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Прием в резидентуру

Информация для претендентов по поступлению 
в резидентуру размещена на сайте Университета 
www. kaznmu.kz в разделе Образование-
Факультеты-Факультет последипломного 
образования и в разделе Поступающим
- Правила приема в резидентуру КазНМУ в 2017году;
- Перечень документов для поступления в резидентуру КазНМУ;
- Пререквизиты для поступления в резидентуру КазНМУ;
- Программы комплексного тестирования для поступления в резидентуру КазНМУ;
- День открытых дверей «Резидентура-2017».



Нормативные документы о приеме в 
резидентуру

• Типовые правила приема на обучение в организации 
образования, реализующие профессиональные учебные 
программы послевузовского образования, утвержденных
Постановлением Правительства от 19 января  2012 года №109;

• Положение о резидентуре, утвержденного приказом министра 
здравоохранения Республики Казахстан №28 от 30.01.2008г;

• Перечень клинических специальностей подготовки в интернатуре 
и резидентуре, утвержденного приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года 
№27; 

• Правила приема РГП на ПХВ «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» в 
2017.



Перечень специальностей резидентуры по 
госзаказу и на платной основе

№ Шифр Специальность
Продолжительность 

обучения

1. 6R112900 Ангиохирургия, в т.ч. детская 4 года

2. 6R114400 Акушерство и гинекология, в том числе детская 3 года

3. 6R110500 Аллергология и иммунология, в том числе детская 2 года

4. 6R111300 Инфекционные болезни, в том числе детские 2 года

5. 6R110300 Кардиология, в том числе детская 3 года

6. 6R112800 Кардиохирургия, в том числе детская 3 года

7. 6R112200 Клиническая лабораторная диагностика 2 года

8. 6R111900 Лучевая диагностика 2 года

9. 6R111500 Невропатология, в том числе детская 2 года

10. 6R114300 Неонатология 2 года



Перечень специальностей 
резидентуры по гос.заказу

№ Шифр Специальность
Продолжительность 

обучения

11. 6R111000 Нефрология, в том числе детская 2 года

12. 6R113400 Онкология 2 года

13. 6R113800 Оториноларингология, в том числе детская 3 года

14. 6R113700 Офтальмология, в том числе детская 3 года

15. 6R114200 Педиатрия 2 года

16. 6R111600 Психиатрия 2 года

17 6R110400 Ревматология, в том числе детская 2 года

18. 6R112300 Спортивная медицина 2 года

19. 6R110900 Эндокринология, в том числе детская 2 года

20. 6R113500 Травматология-ортопедия, в том числе детская 3 года



Перечень специальностей 
резидентуры только на платной основе

№ Шифр Специальность
Продолжительность 

обучения

21. 6R111400 Дерматовенерология, в том числе детская 2 года

22. 6R112000 Лучевая терапия 2 года

23. 6R113600 Урология и андрология, в том числе детская 3 года



Перечень документов
• Копия и оригинал удостоверения личности;
• Личный листок по учету кадров;
• Адресная справка;
• Нотариально заверенная копия и оригинал диплома об окончании медицинского ВУЗа (бакалавриат);
• Нотариально заверенная копия и оригинал приложения к диплому; 
• Копия и оригинал удостоверения об окончании интернатуры;
• Сертификат о сдаче теста по иностранному языку (при наличии) см. п.14 Типовых правил;
• Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров предыдущего места работы (при наличии);
• Справка о состоянии здоровья (форма 086/У) с полным заполнением всех граф;
• Копия и оригинал военного билета (для девушек при наличии);
• Копия и оригинал военного билета или приписного свидетельства (для юношей);
• Список научных и научно-методических работ (при наличии);
• Письмо, гарантирующее заключение договора и оплату расходов за обучение (для поступающих на 

платной основе за счет мед.организации);
• Скоросшиватель картонный (1 шт.);
• Фотографии 3×4 (6 шт.) в разрезанном виде (фотографии должны быть сделаны в текущем календарном 

году);
• Почтовый конверт (2 шт.).
• Квитанция об оплате за тестирование по иностранному языку.
Все документы предоставляются лично. Предоставляется полный пакет документов. Вместе с копиями 
документов предоставляются оригиналы для сверки. После сверки оригиналы возвращаются в тот же день

Реквизиты для оплаты за тестирование: РГКП «Национальный центр тестирования» 
МОН РК: 010011, г. Астана, пр. Победы, 60, РНН 600 300 086 081, БИН 000140001853, 
ИИК KZ536010111000001515, БИК HSBKKZKX, КБЕ 16, АО «Народный банк 
Казахстана».



