Докторантура – послевузовское образование, образовательные программы которого
направлены на подготовку кадров для научной, педагогической и (или) профессиональной
деятельности, с присуждением степени доктора философии (PhD).
Требования, предъявляемые для поступления в докторантуру
В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж работы не менее
1 (одного) года
Прием документов: с 3 по 25 июля.
Сроки вступительных экзаменов: с 8 по 16 августа.
Сроки зачисления: до 28 августа.
Адрес приемной комиссии: ВКО, г. Семей, ул. Мәңгілік ел 11, 11 каб.
Время работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
Суббота с 9.00 до 14.00
Контактные телефоны: 8 7222 442456,
Перечень документов, необходимых для сдачи
докторантуру:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

вступительного экзамена в

заявление (в произвольной форме);
копия документа, удостоверяющего личность;
документ об образовании (подлинник);
международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в
соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения
иностранным языком;
медицинская справка формы 086-У, утвержденную приказом № 907;
шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую
деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);

Порядок проведения вступительных экзаменов в докторантуру
Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты,
подтверждающие владение иностранным языком и сдают устный экзамен по группам
образовательных программ.
Поступающие в докторантуру предоставляют один из нижеследующих
международных сертификатов:
английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm - Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ
(TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) – не менее 138 баллов),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш
аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет
бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл – не менее 32 баллов,

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) пороговый балл – не менее 400,
Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT (Тест ов
Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) – пороговый балл – не менее 47),
International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс
Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл – не менее 4.5).
Перечень групп образовательных программ докторантуры
Код группы
образовательно
й программы
D001
D016

Наименование групп образовательных программ докторантуры
Педагогика и психология
Подготовка педагогов истории

D060

Филология

D070

Экономика

D078

Право

D094

Информационные технологии

Перечень образовательных программ докторантуры Казахского гуманитарноюридического инновационного университета
Білім беру бағдарламасы

Педагогика и психология
История
Филология
Экономика
Современные тенденции развития
Казахстанского права
Информатика

Шифр
8D01101
8D01602
8D02303
8D04105
8D04208
8D06110

