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Срок обучения – 2 года 
Направление подготовки – научно-
педагогическое

Присуждаемая степень: магистр
медицинских наук по образовательной
программе 7М10104 - Медицина (Врач-
исследователь)

Язык обучения: английский, русский,
казахский

Предшествующий  уровень образования:
Высшее профессиональное образование по
специальности 5B130100 – "Общая медицина",
040100 – "Лечебное дело", 040200 –
"Педиатрия", 040600 – "Восточная медицина",
5B130200 – "Стоматология", 5В110400 –
"Медико-профилактическое дело" 

Цель образовательной 
программы

 
 
 
 

интерпретировать и обобщать глубокие
современные знания в новейших
исследовательских технологиях в медицине; 
самостоятельно осуществлять научные
исследования; 
интегрировать знания смежных научных
областей в контекст собственного научного
исследования; 
интерпретировать результаты собственного
научного исследования;
обеспечивать результативность
образовательного процесса на основе
классических и инновационных методов
преподавания; 
выстраивать собственную программу
дальнейшего обучения и научно-
исследовательской деятельности.

Качественная подготовка специалистов по
новейшим достижениям в медицинских
знаниях и технологиях для развития
трансляционной медицины и машинного
обучения в медицине, способного: 

Разработана при совместном
участии  проф. Н. Даулетбаева из
Университета McGill (Канада)

Единственная программа в РК
(авторское свидетельство №1373 от
18.01.2019)

Стажировка по трансляционной
медицине в Университете Филиппа
(г. Марбург, Германия)

Высококвалифицированный ППС.

 

Преимущества
 
 



виртуальная приемная комиссия по
программе Teams
https://welcome.kaznu.kz/ru/21792/page/
традиционный метод (оффлайн).

В приемную комиссию КазНУ им.аль-
Фараби предоставляются оригиналы
документов до зачисления.
Подписание договора и прохождение
пререквизитов.
Право выбора образовательной
программы и 3 (трех) вузов, один из
которых КазНУ им.аль-Фараби (на
грант);
Зачисление в магистратуру
происходит до 25 августа и
осуществляется по итогам конкурса.

3.Процесс зачисления:

❗ВАЖНО:

Процесс поступления в магистратуру
в КазНУ им.аль-Фараби состоит из
нескольких этапов:

 1. Прием заявлений на КТ:
 Подать заявление на участие в

комплексном тестировании в
магистратуру можно с 1 июня по 15
июля на сайте Национального центра
тестирования МОН РК по ссылке:
http://app.testcenter.kz. 

 2. Сдача комплексного тестирования
по группам образовательных
программ.

 Комплексное тестирование в
магистратуру стартует с 16 по 23 июля

 КТ состоит из следующих этапов:
 тест по иностранному языку или

сертификат, подтверждающий
владение иностранным языком;

 тест по профилю группы
образовательных программ -
Биостатистика и доказательная
медицина;

 тест на определение готовности к
обучению.
 

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

Капанова Гульнара Жамбаевна 
Тел. 8 777 221 00 90

Нуржанова Мадина Абдыкадыровна
Тел. 8 707 452 02 96

 

КАЗАХСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ 
им. АЛЬ-ФАРАБИ

 
Факультет медицины и

здравоохранения
Высшая школа
общественного

здравоохранения
 

Кафедра Политики и
организации

здравоохранения
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