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Минимальные требования к поступлению и контрольный список пакета документов для 

программ Магистр государственной политики и Магистр государственного управления 

Высшей школы государственной политики 

Минимальные требования к поступлению и контрольный список 

пакета документов для программы Магистр государственной политики 

Высшей школы государственной политики автономной организации 

образования «Назарбаев Университет» 

 

1.1 Требования к поступлению: 

1.1.1 базовое высшее образование (степень бакалавра или 

эквивалентная) по соответствующей дисциплине. В течение периода 

регистрации студенты последнего года обучения могут представить 

официальный текущий транскрипт для рассмотрения. Кандидаты, 

рекомендованные к зачислению, должны предоставить итоговые 

транскрипты и дипломы до окончания срока зачисления на Программу.  

1.1.2 необходимый уровень владения английским языком:  

1) Общий балл по тесту IELTS 6.5 (с баллом не менее 6.0 по каждой 

секции), или эквивалентный результат TOEFL (за исключением «Home 

edition») согласно Шкале, опубликованной на сайте ETS; 

2) 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 (за исключением «Home edition») согласно Шкале, 

опубликованной на сайте ETS; 

3) Кандидаты, поступающие на Программу, 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 эквивалента) и/или послевузовской 

степени по итогам обучения по программам с английским языком обучения; 

если кандидат является выпускником Назарбаев Университета.  

1.1.3 высокая мотивация и заинтересованность в Программе, 

обозначенные в эссе;  

1.1.4 сильные навыки чтения, аналитики и математики, что 

продемонстрировано тестом GRE или GMAT (по желанию). Хотя 

официальный балл GRE/GMAT не является обязательным требованием, 

заявитель может улучшить свое заявление предоставлением 

конкурентоспособного балла GRE/GMAT; 

1.1.5 минимум 2 (два) года опыта работы в соответствующей области. 

По усмотрению Приемной комиссии кандидаты с опытом работы менее 2 лет 

также могут быть рассмотрены, в случае если CGPA кандидата не меньше 

2,75 из 4.0 или его эквивалент. 
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Минимальные требования к поступлению и контрольный список пакета документов для 

программ Магистр государственной политики и Магистр государственного управления 

Высшей школы государственной политики 

2.1 Контрольный список пакета документов для подачи онлайн-

заявки: 

2.1.1 заполненная анкетная форма на Программу;  

2.1.2 сканированная копия удостоверения личности или паспорта;  

2.1.3 сканированная копия CV; 

2.1.4 сканированная копия эссе. Темы эссе представлены в анкетной 

форме; 

2.1.5 сканированные копии дипломов/сертификатов с транскриптами 

(дипломы/сертификаты с транскриптами, полученные из казахстанских 

вузов, должны быть нотариально заверены); 

2.1.6 официальный электронный отчет о результатах академических 

тестов IELTS или TOEFL IBT (за исключением «Home edition») от 

администратора тестирования, действительный (не более 2 лет) 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; 

2.1.7 сканированная копия документа, подтверждающего, 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 (за исключением 

«Home edition»); 

2.1.8 сканированная копия документа, подтверждающего опыт работы 

(с нотариально заверенным переводом на английский язык) (если 

применимо); 

2.1.9 два рекомендательных письма (должны быть предоставлены 

рецензентами через систему Университета или в виде сканированной копии);  

2.1.10  официальная версия сертификата теста GMAT или GRE, 

действительного на дату подачи документов онлайн (при наличии). 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; 

2.1.11 сканированная копия нотариально заверенного документа, 

подтверждающего изменение имени (если применимо). 
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Минимальные требования к поступлению и контрольный список пакета документов для 

программ Магистр государственной политики и Магистр государственного управления 

Высшей школы государственной политики 

Минимальные требования к поступлению и контрольный список 

пакета документов для программы Магистр государственного 

управления Высшей школы государственной политики автономной 

организации образования «Назарбаев Университет» 

 

1.2 Требования к поступлению: 

1.2.1 базовое высшее образование (степень бакалавра или 

эквивалентная) по соответствующей дисциплине. В течение периода 

регистрации студенты последнего года обучения могут представить 

официальный текущий транскрипт для рассмотрения. Кандидаты, 

рекомендованные к зачислению, должны предоставить итоговые 

транскрипты и дипломы до окончания срока зачисления на Программу; 

1.2.2 необходимый уровень владения английским языком:  

1) Общий балл по тесту IELTS 6.5 (с баллом не менее 6.0 по каждой 

секции), или эквивалентный результат TOEFL (за исключением «Home 

edition») согласно Шкале, опубликованной на сайте ETS; 

2) 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 (за исключением «Home edition») согласно Шкале, 

опубликованной на сайте ETS; 

3) Кандидаты, поступающие на Программу, 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 эквивалента) и/или послевузовской 

степени по итогам обучения по программам с английским языком обучения; 

если кандидат является выпускником Назарбаев Университета.  

1.2.3 высокая мотивация и заинтересованность в Программе, 

обозначенные в эссе;  

1.2.4 сильные навыки чтения, аналитики и математики, что 

продемонстрировано тестом GRE или GMAT (по желанию). Хотя 

официальный балл GRE/GMAT не является обязательным требованием, 

заявитель может улучшить свое заявление предоставлением 

конкурентоспособного балла GRE/GMAT; 

1.2.5 минимум 3 (три) года опыта работы в соответствующей области. 

По усмотрению Приемной комиссии кандидаты с опытом работы менее 3 лет 

также могут быть рассмотрены, в случае если CGPA кандидата не меньше 

2,75 из 4.0 или его эквивалент. 
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Минимальные требования к поступлению и контрольный список пакета документов для 

программ Магистр государственной политики и Магистр государственного управления 

Высшей школы государственной политики 

2.2 Контрольный список пакета документов для подачи онлайн-

заявки: 

2.2.1 заполненная анкетная форма на Программу;  

2.2.2 сканированная копия удостоверения личности или паспорта;  

2.2.3 сканированная копия CV; 

2.2.4 сканированные копии эссе. Темы эссе представлены в анкетной 

форме; 

2.2.5 сканированные копии дипломов/сертификатов с транскриптами 

(дипломы/сертификаты с транскриптами, полученные из казахстанских 

вузов, должны быть нотариально заверены); 

2.2.6 официальный электронный отчет о результатах академических 

тестов IELTS или TOEFL IBT (за исключением «Home edition») от 

администратора тестирования, действительный (не более 2 лет) 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; 

2.2.7 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 (за исключением «Home edition»); 

2.2.8 сканированная копия документа, подтверждающего опыт работы 

(с нотариально заверенным переводом на английский язык) (если 

применимо); 

2.2.9 два рекомендательных письма (должны быть предоставлены 

рецензентами через систему Университета или в виде сканированной копии); 

2.2.10 официальная версия сертификата теста GMAT или GRE, 

действительного на дату подачи документов онлайн (при наличии). 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; 

2.2.11 сканированная копия нотариально заверенного документа, 

подтверждающего изменение имени (если применимо). 
 

 


