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Минимальные требования к поступлению и перечень документов 

для поступления на программу “Магистр наук по финансам” Высшей 

Школы Бизнеса автономной организации образования Назарбаев 

Университет 

 

Требования к поступлению: 

1. Кандидаты, подающие документы для поступления на программу 

должны иметь: 

1) степень бакалавра (или эквивалент) в подходящей области. В течение 

периода подачи заявок студенты, находящиеся на последнем году обучения, 

могут предоставить официальные текущие транскрипты. Кандидаты, 

рекомендованные к поступлению, должны предоставить окончательный 

транскрипт и диплом до окончания срока зачисления на Программу. 

Выпускники Назарбаев Университета зачисляются на программу на основе 

транскрипта, подтверждающего присвоение степени с последующим 

предоставлением диплома в течение месяца; 

2) минимальный CGPA 2,67 из 4,00 или эквивалент по научной степени 

кандидата (бакалавр или послевузовская степень в том случае, если 

послевузовское применяется подход на основе GPA); 

3) требуемый уровень владения английским языком; 

● общий балл IELTS не менее 6.5, или же эквивалентный балл TOEFL. 

Эквивалентный балл TOEFL определяется Приемной комиссией в 

соответствии с таблицей перевода, указанной на сайте ETS или же 

посредством иного официального источника. Балл по разделу чтение, 



                                                                                                 
 

 
 

аудирование и речь должен быть не менее 6.0. По  письменным навыкам 

также следует иметь обычно около 6,0. Результаты теста должны быть 

действительны на крайний срок подачи заявлений.    

● минимальное требование к владению английским языком для условного 

зачисления- общий балл IELTS 5,5, с 5,0 по не более чем одному 

компоненту, или эквивалентный балл TOEFL, опубликованные на сайте 

ETS. 

4) сильные навыки чтения, аналитические и математические навыки, 

продемонстрированные тестом ALEKS/GRE/GMAT; 

*Кандидаты с CGPA 3,0 или более из 4,0 CGPA по программам NU-

STEM (т.е. программам инженерия, горной инженерия, математика, физика, 

химия) или по программе экономика или из топ-200 Рейтинговых 

университетов могут подать заявку без сдачи тестов ALEKS/GRE/GMAT; 

Тем не менее, такие кандидаты могут пройти ALEKS/GRE/GMAT, чтобы 

увеличить свои шансы на поступление в Программу. Приемная комиссия по 

своему усмотрению может потребовать от кандидата предоставить 

количественные результаты тестов, даже если средний балл кандидата 

превышает 3,0 из 4,0. 

5) высокий уровень мотивации и сильный интерес к Программе, 

изложенной в эссе; 

6) 2 конфедициальных рекомендательных письма; 

7) резюме; 

8) опыт работы (необязательный); 

*Кандидаты, поступающие на Программу, могут быть освобождены от 

предоставления результатов тестирования по английскому языку по решению 

Приемной комиссии в одном из следующих случаев:  

● получения академической степени в стране, где английский язык 

является официальным языком общения, обучения и повседневной 

жизни; 

● получения степени бакалавра или магистра по итогам обучения по 

программам с английским языком обучения. Кандидаты должны 

предоставить официальный документ, подтверждающий, что 

языком преподавания действительно был английский язык;  

● если кандидат является выпускником Назарбаев Университета. 

 

Перечень документов для поступления на программу:  

1) заполненная форма заявки; 

2) отсканированная копия удостоверении личности или паспорта; 

3) отсканированная копия официальный документа, подтверждающий 

изменение имени (если применимо); 

4) отсканированная копия дипломов о высшем образовании с 

транскриптами (для граждан Республики Казахстан дипломы/сертификаты с 

транскриптами должны быть нотариально заверены); 



                                                                                                 
 

 
 

5) официальный электронный отчет о результатах академических 

экзаменов IELTS или TOEFL IBT (за исключением домашнего издания), 

сертификаты Администратора тестирования, действительные на дату подачи 

онлайн-документов и их отсканированная копия. Абитуриент должен указать 

Назарбаев университет в качестве получателя при регистрации на тест. В 

случае, если абитуриент сдал тест раньше, он/она может связаться с центром 

тестирования и указать Назарбаев университет в качестве получателя; 

6) отсканированный документ, подтверждающий английский язык в 

качестве языка обучения (только для заявителей, которые получили степень по 

программе, преподаваемой на английском языке, и просят освободить их от 

сдачи IELTS или TOEFL (кроме домашнего издания); 

7) Сертификаты GMAT/GRE/ALEKS, действительные на момент 

онлайн подачи документов на программу; 

8) отсканированная копия резюме; 

