
Инструкция по регистрации заявлений на поступление в 

докторантуру 

Данная инструкция предназначена для поступающих, осуществляющих 

онлайн подачу заявления на участие в вступительных экзаменах по 

образовательным программам докторантуры. 

Регистрация на сайте для подачи заявки  

1. Для подачи заявки на поступление Вам необходимо войти на сайт 

https://admission.semeymedicaluniversity.kz и пройти регистрацию: 

 

 

2. Выберите раздел докторантура: 

 
 

 

 

 

3.  

 

https://admission.semeymedicaluniversity.kz/


4. Рекомендуем заранее подготовить сканированную версию 

следующих документов:  

- скачать, заполнить и прикрепить сканированную версию заявления на имя 

Председателя Правления-Ректора (согласно форме); 

- сканированную версию документа, удостоверяющего личность; 

- сканированную версию документа об образовании с приложениями (диплом 

магистра / свидетельство об окончании резидентуры); 

- электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком 

сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, немецкий, 

французский) по программам  IELTS, пороговый балл - не менее 5,5, IELTS 

INDICATOR пороговый балл – не менее 5,5, TOEFL ITP  пороговый балл – не 

менее 460 баллов, TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46, TOEFL PBT 

пороговый балл – не менее 453, Duolingo English Test, пороговый балл – не 

менее 85, CEFR, пороговый балл – В2, Deutsche Sprachpruеfung fuеr den 

Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau 

В2/уровень В2), Test de Franзais International™  (TFI– не ниже уровня В2 по 

секциям чтения и аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise (DELF, 

уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise (DALF, уровень В2), Test 

de connaissance du franзais (TCF – не менее 50 баллов); 

- загрузить цифровое фото в профиль; 

- сканированную версию медицинской справки формы 086-У, утвержденной 

приказом № 907 (вместе с карточкой о прохождении флюорографии); 

- загрузить в zip/rar файле список научных и научно-методических работ 

(научные публикации, план проведения исследований, эссе и другие 

документы) за последние 3 календарных года; 

- сканированную версию аннотации на планируемую докторскую 

диссертацию; 

-   сканированную версию личного листка по учету кадров или иного 

документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенного кадровой 

службой по месту работы; 

- сканированную версию трудовой книжки; 

- сканированную версию результата предварительного отбора. 

 

(Оригиналы необходимо будет предоставить в период с 22 по 28 августа до 

зачисления) 

 

Внимание, поданная заявка редактированию не подлежит! 

 

 Если вы ошиблись свяжитесь с техническим секретарем  

 

 

 

 

 

 

 



5. Заполните регистрационную форму. 

 



 

 

 



6. После нажатия кнопки зарегистрироваться на Вашу электронную 

почту придет письмо с активацией аккаунта, после вы продолжите 

регистрацию с обязательным прикреплением отсканированных 

документов в pdf формате. 

 



 

 



 

 



 

 

Поздравляем! Ваша заявка на поступление принята. 


