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1. Общие положения 
 
1.1 Настоящие Правила приема на обучение в магистратуре и PhD докторантуре АО 

«Международный университет информационных технологий» (далее – МУИТ) разработаны 
на основании: 

- Закона Республики Казахстан от 27.07.2007 года №319-III «Об образовании»; 
- Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от  

31.10.2018 года №600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского 
образования»; 

- Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от  
07.06.2022 года № 264 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 08.05.2019 года №190 «Об утверждении правил проведения 
комплексного тестирования»; 

- Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от  
08.06.2022 года № 268 «Об утверждении инструкции по определению соответствия областей 
образования организациями высшего и послевузовского образования при поступлении лиц в 
магистратуру и докторантуру»; 

1.2 Правила определяют порядок приема граждан в магистратуру и докторантуру в 
МУИТ.  

1.3 Прием лиц, поступающих в МУИТ осуществляется по следующим 
образовательным программам магистратуры и докторантуры: 

 
Код и Наименования 

направлений 
подготовки кадров 

Номер и наименование Групп образовательных программ 

МАГИСТРАТУРА 
7М06 Информационно-коммуникационные технологии 

7M061 
Информационно - 
коммуникационные 
технологии 

M094 
Информационные 
технологии 

1. 7М06103 Бизнес анализ 
2. 7М06104 Управление IТ-проектами 
3. 7M06113 Цифровые медиатехнологии и 
визуализация данных 
4. 7М06111 Финансовая математика 
5. 7М06106 Наука о данных 
6. 7M06114 Наука о данных (профильная,  
1 год, на платно- договорной основе) 
7. 7M06110 Вычислительная техника и 
программное обеспечение 
8. 7M06101 Программная инженерия 
9. 7M06112 Финансовые технологии 
10. EMBA 
11. МBA 

7M062 
Телекоммуникации 

M096 
Коммуникации и 
коммуникационные 
технологии 

1. 7M06201 Телекоммуникационные 
системы и сети 

7М04 Бизнес, управление и право 
7M041 Бизнес и 
управление 

M072 Менеджмент 1. 7M04101 Проектный менеджмент 
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ДОКТОРАНТУРА 
8D06 Информационно-коммуникационные технологии 

8D061 
Информационно- 
коммуникационные 
технологии 

D094 
Информационные 
технологии 

1. 8D06101 Интеллектуальные системы 
2. 8D06103 Информационные системы 
3. 8D06105 Наука о данных 
4. 8D06104 Вычислительная техника и 
программное обеспечение 
5. 8D06102 Компьютерная и программная 
инженерия 

 
1.4 Формирование контингента магистрантов и докторантов МУИТ осуществляется 

посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров 
по научно-педагогическому и профильному направлениям, а также оплаты обучения за счет 
собственных средств обучающихся и иных источников. 

1.5 Прием лиц в магистратуру и докторантуру, в том числе по целевой подготовке 
осуществляется на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (далее – 
КТ), вступительных экзаменов и собеседования. 

1.6 Прием иностранцев в магистратуру и докторантуру осуществляется на платной 
основе. Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется 
международными договорами РК, за исключением стипендиальной программы по 
программам магистратуры. 

Прием иностранных граждан на обучение в МУИТ на платной основе осуществляется 
по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями Университета в 
течение календарного года. Зачисление иностранных граждан осуществляется в 
соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала следующего 
академического периода. 

1.7 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 
проходят процедуру признания документов об образовании в установленном 
законодательством порядке Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 
(первого) академического периода обучения. 

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык. 

1.8 Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в 
Университете создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является 
руководитель Университета. Состав и функции приемной комиссии утверждается приказом 
руководителя Университета. 

1.9 При поступлении в магистратуру и докторантуру в случае совпадения 
содержания образовательной программы магистратуры и докторантуры с образовательной 
программой предыдущего уровня результаты обучения признаются автоматически 

1.10 При поступлении в магистратуру и докторантуру в случае несовпадения 
профиля образовательной программы магистратуры и докторантуры с образовательной 
программой высшего образования, претенденту устанавливаются пререквизиты для 
освоения. Претендентам разрешается освоить их самостоятельно и на платной основе сдать 
экзамены после прохождения вступительных экзаменов. Программы пререквизитов по 
образовательным программам магистратуры и докторантуры разрабатываются с 
соответствующими кафедрами МУИТ.  

1.11 Магистрант, окончивший профильную магистратуру, допускается в 
докторантуру при условии дополнительного освоения им программ педагогического 
профиля. 

1.12 Вступительные экзамены при приеме в докторантуру проводятся с целью 
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определения возможности поступающими осваивать соответствующие образовательные 
программы. Программы вступительных экзаменов в докторантуру МУИТ формируются на 
основе типовых программ по дисциплинам высшего образования. 

1.13 МУИТ не позднее тридцати календарных дней до сроков подачи документов 
объявляют прием в магистратуру и докторантуру, с указанием направления подготовки через 
средства массовой информации. 

1.14 МУИТ осуществляет подготовку специалистов по 3 направлениям 
магистратуры и по 1 направлению докторантуры, реализующего образовательные 
программы послевузовского образования. 

