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1.Ж алпы ережелер
1.1. Доктарантурата кабылдау epe>iceci (буданэр! -  Ереже) кужаттарды кабылдау 

жэне магистратурата ум1ткерлерд1 кабылдау мэселест бойынша «Казакстан-Ресей 
медициналык университет!» МЕББМ (буданэр1 -  Университет) кабылдау 
комиссиясыныц кызметш уйлеспру максатында эз1рленд1

1.2. Нормативтк сштемелер*:
1.2.1) Кдзакстан Республикасыныц Конституциясы.
1.2.2) КДзакстан Республикасыныц «Бш м туралы» Зацы.
1.2.3) Кдзакстан Республикасы Бш м  жэне тылым министршщ 2018 жылты 31 

казандаты № 600 буйрытымен бек1т1лген жотары жэне жотары оку орнынан кешнп 
61л1мн1н бш м  беру батдарламаларын кке асыратын бш м  беру уйымдарына оку та 
кабылдаудыц улг1л1к катидалары.

1.2.4) КДзакстан Республикасы Б ш м  жэне тылым министршщ м.а. 2021 жылты 
19 шшдедеп № 352 буйрыты «Бш м  туралы кужаттарды тану катидаларын, сондай- 
ак 61л1м1 туралы кужаттары Казахстан Республикасыныц ауматында танылатын 
шетелд1к жотары жэне (немесе) жотары оку орнынан кешнп бш м  беру 
уйымдарыныц т1збес1н беюту туралы».

1.2.5) Шетелд1ктерд1ц кукыктык жатдайы туралы Казакстан Республикасыныц 
1995 жылты 19 маусымдагы № 2337 Зацы.

1.2.6) «Жотары оку орнынан кешнп бш мнщ  бш м  беру батдарламалары 
бойынша окыту ymiH жотары оку орындарына кркаттар кабылдау жэне окута 
кабылдау» мемлекегпк кызметш керсетуд1жэне жотары оку орнынан кешнп 
бш мнщ  бш м  беру батдарламаларын icKe асыратын бш м  беру уйымдарына окута 
Кабылдау тэрпбш айкындайтын «Мемлекегпк корсет1лет1н кызметтер туралы» 
Казакстан Республикасыныц 2013 жылты 15 сэу1рдеп Зацы.

* Егер сттемеде цужаттыц кунг белгшенген басылымы корсетшсе, онда тек 
осы нусца цолданылады. К\пй цойылмаган сштемелер у  win сттеме цужатыныц 
соцгы цолданыстагы нусцасы (кез келген тузетулерд! цоса алганда) цолданылады.

1.3. Колдану саласы:
Осы Кдгидалардыц талаптары докторантураныц бш м  беру батдарламалары 

тобыныц бешш бойынша тусу емтиханыныц нэтижелер1 бойынша ум1ткерлерд1ц 
кужаттарын кабылдауды жэне университет докторантурасына кабылдауды 
уйымдастыру процесше колданылады.

1.4. Тарату аясы:
Докторантурада жотары оку орнынан кешнп бш м  алтысы келетш тулгалар 

уш1н.
1.5. Муддел1 тараптар:

Муддел! таран Кажеттшктер мен умггтер
1 2

Сырткы аудиторлар Сырткы аудитт! жург1зу тшмдшгш арттыру
Магистратура жэне 
докторантура бел1м1

Университет доктарантурасына ум1ткерлерд1 кабылдау бойынша 
функцияларды уйлест1ру жэне бакылау

Университеттщ кабьщдау Университет докторантурасына тусу емтиханын етюзущ

Докторантурага кабылдау ережес1 / i Басылым 01
Правила приема в докторантуру ! Издание 01



«КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 5 /3 3  бет F-D P-02-31-01-12

комиссиясы уйымдастыру.
Докторантурага умггкерлер Доктарантурага кабылдау ережелер1мен жэне тэрт1б1мен танысу

1.6. Терминдер, кыскартулар жэне аньщтамалар.
1.6.1) Мэтш бойынша темендеп кестеде керсет1лген терминдер мен олардын 

аньщтамалары долданылады:

Т ер м и н дер ,
к ы ск а р ту л ар

А ньщ тамалар

1 2
Шетелд1к осы елдщ азаматы болып табылмайтын жэне езшщ езге мемлекеттщ 

азаматтыгына Tiiecijiii iniu. дэлелдемелер! бар адам;
Докторант докторантурада окитын тулга;
Докторантура бш м  беру багдарламалары философия докторы (PhD) (бейпп бойынша 

доктор) дэрежесш беретш кемшде 180 академиялык кредита мшдетт! 
турде игере отырып. гылыми, педагогикалык жэне (немесе) кэеггтк 
Кызмет ушш кадрлар даярлауга багытталган жогары оку орнынан кешнп 
6iniM;

век Бакылау -елш епш  куралдары;
Азаматтыгы жок адам 
(апатрид)

осы елдщ азаматы болып табылмайтын жэне езге мемлекеттщ 
азаматтыгына тиесш гш щ  дэлелдемелер! жок адам;

ДР БжЕМ Кдзакстан Республикасы бшш жэне гылым м инистрлт;
Пререквизиттер окытылатын пэид! мецгеру упин кажетт1 61л1мд1, icKepniKTi жэне 

дагдыларды камтитын пэндер;
Кабылдау комиссиясы жузеге асыратын ЖжЖОКБ¥ жанындагы комиссия;

LUei<Ti балл республикалык бюджет немесе жерг1л1кт1 бюджет каражаты есебшен 
бш м  беру грантын беру конкурсына катысуга немесе акылы непзде 
окуга тусу ушш жол береттн тест1леуд1ц блоктары немесе пэндер) 
бойынша У лгш к кагидаларда белгшенген баллдардын, ец теменп 
сомасы;

Постреквизиттер зерделеу уш1н кажет етшетш бшмдер, юкерлштер жэне дагдылар осы 
пэнд! зерделеу аякталганнан кешн талап етшетш пэндер;

БАК, Букаралык- акпарат куралдары;
ЖжЖОКБУ Жогары жэне(немесе) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымы
ЭЦК Электрондык цифрлык колтацба

1.7.0сы Ереже бойынша барльщ жумыстарды кабылдау комиссиясыныц 
терагасы бакылайды.

1.8. Енпзш етш  формалар:
1.8.1) Осы Ережелер келес! формаларды колданыска енпзедк

Ф орм алар форма атауы
1 2

F-PR-03-13-09-01 Университет докторантурасына тусу ушш ректордьщ атына ет!н!ш
F-PR-03-13-09-02 Ум!ткерд! Докторантура багдарламасына тусуге итермелеген себептер! 

туралы эссес!
F-PR-03-13-09-03 Докторантурага умггкерлерд! т!ркеу журналы
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F-PR-03-13-09-04 Университет докторантурасына тусу уипн кужаттардьщ кабылданганы 
туралы колхат

F-PR-03-13-09-05 Докторантурага тусет1н ум!ткердщ багалау парагы
F-PR-03-13-09-06 Докторантурага тусу емтиханын кабылдау бойынша емтихан комиссиясы 

отырысыньщ хаттамасы
F-PR-03-13-09-07 Апелляцияга ет1н1ш
F-PR-03-13-09-08 Докторантурага тусу емтиханыныц апелляцияльщ комиссиясы 

отырысыньщ хаттамасы

2. Максаты мен мшдеттер!
2.1. Осы Ережелердщ непзп максаты умккерлердщ кужаттарын кабылдауды 

уйымдастыру жэне «КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ докторантурасына кабылдау 
болып табылады.

2.2. Осы Ереженщ Heri3ri мшдеттерк
2.2.1) Докторантурага умккерлердщ кужаттарын кабылдауды уйымдастыру;
2.2.2) Умггкерлерд1 есепке алу;
2.2.3) Университет докторантурасына кабылдау.

3. Докторантурага кабылдау rapriGi
3.1. Докторантурага «магистр» дэрежеа жэне кемшде 9 (тогыз) ай жумыс етш  

бар немесе медициналык мамандыктар бойынша резидентурада окуын аяктаган 
тулгалар кабылданады.

3.2. Докторантурага кабылдау гылыми-педагогикалык жэне бейш дк багыттар 
бойынша кадрлар даярлауга мемлекеттк бипм беру тапсырысын орналастыру, 
сондай-ак бш м  алушылардыц оз каражаты жэне озге де корлар есебшен окуга акы 
толеу аркылы жузеге асырылады.