9) отсканированная копия эссе; 

10) отсканированная копия документального подтверждения опыта 

работы (с нотариально заверенным переводом на английский язык) (если 

применимо); 

11) отсканированная копия письма о корпоративной 

поддержке/обязательстве/запроса на стипендию; 

12) два рекомендательных письма (должны быть предоставлены 

судьями в электронном виде или на бумажном носителе); 

 

 

Требования к поступлению на программу “Магистр делового 

администрирования”  

 

1. Кандидаты, подающие документы для поступления на программу 

должны иметь: 

1) степень бакалавра (или эквивалент) и/или степень магистра (при 

наличии) в подходящей области. В течение периода подачи заявок студенты, 

находящиеся на последнем году обучения, могут предоставить официальные 

текущие транскрипты. Кандидаты, рекомендованные к поступлению, должны 

предоставить окончательный транскрипт и диплом до окончания срока 

зачисления на Программу. Выпускники Назарбаев Университета зачисляются 

на программу на основе транскрипта, подтверждающего присвоение степени с 

последующим предоставлением диплома в течение месяца; 

2) минимальный CGPA 2,75 из 4,00 или эквивалент по научной степени 

кандидата (бакалавр или послевузовский  (в том случае, если к послевузовским 

применяется подход на основе GPA). Приемная комиссия имеет право делать 

исключения для поступающих с минимальным GPA 2,5. Поступающие с GPA 

менее 2.75 не могут быть рассмотрены на получение государственного 

образовательного гранта. 



                                                                                                 
 

 
 

3) требуемый уровень владения английским языком:* 

● общий балл IELTS не менее 6.5, или же эквивалентный балл TOEFL. 

Эквивалентный балл TOEFL определяется Приемной комиссией в 

соответствии с таблицей перевода, указанной на сайте ETS или же 

посредством иного официального источника. Балл по разделу чтение, 

аудирование и речь должен быть не менее 6.0. По  письменным навыкам 

также следует иметь обычно около 6,0. Результаты теста должны быть 

действительны на крайний срок подачи заявлений.  

4) сильные навыки чтения, аналитические и математические навыки, 

продемонстрированные тестом ALEKS. Кандидаты, предоставившие 

действительные результаты тестов GRE или GMAT, могут запросить 

освобождение от теста на математические навыки;  

5) 2 эссе (вопросы эссе указаны в форме заявления); 

6) 2 рекомендательных письма; 

7) Резюме; 

8) Опыт работы (optional); 

* Кандидаты, поступающие на Программу, могут быть освобождены от 

предоставления результатов тестирования по английскому языку по решению 

Приемной комиссии в одном из следующих случаев:  

● получения академической степени в стране, где английский язык является 

официальным языком общения, обучения и повседневной жизни; 

● получения степени бакалавра или магистра по итогам обучения по 

программам с английским языком обучения. Кандидаты должны 

предоставить официальный документ, подтверждающий, что языком 

преподавания действительно был английский язык;  

● если кандидат является выпускником Назарбаев Университета. 

3. Перечень документов для поступления на программу “Магистр 

делового администрирования”:  

1) Заполненная форма заявки; 

2) отсканированная копия удостоверение личности или паспорт; 

3) отсканированная копия официального документа, подтверждающий 

изменение имени (если применимо); 

4) отсканированная копия диплома с присвоением степени и 

транскрипты; (для граждан Республики Казахстан дипломы/справки с 

транскриптами должны быть нотариально заверены); 

5) Сертификат IELTS или TOEFL, действительный на момент онлайн 

подачи документов на Программу; 

6) отсканированная копия документа, подтверждающий, что английский 

язык был языком преподавания (только для кандидатов, получивших степень 

на основании обучения по программе, которая преподавалась на английском 

языке, и при запросе на освобождение от необходимости предоставления 

сертификатов IELTS или TOEFL); 

7) Сертификаты ALEKS/GMAT или GRE, действительные на момент 

онлайн подачи документов на Программу; 



                                                                                                 
 

 
 

8) отсканированная копия резюме (1 страница формата A4); 

9) Два эссе (вопросы для составления эссе указаны в форме заявления) 

по 500 слов каждое; 

10) отсканированная копия документального подтверждения опыта 

работы (с нотариально заверенным переводом на английский язык) (если 

таковое применимо); 

11) отсканированная копия письма корпоративной поддержки/письмо-

обязательство для самостоятельно оплачивающих кандидатов/запрос на 

получение образовательного гранта; 

12) Два рекомендательных письма (предоставляются лицами, дающими 

рекомендацию, в электронной или бумажной форме); 

13) Согласие кандидата/студента на обработку персональных данных. 

 
 

 

 


