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1. Требования к поступлению: 

1) степень бакалавра (или его эквивалент) и степень магистра (если 

применимо) по соответствующей дисциплине. В период подачи заявления 

студенты последнего курса могут предоставить официальные текущие 

транскрипты для рассмотрения. Кандидаты, рекомендованные к зачислению, 

должны предоставить окончательные транскрипты и дипломы до окончания 

срока зачисления на программу. Выпускники Назарбаев Университета 

зачисляются на основании подтверждения окончательного транскрипта, 

подтверждающего получение степени, с последующим предоставлением 

диплома в течение месяца; 

2) минимальный общий средний балл 2.75 из 4.00 или эквивалентный 

балл по степени кандидата (бакалавр, магистр или докторант (если в 

магистратуре и докторантуре применяется подход GPA); 

3) минимальное требование к результатам теста на знание английского 

языка для поступления на Программы является общий балл теста IELTS 6,5 с 

требуемыми промежуточными баллами не менее 6,0 или эквивалентный балл 

TOEFL (за исключением «Home edition»), опубликованный на сайте ETS*; 

4) минимальное требование к результатам теста на знание английского 

языка для условного зачисления в NUZYP является общий балл теста IELTS 5,5 

с требуемыми промежуточными баллами не менее 5,0 или эквивалентный балл 

TOEFL (за исключением «Home edition»), опубликованный на сайте ETS. 
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5) 1 (один) год опыта работы в соответствующей области. По усмотрению 

Приемной комиссии могут быть рассмотрены кандидаты с опытом работы 

менее 1 года; 

6) высокий уровень мотивации и сильный интерес к Программе, 

изложенной в эссе; 

7) тест GRE (рекомендуется).  

**Официальный балл GRE не является обязательным требованием, 

кандидат может улучшить свою заявку с помощью конкурентного результата 

GRE; 

8) 2 (два) конфиденциальных рекомендательных письма;  

9) резюме (до 2 страниц). 

 

* По усмотрению приемной комиссии абитуриенты могут быть 

освобождены от сдачи теста на знание языка, если: 

1) одна из их предыдущих академических степеней была получена в 

стране, где английский язык является официальным языком общения, обучения 

и повседневной жизни; 

2) степень бакалавра или магистра была получена на программе, которая 

официально преподавалась на английском языке. Кандидаты должны 

предоставить официальный документ, подтверждающий, что английский язык 

является языком обучения; 

3) кандидат является выпускником Назарбаев Университета. 

 

2. Контрольный список пакета документов для подачи онлайн-

заявки: 

1) заполненная форма заявления; 

2) сканированная копия удостоверения личности или паспорта; 

3) сканированная копия официального документа, подтверждающего 

изменение имени (если применимо); 

4) сканированные копии дипломов с транскриптами (дипломы с 

транскриптами, полученные из казахстанских вузов, должны быть нотариально 

заверены); 

5) официальный электронный отчет о результатах академических тестов 

IELTS или TOEFL IBT (кроме «Home edition») от администратора 

тестирования, действительный на дату подачи документов онлайн, и его 

сканированная копия. Кандидат должен указать Назарбаев Университет в 

качестве получателя при регистрации на тест. В случае если кандидат сдавал 

тест ранее, он/она может обратиться в центр тестирования и указать Назарбаев 

Университет в качестве получателя; 

6) отсканированный документ, подтверждающий, что английский язык 

является языком обучения (только для кандидатов, получивших степень по 

программе, преподаваемой на английском языке, и запрашивающих 

освобождение от сдачи IELTS или TOEFL (кроме «Home edition»); 

7) документальное подтверждение опыта работы (если применимо); 
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8) электронная версия сертификата теста GRE, действительного на дату 

подачи документов онлайн (необязательно); 

9) два конфиденциальных рекомендательных письма, написанных в 

течение последних 12 месяцев (должны быть предоставлены рецензентами в 

электронном виде или в печатной копии); 

10) эссе (300-500 слов); 

11) отсканированная копия резюме (до 2 страниц формата А4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