1.15 Прием заявлений, поступающих в магистратуру, проводится приемной 
комиссией МУИТ и (или) через информационную систему НЦТ в следующие сроки: 

- с 1 июня по 15 июля календарного года; 
- с 1 по 18 ноября календарного года;  

1.16 Прием заявлений, поступающих в докторантуру, проводится приемной 
комиссией МУИТ и (или) через информационную систему НЦТ в следующие сроки: 

- с 3 июля по 3 августа календарного года; 
- с 1 по 18 ноября календарного года. 

1.17 КТ в магистратуру проводятся с 16 июля по 23 июля текущего года и с 13 по 15 
декабря текущего года в компьютерном формате. 

1.18 Собеседование для лиц, поступающих в докторантуру осуществляется 
университетом самостоятельно до прохождения вступительных экзаменов по блокам 
«Написание эссе», «ТГО» и «Ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы 
образовательных программ». 

1.19  Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 
докторантуру проводятся с 4 по 20 августа календарного года и с 19 ноября по 11 декабря 
текущего года 

1.20 Зачисление в магистратуру и докторантуру – до 28 августа календарного года. 
 
2. Порядок приема документов для поступления в магистратуру и докторантуру 
 
2.1 В магистратуру принимаются лица, освоившие образовательные программы 

высшего образования (бакалавриат) в соответствии с таблицей соответствия областей 
образования магистратуры и бакалавриата для поступления в магистратуру. 

2.2 Граждане, поступающие в магистратуру, подают в Университет следующие 
документы: 

1) Заявление на имя Председателя правления, Ректора АО «МУИТ»; 
2) Копию документа, удостоверяющего личность; 
3) Документ о высшем образовании (подлинник и приложение); 
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 в электронном формате, утвержденную 

приказом № ҚР ДСМ-175/2020) (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 (International English Language Tests System), пороговый балл – 
не менее 6,0; 
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IELTS INDICATOR, пороговый балл – не менее 6,0; 
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), 

пороговый балл – не менее 543 баллов; 
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Internet-based Test 

(TOEFL IBT), пороговый балл – не менее 60; 
TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based testing), пороговый балл 

– не менее 498; 
Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau 

С1/уровень C1), TestDaFPrufung (NiveauC1/уровень C1); 
Французский язык: Test de Franзais International™ – (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по 

секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – (DELF (ДЭЛФ), 
уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise – (DALF (ДАЛФ), уровень C1), Test de 
connaissance du franзais – (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. 
2.3 Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну группу 

образовательных программ и до 3-х (трех) ВУЗов. 
2.4 В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «Магистр» и стаж работы 

не менее 9 (девяти) месяцев. 
2.5 Лица, поступающие в докторантуру, подают в АО «МУИТ» следующие 

документы: 
1) Заявление на имя Председателя правления, 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 приложение); 
6) Документ об образовании (магистратура) (подлинник и приложение); 
7) Официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку 

(КАЗТЕСТ), выданный НЦТ; 
8) 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 Academic (International English Language Tests System 
Academic), пороговый балл – не менее 5,5; 

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm), 
Internet-based Test пороговый балл – не менее 46; 

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based testing), пороговый балл 
– не менее 453. 

TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm), 
пороговый балл – не менее 460 баллов; 

Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, 
NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2). 

Французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В2 по секциям 
чтения и аудирования), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise)  уровень B2, DALF 
(Diplome Approfondi de Langue franзaise)  уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) 
– не менее 50 баллов. 
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Лица, имеющие сертификат TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language 
Institutional Testing Programm) сдают дополнительное тестирование на знание английского 
языка до начала вступительного экзамена в докторантуру. 

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования на знание английского 
языка составляет 100 вопросов. Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Дополнительное тестирование на знание английского языка оценивается в форме – 
«допуск»  «недопуск». Для получения оценки «допуск» необходимо набрать не менее 75 
баллов. 

Дополнительное тестирование на знание английского языка проводится НЦТ в 
организациях, определенных уполномоченным органом в области образования. 

Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования на знание английского языка 
доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет. 

9) Медицинская справка формы 075/у в электронном формате, утвержденную 
приказом № ҚР ДСМ-175/2020) (со снимком флюорографии сроком не более 12 месяцев); 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 
положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 
техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в 
организации образования медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий; 

10) Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра (каждое фото подписать с обратной 
стороны); 

11) Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую 
деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы; 

12) Список научных публикаций за последние 3 календарных года, план проведения 
исследований; 

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 приемной 
комиссией МУИТ. 

При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем пункте, 
приемная комиссия не принимает документы от поступающих. 

2.6 Прием заявлений для лиц, претендующих на обучение по государственному 
образовательному заказу в рамках целевой подготовки по группам образовательных 
программ докторантуры осуществляется в Университете. 

2.7 При подаче документов поступающий в докторантуру указывает один ВУЗ и 
одну группу образовательных программ. 

 
3. Порядок проведения вступительных экзаменов в магистратуру 
 
3.1 Лица, поступающие в научно-педагогическую магистратуру, сдают КТ, 

включающее тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), 
тест по профилю групп образовательных программ, тест на определение готовности к 
обучению по выбору на казахском или русском языке. 

