Комплексное тестирование для обучения в магистратуре с английским языком обучения
В 2018 году для лиц, поступающих в магистратуру с английским языком обучения по
нижеследующим специальностям, будет проводится комплексное тестирование, состоящее из теста
на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору) и теста по
специальности на английском языке.
Перечень специальностей с указанием дисциплин на 2018-2019 учебный год для комплексного
тестирования в магистратуру с английским языком обучения
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Тест на определение готовности к обучению включает тест на критическое мышление
(элементарная математика, интерпретация различных форм информации) и аналитическое
мышление (анализ академических и научно-популярных текстов, определение скрытых
закономерностей, причинно-следственных связей).
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