3.3. Прием иностранцев в докторантуру осуществляется на платной основе. 
Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с 
государственнымобразовательнымзаказом бесплатного послевузовского 
образования определяется международными договорами Республики Казахстан.

3.4. Шетел азаматтарын акылы непзде университет докторантурасына 
кабылдау университеттщ кабылдау комиссиясы куш тзбелк жыл ш ш де етюзетш 
энпмелесу нэтижелер1 бойынша жузеге асырылады. Шетел азаматтарын кабылдау 
академиялык кунтобеге сэйкес келес1 академиялык кезец басталганга дейш 5 (бес) 
кун бурын жузеге асырылады.

3.5. Ш етелдк бш м  беру уйымдары берген бш м  туралы кужаттар зацнамада 
белгшенген тэртшпен танылады.

3.6. Шет тш ндеп кужаттар нотариат куэландырган казак немесе орыс
тшдершдеп аудармасымен коса усынылады.

3.7. Ш етелдк бш м  беру уйымдары берген бш м  туралы кужаттар 1 (6ipiHmi) 
академиялык оку кезещ пшнде адамдарды кабылдаганнан кешн Кдзакстан 
Республикасыныц зацнамасында белгшенген тэртшпен бипм туралы кужатгарды 
тану рэкмш ен етедк

PR-03-13-09
Докторантурага кабылдау ережес! / Басылым 01 /

Правила приема в докторантуру Издание 01



«КазРесмедуниверситеЦ» МЕББМ 
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 7 /3 3  бет F-DP-02-31-01-12

3.8. Докторантурага кабылдау ею кезецде журпзшедп алдын ала ipiKTey, тусу 
емтихандары.

3.9. Докторантурага тусушшерд! алдын ала ipiKTey тусу емтихандары 
басталганга дейш KYHтiзбeлiк жылдьщ 1 акпанынан 31 мамырына дейш журпзшедк

3.10. Докторантуранын, бш м  беру багдарламалары бойынша окуга алдын ала 
ipiKTey тэрыбш Университет дербес айкындайды.

3.11. Докторантуранын; бш м  беру багдарламалары бойынша окуга етюзшген 
алдын ала ipiKTey нэтижелер} тусу емтихандарына ж!беру немесе ж!бермеу болып 
табылады.

3.12. Докторантурага кабылдау докторантуранын бш м  беру багдарламалары 
тобыныц бейпн бойынша тусу емтиханыныц нэтижeлepi бойынша конкурстык 
нег1зде жузеге асырылады.

3.13. Кужаттарды кабылдау жэне тусу емтихандарын етюзуд1 уйымдастыру 
уипн Университетте кабылдау комиссиясы курылады. Кабылдау комиссиясынын 
торагасы университет ректоры немесе онын мшдетш аткарушы тулга болып 
табылады.

3.14. Кабылдау комиссиясыныц курамы мен кызметш университет ректорыньщ 
немесе оныц мшдетш аткарушы тулганын, буйрыгымен б ектлед г

3.15. Университеттщ кабылдау комиссиясы жузеге асырады:
3.15.1) докторантурага тусушшерге жогары оку орнынан кейшп бшмшн, бш м 

беру багдарламаларыньщ тацдалган тобы мэселелер! бойынша консультация беру, 
тусу емтиханыныц рэс1м1мен таныстыру;

3.15.2) келш тусет'ш кужаттарды кабылдауды жэне тексеруд1 уйымдастыру;
3.15.3) бш м  беру багдарламаларыньщ топтары бойынша тусу емтиханын 

eткiзyдi уйымдастыру;
3.15.4) университет докторантурасына кабылдау буйрыгын калыптастыру.

4. «Денсаулык сактау» бипм беру саласы бойынша докторантуранын бкпнм 
беру багдарламалары тобына докторантурага ум1ткерлерд1 алдын ала 
ipiKTeyai уйымдастыру

4.1. Докторантурада окуга Yмiткepлepдi алдын ала ipiKTe\yn журпзу уш1н Улггшк 
кагидаларга сэйкес кунтобелк жылга жумыс басталганнан 5 кацтардан кешкт1рмей 
жэне 31 желтоксанга дейш аякталатын кабылдау комиссиясыныц курамы 
кал ыптастырыл ады.

4.2. Кабылдау комиссиясы университеттщ ресми акпараттык ресурстары аркылы 
жэне университет сайтында алдын ала ipkTeyfli отюзу мерз1м1 мен шарттары жэне 
кэсш тк багдар жумысы мен консультацияларды етюзу кестес! туралы 
хабарландыру орналастырады, ткелей жел1 шецбершде сайтта Kepi байланысты 
уйымдастырады.

4.3. Кабылдау комиссиясы университеттщ ресми акпараттык ресурстары аркылы 
жэне университет сайтында кабылдау ережесш, окуга тусу унии кужаттар юзбесш, 
тусу емтихандарыныц багдарламаларын, докторантураныц бш м  беру 
багдарламалары бойынша эцпмелесу кестелерш орналастырады.
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4.4. Умггкерлер кабылдау комиссиясына усынады:

4.4.1) докторантурага тусу ушш ректордыц атына ет1шш (F-PR-03-13-09-01);
4.4.2) тушндеме (1 косымша);
4.4.3) умггкердщ узак мерз1мдд мансаптык максаттары туралы докторантурага 

тусуге себептер1 жэне осы багдарлама оган осы максаттарга жетуге калай кемектесе 
алатындыгы туралы эссе (F-PR-03-13-09-02);

4.4.4) гылыми жетекпплерд1 (бар болса) усыну/кел1су уш1н жоспарланган 
гылыми жумыстыц жобалары;

4.4.5) сонгы куштзбелш 3 жылдагы гылыми жэне гылыми-эдштемелж 
жумыстардыц (гылыми жарияланымдар) т1з1мц

4.4.6) гылыми эз1рлемелер туралы куэлштер; гылыми стипендиялар; гранттар 
беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катысканы 
yniiH грамоталар/дипломдар жэне т. б. (болган жагдайда);

4.4.7) жеке басын куэландыратын кужаттыц кепйрмесц
4.4.8) усыныс хат (ум1ткерд1ц кэс1би жэне академияльщ кабшеттерш багалау 

м ум ю ндт бар жэне оньщ жет1ст1ктер1 мен болашак жоспарлары туралы бшетш тул га) 
(бар болса).

4.5. Кабылдау комиссиясы докторантурага тусетш докторантурага ум1ткерлерд1 
т1ркеу журналын журпзед1 (F-PR-03-13-09-03).

4.6. Докторантурага умыкермен эцг1мелесуд! потенциальды гылыми жетекш1н1ц 
катысуымен, тандалган бш м  беру багдарламасына уэждемесш, мамандьщ бойынша 
дайындык децгешн (алдыцгы бш м  беру багдарламасыныц келемшде), талдамалык, 
шыгармашыльщ ойлауды, зерттеу жумысын жургтзу каб1лет!н аныктау уннн еттазу 
усынылады, пререквизиттерд! игеру кажетт1л1г1н аньщтайды.

4.7. Кабылдау комиссиясы алдын ала 1р1ктеуд1 журпзу кезшде мынадай 
критерилер багдарланады (ескершед1):

4.7.1) алдыцгы бш м  децгеш;
4.7.2) GPA;
4.7.3) пререквизитттер
4.7.4) гылыми конференцияларга катысу (ЖОО ш ш деп, ЖОО аральщ, 

республикальщ, хальщаральщ);
4.7.5) гылыми-зерттеу жобасынын болуы немесе гылыми жобаларга катысуы;
4.7.6) жарияланымдарыньщ болуы;
4.7.7) потенциальды гылыми жетекгшмен эцпмелесу нэтижелер1.
4.8. Алдын ала 1рктеуден ©ткен жэне докторантурага усынылган тулгалар ушш 

Кабылдау комиссиясы тусу емтихандарына дайындалуга, пререквизиттерд] игеруге 
жэне гылыми-зерттеу жумысын жоспарлауга (докторлык диссертация такырыбын
тацдауга) кемек керсетед1.

