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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 Настоящее рабочее положение (далее – Положение) определяет и 

устанавливает порядок организации предмагистерских курсов в Казахско-Русском 

Международном университете. 

1.2 Предмагистерские курсы организованы с целью удовлетворения 

образовательных запросов населения и подготовки слушателей, имеющих высшее 

образование,  к обучению в магистратуре. 

1.3 Порядок приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования. 

1.3.1 Прием лиц в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам комплексного тестирования (далее-КТ) или вступительных экзаменов. 

1.3.2 Прием иностранцев в магистратуру осуществляется на платной основе. 

Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным 

образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется 

международными договорами Республики Казахстан, за исключением стипендиальной 

программы по программам магистратуры. 

1.3.3 Прием иностранных граждан на обучение в ОВПО или научные организации 

на платной основе осуществляется по результатам собеседования, проводимого 

приемными комиссиями ОВПО или научных организаций в течение календарного года. 

Зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим 

календарем за 5 (пять) дней до начала следующего академического периода. 

1.4 Документы об образовании, выданные зарубежными организациями 

образования, признаются в установленном законодательством порядке. Документы на 

иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на 

казахский или русский язык. 

1.5 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. 

1.6 Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в 

ОВПО и научных организациях создается приемная комиссия. Председателем приемной 

комиссии является руководитель ОВПО или научной организации или лицо, исполняющее 

его обязанности. 

1.7 Состав и функции приемной комиссии утверждается приказом руководителя 

ОВПО или научной организации или лицом, исполняющим его обязанности. 

1.8 Предшествующий уровень образования абитуриентов - высшее 

профессиональное образование (бакалавриат). Претендент должен иметь диплом, 

установленного образца и подтвердить уровень знания английского языка сертификатом 

или дипломами установленного образца.  

1.9 Порядок приема граждан в магистратуру устанавливается в соответствии 

«Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования».  

1.10 Формирование контингента магистрантов, осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и 

педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и 
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иных источников. Гражданам Республики Казахстан государство обеспечивает 

предоставление права на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования, 

если образование этого уровня они получают впервые.  

1.11 На «входе» магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы магистратуры. Перечень 

необходимых пререквизитов определяется высшим учебным заведением самостоятельно. 

При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их освоить на 

платной основе. 

1.12 При подаче документов для участия в конкурсе на присуждение 

образовательного гранта, а также при зачислении в ОВПО подлинность и срок действия 

представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО. 

1.12.1   Лицам, имеющим один из сертификатов о сдаче теста по иностранному 

языку (английский, французский, немецкий), указанных в настоящем пункте, при подаче 

заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств 

республиканского бюджета или местного бюджета, а также при зачислении в ОВПО на 

платной основе засчитывается 50 баллов. 

1.12.2 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 освобождаются от блока тестирования 

"Иностранный язык" (английский язык) КТ в магистратуру с казахским или русским 

языком обучения. 

1.12.3 Поступающие в магистратуру в заявлении указывают одну группу 

образовательных программ и до 3-х (трех) ОВПО. 

1.12.4 Результаты КТ, вступительных (творческих) экзаменов объявляются в день 

их проведения. 

1.12.5 Главным условием при поступлении в магистратуру является то, что 

абитуриент должен иметь соответствующие пререквизиты – дисциплины, содержащие 

знания, умения и навыки, необходимые для освоения соответствующий профессиональной 

учебной программы магистратуры.  

1.12.6 Перечень необходимых пререквизитов определяется высшим учебным 

заведением 

самостоятельно. (Приложение А) 

1.12.7 При отсутствии необходимых пререквизитов магистранту разрешается их 

освоить на платной основе. 

1.12.8 При наличии большого числа неосвоенных пререквизитов срок обучения в 

магистратуре может быть увеличен. 

1.12.9 Срок обучения в магистратуре устанавливается университетом 

самостоятельно в зависимости от соответствия профиля имеющегося высшего образования 

абитуриента профилю данной образовательной программы магистратуры и от наличия 

пререквизитов, но не менее 2 лет для научно-педагогического направления и 1-1,5 лет для 

профильного направления. Окончательно срок обучения каждого конкретного магистранта 

устанавливается выпускающей кафедрой перед изданием приказа о зачислении в 

магистратуру на основе изучения перечня освоенных им дисциплин на предшествующем 

уровне образования. 
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1.12.10 Обучение осуществляется на государственном, русском и английском 

языках. Язык обучения выбирается магистрантом самостоятельно. 

