
Порядок проведения вступительных экзаменов в докторантуру: 

Вступительные экзамены в докторантуру проводятся с 4 до 20 августа. 

Расписание вступительных экзаменов размещается на сайте университета. 

Вступительные экзамены в докторантуру PhD проводятся в два этапа. 

Первый этап в виде устного экзамена по билетам. Каждый билет состоит из 

2-х вопросов (первый вопрос по биостатистике, второй вопрос по 

доказательной медицине).  

Экзаменационный материал составляется на казахском и русском 

языках. 

Экзаменационные вопросы по каждой дисциплине размещаются на 

сайте НАО «МУС».   

 Второй этап: защита проекта планируемого исследования для 

поступления в докторантуру PhD в виде презентации. Претендент в течении 7 

минут должен изложить основные моменты выбранной темы, далее 3 минуты 

дается на обсуждение.  

Второй этап оценивается по критериям оценки проекта исследования. 

Каждый критерий оценивается по 5 балльной шкале. Максимальное 

количество баллов 50.  

Подсчет вступительных экзаменов проводится: средняя итоговая оценка 

за 1 и 2 этап (итоговая оценка за 1 вопрос (максимально 25 баллов) + итоговая 

оценка за 2 вопрос (максимально 25 баллов) + итоговая оценка за 

предоставление проекта планируемого исследования).  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

Экзамен осуществляется при помощи программы ZOOM. 

Экзаменаторам и поступающему необходим персональный компьютер или 

ноутбук (далее – электронное устройство) надежный интернет. 

Электронные устройства должны оборудованы веб-камерой, 

микрофоном и колонками (наушниками). В электронном устройстве камера и 

микрофон должны быть рабочими.  

Подключение поступающего осуществляет отдел цифровых технологий. 

Организовывает ZOOM конференцию, готовит и налаживает подключения и 

видео трансляцию вступительных экзаменов в Facebook, видеозапись 

экзамена. Порядок подключения поступающего, экзаменатор регулирует 

самостоятельно, на основании списка претендентов, согласно установленному 

времени. Поступающим рекомендуется предварительно провести проверку 

связи, чтобы исключить возможные технические проблемы.  

Информация для оповещения претендентов о планируемой дате сдачи 

экзамена согласно утвержденному графику расписания с указанием места, 

даты, аудитории согласно графика размещается на сайте НАО «МУС». 

Идентификация личности на этапе вступительного экзамена 

-Поступающий называет свое Ф.И.О.  

-Поступающий показывает на камеру документ, удостоверяющий его 

личность.  

-Поступающий показывает стол, убеждаемся, что ничего лишнего нет, 

только то, что разрешено – ручка, чистый лист, компьютер.    



- Апелляция принимается в случаях возникновения внештатных 

ситуаций: внезапного отключения света, отсутствие по болезни 

(подтверждающий документ справка с МО или больничный лист), до 12 часов 

следующего дня, а также вопрос в билете был некорректным. Билет с набором 

вопросов распределяется поступающим рандомизировано (случайным 

образом). 

После того, как поступающий получил задание, он при необходимости 

готовится 3-5 минут и начинает отвечать. За это время нет необходимости 

писать весь ответ на вопрос, а необходимо набросать план ответа, по которому 

поступающий будет отвечать. При этом план ответа может быть записан 

ручкой на чистый лист бумаги, который перед самим ответом поступающий 

показывает экзаменатору. Это проводится для того, чтобы убедиться, что план 

ответа составлен только что, а не был заготовлен заранее. Лист ответа 

претендента фотографируется и отправляется экзаменаторам.  

Лист ответа претендент должен сфотографировать и отправить 

экзаменаторам на Whats App или электронную почту. 

Результаты экзаменов оглашаются сразу, по завершению двух этапов. 

Процедура сдачи вступительного экзамена в докторантуру 

транслируется на официальном фейс-бук канале Университета, с сохранением 

видеозаписи экзаменов.  
 


