ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
www.shss.nu.edu.kz, graduate.shss@nu.edu.kz

•

Магистр гуманитарных и социальных наук в области Евразийских
исследований (Master of Arts in Eurasian Studies)

•

Магистр гуманитарных и социальных наук
в области политологии и международных отношений
(Master of Arts in Political Science and International Relations)

•

Магистр гуманитарных и социальных наук
в области экономики (Master of Arts in Economics)

•

Доктор философии в области Евразийских исследований (с 2019 г.)
Doctor of Philosophy in Eurasian studies

ASTANA, KAZAKHSTAN

ШКОЛА НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ:
www.sst.nu.edu.kz, graduate.sst@nu.edu.kz

•
•
•
•
•
•

Академические программы
Назарбаев университета:

МАГИСТРАТУРА
И ДОКТОРАНТУРА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОСТУПЛЕНИЮ:
•
•
•
•
•

Степень бакалавра (для
поступления в магистратуру)
Степень магистра (для
поступления в докторантуру)
Хорошая академическая
успеваемость
Свободное владение
английским языком
Высокая мотивация

КАК ПОСТУПИТЬ:
•
•
•
•
•

Зарегистрироваться на сайте:
admissions.nu.edu.kz
Заполнить анкету кандидата
Загрузить требуемые
документы
Успешно пройти конкурсный
отбор
Сдать документы в Университет

Информация о сроках онлайн регистрации и приема документов
на каждую программу размещается на сайте www.nu.edu.kz

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
•
•
•

Финансирование за счет средств бюджета Республики Казахстан
Образовательный грант "Назарбаев Университет" – покрывает
расходы на обучение и ежемесячную стипендию;
Финансирование за счет средств "Назарбаев Университет";
Финансирование за счет собственных средств обучающихся
(платное обучение) - предусмотрена система скидок.

Магистр наук в области биологических наук и технологий
(Master of Science in Biological Sciences and Technologies)
Магистр наук в области физики (Master of Science in Physics)
Магистр наук в области робототехники (Master of Science in Robotics)
Магистр наук в области компьютерных наук
(Master of Science in Computer Science)
Магистр наук в области прикладной математики
(Master of Science and Applied Mathematics)
Магистр наук в области химии
(Master of Science in Chemistry)

ШКОЛА ИНЖЕНЕРИИ:
www.seng.nu.edu.kz, graduate.seng@nu.edu.kz

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Анкета кандидата
Удостоверение личности или паспорт
Диплом с приложением/транскриптом*
Сертификат IELTS/TOEFL
Cертификат GRE/GMAT
(в случае необходимости)
Рекомендательные письма
Резюме
Мотивационное письмо/эссе
Другие документы в соответствии
с требованиями программы

•
•

Все документы
предоставляются
на английском
языке или
с нотариально
заверенным
переводом на
английский язык.
Транскрипты
зарубежных вузов
предоставляются
соответствующим
вузом напрямую
в адрес Назарбаев
Университета

Магистр наук в области горного дела
(Master of Science in Mining Engineering)
Магистр наук в области нефтегазового дела
(Master of Science in Petroleum Engineering)

ШКОЛА МЕДИЦИНЫ:
www.nusom.nu.edu.kz, admissions.nusom@nu.edu.kz

•
•
•

Доктор медицины (Doctor of Medicine)
Магистр общественного здравоохранения (Master of Public Health)
Магистр в области молекулярной медицины
(Master in Molecular Medicine)

ВЫСШАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ:
www.gspp.nu.edu.kz, gspp_admissions@nu.edu.kz

•
•
•

Магистр государственной политики (Master in Public Policy)
Магистр государственного управления (Master in Public Administration)
Доктор философии в области государственной политики
(Doctor of Philosophy in Public Policy)

ВЫСШАЯ ШКОЛА ОБРАЗОВАНИЯ:
www.gse.nu.edu.kz, admissions.gse@nu.edu.kz

•
•

Магистр инженерного менеджмента (Master in Engineering
Management) – совместная программа с Высшей школой бизнеса
Магистр наук в области химической инженерии и технологии
материалов (Master of Science in Chemical and Materials
Engineering)
Магистр наук в области строительной и экологической инженерии
(Master of Science in Civil and Environmental Engineering)
Магистр наук в области электротехники и компьютерной
инженерии (Master of Science in Electrical and Computer Engineering)
Магистр наук в области механической и аэрокосмической инженерии
(Master of Science in Mechanical and Aerospace Engineering)
Доктор философии в области науки, инженерии и технологий
(Doctor of Philosophy in Science, Engineering and Technology)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:
•
•
•
•
•

ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА И НАУК О ЗЕМЛЕ:
www.smg.nu.edu.kz, admissions.smg@nu.edu.kz

•

Магистр наук в области управления образованием
(Master of Science in Educational Leadership)
Специализации: среднее, высшее и инклюзивное образование
Магистр социальных и гуманитарных наук в области полиязычного
образования
(Master of Arts in Multilingual Education)
Доктор философии в области образования
(Doctor of Philosophy in Education)

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА:
www.gsb.nu.edu.kz, graduate.gsb@nu.edu.kz,
mba.admissions@nu.edu.kz, msf.admissions@nu.edu.kz

•
•
•
•

Магистр делового администрирования
(Full-Time Master of Business Administration)
Магистр делового администрирования для руководителей
(Executive Master of Business Administration)
Магистр наук по финансам (Master of Science in Finance)
Магистр инженерного менеджмента (Master in Engineering
management) – совместная программа со Школой инженерии

Наш адрес:
г. Астана, пр. Кабанбай Батыра, 53,
Департамент по приему
Тел.: +7 (7172) 70-65-55 (Call-Center)
E-mail: graduate@nu.edu.kz

Представительство в г. Алматы:
г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра,
140/140а (уг. ул. Амангелды),
2-й этаж.
Тел.: +7 (727) 272-56-07,
272-56-11, 272-55-91

admissions.nu.edu.kz

