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Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева осуществляет
подготовку по докторским программам, направленных на подготовку кадров с

присуждением степени «Доктор наук».

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева объявляет набор на

образовательные программы PhD докторантуры:

8D071 Инженерия и инженерное дело;

8D072 Производственные  и обрабатывающие отрасли.

Период обучения 3 года

– научно-педагогическое направление – обучение за счет государственного

образовательного гранта или платно

Период обучения в Докторантуре 



Преимущества Докторантуры 

Программа имеет ряд преимуществ:

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав

Международные программы обмена и стажировки

Мощная научно-исследовательская инфраструктура

Обучение на английском языке

Международные программы обмена и стажировки

Возможность обучения в зарубежных университетах по всему миру



ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ  ЭКЗАМЕН  В ДОКТОРАНТУРУ

СРОКИ ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ

СРОКИ

ПРОВЕДЕНИЯ

с 3 июля по 3 августа

2021 года 
с 4 августа по 20 августа 

2021 года 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ

ЭКЗАМЕН

В ДОКТОРАНТУРУ

ТЕСТИРОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

В ПУНКТАХ USTUDY, ОСНАЩЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ

«1 ТЕСТИРУЕМЫЙ – 1 КОМПЬЮТЕР – 1 КАМЕРА»



проверку 

подлинности и срок 

действия 

представляемых 

сертификатов

прием пакета 

документов от 

поступающих в 

докторантуру

сопровождение 

регистрации в 

информационной 

системе 

Национального 

центра 

тестирования

1 2 3 4

выдачу расписки 

поступающему о приеме 

пакета документов и 

о регистрации на 

вступительный 

экзамен в 

докторантуру

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОКТОРАНТУРУ

Прием заявлений в докторантуру осуществляется через  ОВПО. 

При подаче документов поступающий указывает 1 ОВПО и 1 ГОП

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ОВПО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В ДОКТОРАНТУРУ

Зайти на сайт https://app.testcenter.kz/ и выбрать язык интерфейса1

Пройти регистрацию с указанием электронной почты 

(В письме, пришедшем на электронную почту, обязательно подтвердить электронную почту);

Пройти авторизацию через полученный логин и пароль 

(нельзя удалять письмо, где указано логин и пароль);

Указать ИИН и нажать кнопку поиска (ФИО выходит автоматически) и указать  контактный номер телефона

2

3

4

Выбрать раздел «Подать заявление», выбрать вступительные экзамены в докторантуру5
Заполнить данные для регистрации и выбрать следующие данные:

Ознакомиться с правилами тестирования

Выбрать способ оплаты и оплатить за тестирование.

6

8

❖ Международный сертификат, подтверждающий 

владение иностранного языка

❖ область образования, код и наименование ГОП

❖ наименование вуза

❖ язык сдачи

❖ город тестирования

7



Перечень документов

№ Перечень документов

1 Заявление на имя ректора (в произвольной форме)

2 Документ о высшем образовании с приложением (оригинал)
3 Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия)
4 электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком
5 Медицинская справка формы №075-У (к зачислению), снимок флюорографии (оригинал)

6 Шесть фотографий размером 3x4 см
7 Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный 

кадровой службой по месту работы
8 список научных и научно-методических работ (научные публикации, план проведения исследований, эссе и 

другие документы) за последние 3 календарных года

Абитуриенты, поступающие в  докторантуру АУНиГ, подают  следующие документы:

✓ Согласно законодательству Казахстана, документы, выданные

зарубежными вузами, подлежат обязательной процедуре

нострификации, в течение первого академического периода обучения.



✓ Согласно законодательству Казахстана, документы, выданные

зарубежными вузами, подлежат обязательной процедуре

нострификации, в течение первого академического периода обучения.

Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком (в случае их наличия)

Английский язык: 

IELTS, пороговый балл – не менее 5,5;

IELTS INDICATOR, пороговый балл – не менее 5,5;

TOEFL ITP, пороговый балл – не менее 460 баллов;

TOEFL IBT, пороговый балл – не менее 46;

TOEFL PBT, пороговый балл – не менее 453;

✓ При наличие действующих международных сертификатов IELTS, TOEFL ITP абитуриенты

освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку.

✓ Подлинность представляемых сертификатов проверяется Приемной комиссией АУНиГ.



СИЛЬНЫЙ РЕГИОН – СИЛЬНЫЙ  КАЗАХСТАН

АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА 

- выбор тех, кто хочет хорошо зарабатывать в нефтегазовой отрасли

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

Адрес: г. Атырау, пр. Азаттык, 1

График работы: понедельник – пятница, 9.00 – 18.00

Контакты:

Тел.: +7 771 114 96 96 - Виктория

E-mail: phd.admission@aogu.edu.kz

www.aogu.edu.kz

mailto:info@aogu.edu.kz