4.9. Алдын ала 1ржтеу корытындысы бойынша докторантурага умггкерге 
комиссия шеш1м1мен аньщтама бер1лед1: «докторантурага конкурска катысу ушш 
усыну»немесе «докторантурага конкурска катысу уинн усынбау».
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4.10. Докторантурага умыкерлерд! алдын ала ipiKTey ушш университетте кэс!би 
багдар беру жумысы уйымдастырылады жэне етюзшедк

4.10.1) Кдбылдау комиссиясы б труи н  кафедралардыц, курылымдык 
бвл1мшелердщ, деканаттардьщ жэне т.б. екшдер1мен б1рлес1п, бш м  беру 
багдарламалары бойынша кэшби багдар беру жумыстарын журпзедк

4.10.2) Кдбылдау комиссиясы кэс1би багдар беру жумысыныц кестесш, 
консультациялар кестес1н, докторантураныц бш м  беру багдарламалары бойынша 
Ашык есш кундерш орналастырады. Консультациялар сурактарга жауап беруд1. 
мамандыкка енпзу туралы акпарат берудк портфолионы талдауды, гылыми жобаны 
курастыруда консультативт1к кемек керсетуд1 карастырады.

5. Доктарантураныц бынм беру багдарламаларын MeHreprici келетш 
тулгалардьщ алдыцгы бинм децгешне койылатын талаптар.

5.1. Докторантураныц бш м  беру багдарламаларын мецгеру ге ынталы 
тулгалардыц алдыцгы бш м  децгеш:

-Бьгпм беру багдарламаеы бойынша: 8D10102 - ’’Медицина":
6М110100 -  «Медицина», 6М110300 -  «Мешргер ici», 6М110200 -  «КДгамдьщ 
денсаулык сактау», 6М110500-«Медицинальщ-профилактикалык ic» мамандьщтары 
бойынша магистратура; Резидентура (барльщ мамандьщтар).

- БЫм беру багдарламаеы бойынша: 8D10101 -  «Когамдык денсаулык 
сактау»:
6М110100 -  "Медицина", 6М110200 -«Кргамдьщ денсаулык сактау», 6М110300 -  
«Мешргер ici», 6М110400 -  "Фармация", 6М110500 -  -«Медицинальщ- 
профилактикальщ ic», 6М110600 -«Денсаулык сактау менеджмент!» 6М050600 -  
«Экономика», 6М050700 -  «Менеджмент», 6М051300 -  «Элемдщ экономика», 
6М030100 -  «Кукьщтану» мамандьщтары бойынша магистратура; Резидентура 
(барльщ мамандьщтар).

5.2. Докторантураныц тшсД кэсштш оку багдарламасын мецгеру упин келеа 
npepeKBH3Hirepi болуы кажет:

5.2.1) 8D10101 - "Е^огамдык денсаулык сактау" мамандыгы бойынша:
-  Биостатистика (2 кредит);
-  Кргамдьщ денсаулык сактау (2 кредит).
5.2.2) Денсаулык сактау магистр! PhD докторантурасына тускен кезде, ягни 

бешндш багыттагы магистратураны б тр ген  кезде, оган педагогикалык бейшдеп 
жогары оку орнынан кей1нг1 бш м  беру багдарламаеы пэн!н1ц пререквизиттер! 
ретшде косымша белгшенед1 (2-косымша).

5.3. Кажегп пререквизиттер болмаган жагдайда докторантка оларды акылы 
нег1зде игеруге руксат етшедцол аякталганнан кешн оган непзп дипломга тшсД 
куэл1к бер!лед1.

5.4. бул жагдайда докторантурада оку жогарыда керсетшген куэл1к болган 
жагдайда пререквизиттерд1 тольщ мецгергеннен кешн басталады.

6. Кужэттэрды кабылдау
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6.1. Докторантурага тусуни тулгалар кунЛзбелк жылдьщ 3 пнлдес1 мен 3 тамызы 
аралыгында портал аркылы немесе университеттщ кабылдау комиссиясына келес! 
кужаттар тонтамасын усынады:

6.1.1) докторантурага тусушшер ректор дыц атына етннш толтырады (F-PR-03- 
13-09-01);

6.1.2) 6miMi туралы кужат (тупнуска, кужаттарды кабылдау комиссиясына 
берген кезде): интернатураны б1т1рген1 туралы куэлк (косымшасымен) (бар болса); 
магистратураны б1т1рген1 туралы диплом жэне / немесе резидентураны бшргеш 
туралы куэл1к (косымшасымен);

6.1.3) жеке басын куэландыратын кужат (жеке басын сэйкестенд1ру уш1н кажет);
6.1.4) багдарламалар бойынша шет т1л1н (агылшын, нем1с, француз) мецгерген!н 

растайтын электрондык сертификат:
агылшын тин:

International English Language Tests System (IELTS, шект! балл -  5,5 кем емес), 
IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) шекп балл -  5,5кем емес

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 
(ТОЙФЛАйТиПи) шект1 балл -  460 баллдан кем емес,

Test of English as a Foreign Language Insti tutional Testing Programm Internet-based 
Test (TOEFL IBT) шект! балл -  46 кем емес.

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL РВЕ) шеюл балл 
-  453 кем емес 

немк тЫ:
Deutsche Sprachpruefung flier den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровеньВ2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/децгей B2), 
французский:
Test de Framais International™ (TFI- оку жэне тыцдау секциясы бойынша В2 

децгейден томен емес ),
Diplom ed’Etudesen Langue fransaise (DELF, B2 децгей),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, B2 децгей),
Test de connaissance du fran3ais (TCF — 50 баллов томен емес);
6.1.5) KP ДСМ-175/2020 буйрыгымен беютшген электрондык форматта 075/е 

нысаны бойынша Медицинальщ аныктама;
Шектеу ic-шаралары жузеге асырылган, тотенше жагдай енпзйтген, белгш  6ip 

аумакта элеуметтк, табиги жэне техногендк сипаттагы тотенше жагдайлар 
туындаган жагдайларда, осы ic-шаралардыц алынуына карай ткелей бш м  беру 
уйымдарына медицинальщ аньщтама усынылады;

6.1.6) 3x4 келемшдеп алты дана сурет;
6.1.7) кадрларды есепке алу жен!ндег1 жеке ic парагы немесе жумыс орны 

бойынша кадр кызмет! растаган ецбек кызмет1н растайтын озге де 1сужат;
6.1.8) болжанган отандык немесе шетелд1к гылыми консультантпен кел1сшген 

жоспарланган диссертациялык зерттеуд!ц непздемес! (аннотация тур1нде);
6.1.9) соцгы кунДзбелк 3 жылдагы гылыми жэне гылыми-эдютемелк 

жумыстардыц (гылыми жарияланымдар) т1з!м1;
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6.1.10) гылыми эдютемелер туралы куэлктер; гылыми стипендиялар, гранттар 
беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катыскдны 
уинн грамоталар/дипломдар (болган жагдайда);

6.1.11) алдын ала ipiicrey нэтижелер1 («Денсаульщ сактау»бiлiм беру 
саласыбойынша).

6.2. 6.1.4) жэне 6.1.7) тармакшаларда саналнган кужаттардыц тупнускалары мен 
кеш1рмелер1 усынылады, салыстырып тексер1лгеннен кейш тупнускалары 
етшшберуипге кайгарылады.

6.3. Осы тармакта керсетшген кужаттар т1збес1 тольщ усынылмаган кезде 
кабылдау комиссиясы ©Timm берген кезде окуга тусуш1лерден кркаттарды портал 
аркылы кабылдамайды

6.3.1) электрондьщ кужат формасында сурау салу керсетшетш кызмета 
алушыньщ ЭЦКкойылган;

6.3.2) болжанган отандык немесе шетелд1к гылыми консультантпен кел!сшген 
жоспарланган диссертациялык зерттеуд1ц электрондык нег1здемес1;

6.3.3) бш м  туралы электрондык кужат;
6.3.4) багдарламалар бойынша шет т1л1н (агылшын, нем1с, француз) мецгергешн 

растайтын электрондык сертификат:
агылшын Tuii:

International English Language Tests System (IELTS, шект! балл -  5,5 кем емес), 
IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) шекы балл -  5,5 кем емес

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 
(ТОИФЛАйТиПи) m eK T i балл -  460 баллдан кем емес,

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 
Test (TOEFL IBT) ш егп балл -  46 кем емес,

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) шекп балл 
-  453 кем емес 

немис тип:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровеньВ2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/децгей B2), 
французский:
Test de Franaais International™ (TFI- оку жэне тыцдау секциясы бойынша В2 

