
Докторантура 
8D10102 Медицина 

(Научно-педагогическое
направление)

 
 
 
 

Продолжительность обучения: 3
года (6 семестров)

Присуждаемая степень: доктор
философии (PhD) по образовательной
программе 8D10102- «Медицина»

Язык обучения: казахский, русский,
английский
Форма обучения: дневная, возможно
онлайн

Обучение проводится на базе
кафедры Политики и организации
здравоохранения

Разработана в кооперации с
профессорами из Университета McGill
(Канада)
Углубленное изучение
инновационных технологий
(омиксных и молекулярно-клеточных
технологий) и их применения в
клинической практике
Чтение дисциплин зарубежными
профессорами
Стажировка в ведущих научно-
исследовательских центрах и ВУЗах
мира
Высококвалифицированный ППС.

Цель образовательной программы:
подготовка кадров для научной,
педагогической и (или)
профессиональной деятельности

Преимущества программы:

Молекулярно-биологические технологии в
трансляционной медицине
Прецизионная медицина
Математическое моделирование в
медицине

Инновационные дисциплины
программы:

Наличие степени "магистр" по
специальности "Медицина" и стаж работы
не менее 9 (девяти) месяцев или
завершившие обучение в резидентуре по
медицинским специальностям.
сертификат Казтест (НЦТ)
сертификат иностр. языка
Вступительный экзамен:

Требования к поступлению:

Эссе;
Тест на готовность к обучению в

докторантуре;
 Экзамен по профилю группы

образовательной программы;
Собеседование.



Контакты 
Республика Казахстан, Алматы, 050040 пр.
аль-Фараби, 71
https://welcome.kaznu.kz

Капанова Гульнара Жамбаевна
Тел. 8 777 221 00 90 

Адил Мерей
Тел. 8 705 773 46 78

 

КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ 
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здравоохранения
 

Высшая школа
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здравоохранения
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IELTS Academic - не менее 5,5 баллов, 
TOEFL IBT – не менее 46 баллов,  
TOEFL PBT - не менее 453 балла, 
TOEFL ITP - не менее 460 баллов; 

DSH (Niveau В2/уровень В), 
TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2); 

TFI – не ниже уровня В2 по секциям
чтения и аудирования, 
DELF – уровень B2, 
DALF – уровень В2,
TCF – не менее 50 баллов.

Для поступления необходим один из
следующих международных
сертификатов владения
иностранным языком:

английский язык: 

немецкий язык:

французский язык: 

‼ !  Лица, имеющие сертификат (TOEFL ITP
(Test of English as a Foreign Language
Institutional Testing Programm)  проходят
дополнительное тестирование на знание
английского языка до начала
вступительного экзамена в докторантуру.

Подать заявление на участие во
ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ в докторантуру 
 можно с 3  июня по 3 августа на сайте
Национального центра тестирования МОН РК
по ссылке: http://app.testcenter.kz. 

https://welcome.kaznu.kz/

