
Лица, поступающие в магистратуру по группам образовательных 

программ, требующих творческой подготовки сдают:  

1) тест по иностранному языку по выбору (английский, французский, 

немецкий) и тест на определение готовности к обучению по выбору на 

казахском или русском языке;  

2) два творческих экзамена по профилю группы образовательных 

программ.  

 

Пересдача вступительных (творческих) экзаменов и КТ в год их 

сдачи не допускается. 

 

Творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата, время и 

место проведения, консультации) утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения поступающих до 3 июля текущего 

учебного года. 

Творческие экзамены проводятся: 

 в аудиториях (помещениях), оснащенных видео и (или) аудио 

записью; 

Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью 

оценок и протоколом комиссии в произвольной форме, которые передаются 

ответственному секретарю приемной комиссии (его заместителю) для 

объявления результатов. Протокол комиссии подписывается председателем 

и всеми присутствующими членами комиссии. 

Академия, в течение 3 (трех) календарных дней после завершения 

творческого экзамена представляет в МКС итоговый отчет по организации и 

проведению творческого экзамена в произвольной форме, а также копии 

приказов об итогах творческого экзамена. 
 

Проведение КТ осуществляется в соответствии с Правилами 

проведения комплексного тестирования, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 мая 2019 года 

№190 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 18657). 

КТ проводится Национальным центром тестирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в пунктах проведения КТ, 

определяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан 

(далее – МОН РК). 

По результатам КТ выдается электронный сертификат, который 

подтверждается на сайте Национального центра тестирования МОН РК.   
 

Лица, имеющие один из международных сертификатов, 

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:  



        английский язык:  

IELTS Academic (International English Language Testing System 

Academic), пороговый балл – не менее 6,0,  

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), 

пороговый балл – не менее 60;  

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), 

пороговый балл – не менее 498;  

 немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang 

(DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung (NiveauC1/уровень C1);      

французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже 

уровня В1 по секциям чтения и аудирования, DELF (Diplome d’Etudes en 

Langue franзaise) – уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue 

franзaise) – уровень C1, TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее 50 

баллов. 

          Формат комплексного тестирования в магистратуру с казахским или 

русским языком обучения: 

 Количество тестовых заданий – 130.  

 Время тестирования - 235 минут (3 часа 55 минут).    

 
 
 
Подробнее http://www.testcenter.kz/ru/postupayushchim-v-magistraturu-i-doktoranturu/vstupitelnye-
ekzameny/informatsiya-ob-itogakh-vstupitelnogo-ekzamena-po-yazykam-na-poluchenie-
pvo/index.php 
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