децгейден томен ем ес),
Diplom ed’Etudesen Langue fran3aise (DELF, B2 децгей),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, B2 децгей),
Test de connaissance du framais (TCF -  50 баллов томен емес);
6.3.5) сандык фото 3x4 келемшде;
6.3.6) КР ДСМ-175/2020 буйрыгымен бек1т!лген электрондык форматта 075/е 

нысаны бойынша Медициналык аныктама;
Шектеу ic-шаралары жузеге асырылган, тетенше жагдай енпзшген, белп'л! 6ip 

аумакта элеуметтк, табиги жэне TexHoreHfliK сипаттагы тетенше жагдайлар 
туындаган жагдайларда, осы ic-шаралардыц алынуына карай тжелей б1л!м беру 
уйымдарына медициналык аныктама усынылады;
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6.3.7) электрондьщ кужат ецбек етш н растайтын (ецбек етш  бар тулгалар ушш);
6.3.8) соцгы куштзбелш 3 жылдагы гылыми жэне гы л ы м и-эд i стемел i к 

жумыстардын (гылыми жарияланымдар) Ti3iMi;
6.3.9) гылыми эдютемелер туралы куэлштер; гылыми стипендиялар, гранттар 

беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катысканы 
yniiH грамоталар/дипломдар (болган жагдайда);

6.4. Жеке басын куэландыратын кужаттар туралы мэл1меттердц жогары omiMi 
туралы кужатты, медицинальщ аньщтаманы кабылдау комиссиясы «электрондьщ 
уюмет»шлкш аркылы тшстз мемлекеттщ акпараттьщ жуйелерден усынады.

6.5. Портал аркылы жупнген кезде докторантурага тусуннге (керсетшетш 
кызметп алушыныц) «жеке кабинетше» ЭЦК-мен куэландырылган электрондьщ 
кужат формасында мемлекеттщ кызметп корсету уинн сурау салудыц кабылданганы 
туралы хабар лама ж1бершедк

Докторантурага тусу mire (керсетшетш кызметп алушыга) кужаттардьщ 
кабылданганы туралы колхат бершед! (F-PR-03-13-09-04).

6.6. Мемлекеттщ немесе ресми т!л! агылшын т!л! болып табылатын елдерде 
шетелдщ жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бш м  беру уйымдарын (будан 
©pi -  ЖжЖОКБ¥) аяктаган жэне мемлекеттердщ аккредиттеу органдарыньщ 
н зш м ш е жэне (немесе) кауымдастыгына енпзшген шетелдщ аккредиттеу 
органдарыньщ мамандандырылган аккредиттеу! бар тулгалар -  экономикалык 
ынтымактастьщ жэне даму уйымынын мушелер! 5 жыл ш ш де осы тармакта 
керсенлген шет тш н  мецгерудщ жалпыеуропалык кузыреттерше (стандарттарына) 
сэйкес шет тш н  мецгергенш растайтын хальщаральщ сертификаттарды усынбайды

[Петел.т'к ЖжЖОКБ¥ аяктаганын растайтын кужатпен осы ЖжЖОКБ¥ 
аккредиттеуд1 растайтын ресми растау хатын усыну кажет.

6.7. ¥сынылатын сертификаттардыц тупнускалыгы мен колданылу мерз1мш 
университеттщ кабылдау комиссиясы тексередк

6.8. Осы тармакта корсетшген кужаттар Ti36eci тольщ усынылмаган жагдайда 
кабылдау комиссиясы окуга тусушшерден кужаттарды кабылдамайды.

7. Кдбылдау емтиханын уйымдастыру жэне отказу
7.1. «Денсаулык сактау» бш м  беру саласындагы докторантураныц бiлiм беру 

багдарламаларыныц топтары бойынша тусу емтиханын университет дербес отюзедь 
Бул ретте, окуга Tycymi «Денсаулык сактау» бш м  беру саласындагы 
докторантураныц бш м  беру багдарламаларыныц тобы бойынша тусу емтиханын тек 
окуга тусетш ЖжЖОКБ¥ гана тапсырады.

7.2. Докторантурага тусу емтиханы жоспарланган гылыми зерттеу шецбершде 
эцпмелесу туршде етюзшедк Эцпмелесуд! докторантурага умпкердщ гылыми- 
зерттеу жумысын оз 6eTiHme орындауга даярлык денгешн багалау ymiH емтихан 
комиссиясыныц мушелер! журпзедк

7.3. Докторантурага тусу емтихандарын отюзу кезен!нде университетте 
докторантураныц тшст! бш м  беру багдарламаеы бойынша емтихан комиссиялары 
курылады.
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7.4. Докторантуранын бшм беру багдарламалары бойынша емтихан комиссиялары 
тшст1 бей!н бойынша гылым докторы немесе кандидаты гылыми дэрежеа немесе 
философия докторы (PliD) дэрежеа бар профессор-окытушылар курамы мен 
университет кызметкерлер1 катарынан калыптастырылады жэне университет 
ректорыньщ немесе онын мшдетш аткарушы адамнын буйрыгымен бектледт Емтихан 
комиссиясын тагайындау туралы буйрьщ бипм беру жэне денсаулык сактау 
саласындагы уэкшегп органга ж1бершедт

7.5. УмАкердщ тусу емтиханына дэлелстз себептермен келме>т «О» баллмен 
багаланады.

7.6. Тусу емтихандарын кайта тапсыруга жол бершмейдг Кдбылдау емтихандарына 
кабылдау комиссиясыньщ жауапты хатшысыньщ руксатынсыз бегде адамдардын 
(инспекциялаушы органдарды коса алганда) катысуына жол беритмейдт

7.7. Емтихан комиссиясыньщ курамына апелляциялык комиссиянын мушелер! 
юрмейдт

7.8. Бш м беру багдарламалары тобыньщ бейш! бойынша докторантурага тусу 
емтиханы кунт1збелк жылдьщ 4 тамызынан 20 тамызына дейш жоспарланган 
диссертациялык жумыс бойынша ауызша эцпмелесу туршде етюзшедт Эцпмелесу 
жоспарланган гылыми зерттеуд1 жэне умпкердщ осы зерттеуд! орындауга дайындыгын 
багалау максатында журпзшедк

7.9. Багаларды емтихан комиссиясыньщ мушелер] докторантурага ум1ткерд1н 
багалау парагына кояды (F-PR-03-13-09-05) жэне докторантурага тусу емтиханынын 
хаттамасымен рес1мделед) (F-PR-03-13-09-06), оны кабылдау комиссиясыныц жауапты 
хатшысы докторантурага эрб1р ум1ткерге жеке толтырады.

8. Апелляциялык комиссияныц жумыс TapTi6i
8.1. Университет тусу емтихандарын етюзгенге дейшп кунт1збел1к жиырма кун 

бурын КР БЕМ мен КР ДСМ докторантуранын бш1м беру багдарламаларыньщ топтары 
бойынша тусу емтихандарын втшзу кестес1н ж1бередт

8.2. Тусу емтихандарынын нэтижелер1мен келюпеген тулгалардьщ 0т1гпштер1н 
карау уш1н университетте апелляциялык комиссия курылады. Упиверситеттегл 
апелляциялык комиссиянын терагалары мен курамы кабылдау комиссиясы 
терагасыныц буйрыгымен бек1тшед1.

8.3. Апелляциялык комиссия (F-PR-03-13-09-07) докторантурага умггкердщ 
жоспарланган зерттеушщ мазмуны бойынша докторантурага тусетш тулгалардан 
апелляцияга ет1н1штерд1 кабылдайды жэне карайды

8.4. Апелляциялык комиссия жогары оку орнынан кей!нг1 бипмнщ бш!м беру 
багдарламаларыньщ топтары бойынша тусу емтиханынын нэтижелер1н 
апелляциялайтын тулганыц ет1н1ш1 бойынша шеш1м кабылдайды.

8.5. Докторантурага тусупн тулгалардан апелляцияга етшпн апелляциялык 
комиссия терагасыныц атына жеке немесе акпараттык жуйе аркылы бершедк

8.6. 0тш1штер докторантурага тусу емтиханынын нэтижелер1 жарияланганнан кей1н 
келес1 куш сагат 13.00-ге дей!н кабылданады жэне университеттщ апелляциялык 
комиссиясы етипш бершген куннен бастап 6ip кун пшнде карайды.

