Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи»
Код АУЭС - 057

Что нужно знать при поступлении в профильную магистратуру?
• Срок обучения: - 1,5 года
• Обучение: очное, на платной основе

Перечень специальностей
6M070200 – «Автоматизация и управление»
6М070300 – «Информационные системы»
6М070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение»
6M071600 – «Приборостроение»
6M071700 – «Теплоэнергетика»
6M071800 – «Электроэнергетика»
6M071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»
6M073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Двудипломное образование
Поступая в АУЭС, Вы имеете уникальную возможность получить 2 диплома:
- диплом магистра АУЭС
- диплом магистра НИЯУ МИФИ( Национальный исследовательский ядерный
университет «Московский инженерно-физический институт»)
Преимущества двудипломного обучения:
- при поступлении на платной основе в АУЭС стоимость
бесплатного года обучения в НИЯУ МИФИ

в 2 раза ниже из-за

- написание и защита одной диссертации в двух ВУЗах – АУЭС и НИЯУ МИФИ
- удаленная система обучения в НИЯУ МИФИ (дистанционно-образовательные
технологии)
- онлайн лекции
- онлайн общение с преподавателями
- возможно прохождение производственной практики в НИЯУ МИФИ
- возможно получение лабораторного практикума в НИЯУ МИФИ
- при возможной поездке в НИЯУ МИФИ предоставляется бесплатное проживание в
общежитии НИЯУ МИФИ

Условия приема
В магистратуру принимаются граждане, освоившие профессиональные учебные программы
высшего образования по соответствующим специальностям.
Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, за
исключением иностранцев, сдают вступительные экзамены:
-- по одному из иностранных языков по выбору (английский, французский, немецкий).
Примечание:
Граждане Республики Казахстан, имеющие международные сертификаты, подтверждающие
владение иностранным языком в соответствии с Общеевропейскими компетенциями (стандартами)
владения иностранным языком, освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку
в магистратуру по следующим экзаменам:
- английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP –
не менее 460 баллов), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internetbased Test (TOEFL IBT, пороговый балл - не менее 87), (TOEFL пороговый балл - не менее 560
баллов), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6.0);
- немецкий язык: Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ уровень С1),
TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень С1);
- французский язык: Test de Franзais International™ (TFI - не ниже уровня B1 по секциям чтения и
аудирования), Diplome d'Etudes en Langue francaisе (DELF, уровень В2), Diplome Approfondi de
Langue francaisе (DALF, уровень С1), Тest de connaissance du francais (TCF - не менее 400 баллов)».
Иностранные граждане сдают экзамен по казахскому или русскому языку (язык обучения). Экзамен
проводится по методике, разработанной МОН РК.
-- по специальности
Экзамен по специальности проводится экзаменационной комиссией университета. Форма
проведения экзамена определяется приёмной комиссией.
Вступительные экзамены в магистратуру проводятся с 10 по 20 августа.
Примечание:
Если общее количество поступающих на специальность профильной магистратуры окажется
меньше минимально установленного вузом - 8 человек, то приём на данную специальность не
осуществляется.
Поступающим предлагается обучение по соответствующей специальности научнопедагогической магистратуры.

Перечень документов
Прием документов для поступающих в магистратуру проводится с 10 июля по 30 июля т.г.
В приемную комиссию университета подают следующие документы:
• заявление на имя ректора;
• нотариально засвидетельствованную копию документа о высшем образовании;
• копию сертификата о сдаче теста по иностранному языку (английский, немецкий, французский)
по программам (при наличии);
• личный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц,
имеющий трудовой стаж) (при наличии);
• шесть фотографий (размером 3 х 4);
• медицинскую справку формы 086-У (со снимком флюорографии);
• копию удостоверения личности;
• список научных и научно-методических работ (при наличии);
• письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов для поступающих на платной
основе;
• приписное свидетельство (для юношей);
• опись документов.
Вместе с копиями документов предоставляется оригинал для сверки. После проведения
сверки оригиналы возвращаются.

Зачисление
В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное право при
зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности, в случае
одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право
получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по государственному, русскому и иностранным
языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной
специальности: научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях; свидетельства о
научных разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы
за участие в научных конференциях и конкурсах».
Зачисление проводится до 25 августа.

Данные по приёмной кампании 2016 года

Шифр и название
специальностей магистратуры

Кол-во поступивших в АУЭС
на полноплатной основе

6М070200 «Автоматизация и управление»

3

6М070300 «Информационные системы»
6М070400 «Вычислительная техника и
программное обеспечение»

2
3

6М071600 «Приборостроение»

14

6М071700 «Теплоэнергетика»

5

6М071800 «Электроэнергетика»

13

6М071900 «Радиотехника, электроника и
телекоммуникации»
6М073100 «Безопасность жизнедеятельности
и защита окружающей среды»

10
-
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по договорам возмездного оказания услуг

при поступлении в 2017 году

Очное отделение

Σтенге=190 х (МРП)2018

Для выпускников АУЭС

II

Σтенге=380 х (МРП)2017
=380 х 2269 =
= 862 220 тенге

Стоимость обучения
устанавливается кратно
от месячного расчетного показателя
(МРП*) [устанавливается
Законом РК «О республиканском
бюджете» на календарный год]

I

Σтенге=170 х (МРП)2018

Курс обучения

6М070400, 6M071800,
6M071900

Σтенге=340х (МРП)2016
=340х 2269 =
= 771 460 тенге

Шифры специальностей

6M070200, 6М070300,
6М071600, 6M071700,
6M073100,
I
II

320 МРП

160 МРП

350 МРП

175 МРП

* - Месячный расчетный показатель (МРП) с 01.01.17 г. равен 2269 тенге

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
в студенческих общежитиях
в 2016-2017 учебном году

В общежитии № 1:
- для родителей и родственников абитуриентов, студентов, магистрантов - 1 500 тенге
в сутки.
В общежитии № 2А, №2Б и 3 (повышенной комфортности):
- для магистрантов 1 (одно) койко-место – 11 300 тенге в месяц;
- для родителей и родственников абитуриентов, студентов, магистрантов – 1 960 тенге
в сутки.
В общежитии СКПК (повышенной комфортности):
- для магистрантов 1 (одно) койко-место – 17 900 тенге в месяц.
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