3.2 Лица, поступающие в профильную магистратуру с казахским или русским языком 
обучения, сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных программ и тест 
на определение готовности к обучению по выбору на казахском или русском языке. 

3.3 Лица, поступающие в профильную магистратуру с английским языком обучения, 
сдают КТ, включающее тест по профилю групп образовательных программ на английском 
языке и тест на определение готовности к обучению. 

3.4 КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства образования 
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и науки Республики Казахстан (далее – НЦТ) в пунктах проведения КТ, определяемых 
Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – МОН РК): 

- в магистратуру поступают по результатам КТ; 
- по результатам КТ выдается электронный сертификат, который подтверждается на 

сайте НЦТ МОН РК; 
- пересдача КТ в год их сдачи не допускается. 
3.5 Лица, имеющие международный сертификат, подтверждающие владение 

иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) 
владения иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в 
магистратуру. 

 
Таблица соответствия областей образования магистратуры и бакалавриата для 

поступления в магистратуру 
 

Код и наименование области 
образования магистратуры 

Код и наименование области образования бакалавриата 

7M01 Педагогические науки 6B01 Педагогические науки 
6B02 Искусство и гуманитарные науки  
6B03 Социальные науки, журналистика и информация 
6B04 Бизнес, управление и право 
6B05 Естественные науки, математика и статистика 
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 
6B12 Национальная безопасность и военное дело 

7M02 Искусство и 
гуманитарные науки 

6B01 Педагогические науки (6B014 Подготовка учителей с 
предметной специализацией общего развития) 
6B02 Искусство и гуманитарные науки  
6B03 Социальные науки, журналистика и информация 
6B04 Бизнес, управление и право 

7M03 Социальные науки, 
журналистика и информация 

6B01 Педагогические науки 
6B02 Искусство и гуманитарные науки  
6B03 Социальные науки, журналистика и информация 
6B05 Естественные науки, математика и статистика 
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 
6B11 Услуги 

7M04 Бизнес, управление и 
право 

Все области образования уровня высшего образования 

7M05 Естественные науки, 
математика и статистика 

6B01 Педагогические науки (6B015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
6B05 Естественные науки, математика и статистика 

7M06 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

6B01 Педагогические науки (6B015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
6B03 Социальные науки, журналистика и информация 
6B05 Естественные науки, математика и статистика (6В054 
Математика и статистика) 
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
6B12 Национальная безопасность и военное дело 
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7M07 Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

6B01 Педагогические науки (6B015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
6B05 Естественные науки, математика и статистика (6B051 
Биологические и смежные науки, 6B053 Физические и 
химические науки) 
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
6B11 Услуги (6B113 Транспортные услуги) 

7M08 Сельское хозяйство и 
биоресурсы 

6B05 Естественные науки, математика и статистика (6В051 
Биологические и смежные науки,  
6В052 Окружающая среда)  
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
6В09 Ветеринария 

7M09 Ветеринария 6B05 Естественные науки, математика и статистика (6В051 
Биологические и смежные науки,  
6B053 Физические и химические науки)  
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
(6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли) 
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
6В09 Ветеринария 

7M10 Здравоохранение 6В10 Здравоохранение 

7M11 Услуги Все области образования уровня высшего образования 

7M12 Национальная 
безопасность и военное дело 

6B01 Педагогические науки (6B015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
6B04 Бизнес, управление и право 
6B06 Информационно-коммуникационные технологии 
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
6B12 Национальная безопасность и военное дело 

 
Таблица соответствия областей образования докторантуры и магистратуры для 

поступления в докторантуру 
 

Код и наименование области 
образования докторантуры 

Код и наименование области образования магистратуры 

8D01 Педагогические науки 7М01 Педагогические науки 
7М02 Искусство и гуманитарные науки  
7М03 Социальные науки, журналистика и информация 
7М04 Бизнес, управление и право 
7М05 Естественные науки, математика и статистика 
7М06 Информационно-коммуникационные технологии 
7М12 Национальная безопасность и военное дело 

8D02 Искусство и 
гуманитарные науки 

7М01 Педагогические науки (7М014 Подготовка учителей с 
предметной специализацией общего развития) 
7М02 Искусство и гуманитарные науки  
7М03 Социальные науки, журналистика и информация 
7М04 Бизнес, управление и право 
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8D03 Социальные науки, 
журналистика и информация 

7М01 Педагогические науки 
7М02 Искусство и гуманитарные науки  
7М03 Социальные науки, журналистика и информация 
7М05 Естественные науки, математика и статистика 
7М06 Информационно-коммуникационные технологии 
7М11 Услуги 

8D04 Бизнес, управление и 
право 

Все области образования уровня высшего образования 

8D05 Естественные науки, 
математика и статистика 

7M01 Педагогические науки (7M015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
7М03 Социальные науки, журналистика и информация 
7M05 Естественные науки, математика и статистика 

8D06 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

7M01 Педагогические науки (7M015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
7M03 Социальные науки, журналистика и информация 
7M05 Естественные науки, математика и статистика (7M054 
Математика и статистика) 
7M06 Информационно-коммуникационные технологии 
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
7M12 Национальная безопасность и военное дело 

