
 
Автономная организация образования  

«Назарбаев Университет» 

Орган 

утверждения: 
Академический совет 

 Минимальные требования к поступлению и спиcок пакета документов 

для программ магистратуры Школы медицины автономной организации 

образования «Назарбаев Университет»  

Дата утверждения: 8.12.2021  
Дата вступления 

в силу: 
8.12.2021  

№ решения/протокола: №  14 

Классификатор ВНД: 2. Академическая деятельность 

Инициатор: Pignatelli Massimo, Декан Школы медицины 

Взаимосвязанные 

документы: 

Правила приема на программы магистратуры 

автономной организации образования «Назарбаев 

Университет» 

 

Минимальные требования к поступающим и необходимый пакет 

документов для поступления на степень Магистра общественного 

здравоохранения, Магистра молекулярной медицины, Магистра 

фармакологии и токсикологии и Магистра спорта и реабилитации 

автономной организации образования «Назарбаев Университет» 

 

Требования к кандидатам: 

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

наличии) по соответствующей дисциплине с минимальным CGPA 2,75 из 4,00; 

2) минимальные требования к результатам тестирования на знание 

английского языка для поступления на программы «Назарбаев Университет» по 

тесту IELTS составляет 6.5 баллов или выше, (с результатом 6.0 максимум по 

одному разделу) или эквивалентный результат TOEFL (кроме Home Edition) 

согласно шкале, опубликованной на сайте ETS; 

3) минимальные требования к результатам тестирования на знание 

английского языка для поступления на NUZYP магистерских программ 

Назарбаев Университета составляет 5.5 баллов по тесту IELTS, с результатом 5.0 

максимум по одному разделу, или эквивалентный результат TOEFL (кроме Home 

Edition) согласно шкале, опубликованной на сайте ETS; 

4) выдающиеся навыки письма, аналитические и математические навыки 

согласно тесту GRE или GMAT (опционно) 

5) высокий уровень мотивации и заинтересованность в программах, 

указанных в письме-обосновании; 

6) 2 (два) конфиденциальных рекомендательных письма; 
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7) Только для программ магистратуры в области фармакологии и 

токсикологии и магистратуры в области спортивной медицины и реабилитации: 

подтверждение опыта работы, в том числе волонтерской работы по 

осуществлению биологических и/или медицинских исследований (при наличии). 

Несмотря на то, что это необязательное требование, кандидат может усилить 

свою форму заявки такими подтверждающими документами. 

*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 английский язык является языком обучения; 

если кандидат является выпускником Университета. 

** Официальный балл GRE не является обязательным требованием, 

кандидат может улучшить свою заявку с помощью конкурентоспособного балла 

GRE / GMAT. 

 

Пакет документов заявителей для подачи онлайн заявки: 

1) Заполненная форма заявки; 

2) удостоверение личности или паспорт; 

3) официальный документ, подтверждающий изменение имени (если 

применимо); 

4) сканированная копия дипломов / сертификатов с транскриптами 

(дипломы / сертификаты с транскриптами, полученные из казахстанских вузов, 

должны быть нотариально заверены); 

5) официальный электронный отчет о результатах академических 

сертификатов IELTS или TOEFL IBT (кроме Home edition) от администратора 

тестирования, действительный на дату подачи онлайн-документов и его 

сканированную копию. Абитуриент должен указать «Назарбаев Университет» в 

качестве получателя при регистрации на тест. В случае, если абитуриент сдал 

тест раньше, он может обратиться в тестовый центр и указать «Назарбаев 

Университет» в качестве получателя; 

6) сканированный документ, подтверждающий знание английского языка 

в качестве языка преподавания (только для кандидатов, которым была присвоена 

академическая степень на основании обучения по программе, преподаваемой на 

английском языке и запрашивает освобождение от предоставления сертификата 

IELTS или TOEFL); 

7) электронный сертификат GRE/GMAT действительный на момент 

онлайн подачи документов (опционно); 

8) два конфиденциальных рекомендательных письма в течение последних 

12 месяцев (предоставляются лицами, дающими рекомендацию, в электронной 

или бумажной форме); 
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9) письмо-обоснование 500 слов или менее; 

10) медицинская справка 075у (для граждан Казахстана) или аналогичная 

медицинская справка с указанием общего состояния здоровья (для 

международных кандидатов); 

11) справка о наличии либо отсутствии судимости; 

12) только для программ магистратуры в области фармакологии и 

токсикологии и магистратуры в области спортивной медицины и реабилитации: 

подтверждение опыта работы, в том числе волонтерской работы по 

осуществлению биологических и/или медицинских исследований, указанных в 

резюме, рекомендательных письмах, а также в других документах (при наличии). 

*В случае необходимости, Приемная комиссия и/или Департамент по 

приему студентов могут запросить дополнительные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