8.7. Апелляциялык комиссия етш1шт1 караган кезде апелляцияга берген тулга жеке 
басын куэландыратын кужатты усынады. ________________
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8.8. Апелляциялык комиссия apoip тулгамен жеке тэртшпен жумыс ютейдь 
Докторант апелляциялык комиссияныц отырысына келмеген жатдайда оныц 
апелляцияга берген етппип каралмайды.

8.9. Апелляциялык; комиссияныц uieuiiMi комиссия мушелершщ жалпы саныныц 
кепш ш к даусымен кабылданады. Дауыстар тец болтан жатдайда Комиссия 
терагасыныц дауысы uieuiyuii болып табылады. Апелляциялык комиссияныц 
жумысы хатгамамен рес1мделед1 (F-PR-03-13-09-08), терата жэне комиссияныц 
барльщ мушелер! кол кояды.

9. Докторантурага кабылдау
9.1. Тулгаларды докторантурага кабылдау кунт1збел1к жылдыц 28 тамызына 

дей1н шет т1л1н менгеруд1ц жалпыеуропальщ K¥3bIPeTTepiHe (стандарттарына) сэйкес 
шет тш н  мецгерген1н растайтын халыкаральщ сертификат непзшде жэне 
докторантураныц бш м  беру батдарламалары тобыныц бейпн бойынша тусу 
емтиханыныц корытындысы бойынша 100 балдан кем!нде 50 балл жинаган 
жагдайда жузеге асырылады.

9.2. Докторантурага окута тусу емтиханы конкурстык непзде откен тулгалар 
кабылданады:

- мемлекегпк бийм беру тапсырысы бойынша-75 балдан кем емес.
- акылы непзде - 50 балл.
9.3. Конкурстык балдардыц керсетк1штер1 б1рдей болган жагдайда 

докторантурага кабылдау кез1нде бш м  беру багдарламасы тобынын бей1н1 бойынша 
тусу емтиханыныц ец жогары багасы, 51л1м беру багдарламасыныц бей1н1не сэйкес 
келетш гылыми жепспктер1 бар тулгалар: гылыми жарияланымдар, оныц шшде 
соцгы 3 кунпзбелш жылдагы Clarivate Analytics компаниясыныц Web of science 
дереккорыныц Journal Citation Reports деректер1 бойынша 1, 2 квартильге юретш 
рейтингах гылыми басылымдарда басым кукык алады; гылыми эз1рлемелер туралы 
куэлжтер; гылыми стипендиялар, гранттар жэне: гылыми конференциялар мен 
конкурстарга катысканы ymiH грамоталар/дипломдарга ие тулгалар басымдык 
алады.

9.4. Ж ергш кп бюджет каражаты есебшен мемлекегпк бш м  беру тапсырысы 
бойынша конкурска катысу ушш окуга тусушшер кунпзбелк жылдыц 25 тамызына 
д ей т  университетке тапсырады:

9.4.1) заявление (в произвольной форме); отш ш  (ерюн формада);
9.4.2) жогары бш м  туралы кужат (тупнуска);
9.4.3) шет тш н  мецгеруд1ц жалпыеуропалык кузыреттер1не (стандарттарына) 

сэйкес шет тш н  мецгергешн растайтын сертификат жэне баллдары керсетшген 
бш м  беру багдарламаларыныц топтары бойынша тусу емтиханын тапсырганы
туралы узшд1 кеш1рме;

9.4.4) ецбек ютапшасыныц кеш1рмес1 (болган жагдайда);
9.4.5) жеке басын куэландыратын кужаттыц KomipMeci;
9.4.6) алдын ала ipiKTey нэтижелер1 («Денсаульщ сакгау жэне элеуметт!к 

камтамасыз ету» (медицина)б1л1м беру саласы бойынша докторантура ушш).
Докторантурага кабылдау ережесл /  Басылым 01 /
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10. Ь^укьщ
10.1. Кабылдау комиссиясы кукылы:
10.1.1) осы Ереженщ 6 тарауында керсетшген кужаттар т1збес! толык 

усынылмаган жагдайда окуга тусуннлерден кужаттарды кабылдамауга.
10.2. Докторантурага умыкерлер кукылы:
10.2.1) б1рнеше уйымдарда эцпмелесуден отуге, 6ipaK кабылдау ережелерше 

сэйкес кужаттардьщ толык пакет1н (агымдагы жылы аякталатын б!л1м туралы 
кужаттарды коспаганда) ум1ткер оз1 тандаган жэне алдын ала ipiKTey туралы оц 
корытынды берген уйымга (б1л1м немесе гылым) усынады.

10.2.2) мемлекеттк бипм беру тапсырысы бойынша жэне акылы непзде 
докторантурага тусуге арналган конкурска катысуга;

10.2.3) докторантурага тусуге арналган конкурс корытындылары туралы акпарат 
алуга;

10.2.4) байкаудьщ кез келген кезещнде
жазбаша ет1н!ш бойынша кужаттарды университеттен алуга ;
10.2.5) жазбаша апелляциялык етш1ш непзшде апелляцияны карауга катысуга.
10.3. Апелляционная комиссия имеет право: Апелляциялык комиссия кукылы:
10.3.1) кабылдау комиссиясыныц кызметкерлершен кажетт1 кужаттар мен 

мэл1меттерд1 сурату жэне алуга;
10.3.2) Университеттщ емтихан комиссиясыньщ мушелерш апелляцияларды 

Карауга тарту.

11. Ж ауапкерш иик
11.1. Кабылдау комиссиясы жауапты:
11.1.1) азаматтардыц Казакстан Республикасыныц заннамасында белгшенген 

бипм алу кукыктарынын сакталуына, Кабылдау комиссиясы жумысыныц 
жариялылыгы мен ашьщтыгына;

11.1.2) тусуннлерге жогары оку орнынан кешнп б1л1м беру багдарламаларыньщ 
тандалган тобы мэселелер1 бойынша консультация беруге, тусу емтихандарыныц 
рэс1м1мен таныстыруга;

11.1.3) окуга тусушшердщ кужаттарын кабылдауды жэне тексеруд1 
уйымдастыруга;

11.1.4) докторантурага умггкер усынатын акпараттыи дурыстыгы.
11.2. Докторантурага тусунп тулгалар жауапты:
11.2.1) кужаттарды кабылдау комиссиясына уактылы усынуга;
11.2.2) докторантурага тусу унпн конкурска усынылатын кужаттардьщ 

тупнускалытына;
11.2.3) апелляцияга еышштщ уактылы усынылуына.
11.3. Апелляциялык комиссия жауапты:
11.3.1) апелляцияны уактылы жэне объективт1 карауга
11.3.2) купиялылык жэне акпараттык каушс1зд!к талаптарын бузу, белгшенген 

екшетгпктерд! repic пайдалану.
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1. Общие положения
1.1. Правила приема в докторантуру (далее -  Правила) разработаны с целью 

координации деятельности приемной комиссии НУ О «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» (далее -  Университет) по вопросу приема документов и 
зачисления претендентов в докторантуру.

1.2. Нормативные ссылки*:
1.2.1) Конституция Республики Казахстан.
1.2.2) Закон Республики Казахстан "Об образовании".
1.2.3) Типовые правила приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, 
утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 600.

1.2.4) Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 
июля 2021 года № 352 «Об утверждении Правил признания документов об 
образовании, а также перечня зарубежных организаций высшего и (или) 
послевузовского образования, документы об образовании которых признаются на 
территории Республики Казахстан».

1.2.5) Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 2337 «О правовом 
положении иностранцев».

1.2.6) Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных 
услугах» которые определяют порядок приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы послевузовского 
образования и оказания государственной услуги «Прием документов и зачисление в 
высшие учебные заведения для обучения по образовательным программам 
послевузовского образования».

*Если в ссылке указана датированное издание документа, то применяется 
только эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя 
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).

1.3. Область применения:
Требования настоящих Правил распространяются на процесс организации 

приема документов претендентов и зачисления в докторантуру Университета по 
результатам вступительного экзамена по профилю группы образовательных 
программ докторантуры.

1.4. Область распространения: для лиц, желающих получить послевузовское 
образование в докторантуре.

1.5. Заинтересованные стороны:
Заинтересованная сторона Потребности и ожидания

1 2
Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Отдел магистратуры и 
докторантуры

Координация и контроль функции по приему претендентов в 
докторантуру Университета.

Приемная комиссия 
Университета

Организация проведения вступительного экзамена в докторантуру 
Университета.