8D07 Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

7M01 Педагогические науки (7M015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
7M05 Естественные науки, математика и статистика (7M051 
Биологические и смежные науки, 7M053 Физические и 
химические науки) 
7M06 Информационно-коммуникационные технологии 
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
7M11 Услуги (7M113 Транспортные услуги) 

8D08 Сельское хозяйство и 
биоресурсы 

7M05 Естественные науки, математика и статистика (7M051 
Биологические и смежные науки, 7M052 Окружающая среда)  
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
7M09 Ветеринария 

8D09 Ветеринария 7M05 Естественные науки, математика и статистика (7M051 
Биологические и смежные науки, 7M053 Физические и 
химические науки)  
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
(6B072 Производственные и обрабатывающие отрасли) 
7M08 Сельское хозяйство и биоресурсы  
7M09 Ветеринария 

8D10 Здравоохранение 7M10 Здравоохранение 

8D11 Услуги Все области образования уровня высшего образования 

8D12 Национальная 
безопасность и военное дело 

7M01 Педагогические науки (7M015 Подготовка учителей по 
естественнонаучным предметам) 
7M04 Бизнес, управление и право 
7M06 Информационно-коммуникационные технологии 
7M07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли 
7M12 Национальная безопасность и военное дело 
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Перечень групп образовательных программ с указанием профильных дисциплин 
комплексного тестирования для поступления в магистратуру 

 
Номер и Наименование групп 
образовательных программ 

Профильные дисциплины 
1 профильная 
дисциплина 

2 профильная 
дисциплина 

M094 Информационные 
технологии 

Алгоритмы и структуры 
данных 

Базы данных 

M096 Коммуникации и 
коммуникационные технологии 

Теория электрической 
связи 

Основы радиотехники и 
телекоммуникации 

M072 Менеджмент Менеджмент Организация бизнеса 
 

3.6 Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ 
области образования «Информационно-коммуникационные технологии», а также 
направлений подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в 
магистратуру с казахским или русским языком обучения при наличии международного 
сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate Record Examinations (GRE). 

3.7 Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ 
области образования «Информационно-коммуникационные технологии», а также 
направлений подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в 
магистратуру с казахским, русским или английским языками обучения при наличии 
международного сертификата о сдаче стандартизированного теста Graduate Record 
Examinations (GRE). 

3.8 Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ 
направления подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от КТ в магистратуру 
с казахским или русским языками обучения при наличии международного сертификата о 
сдаче стандартизированного теста Graduate Management Admission Test (GMAT). 

 
Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного 

теста GRE в баллы КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения 
 

Международный стандартизированный тест GRE Комплексное тестирование 

Секции теста 

Баллы для области 
образования 

«Информационно- 
коммуникационные 

технологии», направлений 
подготовки кадров «Бизнес и 

управление» 

Виды теста Баллы 

Quantitative 
Reasoning 

не менее 160 баллов 

Тест на определение 
готовности к обучению 

30 

Тест по профилю группы 
образовательных программ 

70 

Verbal Reasoning не менее 140 баллов Тест по иностранному языку 50 
Analytical Writing не менее 2 баллов 
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Шкала перевода баллов международного сертификата стандартизированного 
теста GRE в баллы КТ в магистратуру с английским языком обучения 

 
Международный стандартизированный тест GRE Комплексное тестирование 

Секции теста 

Баллы для областей образования 
«Информационно-

коммуникационные технологии», 
«направлений подготовки кадров 

«Бизнес и управление» 

Виды теста Баллы 

Quantitative 
Reasoning  

не менее 160 баллов 

Тест на определение 
готовности к обучению 

30 

Тест по профилю группы 
образовательных программ 

70 

 
Шкала перевода баллов международного сертификата 

стандартизированного теста GMAT в баллы КТ в магистратуру с казахским или 
русским языком обучения 

 

Международный стандартизированный тест GMAT Комплексное тестирование 

 
Секции теста 

Баллы для направления 
подготовки кадров 

«Бизнес и управление» 

 
Виды теста 

 
Баллы 

Quantitative 
Reasoning 

не менее 40 баллов Тест на определение 
готовности к обучению 

30 

Integrated 
Reasoning 

не менее 4 баллов Тест по профилю группы 
образовательных программ 

70 

Verbal Reasoning не менее 20 баллов Тест по иностранному языку 50 
Analytical Writing не менее 3 баллов 
 

3.9 Лица, завершившие зарубежные ВУЗы в странах государственным или 
официальным языком которых, является английский и имеющих специализированную 
аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, включенных в реестры и (или) 
ассоциации аккредитационных органов государств – членов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение 5 лет освобождаются от блока тестирования 
«Иностранный язык» (английский язык) КТ в магистратуру с казахским или русским языком 
обучения. 

3.10 Результаты КТ (вступительных экзаменов) объявляются в день их проведения. 
 

4. Порядок проведения вступительных экзаменов в докторантуру 
 
4.1 Прием лиц в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных экзаменов. 
4.2 Для поступления в докторантуру в обязательном порядке предоставляется 

Международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 
языком, сдают вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры 
(на базе Национального центра тестирования, далее – НЦТ) и собеседование (на базе МУИТ). 

