МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БАЛЛАМ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ И УЧАЩИХСЯ
IВ DIPLOMA PROGRAMME И ВЫПУСКНИКОВ-ОБЛАДАТЕЛЕЙ NIS GRADE 12 CERTIFICATE
Минимальные требования
для IELTS или TOEFL

Школы
Школа гуманитарных
и социальных наук

IELTS – не менее 7.0 общий балл
(не менее 6.0 по каждой из секций)
или
TOEFL iBT – 94–101

Минимальные требования по баллам
для IB DP
Не менее 30
общий балл
и 4, 4, 5 по 3-м
предметам
продвинутого
уровня

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
автономной организации образования
«Назарбаев Университет»

для NIS Grade 12
Certificate
Не менее ABB

или
TOEFL PBT* – 600–629
Школа наук и технологий,
Школа инженерии,
Школа горного дела
и наук о Земле

IELTS – не менее 6.5 общий балл
(не менее 6.0 по каждой из секций)
или
TOEFL iBT – 79–93
или
TOEFL PBT* – 574–599

Примечание: *TOEFL PBT принимается только от иностранных кандидатов из стран, в которых
официальный IELTS и TOEFL iBT не проводятся

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И ЗАЧИСЛЕНИЕ
Кандидаты, соответствующие всем минимальным вступительным требованиям
и предоставившие необходимые документы, рассматриваются Приемной комиссией
в конкурсном отборе для зачисления на образовательный грант «Назарбаев Университет».
Окончательные результаты конкурсного отбора будут представлены в июне/июле
2019 года. C 2016 года осуществляется прием на платное обучение.

Департамент по приему
010000, г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 53
Тел.: 8 (7172) 70-65-55
Остановка «Назарбаев Университет»
Пожалуйста, номера автобусов уточните
через мобильные приложения Astrabus или 2GIS

Представительство в г. Алматы
050012, г. Алматы
ул. Кабанбай батыра, 140 а
(уг. ул. Амангельды), 2 этаж
тел.: 8 (727) 272-55-58, 272-55-91,
272-56-11, 272-56-07
Остановка «Кабанбай батыра»
автобусы № 30, 34, 123; троллейбус № 7

E-mail: undergraduate_admissions@nu.edu.kz • website: www.admissions.nu.edu.kz

2019–2020
академический год
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ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА?
Поступление на программу бакалавриата, в том числе для переводных студентов,
осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Правилами приема
и предусматривает 4-х годичное обучение в одной из Школ Назарбаев Университета.
Школа инженерии
• Механическая
и Аэрокосмическая Инженерия
• Химическая Инженерия
и Технология Материалов
• Строительная
и Экологическая Инженерия
• Электротехника
и Компьютерная Инженерия
Школа наук и технологий
• Биологические науки
• Химия
• Компьютерные науки
• Математика
• Физика
• Робототехника и мехатроника

Школа горного дела и наук о Земле
• Нефтегазовое дело

• Горное дело
• Геология
Школа гуманитарных
и социальных наук
• Антропология

• учащиеся последнего года обучения
общеобразовательной школы либо его
зарубежных эквивалентов, колледжа,
IВ Diploma Program, UK Foundation
Programme;

Подробная информация
доступна на официальном сайте
https://www.collegeboard.org

Или

• Социология

ACT (АСТ – American College
Testing) – стандартизированный тест
оценки успеваемости учащихся средней
школы, признаваемый университетами
США в качестве вступительного экзамена.
В тесте предусмотрен дополнительный
раздел, оценивающий письменные
навыки, продолжительностью 30 минут
(АСТ с результатами оценки письма)

• Языки, лингвистика и литература

Подробная информация доступна на
официальном сайте https://www.act.org

• Экономика
• История
• Политология
и международные отношения

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
НА ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА?
• лица, имеющие аттестат об окончании
общеобразовательной школы либо его
зарубежные эквиваленты, сертификаты/
дипломы об окончании колледжа,
IВ Diploma Program, A-Level, UK Foundation
Programme;

SAT Reasoning Test c письменной частью
(Экзамен на выявление академических
способностей) – стандартизированный тест
для приема в высшие учебные заведения
США. Тест предназначен для оценки
готовности студентов к поступлению
в высшее учебное заведение. SAT
Reasoning Test состоит из трех разделов:
математика, анализ текста и письмо.