Претенденты в докторантуру Ознакомление с правилами и порядком приема в докторантуру

Докторантурага кабылдау ережес! / Басылым 01 / 
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1.6. Термины, сокращения и определения:
1.6.1) По тексту применяются термины и их определения, указанные в таблице 

ниже:

Термины,
сокращения

Определения

1 2
Иностранец лицо, не являющееся гражданином данной страны и имеющее 

доказательства своей принадлежности к гражданству иного государства;
Докторант лицо, обучающееся в докторантуре;
Докторантура послевузовское образование, образовательные программы которого 

направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и 
(илиПрофессиональной деятельности, с присуждением степени доктора 
философии (PhD) (доктора по профилю) с обязательным освоением не 
менее 180 академических кредитов;

КИС контрольно-измерительные средства;
Лицо без гражданства
(апатрид)

лицо, не являющееся гражданином данной страны и не имеющее 
доказательства принадлежности к гражданству иного государства;

МОиН РК Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Пререквизиты дисциплины, содержащие знания, умения и навыки, необходимые для 

освоения изучаемой дисциплины;
Приемная комиссия комиссия при ОВиПО. осуществляющая прием в докторантуру;
Пороговый балл установленная Типовыми правилами минимальная сумма баллов по 

блокам или дисциплинам тестирования, допускающая участие в 
конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств 
республиканского бюджета или местного бюджета или для поступления 
на платной основе;

Постреквизиты дисциплины, для изучения которых требуются знания, умения и навыки, 
приобретаемые по завершении изучения данной дисциплины;

СМИ средства массовой информации;
ОВиПО организация высшего и(или) послевузовского образования;
ЭЦП Электронно-цифровая подпись.

1.7. Все работы по настоящим Правилам контролирует председатель приемной 
комиссии.

1.8. Вводимые формы:
1.8.1) Настоящие правила вводят в действие следующие формы:

PR -03-13-09
Докторантурага кабылдау ережес! /

Правила приема в докторантуру
Басылым 01
Издание 01



9 «К^азРесмедуниверситетЬ) МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 18 / 33 бет F-DP-02-31-01-12

Ф ормы Наименование форм
1 2

F-PR-03-13-09-01 Заявление на имя ректора для поступления в докторантуру Университета
F-PR-03-13-09-02 Эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на программу 

докторантуры
F-PR-03-13-09-03 Журнал регистрации претендентов в докторантуру
F-PR-03-13-09-04 Расписка о принятии документов для поступления в докторантуру 

Университета
F-PR-03-13-09-05 Оценочный лист претендента в докторантуру
F-PR-03-13-09-06 Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему 

вступительного экзамена в докторантуру
F-PR-03-13-09-07 Заявление на апелляцию
F-PR-03-13-09-08 Протокол заседания апелляционной комиссии вступительного экзамена в 

докторантуру

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью настоящих Правил является организация приема 

документов претендентов и зачисление в докторантуру НУ О 
«КазРосмедуниверситет».

2.2. Основными задачами настоящих Правил являются:
2.2.1) Организация приема документов претендентов в докторантуру;
2.2.2) Учет претендентов;
2.2.3) Зачисление в докторантуру Университета.

3. Порядок приема в докторантуру
3.1. В докторантуру принимаются лица, имеющие степень "магистр" и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев или завершившие обучение в резидентуре по 
медицинским специальностям.

3.2. Прием в докторантуру 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.

3.3. Прием иностранцев в докторантуру осуществляется на платной основе. 
Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется 
международными договорами Республики Казахстан.

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

3.5. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 
образования, признаются в установленном законодательством порядке.

3.6. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 
засвидетельствованным переводом на казахский или русский языки. ____________ _
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3.7. 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.

3.8. Прием в докторантуру проводится в два этапа: предварительный отбор, 
вступительные экзамены.

3.9. Предварительный отбор поступающих в докторантуру проводится до начала 
вступительных экзаменов с 1 февраля по 31 мая календарного года.

3.10. Порядок предварительного отбора на обучение по образовательным 
программам докторантуры определяется Университетом самостоятельно.

3.11. Результаты проведенного предварительного отбора на обучение по 
образовательным программам докторантуры являются допуском или недопуском к 
вступительным экзаменам.

3.12. Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительного экзамена по профилю группы образовательных 
программ докторантуры.

3.13. Для приема документов и организации проведения вступительных 
экзаменов в Университете создается приемная комиссия. Председателем приемной 
комиссии является ректор Университета или лицо, исполняющее его обязанности.

3.14. Состав и функции приемной комиссии утверждаются приказом ректора 
Университета или лицом, исполняющим его обязанности.

3.15. Приемная комиссия Университета осуществляет:
3.15.1) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы 

образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с 
процедурой вступительного экзамена;

3.15.2) организацию приема и проверки документов, поступающих;
3.15.3) организацию проведения вступительного экзамена по группам 

образовательных программ;
3.15.4) формирование приказа на зачисление в докторантуру Университета.

4. Организация предварительного отбора претендентов в докторантуру по 
группе образовательных программ докторантуры в области образования 
"Здравоохранение"

4.1. Для проведения предварительного отбора претендентов на обучение в 
докторантуре формируется состав приемной комиссии в соответствии с Типовыми 
правилами на календарный год, с началом работы не позднее 5 января и 
завершением до 31 декабря.

4.2. Приемная комиссия размещает объявление через официальные 
информационные ресурсы Университета и на сайте Университета о сроках и 
условиях проведения предварительного отбора и график проведения 
профориентационной работы и консультаций, организует обратную связь в рамках 
прямой линии, на сайте и др.

PR-03-13-09
Докторантурага кабылдау ережес! / Басылым 01 /

Правила приема в докторантуру Издание 01



«КазРесмедуниверситетЬ> МЕББМ 
НУ О «КазРосмедуниверситет» стр. 20 / 33 бет F-D P-02-31-01-12

4.3. Приемная комиссия на официальных информационных ресурсах и на сайте 
Университета размещает правила приема, перечень документов для поступления, 
программы вступительных экзаменов, графики собеседований по образовательным 
программам докторантуры.

4.4. Претенденты представляют в приемную комиссию:
4.4.1) заявление на имя ректора для поступления в докторантуру (F-PR-03-13-09- 

01 );
4.4.2) резюме (приложение 1);
4.4.3) эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на программу 

докторантуры о долгосрочных карьерных целях кандидата, и о том, как данная 
программа может помочь ему/ей в достижении этих целей (F-PR-03-13-09-02);

4.4.4) проекты планируемой научной работы, для рекомендации/согласования 
научных руководителей (при наличии);

4.4.5) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за 
последние 3 календарных года;

4.4.6) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении 
научных стипендий; грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях 
и конкурсах и т.д. (при наличии);

4.4.7) копию документа, удостоверяющего личность;
4.4.8) рекомендательное письмо (лица, имеющего возможность оценить 

профессиональные и академические способности кандидата и осведомленного о его 
достижениях и будущих планах) (при наличии).

4.5. Приемной комиссией ведется журнал регистрации претендентов в 
докторантуру, поступающих в докторантуру (F-PR-03-13-09-03).

4.6. Собеседование с потенциальным претендентом в докторантуру 
рекомендуется проводить с участием потенциального научного руководителя, для 
выявления мотивированности к выбранной образовательной программе, уровня 
подготовки по специальности (в объеме программы предшествующего 
образования), аналитического, творческого мышления, способности проведения 
исследовательской работы, определяет необходимость освоения пререквизитов.

4.7. Приемная комиссия при проведении предварительного отбора 
ориентируется (учитывает) на следующие критерии:

4.7.1) предшествующий уровень образования;
4.7.2) GPA;
4.7.3) пререквизиты;
4.7.4) участие в научных конференциях (внутривузовских, межвузовских, 

республиканских, международных);
4.7.5) наличие научно-исследовательского проекта или участие в научных

проектах;
4.7.6) наличие публикаций;
4.7.7) результаты собеседования с потенциальным научным руководителем.
4.8. Для лиц, прошедших предварительный отбор и рекомендованных в 

докторантуру, приемная комиссия оказывает помощь в подготовке к вступительным
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экзаменам, освоении пререквизитов и планировании научной-исследовательской 
работы (выборе темы докторской диссертации).

4.9. По итогам предварительного отбора претенденту в докторантуру выдается 
справка с решением комиссии: «рекомендовать для участия в конкурсе в 
докторантуру» или «не рекомендовать для участия в конкурсе в докторантуру».

