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МАГИСТРАТУРА



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ (ЗНАНИЯ)

• теста по иностранному языку, 

• теста по профилю группы образовательных программ (Алгоритмы и 
структуры данных, базы данных), 

• теста на определение готовности к обучению. 

Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру 
на образовательную программу сдают
комплексное тестирование по группам 
образовательных программ, состоящее из 

• теста по профилю группы образовательных программ на английском языке 

• теста на определение готовности к обучению на казахском или русском 
языках (по выбору). 

Лица, поступающие в магистратуру с 
английском языком обучения, сдают 
комплексное тестирование, состоящее из 

Прием в магистратуру осуществляется на 
конкурсной основе по результатам вступительных 
экзаменов лиц, освоивших образовательные 
программы высшего образования. 

Прием иностранных граждан в магистратуру 
осуществляется на платной основе.

Более подробную информацию можно 
получит по ссылке  
https://www.enu.kz/ru/abiturientu/poslevuzovs
koe/

https://www.enu.kz/downloads/iyun-2020/pravila-priema-2020-mag.pdf


АБИТУРЕНТУ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 50 БАЛЛОВ, ЕСЛИ

английский:

IELTS, не менее 6,0;

IELTS INDICATOR, не 
менее 6,0;

TOEFL ITP, не менее 543 
баллов;

TOEFL IBT, не менее 60;

TOEFL PBT, не менее 498

Duolingo English Test, не 
менее 95;

CEFR (Common European 
Framework of Reference), 

В2;

немецкий:

Deutsche 
Sprachpruеfung 

fuеr den 
Hochschulzugang 
(DSH, Niveau С1/ 

уровень C1),

TestDaF-
Prufung (NiveauC

1/ уровень C1);

французский:

Test de Franзais 
International™ (TFI) – не 

ниже уровня В1 по секциям 
чтения и аудирования),

Diplome d’Etudes en Langue 
franзaise (DELF), уровень 

B2), 

Diplome Approfondi de 
Langue franзaise (DALF), 

уровень C1),

Test de connaissance du 
franзais (TCF) – не менее 50 

баллов).

• завершил 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

• имеет один из международных сертификатов, 

подтверждающие владение иностранным языком 

в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владения 

иностранным языком



АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ В 
ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА

Приемная комиссия ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева 

ENU.KZ | Евразийский 
национальный 

университет имени Л.Н. 
Гумилева;

Информация для 
абитуриентов, 

поступающих на 
образовательные 

программы 
магистратуры 

https://www.enu.kz/ru/abi
turientu/poslevuzovskoe/c

hasto-zadavaemye-
voprosy-mag/



Группы образовательных программ Магистратура
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПРОФИЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДРОБНЕЕ
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