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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Поступление на 2017-2018 

академический год

Категория 1 – имеющие аттестат об окончании общеобразовательной школы или диплом об 
окончании  колледжа;
Категория 2 – завершившие общеобразовательную школу с 12-летней формой обучения и/или 
имеющие NIS Grade 12 Certificate; 
Категория 3 – имеющие сертификат об окончании академической программы A-Level;
Категория 4 – имеющие диплом об окончании Программы Международного бакалавриата (IB 
Diploma Programme);
Категория 5 – имеющие сертификат об окончании Программы предуниверситетской подготовки 
(Foundation Programme) в образовательных учреждениях, находящихся на территории 
Соединенного Королевства;
Категория 6 – имеющие сертификат об окончании программы Advanced Placement Program (AP);
Категория 7 – имеющие диплом победителя международных предметных олимпиад (IMO, IPhO, 
IChO, IBO, IOI, Жаутыковская олимпиада, Менделеевская олимпиада по химии),  награжденные 
золотыми, серебряными и  бронзовыми медалями за последние три года, а также победители 
республиканских предметных олимпиад РК, награжденные золотыми и серебряными медалями за 
текущий учебный год;
Категория 8 – студенты, переводящиеся из других вузов и завершившие не менее одного года 
обучения по программе бакалавриата в течение последних двух лет;
Категория  8а – студенты, переводящиеся из вузов с английским языком обучения, которые 
входят в рейтинги Times Higher Education или QS, и завершившие не менее одного года обучения 
по программе бакалавриата в течение последних двух лет;
Категория 9  – имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения.

Поступление на программы бакалавриата в школы Университета осуществляется на конкурсной 
основе на вакантные места программы бакалавриата в Университете. 

Для обучения по программам бакалавриата в конкурсе могут участвовать следующие категории 
абитуриентов:

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53,
офис 1118, 1139, 1140
тел.: 8 (7172) 70 65 55
Остановка «Назарбаев Университет»
Автобусы № 10, 12, 27, 30, 40, 41, 43, 52

ШКОЛА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Школа Инженерии

Химическая инженерия
Инженерная механика
Строительная инженерия
Электрическая и электронная инженерия

Математика
Физика
Химия
Компьютерные науки
Робототехника и мехатроника
Биологические науки

Школа Наук и Технологий

Школа Гуманитарных 
и Социальных наук

Политология и международные отношения
Экономика
Антропология
Социология
История
Мировые языки, литература и культура

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Регистрация на сайте Назарбаев Университета (включает оплату регистрационного взноса)
Предоставление полного пакета документов на бумажном  носителе в Департамент по приему  
Назарбаев Университета (в городах Астана и Алматы)
Прохождение диагностического теста и/или прохождение интервью с Приемной комиссией 
(в случае необходимости)

Более подробную информацию о минимальных проходных требованиях и соответствующих 
документах для каждой категории  абитуриентов  смотрите на сайте Назарбаев Университета 
www.admissions.nu.edu.kz. 

ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Образовательный грант "Назарбаев Университет"  – покрывает расходы на  обучение и 
ежемесячную стипендию. 
Платное обучение, предусмотрена система скидок. 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПРИЕМУ

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В г. АЛМАТЫ

E-MAIL: ADMISSIONS@NU.EDU.KZ WEBSITE: WWW.ADMISSIONS.NU.EDU.KZ     SKYPE ADDRESS: ADMISSIONS_DEPARTMENT

Астана