4.10. Для предварительного отбора претендентов в докторантуру в университете 
организовывается и проводится профориентационная работа:

4.10.1) Приемная комиссия совместно с представителями выпускающих кафедр, 
структурных подразделений, деканатов и др. проводит профориентационную работу 
по образовательным программам.

4.10.2) Приемная комиссия размещает график профориентационной работы, 
графики консультаций, Дней открытых дверей по образовательным программам 
докторантуры. Консультации предусматривают ответы на вопросы, предоставление 
информации по введению в специальность, анализ портфолио, возможно, 
предоставление консультативной помощи в составлении научного проекта.

5. Требования к предшествующему уровню образования лиц, 
желающих освоить образовательные программы докторантуры

5.1. Предшествующий уровень образования лиц, желающих освоить 
образовательные программы докторантуры:

- по образовательной программе: 8D10102 -  «Медицина»:
Магистратура по специальности 6М110100 -  "Медицина", 6М 110300 "Сестринское 
дело", 6М 110200 -  "Общественное здравоохранение", 6М 110500 -  "Медико
профилактическое дело"; Резидентура (все специальности).

по образовательной программе: 8D10101 -  «Общественное
здравоохранение»:
Магистратура по специальности 6М110100 -  "Медицина", 6М110200 -
"Общественное здравоохранение", 6М110300 -  "Сестринское дело", 6М110400 -  
"Фармация", 6М 110500 -  "Медико-профилактическое дело", 6М110600 -
"Менеджмент здравоохранения", 6М050600 -  "Экономика", 6М050700 -
"Менеджмент", 6М051300 -  "Мировая экономика", 6М030100 -  "Юриспруденция"; 
Резидентура (все специальности).

5.2. Для освоения соответствующей профессиональной учебной программы 
докторантуры необходимо иметь следующие пререквизиты:

5.2.1) по специальности 8D10101 -  «Общественное здравоохранение»:
-  Биостатистика (2 кредита);
-  Общественное здравоохранение (2 кредита).
5.2.2) При поступлении в докторантуру PhD магистра здравоохранения, т.е. 

окончивших магистратуру профильного направления, ему дополнительно 
устанавливается в качестве пререквизитов дисциплины образовательной программы 
послевузовского образования педагогического профиля (Приложение 2).
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5.3. При отсутствии необходимых пререквизитов докторанту разрешается их 
освоить на платной основе, по завершении которого ему выдается соответствующее 
свидетельство к основному диплому.

5.4. В данном случае обучение в докторантуре начинается после полного 
освоения пререквизитов, при наличии вышеуказанного свидетельства.

6. Прием документов
6.1. Лица, поступающие в докторантуру, в период с 3 июля по 3 августа 

календарного года предоставляют через портал или в приемную комиссию 
Университета следующий пакет документов:

6.1 Л) заявление на имя ректора поступающих в докторантуру (F-PR-03-13-09-
01 );

6.1.2) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 
комиссию): свидетельство об окончании интернатуры (с приложением) (при 
наличии); диплом об окончании магистратуры и/или свидетельство об окончании 
резидентуры (с приложениями);

6.1.3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации 
личности);

6.1.4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным 
языком (английский, немецкий, французский) по программам:

английский:
International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл — не менее

5,5), IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) пороговый балл -  не менее 5,5,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 

(ТОИФЛ АйТиПи) пороговый балл -  не менее 460 баллов,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 

Test (TOEFL ЮТ) пороговый балл -  не менее 46,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) пороговый 

балл -  не менее 453, 
немецкий:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень B2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень B2), 
французский:
Test de Fran3ais International™ (TFI- не ниже уровня B2 по секциям чтения и 

аудирования),
Diplom ed’Etudesen Langue framaise (DELF, уровень B2),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, уровень B2),
Test de connaissance du framais (TCF -  не менее 50 баллов);
6.1.5) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом №К)Р ДСМ-175/2020;
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социально1 о. 
природного и техногенного характера на определенной территории предоставляют
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непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия 
данных мероприятий;

6.1.6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
6.1.7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
6.1.8) обоснование планируемого диссертационного исследования, 

согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным 
консультантом (в форме аннотации);

6.1.9) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за ]/ 
последние 3 календарных года;

6.1.10) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении: 
научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях 
и конкурсах (при наличии);

6.1.11) результаты предварительного отбора (по области образования 
«Здравоохранение»).

6.2. Документы, перечисленные в подпунктах 6.1.4) и 6.1.7) предоставляются в 
подлинниках, после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.

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

6.4. При обращении через портал:
6.4.1) запрос в форме электронного документа, подписанного ЭЦП 

у с лу гопо лучателя;
6.4.2) электронное обоснование планируемого диссертационного исследования, 

согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным 
консультантом;

6.4.3) электронный документ об образовании;
6.4.4) электронный сертификат о сдаче теста по иностранному языку 

(английский, немецкий, французский) по программам:
английский:
International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл -  не менее

5,5), IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) пороговый балл -  не менее 5,5,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 

(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл -  не менее 460 баллов,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 

Test (TOEFL IBT) пороговый балл -  не менее 46,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) пороговый 

балл -  не менее 453, 
немецкий:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень B2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень B2), 
французский:
Test de Framais International™ (TFI- не ниже уровня B2 по секциям чтения и 

аудирования),
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Diplom ed’Etudesen Langue framaise (DELF, уровень B2),
Diplome Approfondi de Langue framaise (DALF, уровень B2),
Test de connaissance du framais (TCF -  не менее 50 баллов);
6.4.5) цифровое фото размером 3x4 сантиметров;
6.4.6) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом №КД ДСМ-175/2020).
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;

6.4.7) электронный документ, подтверждающий трудовую деятельность (для 
лиц, имеющих трудовой стаж);

6.4.8) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за 
последние 3 календарных года;

6.4.9) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении 
научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях 
и конкурсах (при наличии);

6.5. Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем 
образовании, медицинскую справку предоставляются приемной комиссии 
Университета из соответствующих государственных информационных систем через 
шлюз "электронного правительства".

6.6. При обращении через портал поступающему в докторантуру 
(услугополучателю) в "личный кабинет" направляется уведомление о принятии 
запроса для оказания государственной услуги в форме электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП. 
Поступающему в докторантуру (услугополучателю) выдается расписка о приеме 
документов (F-PR-03-13-09-04).

6.7. Лица, завершившие зарубежные Организации высшего и послевузовского 
образования (далее -  ОВиПО) 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 в течение 5 лет не предоставляют 
международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в 
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 
иностранным языком, указанных в настоящем пункте".

С документом, подтверждающим окончание зарубежного ОВиПО необходимо 
предоставить официальное письмо-подтверждение этого ОВиПО с подтверждением 
аккредитации.

6.8. Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются 
приемной комиссией Университета.
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6.9. При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем 
пункте, приемная комиссия не принимает документы от поступающих.

7. Организация и проведение вступительного экзамена
7.1. Вступительный экзамен по группам образовательных программ 

докторантуры в области образования "Здравоохранение" проводится Университетом 
самостоятельно.

7.2. Вступительный экзамен в докторантуру проводится в форме собеседования 
в рамках планируемого научного исследования. Собеседование проводится членами 
экзаменационной комиссии для оценки уровня подготовленности претендента в 
докторантуру к самостоятельному выполнению научно-исследовательской работы.

7.3. На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру -  в 
Университете создаются экзаменационные комиссии по соответствующей 
образовательной программе докторантуры.

7.4. Экзаменационные комиссии по образовательным программам докторантуры 
формируются из числа профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
Университета, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, или степень 
доктора философии (PhD) по соответствующему профилю и утверждаются 
приказом ректора Университета или лицом, исполняющим его обязанности. Приказ 
о назначении экзаменационной комиссии направляется в уполномоченный орган в 
области образования и здравоохранения.

7.5. Неявка претендента на вступительный экзамен по неуважительной причине 
оценивается в «О» баллов.

7.6. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Присутствие на 
вступительных экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 
разрешения ответственного секретаря приемной комиссии не допускается.

7.7. В состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной 
комиссии.

7.8. Вступительный экзамен по профилю группы образовательных программ в 
докторантуру проводится с 4 до 20 августа календарного года в форме устного 
собеседования по планируемой диссертационной работе. Собеседование проводится 
с целью оценки планируемого научного исследования и готовности претендента к 
выполнению данного исследования.

