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
в мире 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 осуществлении
конкурсного отбора и зачисления абитуриентов
в
Назарбаев
Университет;
разработке
академических программ, их развитии и
реализации в нашем вузе.
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ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА
И НАУК О ЗЕМЛЕ
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА
Школа горного дела и наук о Земле Назарбаев
Университетa ставит перед собой цель стать
учебным заведением мирового класса в области
наук о Земле с особым акцентом на разведку,
добычу и переработку природных ресурсов
(в том числе полезных ископаемых, нефти,
природного газа и угля) путем безопасного,
устойчивого
и
экономичного
обучения
высококвалифицированных
специалистов
и
исследователей.
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА
БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА
БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ

БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИИ

БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА

БАКАЛАВР НАУК
В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

Территория Казахстана богата огромными запасами
углеводородов и минеральных ресурсов, добыча
которых будет становиться все более сложной,
поскольку традиционные, более доступные
ресурсы
постепенно
истощаются.
Такие
наблюдения побудили к разработке программы
передового опыта в геологии с особым акцентом
на геологию разведки, с тем чтобы обеспечить
нефтяные и горнодобывающие компании высоко
квалифицированными геологами, которые будут
готовы решать проблемы, с которыми эти компании
неизбежно столкнутся в относительно ближайшем
будущем.

Казахстан входит в число 20 крупнейших стран
по запасам полезных ископаемых в мире и
является ведущим мировым производителем
урана и имеет крупнейшие в мире запасы хрома.
Программа Бакалавра наук в области горного дела
предназначена для обучения горных инженеров
будущего и для подготовки специалистов, которые
будут безопасно, экономически и экологически
ответственно извлекать минеральные ресурсы
страны.

Казахстан находится на 12-м
месте по
доказанным запасам нефти в мире и входит
в число 20 ведущих стран-производителей.
Степень бакалавра в области нефтяной
инженерии предлагает захватывающую карьеру
в Казахстане. Инженеры-нефтяники в первую
очередь отвечают за добычу нефти из недр, эта
сложная и полезная область инженерии требует
творческого применения широкого спектра
знаний, включая, помимо прочего, геологию,
математику, физику, химию и экологию.

КАТЕГОРИЯ

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

IELTS или TOEFL

Учащиеся последнего
года обучения
общеобразовательной
школы/ Трансфер студент

Для трансфер студентов

Для выпускников –
обладателей NIS Grade
12 Certificate

Не менее ABB

IELTS - не менее 6.5 общий балл (не
менее 6.0 по каждой из секций) или
TOEFL iBT - 79-93

Для учащихся IB DP

Не менее 30 общий балл и 4, 4, 5
по 3-м предметам продвинутого уровня

IELTS - не менее 6.5 общий балл (не
менее 6.0 по каждой из секций) или

CGPA (Cumulative Grade Point Average)
не менее 3,0 из 4,0

IELTS - не менее 6.5 общий балл (не
менее 6.0 по каждой из секций) или
TOEFL iBT - 79-93

TOEFL iBT - 79-93
Победитель Олимпиады

Международные олимпиады по математике, IELTS - Минимальные требования не
физике, химии, биологии, информатике устанавливаются
золотые, серебряные и бронзовые медали
Собеседование
(I, II, III) за последние три года
Республиканская олимпиада - золотые
и серебряные медали (I, II) за текущий
учебный год

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

SAT Reasoning Test
Reasoning test - 1240. Эссе является
обязательным – минимальный балл не
устанавливается
ИЛИ
ACT with writing part – общий балл
(composite score) не менее 27. При этом,
для письменной части минимальный
балл не устанавливается