4.3 Для поступления в докторантуру в обязательном порядке необходимо 
предоставить Сертификат о прохождении тестирования на уровень владения 
государственным языком (КАЗТЕСТ, любой уровень) 
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4.4 Вступительный экзамен в докторантуру проводится в компьютерном формате по 
группам образовательных программ докторантуры на базе НЦТ. 

4.5 Вступительный экзамен в докторантуру в компьютерном формате состоит из 
следующих блоков: 

1) собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией на базе 
МУИТ 

2) написания эссе; 
3) теста на готовность к обучению в докторантуре (далее – ТГО); 
4) ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной 

программы; 
На вступительный экзамен в докторантуру отводится 4 часа (240минут), из них: 

 на ТГО – 50 минут; 
на написание эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 

образовательной программы – 190 минут (3 часа 10 минут). 
При этом инвалидам с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного 

аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности, утвержденного 
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 
января 2015 года № 44 «Об утверждении Правил проведения медико-социальной 
экспертизы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 10589) предоставляется дополнительное время до 60 минут. 

По завершению вступительного экзамена, ответы по блокам эссе и экзаменационных 
вопросов по профилю группы образовательной программы поступающего направляются в 
МУИТ для обработки и оценивания. Ответы поступающего по блоку тест на определение 
готовности к обучению в докторантуре обрабатываются НЦТ. 

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день после 
проведения вступительных экзаменов. Поступающие могут ознакомиться с результатами 
вступительного экзамена в личном кабинете. 

Итоговая оценка представляет собой совокупность баллов, полученных путем 
суммирования результатов оценивания эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре, 
ответа на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы и 
собеседования. 

4.6 На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру в Университете 
создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ. Допускается 
создание одной экзаменационной комиссии по родственным направлениям подготовки кадров. 

4.7 Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ 
формируются из числа профессорско-преподавательского состава, сотрудников 
Университета, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, или степень доктора 
философии (PhD) по соответствующему профилю. 

4.8 В состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии. 
Состав экзаменационных комиссий с указанием их председателей утверждается приказом 
руководителя Университета. 

4.9 Лица, поступающие на группы образовательных программ области образования 
«Информационно-коммуникационные технологии» освобождаются от вступительных 
экзаменов в докторантуру при наличии международного сертификата о сдаче 
стандартизированного теста Graduate Record Examinations (GRE). 

4.10 Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах государственным или 
официальным языком которых, является английский и имеющих специализированную 
аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, включенных в реестры и (или) 
ассоциации аккредитационных органов государств – членов Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение 5 лет не предоставляют международные 
сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с 
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общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 
указанных в настоящем пункте. 

4.11 По результатам вступительного экзамена и (или) рассмотрения заявления на 
апелляцию (в случае подачи заявления на апелляцию) поступающему выдается электронный 
сертификат, который публикуется на сайте НЦТ и направляется в личный кабинет 
поступающего. 

4.12 Электронный сертификат вступительного экзамена подтверждается на сайте НЦТ. 
 

Шкала перевода баллов международного сертификата теста GRE в баллы 
вступительного экзамена в докторантуру 

 
Международный стандартизированный тест GRE Вступительные экзамены 

Секции теста 
Баллы для области образования 

«Информационно- 
коммуникационные технологии» 

 Баллы 

Quantitative 
Reasoning 

не менее 164 баллов 

Вступительный экзамен по 
профилю группы 
образовательных программ 

100 

Verbal 
Reasoning 

не менее 145 баллов 
Международный 
сертификат, 
подтверждающий владение 
иностранным языком в 
соответствии с 
общеевропейскими 
компетенциями 
(стандартами) владения 
иностранным языком 

100 
Analytical 

Writing 
не менее 2 баллов 

 
4.13 Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 4 по 20 августа, 

действителен до 1 декабря текущего календарного года; 
4.14 Сертификат вступительного экзамена, проведенного в период с 18 ноября по 11 

декабря, действителен до 1 марта следующего календарного года. 
4.15 При подаче документов в докторантуру поступающий выбирает 1 ОВПО и 1 ГОП 

для поступления. 
4.16 Собеседование для лиц, поступающих в докторантуру, осуществляется МУИТ 

самостоятельно до прохождения вступительных экзаменов по блокам «Написание эссе», «ТГО» и 
«Ответы на экзаменационные вопросы по профилю группы образовательных программ». 

4.17 Собеседование направлено на оценку профессиональных и личных качеств 
поступающего, потенциала для проведения научно-исследовательской или 
экспериментально-исследовательской работы. 

4.18 Собеседование проводится в очной форме и (или) дистанционной форме с 
обязательным использованием видеосвязи. Видеозапись хранится в архиве не менее трех лет. 

4.19 В случае неявки поступающего на собеседование не допускается перенос даты 
собеседования, выставляется 0 баллов и оформляется протокол, который подписывается 
председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. В этом случае 
поступающий не допускается к сдаче вступительного экзамена в докторантуру.  

4.20 Продолжительность собеседования составляет 20 минут на одного претендента 
(15 минут на беседу и 5 минут на оценивание).  

