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СЕМЕСТРА 2018 ГОДА, 
ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА И 
НАУК О ЗЕМЛЕ ПРЕДЛАГАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
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•   Бакалавр наук в области     
    нефтегазового дела
•   Бакалавр наук в области 
     горного дела
•   Бакалавр наук
     в области 
     прикладной геологии

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР – КОЛОРАДСКАЯ ШКОЛА 
ГОРНОГО ДЕЛА (США)

Колорадская школа горного дела является 
государственным исследовательским университетом, 
где изучают прикладную науку и инжиниринг.              
По данным рейтинга системы качества (2016 г.) 
Колорадская школа горного дела вошла в список 
ведущих университетов мира в области полезных 
ископаемых и горного инжиниринга, а также она 
славится своими самыми строгими критериями 
приема по сравнению с другими государственными 
университетами в США. Колорадская школа горного 
дела участвует в конкурсном отборе и зачислении 
студентов, разработке академических программ, их 
развитии и реализации. 
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ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА И НАУК
О ЗЕМЛЕ НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА

Школа горного дела и наук о Земле Назарбаев 
Университет ставит перед собой цель стать 
учебным заведением мирового класса, которое 
способствует развитию новых знаний, таланта и 
лидерства в области использования природных 
ресурсов. Для достижения этих целей 
университет будет обучать высококвалифици- 
рованных специалистов и студентов современ- 
ным знаниям и навыкам в области наук о Земле 
и других смежных дисциплинах, проводить 
передовые исследования и получать качествен- 
ные результаты в области разведки, добычи и 
переработки полезных ископаемых с помощью 
безопасных, экологически устойчивых и эконо- 
мичных методов.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА И НАУК О ЗЕМЛЕ

Астана, проспект Кабанбай батыра, 53
ТЕЛ.: 8 7172 706 689, 8 7172 694 534
ЭЛ. АДРЕС: undergraduate.smg@nu.edu.kz 
WEBSITE: smg.nu.edu.kz
SKYPE: smg@nu.edu.kz



БАКАЛАВР НАУК В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА

Горные инженеры несут ответственность за пла- 
нирование, проектирование и разработку рудника с 
целью извлечения природных ресурсов. Они участвуют 
в каждом этапе цикла горных работ, в том числе в 
поиске новых залежей и в принятии решения, 
являются ли они экономически целесообразными, а 
также в проектировании и строительстве рудников, 
управлении извлечением полезных ископаемых, 
обеспечении безопасного и экологически щадящего 
ведения работ.

Учебный план программы

Программа состоит из основных курсов, таких как 
математика, основы инжиниринга, введение в горное 
дело и геология, которым будут обучать в первые два 
года. Последние два года охватывают преиму- 
щественно курсы по горному делу с упором на работу 
в лаборатории, производственную практику, а также 
автоматизированную аппаратуру проектирования 
программного обеспечения для подготовки студентов 
к работе в индустрии.

БАКАЛАВР НАУК В ОБЛАСТИ 
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОЛОГИИ

Геологи отвечают за поиск и 
оценку месторождений полез- 
ных ископаемых, источников 
энергии, а также за эксплуатацию 
и рациональное использование 
подземных вод. Геологи наи- 
более часто работают в нефтяных 
и горнодобывающих компаниях. 
Они используют свои знания о 
земной поверхности, чтобы 
сделать обоснованные предпо- 
ложения о возможных залежах 
природных ресурсов.

БАКАЛАВР НАУК В ОБЛАСТИ
НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

Учебный план программы

Программа состоит из основных курсов, 
таких как математика, химия, основы 
инжиниринга, введение в нефтегазовый 
инжиниринг и другие, которым будут 
обучать в первые два года. Обучение 
третьего и четвертого года основывается на 
углубленном изучении предметов неф- 
тегазового инжиниринга, таких как техно- 
логия разработки месторождений, модели- 
рование природного резервуара, бурение и 
т.д. Также будут рассматриваться принципы 
добычи нефти и газа, системы разработки 
месторождений, а также изучаться проек- 
тирование и экономический анализ.

Учебный план программы

Первые два года обучения обес- 
печивают углубленное изучение основ- 
ных принципов прикладной геофизики 
вместе с обзором науки о земной 
системе и приобретением необ- 
ходимых навыков в области инжи- 
ниринга и математического анализа. 
Ключевые навыки в геофизике 
нарабатываются в последние два года 
программы. Студенты будут проводить 
множество лабораторных практических 
работ, а также развивать навыки в 
сборе геологических данных и анализе.

Углеводород по-прежнему является мировым 
источником энергии, который стимулирует развитие 
цивилизации. Казахстан является девятой нефте- 
добывающей страной в мире, через территорию 
которой осуществляется экспорт и транзит нефти и 
газа по трубопроводу в Китай – крупнейшего 
мирового импортера нефти и газа. Поэтому, 
академическая программа Бакалавр наук в области 
нефтегазового дела в Казахстане предлагает пер- 
спективную карьеру в сфере нефтегазовой 
индустрии, а также научно- исследовательской 
деятельности. Программа открывает возможности 
трудоустройства по всему миру на технически 
непростую, но хорошо оплачиваемую работу. 
Поэтому, потребность в инженерах-нефтяниках вы- 
сока. Инженеры- нефтяники способны определить и 
решать важные технологические проблемы, 
которые в конечном результате ведут к 
обеспеченности энергоресурсами и социально- 
экономическому процветанию. Инженеры - нефтя- 
ники также разрабатывают и добывают углеводород 
из подземных залежей. Эта непростая и выгодная 
сфера инжиниринга требует творческого приме- 
нения широкого спектра знаний, в том числе 
геологии, математики, физики, химии и экологии. 


