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1. Правила приема на программы магистратуры 

автономной организации образования «Назарбаев 

Университет» 

 

1. Требования к поступлению на программу «Магистр наук в области 

горного инжиниринга» и «Магистр наук в области нефтегазового дела» (далее – 

Программы магистратуры): 

1) базовое высшее образование (степень бакалавра или ее эквивалент) и 

(если применимо) послевузовская степень по соответствующей дисциплине с 

минимальным CGPA не менее 2,75 из 4,00 или минимальный CGPA 2,5 из 4,00 

для специалистов, имеющих как минимум 2 (два) года соответствующего опыта 

работы; 

2) минимальные требования к результатам тестирования по английскому 

языку для поступления на Программы магистратуры: общий балл – 6.5 и балл 

по секциям теста IELTS не менее 6.0 (только по одной секции допускается 5.0 

баллов) или эквивалентный результат TOEFL согласно Шкале, опубликованной 

на сайте ETS*; 

3) минимальные требования к результатам тестирования по английскому 

языку для поступления на программу Подготовительного года программ 

магистратуры: общий балл и балл по секциям теста IELTS не менее 5.5 (только 

по одной секции допускается 5.0 баллов) или эквивалентный результат TOEFL 

(кроме «Home edition») согласно Шкале, опубликованной на сайте ETS; 

4) сильные навыки чтения, аналитические и математические умения, 

продемонстрированные тестом GRE (необязательно)**; 

5) высокая мотивация и заинтересованность в Программе, описанные в 

письме-обосновании для поступления на Программы магистратуры; 

6) резюме (не более 2 страниц); 

7) 2 (два) конфиденциальных рекомендательных письма. 
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* Кандидаты, поступающие на Программы магистратуры, могут быть 

освобождены от предоставления результатов тестирования по английскому 

языку по решению Приемной комиссии в одном из следующих случаев: 

получения предыдущей академической степени в стране, где английский 

язык является официальным языком общения, обучения и повседневной жизни; 

получения степени бакалавра или послевузовской степени по итогам 

обучения по программам с английским языком обучения. Кандидаты должны 

предоставить официальный документ, подтверждающий обучение по 

программе на английском языке; 

если кандидат является выпускником Назарбаев Университета. 

** Несмотря на то, что наличие результата по тесту GRE не является 

обязательным требованием к поступлению, кандидат может усилить свой пакет 

документов, предоставив конкурентный результат по GRE. 

2. Список документов для подачи онлайн-заявки: 

1)    заполненная анкета-заявление; 

2)    сканированная копия удостоверения личности или паспорта;                     

3)    сканированная копия официального документа, подтверждающего 

изменение имени или фамилии (если применимо); 

4)    сканированная копия дипломов/сертификатов с транскриптами 

(Диплом/сертификат и приложение, полученные от высших учебных заведений 

Казахстана, должны быть нотариально заверены); 

5)    официальный электронный отчет IELTS или TOEFL IBT (кроме 

Home edition) от администратора тестирования, действительный на дату подачи 

онлайн-документов и его сканированная копия. Кандидат должен указать 

Назарбаев Университет в качестве получателя при регистрации на тест. В 

случае, если кандидат сдал тест раньше, он может обратиться в тестовый центр 

и указать Назарбаев Университет в качестве получателя; 

6)    сканированная копия официального документа, подтверждающего 

обучение на английском языке (для кандидатов, получивших академическую 

степень по программе с английским языком обучения и желающих получить 

освобождение от предоставления результатов IELTS или TOEFL (кроме «Home 

edition»); 

7)    электронная версия сертификата о сдаче GMAT или GRE теста, 

действительные на момент онлайн-подачи документов на Программы 

магистратуры (при наличии); 

8)    сканированная копия резюме (не более 2-х страниц формата A4); 

9)    письмо-обоснование (не более 1-ой страницы); 

10) два рекомендательных письма (предоставляются лицами, 

предоставившими рекомендацию в электронном формате или на бумажном 

носителе). 