1.12.11 Обучение в магистратуре начинается после полного освоения магистрантом 

пререквизитов. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007г. № 319-III. 

2.2 Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образование, 

утвержденный постановлением Правительства РК от от 31 октября 2018 года № 604 

2.3 Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования 31 октября 2018 года № 600 

 

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

3.1 Целью введения предмагистерских курсов является: подготовка претендентов по 

дисциплинам-пререквизитам, необходимых для освоения соответствующей 

профессиональной учебной программы магистратуры. 

3.2 Задачи проведения предмагистерских курсов: расширить набор магистрантов по 

образовательным программам, т.е. любой претендент независимо от образовательных 

программам может поступить в магистратуру по итогам прохождения предмагистерских 

курсов (освоения утвержденных университетом пререквизитов). 

 

4 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Обучение на предмагистерских курсах  организуется на основе личных заявлений 

обучающихся с указанием перечня учебных дисциплин, небходимых для освоения 

пререквизитов. 

4.2 Обучение на предмагистерских курсах организуется на основе индивидуального 

учебного плана изучения дисциплин. Индивидуальный учебный план изучения дисциплин 

утверждается проректором  по научно-исследовательской работе и проектной технологии 

обучения и является основой для расчёта оплаты за их обучение (по количеству 

запланированных кредитов дисциплин) в соответствии с выбранным направлением 

обучения: научно-педагогическое (2 года), профильное (1 год и 1,5 года). 

4.3 Зачисление слушателей  для изучения пререквизитов  оформляется приказом 

Ректора. 

4.4 Расписание занятий обучающихся на предмагистерских курсах составляется 

отделом послевузовского образования и утверждается проректором по академическим 

вопросам. 

4.5 По завершению слушателями  обучения на предмагистерских курсах  выдаётся 

транскрипт. 

4.6 На предмагистерские курсы принимаются лица, подавшие заявление на имя 

ректора, заключившие договора на оказание образовательных услуг и оплаты за обучение. 

 

5 ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

5.1 Обучение на предмагистерских курсах платное. 
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5.2 Стоимость оплаты определяется с учетом конъюнктуры рынка данных 

образовательных услуг и составляется на текущий год 

5.3 Оплата обучения на предмагистерских курсах осуществляется в размере, 

указанном в договоре об оказании возмездных образовательных услуг (предмагистерская 

программа),  на расчетный счет университета 

5.4 Сумма, внесенная за обучение на  предмагистерских курсах, не возвращается в 

случае не посещения претендентов занятий  по каким-либо причинам. 

5.5 Оплата за обучение осуществляется физическими и юридическими лицами 

согласно договору об оказании возмездных образовательных услуг (предмагистерская 

программа). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7M04211, 7M04212, 7M04213 – Право» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

1. Теория государства и права РК 2 

2. Конституционное право РК 2 

3. Уголовное право РК 2 

4. Уголовное процессуальное право РК 2 

5. Гражданское право РК 2 

6. Гражданское процессуальное право РК 2 

Итого: 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7M04102, 7M04103, 7M04104 – Менеджмент» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

1. Экономическая теория (Основы экономической теории) 2 

2. Микро- и макроэкономика 3 

3. Маркетинг 3 

4. Менеджмент 3 

Итого: 11 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7M04111, 7M04112, 7M04113 – Финансы» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

1 Экономическая теория 

(Основы экономической теории) 

2 

2 Микро- и макроэкономика 2 

3 Маркетинг 2 

4 Менеджмент 2 

5 Финансы 2 

6 Деньги, кредит, банки 2 

Итого: 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7М11211, 7М11212 – Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

1. Безопасность жизнедеятельности 2 

2. Охрана труда 2 

3. Геоэкология 2 

4. Основы радиационной безопасности 2 
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5. Основы химической и биологической безопасности  2 

Итого: 10 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7M02111, 7M02112, 7M02113 – Дизайн» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

 

1. История и теория дизайна 3 

2. Композиция 3 

3. Конструирование объектов дизайна 3 

4. Производство объектов дизайна 2 

Итого: 11 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ПРЕРЕКВИЗИТОВ 

по образовательной программе «7М03111, 7М03112, 7М03113 – Психология» 

 

№ Наименование дисциплины Количество кредитов 

 

1. Общая психология 3 

2. Возрастная и социальная психология 3 

3. Медицинская психология 3 

4. Основы психологического консультирования 3 

Итого: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