• обладатели золотой, серебряной или
бронзовой медалей международных
предметных олимпиад за последние
три года, либо золотой или серебряной
медалей за текущий учебный год
республиканских предметных олимпиад
Республики Казахстан
• студенты, успешно завершившие
не менее одного года обучения по
программе бакалавриата в высших учебных
заведениях с общим средним баллом
успеваемости (CGPA) не менее 3,0 из 4,0.

КАК ПОСТУПИТЬ?
Этапы конкурсного отбора для поступления на программу бакалавриата по
государственному гранту «Назарбаев Университет»:
• Он-лайн регистрация с предоставлением необходимых документов
• Рассмотрение пакета документов с результатами тестов Приемной комиссией Школы
• Предоставление пакета документов в Департамент по приему Назарбаев Университета
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SAT Subject Test (Предметный
тест) – стандартизированный
тест для оценки способности
студентов изучать определенные
предметы для поступления
на программу бакалавриата
в высшие учебные заведения
США. Существуют 20 предметных
тестов по пяти предметным
направлениям: английский язык,
история, языки, математика
и естественные науки.
Подробная информаци
доступна на официальном сайте
https://www.collegeboard.org
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IELTS (International
English Language Testing
System – Международная система
тестирования по английскому
языку) – стандартизованный
тест для определения уровня
знания английского языка,
администрируемый Британским
Советом, Университетом Кэмбридж
ESOL, и IDP Education Pty Ltd;
Или
TOEFL (Test of English as a Foreign
Language – Международный
тест по английскому
языку как иностранному) –
стандартизированный тест для
определения уровня знания
английского языка,
разработанный Educational
Testing Service (ETS) (Принстон,
Нью-Джерси, США), форматами
которого являются TOEFL iBT
(Internet-based Test) и TOEFL PBT
(Paper-based Test).

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ
И УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ СРЕДНИХ ШКОЛ
И СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Школы
Школа
гуманитарных
и социальных
наук
Школа наук
и технологий

Минимальные требования
для SAT Subject Test

Минимальныетребования
для IELTS или TOEFL

Не требуется

IELTS – не менее 7.0 общий
балл (не менее 6.0 по каждой
из секций)
или TOEFL iBT – 94–101
или TOEFL PBT* – 600–629

SAT Subject Test – математика и физика,
не менее 600 по каждому предмету
для кандидатов по специальности
математика или физика, или
компьютерные науки, или роботехника
и мехатроника

IELTS – не менее 6.5 общий
балл (не менее 6.0 по каждой
из секций)
или TOEFL iBT – 79–93
или TOEFL PBT* – 574–599

Минимальные
требования для
SAT Reasoning
Test и ACT
SAT Reasoning Test с
письменной частью
– не менее 1240
(с марта 2016).
или
ACT с письменной
частью – общий
балл (composite
score) не менее 27.
При этом, для
письменной части
минимальный балл
не устанавливается

или
SAT Subject Test – химия и биология,
не менее 600 по каждому предмету для
кандидатов по специальности химия или
биологические науки

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ И ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кандадаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, зачисляются на государственный грант
«Назарбаев Университет», а также на платное обучение. Предусмотрены скидки на обучение.

ТЕСТЫ
НЕОБХОДМЫЕ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ

Школа
инженерии

SAT Subject Test – математика и физика,
не менее 600 по каждому предмету

IELTS – не менее 6.5 общий
балл (не менее 6.0 по каждой
из секций)
или TOEFL iBT – 79–93
или TOEFL PBT* – 574–599

Школа
горнорудного
дела и наук
о земле

SAT Subject Test – математика и физика,
не менее 600 по каждому предмету

IELTS – не менее 6.5 общий
балл (не менее 6.0 по каждой
из секций)
или TOEFL iBT – 79–93
или TOEFL PBT* – 574–599