7.9. Оценки проставляются членами экзаменационной комиссии в оценочном 
листе претендента в докторантуру (F-PR-03-13-09-05) и оформляются протоколом 
вступительного экзамена в докторантуру (F-PR-03-13-09-06), который заполняется 
ответственным секретарем приемной комиссии индивидуально на каждого 
претендента в докторантуру.

8. Порядок работы апелляционной комиссии
8.1. Университет за двадцать календарных дней до проведения вступительных 

экзаменов направляют в MOFI РК и М3 РК график проведения вступительных 
экзаменов по группам образовательных программ докторантуры.
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8.2. Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами 
вступительных экзаменов в Университете создается апелляционная комиссия. 
Председатели и состав апелляционной комиссии в Университете утверждаются 
приказом председателя приемной комиссии.

8.3. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления на 
апелляцию (F-PR-03-13-09-07) от лиц, поступающих в докторантуру по содержанию 
планируемого исследования претендента в докторантуру.

8.4. Апелляционная комиссия принимает решение по заявлению лица, 
апеллирующего результаты вступительного экзамена по группам образовательных 
программ послевузовского образования.

8.5. Заявление на апелляцию от лиц, поступающих в докторантуру, подается на 
имя председателя апелляционной комиссии поступающим лично или через 
информационную систему.

8.6. Заявления принимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления 
результатов вступительного экзамена в докторантуру и рассматриваются 
апелляционной комиссией Университета в течение одного дня со дня подачи 
заявления.

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

8.8. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном 
порядке. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии его заявление 
на апелляцию не рассматривается.

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от 
общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя 
комиссии является решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется 
протоколом (F-PR-03-13-09-08), подписанным председателем и всеми членами 
комиссии.

9. Зачисление в докторантуру
9.1. Зачисление лиц в докторантуру осуществляется до 28 августа календарного 

года 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 50 баллов из возможных 100 баллов.

9.2. На обучение в докторантуре на конкурсной основе зачисляются лица, 
набравшие по вступительному экзамену:

- по государственному образовательному заказу — не менее 75 баллов.
- на платной основе -  50 баллов.
9.3. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное 

право при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую 
оценку вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы, 
научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы:
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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.

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

9.4.1) заявление (в произвольной форме);
9.4.2) документ о высшем образовании (подлинник);
9.4.3) 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;

9.4.4) копию трудовой книжки (при наличии);
9.4.5) копию документа, удостоверяющего личность;
9.4.6) результаты предварительного отбора (для докторантуры по области 

образования «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)».

10. Права
10.1. Приемная комиссия имеет право:
10.1.1) не принимать документы от поступающих при предоставлении неполного 

перечня документов, указанных в главе 6 настоящих Правил.
10.2. Претенденты в докторантуру имеют право:
10.2.1) пройти собеседование в нескольких организациях, но полный пакет 

документов (за исключением документов об образовании, завершающегося в 
текущем году), в соответствии с правилами приема, претендент представляет в 
организацию (образования или науки), которую он выбрал, и которая дала 
положительное заключение о предварительном отборе.

10.2.2) участвовать в конкурсе на поступление в докторантуру по 
государственному образовательному заказу и на платной основе;

10.2.3) на получение информации об итогах конкурса на поступление в 
докторантуру;

10.2.4) забрать свои документы из Университета по письменному заявлению на 
любом этапе проведения конкурса;

10.2.5) на основании письменного апелляционного заявления присутствовать 
при рассмотрении апелляции.

10.3. Апелляционная комиссия имеет право:
10.3.1) запрашивать и получать от работников приемной комиссии необходимые

документы и сведения;
10.3.2) привлекать к рассмотрению апелляций членов экзаменационной

комиссии Университета.
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11. Ответственность
11.1. Приемная комиссия несет ответственность за:
11.1.1) соблюдение прав граждан на образование, установленных 

законодательством Республики Казахстан, гласность и открытость работы 
Приемной комиссий;

11.1.2) консультирование поступающих по вопросам выбираемой группы 
образовательных программ послевузовского образования, ознакомление с 
процедурой вступительного экзамена;

11Л .3) организацию приема и проверки документов поступающих;
11.1.4) достоверность информации, представляемой претендентам в 

докторантуру.
11.2. Лица, поступающие в докторантуру, несут ответственность за:
11.2.1) своевременность представления документов в приемную комиссию;
11.2.2) подлинность представляемых документов на конкурс для поступления в 

докторантуру;
11.2.3) своевременность представления заявления на апелляцию.
11.3. Апелляционная комиссия несет ответственность за:
11.3.1) своевременное и объективное рассмотрение апелляции;
11.3.2) нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями.
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Косымша акпараттар

KyhI
Колы

PR -03-13-09
Докторантурага кабылдау ережес] /

1 Басылым 0 i /
Правила приема в докторантуру Издание 01
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Приложение 1
РЕЗЮМЕ

ФОТО

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Семейное положение
Домашний адрес
Телефон домашний
Телефон сотовый
e-mail
Уд.личности (№, кем и когда выдано, 
отсканированная копия)
Сертификат специалиста (копия), если есть
Образование:
-школа
-институт
-интернатура
-магистратура
-резидентура
Дополнительное образование (если есть 
повышение квалификации,переподготовки)
Трудовая деятельность, профессиональный опыт
Профессиональные навыки
Участие в научной работе (научные достижения)
Участие в конференциях
Список публикаций
Владение языками (наличие сертификата, 
подтверждающего владение языками)
Технические навыки
Водительские права
Возможность командировок
Обучение в музыкальной или иной школе
Личные качества
Предполагаемое место работы
Место работы в и.в. (если работает)
Дополнительная информация

Дата

Подпись

PR-03-13-09
Докторантурага кабылдау ереж еа / Басылым 01 /

Правила приема в докторантуру Издание 01
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2 Косымша
Педагогикальщ  бешндеп жогары оку орнынан кеш нп бипм беру

багдарламасыныц пэндер!

№ р/н Пэндер циклдерш щ  жэне кызмет 
турлсрш щ  атауы

Ж алпы  ецбек сы йы м ды лы гы

академиялык;
сагаттарда

академиялы к
кредиттерде

1. Теориялык окыту 600 20

1.1. Непзг! пэндер цикл! 600 20

1.1.1) ЖОО компонент!:

Оныц ш н д е :
Тарих жэне философия гылымдары

Жогары мектеп педагогикасы

Педагогикальщ практика

2. Тацдау бойынша компонент

2.2. Бей!нд!к пэндер цикл!: 300 10

2.2.1) ЖОО компонент!

2.2.2) Тацдау бойынша компонент

Ж иы ны 900-ден кем емес 30-деи кем емес

PR-03-13-09
Докторантурага кабылдау epeaceci /

Правила приема в докторантуру

Басылым 01 /
Издание 01
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Приложение 2

Дисциплины образовательной программы послевузовского образования
педагогического профиля

№ п/п Наименование циклов дисциплин и 
видов деятельности

Общая трудоемкость

в академических 
часах

в академических 
кредитах

1. Теоретическое обучение 600 20

1.1. Цикл базовых дисциплин 600 20

1.1.1) Вузовский компонент:

в том числе:
История и философия науки

Педагогика высшей школы

Педагогическая практика

2. Компонент по выбору

2.2. Цикл профилирующих дисциплин: 300 10

2.2.1) Вузовский компонент

2.2.2) Компонент по выбору

Итого Не менее 900 Не менее 30

PR-03-13-09
Докторантурага кабылдау ереж еа /

Правила приема в докторантуру
Басылым 01 /

Издание 01
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Kejiicy параты / 
Лист согласовании

Л ауазьш ы  / 
Должность

Крлы / 
Подпись

Куш / 
Дата

Аты-жеHi / 
И. Фамилия

1 2 3 4
ГжК жумыстар ж еш ндеп 
проректор /
Проректор по НиКР с / М .  Л /

Ж. Иманбаева

Зац icenecm ici /
Ю рискон су л ьт /2.0% /■/ Н. Панченко

СМ Ж  бвл1мииц тэуекелдерд1 
баскару бойынша бас маманы / 
Главны й специалист по /  ^

/ S .  0 8 . А /
А. Бисмельдинова

управлению рисками отдела Lucy
смк

Аударды / Перевел
Бас маман /
Главны й специалист ) Б. Калмаханбетова

(колы подпись)
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