4.21 Собеседование оформляется протоколом, который подписывается 
председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 
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Критерии оценивания собеседования 
 

№ Критерии Дескрипторы Баллы 
1. Мотивированность Аргументация мотивов для обучения  в докторантуре 

по выбранному ОП и поступления в определенный 
вуз. Видение перспектив профессионального и 
личностного роста по завершению обучения. 

5 

2 Исследовательская 
компетентность 

Владение исследовательскими навыками и опытом, 
необходимыми для научно-исследовательской 
деятельности в конкретной предметной области. 

6 

3. Креативность Нестандартность мышления, творческий и 
альтернативный  подходы к решению проблем, 
ситуационных задач. 

5 

4. Коммуникативность Умение кратко, репрезентативно, логично, 
аргументировано излагать свою точку зрения, делать 
обобщения и выводы. Владение языками. 4 

Максимальное количество баллов 20 
 
4.22 Результат собеседования отражается в личном кабинете поступающего в 

формате «допуск»/ «недопуск». 
4.23 Поступающий, не прошедший собеседование не допускается на конкурс для 

обучения по государственному образовательному заказу и не зачисляется в Университете на 
платной основе. 

 
Шкала 100-балльной системы оценок для поступления в докторантуру 

 
Виды теста Баллы 

Эссе 10 
Тест на готовность к обучению в докторантуре 30 
Экзамен по профилю группы образовательной программы 40 
Собеседование 20 

Всего 100 
 

Виды эссе 
 
Виды эссе Описание Объем эссе 

Мотивационное 

Аргументация поступающего о 
побудительных мотивах к научно- 
исследовательско й деятельности (research 
statement) 

Не менее 
250 
слов 

Научно- 
аналитическое 

обоснование поступающим актуальности и 
методологии предполагаемого исследования 
(research proposal) 

Проблемно- 
тематическое 

Изложение авторской позиции по актуальным 
аспектам предметного знания 
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Критерии оценивания эссе 
 
Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина 
раскрытия темы  
 
3 балла 

проблема раскрыта на теоретическом уровне, с 
корректным использованием научных терминов 
и понятий 

2 

представлена собственная точка зрения 
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы 1 

Аргументация, 
доказательная 
база  
 
3 балла 

наличие аргументов из научной литературы и 
источников, соответствующих теме эссе 

3 

Композиционная 
цельность и 
логика 
изложения 
 
2 балла 

наличие композиционной цельности, 
структурные компоненты эссе логически 
связаны 

2 

Речевая культура  
 
2 балла 

демонстрация высокого уровня академического 
письма (лексика, знание научной 
терминологии, грамматика, стилистика) 2 

Максимальное количество баллов 10 

 
Структура экзамена по профилю группы образовательных программ 

 

Блоки Характер вопроса 
Количество 

баллов 

1-й вопрос 
теоретический  определяет уровень и системность 
теоретических знаний 10 

2-й вопрос 

практический  выявляет степень 
сформированности функциональных компетенций 
(умение применять методики, технологии и техники  
в предметной области) 

15 

3-й вопрос 

выявляет системное понимание  изучаемой 
предметной области, специализированные знания в 
области методологии исследования (системные 
компетенции) 

15 

ИТОГО 40 
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Содержание экзамена по профилю группы образовательных программ 

 

Вопрос Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

1-й вопрос 

демонстрирует знание основных процессов 
изучаемой предметной области; глубина и полнота 
раскрытия вопроса 

5 

логично и последовательно выражает собственное 
мнение по обсуждаемой проблеме 

3 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, 
научной терминологией 

2 

Итого 10 

2-й вопрос 

примененяет методы, техники, технологии для   
решения проблем в предметной области 

7 

аргументирует, сравнивает, классицифицирует 
явления, события, процессы; делает выводы и 
обобщения на основе практических навыков 

5 

анализирует информацию из различных 
источников 

3 

Итого 15 

3-й вопрос 

критически анализирует и оценивает 
теоретические и практические разработки, 
научные концепции и современные тенденции 
развития науки 

7 

синтезирует методологические подходы в 
интерпретации основных проблем предметного 
знания 

5 

выявляет причинно-следственные связи при 
анализе процессов, явлений, событий 3 

 
Итого 15 

ВСЕГО 40 
 
5. Порядок работы апелляционной комиссий 
 
5.1 Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

(творческих) экзаменов в МУИТ создается апелляционная комиссия. Председатель и состав 
апелляционной комиссии утверждается приказом председателя приемной комиссии. 

5.2 Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами КТ создается 
Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций при МОН РК. Председатель и состав 
Республиканской апелляционной комиссии, утверждаются приказом МОН РК. 

5.3 Заявление на апелляцию от лиц, поступающих в докторантуру и магистратуру 
подается на имя председателя апелляционной комиссии поступающим лично и (или) через 
информационную систему НЦТ. 

5.4 В случае несогласия с результатами КТ, поступающий в магистратуру в течение 
30 минут после завершения тестирования подает заявление на апелляцию. 