Прием и оформление документов 

приемной комиссией

1 шаг - прием и регистрация заявлений 
претендентов с 10 июля по 30 июля 

2 шаг – проверка пакета документов, сверка 
копий с оригиналами (согласно п. 10 Типовых 
правил)

3 шаг – регистрация претендентов в 
информационной системе, оформление 
личных дел претендентов (для сдачи 
иностранного языка)



Вступительные экзамены

1. Экзамен по иностранному языку

Тестирование по технологии 
Национального центра 
тестирования МОН РК

2. Экзамен по специальности

Комплексное компьютерное 
тестирование



Подтверждающие документы владения 
иностранным языком с освобождением от 

вступительного экзамена
Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие 

владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 
компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, 

освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку в 
резидентуру 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 Internet-based 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 C1), TestDaF-Prufung (Niveau C1/уровень C1);

французский язык: 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 400 баллов).



Вступительные экзамены

• Допускаются на 
тестирование по 
специальности

Претенденты, 
набравшие по 
иностранному 

языку 30 и более 
баллов

• Возвращаются 
документы

Претенденты, 
набравшие по 
иностранному 

языку меньше 30 
баллов



Вступительный экзамен по 
специальности

 График проведения экзамена по

специальности будет размещен на сайте 10

июля.

 Экзамен проводится в виде комплексного

компьютерного тестирования.

 Тестовые задания представлены в форме

выбора одного ответа из 5 предложенных

вариантов ответов.

 Время выполнения одного задания: 1

минута.

 Количество заданий в одном варианте теста

– 100 заданий.

 Общее время выполнения всего теста – 100

минут.

 Оценивание. За каждый правильный ответ

присуждается 1 балл, в остальных случаях –

0 баллов.



Вступительные экзамены

 Результаты тестирования объявляются в день 

его проведения с публикацией на 

информационном стенде приемной комиссии 

и на сайте Университета. 

 Результаты тестирования  являются 

конфиденциальной информацией. В списках 

с полученными баллами фамилии 

претендентов заменяются цифрами 

индивидуального идентификационного 

номера (ИИН).

 Анализ результатов тестирования проводится 

членами приемной комиссии в день сдачи 

экзамена. 

 Претендент, не согласный с результатами 

вступительного экзамена по специальности 

подает в заявление апелляционную 

комиссию.

№ п/п ИИН претендента Баллы

1

2

3

Результаты тестирования по специальности 

будут размещены на сайте в следующем виде



Зачисление претендентов 

 Зачисление претендентов в число

обучающихся по результатам конкурсного

отбора осуществляется на заседании

Приемной комиссии в порядке,

установленном Типовыми правилами.

 Для проведения конкурсного отбора

ответственным секретарем заполняется отчет

о результатах вступительных экзаменов для

поступления в резидентуру, который

является основанием для принятия решения

о зачислении претендентом в число

обучающихся.

 Решение приемной комиссии о зачислении

претендентов в число обучающихся

оформляется протоколом.

Приказ о 
зачислении по 

государственному 
образовательному 

заказу

Приказ о 
зачислении на 

платной основе

Наимен

ование 

специал

ьности

кол-во  

выдел

енных 

мест

Ф.И.О. 

полностью

кол-во баллов, полученных 

по: результат (зачислен, не 

зачислен, выделить доп. 

место)

Иностран

ному 

языку

Специаль

ности



Выбор специальности 

• Из Типовых правил приема:

• Гражданам Республики Казахстан 
государство обеспечивает предоставление 
права на получение на конкурсной основе в 
соответствии с государственным 
образовательным заказом бесплатного 
послевузовского образования, если 
образование этого уровня они получают 
впервые.



Государственный общеобязательный стандарт 
резидентуры по медицинским специальностям, 
утвержденный приказом и.о. Министра 
здравоохранения и социального развития от 31 июля 
№647
• Перечень пререквизитов, необходимых для 

освоения соответствующей образовательной 
программы резидентуры определяется 
организацией самостоятельно.

• При отсутствии необходимых пререквизитов
слушателю резидентуры разрешается освоить их на 
платной основе. В данном случае обучение в 
резидентуре начинается после полного освоения 
претендентом пререквизитов.

• Перечень пререквизитов КазНМУ размещен на 
сайте.



Организация освоения пререквизитов

• Стоимость 1 кредита составляет 18.900 тг.;

• Заявления на освоение пререквизитов
принимаются с 01 апреля 2017 года в 
деканате факультета последипломного 
образования, кабинет 205.

• Обучение проводится в группах не менее 5-
6 человек.

• По окончании освоения пререквизитов
выдается документ.



Контакты 

• Прием документов по адресу: Толе би 94, 
ректорат, 2 этаж, 203 кабинет.

• Рабочий телефон: 338-70-90 (внутренний 
70-54).

• Элетронная почта: 
residentura.kaznmu@gmail.com


