
Перечень документов для поступления в магистратуру 

Поступающие в магистратуру подают в приемную комиссию ВКГУ им. С.Аманжолова 

следующие документы: 

1. Заявление на имя ректора; 

2. Документ о высшем образовании / с копией/; 

3. Личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий  трудовую деятельность 

(для  лиц, имеющих трудовой стаж); 

4. Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра; 

5. Медицинская справка формы 086-У; 

6. Копия удостоверения личности; 

7. Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия).  

8. Дополнительные документы (грамоты, характеристики, рекомендации). 

9. Квитанция за тестирование ; 

10. Сертификат о сдаче по иностранному языку  

 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 163 баллов), Test of English as a Foreign 
Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж 
Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-basedTest (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT 

(ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый балл – не менее 46), 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 453, 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 65), International English Language Tests System  

(Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл – не 

менее 5.5); 

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче 

щпрахпрюфун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), TestDaF-Prufung 

(тестдаф-прюфун) (Niveau C1/уровень C1); французский язык: Test de Franзais 

International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по 

секциям чтения иаудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан 

Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровеньB2), Diplome Approfondi de Langue franзaise - 

Диплом Аппрофонди де ЛангФрансэз (DALF (ДАЛФ), уровеньC1), Test de connaissance du 

franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) – неменее 400 баллов). 

11.  Скоросшиватель бумажный и конверт. 