5.5 Заявления принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления 
результатов вступительного экзамена в докторантуру, творческого экзаменов и КТ и 
рассматриваются апелляционной комиссией МУИТ в течение одного дня со дня подачи 
заявления. 
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5.6 Заявление на апелляцию вступительного экзамена в докторантуру в 
компьютерном формате принимается на следующий день с 13:00 до 13:40 часов после 
объявления результатов, Заявления на апелляцию рассматриваются апелляционной 
комиссией ВУЗа в течение одного дня со дня подачи заявления. 

5.7 При входе на апелляцию по результатам вступительного экзамена не допускается 
использование запрещенных предметов, указанных в пункте 4 настоящих Правил. 

5.8 Апелляция от лиц, поступающих в докторантуру по содержанию тестовых 
заданий и техническим причинам блока ТГО рассматривается Республиканской 
апелляционной комиссией. 

5.9 Заявление на апелляцию по блоку ТГО по техническим причинам подается 
поступающим во время проведения вступительного экзамена. 

5.10 Апелляция по технической причине рассматривается в случае отсутствия 
фрагмента условия тестового задания (тексты, схемы, рисунки, таблицы) в результате, 
которого невозможно определить правильный ответ. Рассмотрению подлежат конкретные 
факты, изложенные в заявлении на апелляцию. 

5.11 На апелляцию вступительного экзамена в докторантуру в компьютерном 
формате по содержанию отводится 40 минут, из них: 

по блоку теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 10 минут; 

 по блоку написания эссе и ответов на экзаменационные вопросы по профилю группы 
образовательной программы – 30 минут. 

5.12 Апелляция по содержанию тестовых заданий рассматривается в случаях: 

правильный ответ не совпадает с кодом правильных ответов (указывается вариант 
правильного ответа); 

отсутствует правильный ответ; 

имеется более одного правильного ответа в тестовых заданиях с выбором одного 
правильного ответа из всех предложенных (указываются все варианты правильных ответов); 

некорректно составленное тестовое задание. 
5.13 При подаче заявления по содержанию для пересмотра тестовых заданий 

поступающий указывает мотивированное обоснование (полное пояснение). Заявления на 
апелляцию по пересмотру всех тестовых заданий без указания мотивированного основания 
(полное пояснение, пошаговое решение задач) рассмотрению не подлежат. 

5.14 Апелляция по результатам написания эссе, ответов на экзаменационные вопросы 
по профилю группы образовательной программы и собеседования проводится 
апелляционной комиссией МУИТ. 

5.15 При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее 
апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

5.16 Решения апелляционными комиссиями принимаются большинством голосов от 
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 
является решающим. Работа апелляционных комиссий оформляется протоколом, 
подписанным председателем и всеми членами комиссии. 

5.17 В целях соблюдения порядка при проведении вступительных экзаменов и КТ в 
пункты проведения КТ и в ОВПО направляются представители МОН РК. 

 
6. Зачисление на обучение в магистратуру и докторантуру 
 
6.1 Зачисление лиц в научно-педагогическую магистратуру на платной основе 

осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 150-балльной системы оценок для 
КТ в магистратуру с казахским или русским языком обучения: не менее 75 баллов, при этом 
по иностранному языку – не менее 25 баллов, по профилю группы образовательных 
программ: с выбором одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или 
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нескольких правильных ответов – не менее 7 баллов, по тесту на определение готовности к 
обучению – не менее 7 баллов. 

6.2 Зачисление лиц в профильную магистратуру с казахским или русским языком 
обучения на платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-
балльной системы оценок для КТ в профильную магистратуру с казахским или русским 
языком обучения: не менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к 
обучению – не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором 
одного правильного ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких 
правильных ответов – не менее 7 баллов. 

6.3 Зачисление лиц в профильную магистратуру с английским языком обучения на 
платной основе осуществляется по итогам КТ в соответствии со Шкалой 100-балльной 
системы оценок для КТ в профильную магистратуру с английским языком обучения: не 
менее 50 баллов, при этом по тесту на определение готовности к обучению – не менее 7 
баллов, по профилю группы образовательных программ: с выбором одного правильного 
ответа – не менее 7 баллов, с выбором одного или нескольких правильных ответов – не менее 
7 баллов. 

6.4 Лица, поступающие в магистратуру, зачисляются в ОВПО при условии 
прохождения ими проходного порогового балла, установленного ОВПО. 

6.5 Лица, поступающие в научно-педагогическую и профильную магистратуру в 
рамках квотных мест, выделенных для отдельных ОВПО зачисляются в ОВПО при условии 
прохождения ими дополнительного требования, установленного ОВПО. Дополнительные 
требования определяются ОВПО самостоятельно.  

6.6 Зачисление указанных лиц осуществляется на конкурсной основе по итогам 
совокупности результатов, полученных путем суммирования результатов КТ и 
дополнительного требования, установленного ОВПО. 

6.7 Зачисление лиц в докторантуру на платной основе осуществляется на основе 
международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным 
языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных 
программ докторантуры и набравших не менее 75 баллов из возможных 100 баллов. 

