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Подготовительный год к программам магистратуры 
Назарбаев Университета предназначен для желающих 
усовершенствовать навыки и знания, необходимые для 
поступления и дальнейшего успешного обучения на 
программах магистратуры.

Программа включает в себя интенсивное обучение 
академическому английскому языку, развитие 
исследовательских, коммуникативных навыков и 
навыков критического мышления. Также, второй семестр 
обучения будет включать в себя отдельные предметы в 
зависимости от программы, на которую обучающийся 
планирует поступать. 

Форма обучения по программе – очная. Отбор на 
программу проходит на конкурсной основе. 

 Инфомация по критериям отбора и требованиям к 
кандидатам будет доступна на сайте Университета в 
скором будущем.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа на получение степени магистра наук в 
области нефтегазового дела – это двухлетняя очная 
программа, направленная на формирование у студентов 
научных знаний  в области нефтегазовой разведки, 
разработки и добычи. Программа “Магистр наук в области 
нефтегазового дела” направлена на подготовку инженеров-
специалистов, обладающих навыками проектирования и 
управления в нефтегазовой отрасли, а также на развитие 
исследовательских навыков и знаний для модернизации 
нефтегазовой промышленности с целью обеспечения 
безопасной, экологически щадящей и экономически 
целесообразной добычи.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы на получение степени магистра 
наук в области нефтегазового дела – обучение студентов и 
инженеров-специалистов знаниям и навыкам разрешения 
сложных проблем нефтегазовой промышленности в 
контексте Казахстана. После завершения программы 
студенты  должны понимать, планировать и решать основные 
вопросы современной нефтегазовой отрасли. 

Курсы программы способствуют получению специализиро-
анного образования, основанного на  требованиях нефте-
газовой индустрии. Тесная взаимо-связь образования и 
исследования в сочетании с тщательным отбором кандидатов 
будут способствовать трудоустройству выпускников 
Назарбаев Университета в нефтегазовых компаниях. 
Программа “Магистр наук в области нефтегазового 
дела” реализуется Департаментом нефтегазового дела. 
Процесс обучения предусматривает тесную взаимосвязь 
исследовательской деятельности и потребностей глобального 
нефтегазового сектора.

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ
ШАГ 1: регистрация, заполнение анкетной формы и 
предоставление документов онлайн 

ШАГ 2: отбор и проведение интервью с абитуриентами 
Приемной комиссией

STEP 3: получение письма о зачислении и предоставление 
оригиналов документов

ШАГ 4: зачисление

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
1. Заполненная анкета-заявление на программу «Магистр 

наук в области нефтегазового дела»;

2. Официальная копия диплома/сертификата о наличии 
степени с приложением/транскриптом (с нотариально 
заверенным переводом на английский язык);

3. Документ, официально подтверждающий опыт работы с 
нотариально заверенным переводом на английский язык 
(в случае необходимости);

4. Сертификат IELTS или TOEFL, действительный на момент 
онлайн подачи документов на программу «Магистр наук 
в области нефтегазового дела»;

5. Официальная копия паспорта/удостоверения личности 
(с нотариально заверенным переводом на английский 
язык);

6. Результаты тестирования/сертификат GRE (при наличии), 
действительный на момент онлайн подачи документов 
на программу «Магистр наук в области нефтегазового 
дела»;

7. Резюме (не более двух страниц);

8. Письмо-обоснование (не более 500 слов);

9. Два рекомендательных письма
Примечание:  В  случае,  если  абитуриент  проходит  на  следующий  этап 
конкурса,  необходимо  предоставить  оригиналы  документов  (нотариально 
заверенные  копии)  в  Департамент  по  приему  в  Высшие  школы. 
Кандидаты, получившие дипломы/сертификаты о наличии степени в зарубежных 
образовательных  учреждениях,  должны  отправить  запрос  в  соответствующее 
учебное  заведение  о  предоставлении  официальных  транскриптов  напрямую  на 
следующий почтовый адрес: 010000, г.Астана, пр.Кабанбай батыра 53, Назарбаев 
Университет, Департамент по приему в Высшие школы.

КУРСЫ ПРОГРАММЫ: 
• Основы нефтегазового дела
• Геология нефти и газа
• Усовершенствованная технология бурения
• Усовершенствованная технология разработки 

месторождения
• Механика жидкости в пористой среде
• Методы исследования
• Усовершенствованная оценка пласта
• Усовершенствованная технология добычи
• Усовершенствованные гидродинамические исследования 

скважин
• Усовершенствованное пластовое моделирование

ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА
Нефтегазовая отрасль привлекает возможностями 
трудоустройства с высокой заработной платой. Кроме 
государственных нефтегазовых компаний, инженеры-
нефтяники в основном работают в организациях, которые 
можно разделить на две категории, а именно: 1. компании 
(называемые как добывающие компании), владеющие 
прибылью от добычи нефти и газа, такие как British  
Petroleum, Shell, Statoil, Total, Occidental, and Exxon Mobil; 2. 
обслуживающие компании, предоставляющие услуги и/
или сотрудников для добывающих компаний, такие как  
Halliburton, Schlumberger и т.д. Таким образом, выпускники 
программы имеют возможность трудоустройства в 
качестве штатных сотрудников в частных и государственных 
нефтегазовых компаниях либо консультантов, исследователей 
или преподавателей.

КАМПУС
На кампусе имеются учебные классы, библиотека, более 60 
лабораторий, спортивные помещения, общежития, кафе, 
столовые, магазины, аптека, банк, почтовое отделение, 
салоны красоты, wi-fi и т.д.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

БАЗОВОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Степень бакалавра (или эквивалент) по 
специальности «Нефтегазовое дело» или в 
другой соответствующей специализации 

IELTS
Общий балл - 6.5, минимум 6.0 в каждом 
разделе или эквивалентный результат TOEFL 
согласно шкале, опубликованной на сайте IETS

CGPA

не ниже 2,75 (из 4,0) или CGPA не ниже 2,5 
(из 4,0) для специалистов нефтегазового 
сектора с опытом работы в соответствующей 
специальности не менее 2-х лет

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ:  
АСТАНА, КАЗАХСТАН


