения ______________ Месяц _____________________ Число _______________ 

3. Место рождения _____________________________________________________________ 
     (страна, город, область, район, село) 

4. Национальность ____________________ Гражданство _____________________________ 

5. Семейное положение _________________ 

6. Почтовый индекс ____________________ 

    Домашний адрес _____________________________________________________________ 

7. Телефонный код ___________________ Номер телефона ___________________________ 

8. Почтовый индекс ____________________ 

    Контактный адрес ___________________________________________________________ 
    (Дополнительный адрес, на который можно отправить информацию) 

9. Телефонный код ___________________ Номер телефона ___________________________ 

10. Мобильный телефон ________________________________________________________ 

11. Электронный адрес _________________________________________________________ 

12. Дополнительный электронный адрес __________________________________________ 

13. Данные удостоверения личности: 

 Номер __________________________ Кем выдан _____________________________ 

 Дата выдачи - срок действия _______________________________________________ 

14. Сведения о состоянии здоровья _______________________________________________ 
  (Приложите медицинскую справку установленного образца) 

_____________________________________________________________________________ 

II. Образование 

1. Название Вуза, который Вы окончили (бакалавриат) 

_____________________________________________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Квалификация ________________________________________________________________ 

2. Год окончания Вуза __________________________________________________________ 

3. Средний балл приложения к диплому ___________________________________________ 
           (Приложите копию диплома и приложения к диплому) 

 

 

Фото 



4. Название Вуза, который Вы окончили (магистратура) 

_____________________________________________________________________________ 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Специальность ________________________________________________________________ 

Квалификация ________________________________________________________________ 

5. Год окончания Вуза __________________________________________________________ 

6. Средний балл приложения к диплому ___________________________________________ 
              (Приложите копию диплома и приложения к диплому) 

7. Ученая степень, ученое звание _________________________________________________ 
 (Приложите копии дипломов) 

8. Какие имеете научные труды и изобретения _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Приложите перечень научных публикаций, тезисы статей, учебно-методических разработок, 

копии авторских свидетельств, грамот, дипломов и т.д.) 

 

9. Какие дополнительные сведения, которые, по Вашему мнению, могут повлиять на 

принятие решения и Вашем участие в программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

III. Трудовая и профессиональная деятельность 

1. Почтовый индекс ____________________________________________________________ 

    Рабочий адрес _______________________________________________________________ 

2. Телефонный код _________________ Номер телефона _____________________________ 

3. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных 

заведениях, военную службу, работу по совместительству) 

Месяц и год Место работы (учреждение, 

управление, отдел), 

должность 

Место нахождения 

(город, район, село) 
Вступления Ухода 

    

    

    

    

    

    

    

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

подтверждаю, что вся информация, представленная мною в данной анкете, является 

полной и достоверной 

Подпись ______________________   Дата __________________________  



АО «Международный университет информационных технологий» 

 

 

НАУЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(RESERCH PROPOSAL) 

 

(нужно написать краткую идею исследования, которые вы собирайтесь делать во время 

обучения в PhD докторантуре) 

 

 

1. Тема и направление исследований (150-200 слов) 

 

2. Актуальность работы (150-200 слов) 

 

3. Цель работы: (50-100 слов) 

Целью исследований является: 

 

4. Задачи исследования (50-100 слов) 

 

5. Методы и методологий (150-200 слов) 

 

6. Научная новизна (50-100 слов) 

 

7. Ожидаемые результат (50-100 слов) 

 

8. Практическая ценность (50-100 слов) 

 

9. План работы на 3 (4) года 

(необходимо написать план реализации исследования за три года обучения) 

 

 

 



СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ТРУДОВ 

ПОСТУПАЮЩЕГО В ДОКТОРАНТУРУ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ Название трудов Рукопись 

или 

печатные 

Наименование 

издательства, 

журнала, номер, год, 

страницы; 

Номер авторского 

свидетельства 

Количество 

печ.л. 

или 

страниц 

Соавторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Личная подпись _______________               Ученый секретарь _______________ 

 

«_____» _________________ 2021 г. 

 

 

 

Соискатель ___________________ 

 