6.8 На обучение по государственному образовательному заказу на конкурсной 
основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по КТ и (или) вступительному 
экзамену и (или) творческих экзаменов: 

для научно-педагогической магистратуры – не менее 75 баллов в соответствии со 
шкалой 150-балльной системы оценок для КТ в магистратуру с казахским или русским 
языком обучения; 

для профильной магистратуры с казахским или русским языком обучения – не менее 
50 баллов в соответствии со шкалой 100-балльной системы оценок для КТ в профильную 
магистратуру с казахским или русским языком обучения; 

для профильной магистратуры с английским языком обучения – не менее 50 баллов в 
соответствии со шкалой 100-балльной системы оценок для Комплексного тестирования в 
магистратуру с английским языком обучения; 

6.9 На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на 
конкурсной основе зачисляются лица, набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 
баллов. 

6.10 В случае одинаковых показателей результатов КТ преимущественное право 
получают лица, имеющие высокий балл по результатам теста по профилю группы 
образовательных программ, затем учитываются результаты теста на определение готовности 
к обучению, далее результаты теста по иностранному языку, а затем – GPA (Grade Point 
Average) в приложении к диплому (предыдущего уровня образования) и стаж работы. 

6.11 В случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право 
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при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую оценку 
вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы. Затем 
учитываются баллы за эссе, баллы за тест на готовность к обучению, научные достижения, 
соответствующие профилю образовательной программы: научные публикации, в том числе 
в рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2 квартиль по данным Journal Citation 
Reports базы данных Web of science компании Clarivate Analytics за последние 3 календарных 
года; свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных 
стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах. 

6.12 Неосвоенные места по государственному образовательному заказу в 
докторантуру, в том числе целевые, возвращаются в уполномоченные органы в области 
образования в виде заявки для дальнейшего перераспределения между ОВПО в разрезе групп 
образовательных программ послевузовского образования до 5 сентября календарного года. 
 

Шкала 150-балльной системы оценок для Комплексного тестирования в 
магистратуру с казахским или русским языком обучения 

 
Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество 

тестов 
Баллы 

Тест по 
иностранному языку 

Аудирование 
Лексико- 
грамматический тест 
Чтение 

Английский/ 
Немецкий/ 

Французский 

50 50 

Тест на определение 
готовности к 
обучению 

с выбором одного 
правильного ответа 

Казахский/ 
Русский 

30 30 

Тест по профилю 
группы 
образовательных 
программ 

с выбором одного 
правильного ответа 

Казахский/ 
Русский 

30 30 

с выбором одного 
или нескольких 
правильных ответов 

Казахский/ 
Русский 

20 40 

Всего 130 150 
 

Шкала 100-балльной системы оценок для Комплексного тестирования в 
профильную магистратуру с казахским или русским языком обучения 

 
Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество 

тестов 
Баллы 

Тест на определение 
готовности к 
обучению 

с выбором одного 
правильного ответа 

Казахский/ 
Русский 

30 30 

Тест по профилю 
группы 
образовательных 
программ 

с выбором одного 
правильного ответа 

Казахский/ 
Русский 

30 30 

с выбором одного 
или нескольких 
правильных ответов 

Казахский/ 
Русский 

20 40 

Всего 80 100 
 
  



АО «МУИТ» 
 

R-05, I-06, 20.05.2022   21 
 

Шкала 100-балльной системы оценок для Комплексного тестирования в 
профильную магистратуру с английским языком обучения 

 
 Виды теста Форма заданий Язык сдачи Количество 

тестов 
Баллы 

Тест на 
определение 
готовности к 
обучению 

с выбором одного 
правильного ответа 

Казахский/ 
Русский/ 

Английский 

30 30 

Тест по 
профилю 
группы 
образовательных 
программ 

с выбором одного 
правильного ответа 

Английский 30 30 

с выбором одного 
или нескольких 
правильных 
ответов 

Английский 20 40 

Всего 
 

80 100 
 

6.13 Университет представляют в уполномоченные органы в области образования в 
течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации и проведению приема, а также 
копии приказов о зачислении в магистратуру и докторантуру по государственному 
образовательному заказу. 

6.14 Для участия в конкурсе по государственному образовательному заказу за счет средств 
местного бюджета поступающие подают в Университет до 25 августа календарного года: 

 заявление (в произвольной форме); 

 документ о высшем образовании (подлинник); 

 сертификат КТ и копию сертификата о сдаче теста по программам областей 
образования «Информационно- коммуникационные технологии» и направлений подготовки 
кадров «Бизнес и управление» (в случае их наличия) и выписку о сдаче (творческого) 
экзамена по группам образовательных программ с указанием баллов (при наличии) (для 
магистратуры); 

 сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии с 
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком и выписку 
о сдаче вступительного экзамена по группам образовательных программ с указанием баллов 
(для докторантуры); 

 копию трудовой книжки (при наличии); 

 копию документа, удостоверяющего личность; 
Конкурс по государственному образовательному заказу проводится в соответствии с 

баллами КТ и/или вступительного (творческого) экзамена по группам образовательных 
программ. 

6.15 Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта 
послевузовского образования с присуждением степени «Магистр» поступающий до 20 
августа подает в приемную комиссию МУИТ или через информационную систему заявление 
на бланке установленного образца. 

В конкурсе на присуждение образовательного гранта степени «Магистр» учитываются 
баллы результатов КТ по профилю группы образовательных программ, иностранному языку, 
определению готовности к обучению. 
 
 
 


