ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ГОД К
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА
(PRE-MASTER’S PROGRAM)
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.
Информация по критериям отбора и требованиям к
кандидатам будет доступна на сайте Университета в
скором будущем.

ПРИВИЛЕГИИ
1.
2.
3.

Ежемесячная стипендия в размере 100 тыс.
тенге в месяц для обладателей государственных
грантов;
Возможности для летних стажировок в
горнодобывающих компаниях;
Финансовая поддержка для возможного участия
в международных научных конференциях и
стажировках.

ОБОРУДОВАНИЕ
1.
2.
3.
4.

Общежитие
Спортивный центр
Библиотека
Исследовательские и компьютерные
лаборатории с лицензированным программным
обеспечением, учебные комнаты

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ
Школа горного дела и наук о Земле
Проспект Кабанбай батыра, 5
Астана, Казахстан, 010000
Тел.: 8 7172 706689
Эл. адрес: graduate.smg@nu.edu.kz
Website: nu.edu.kz
nusmg

SMG.EDU.KZ
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД

МАГИСТР
НАУК В ОБЛАСТИ
ГОРНОГО ДЕЛА

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программа на получение степени магистра
наук в области горного дела направлена на
подготовку инженеров-специалистов, которые
могут проектировать, вести и управлять
работами по добыче полезных ископаемых,
а также на развитие исследовательских
навыков и знаний для оказания поддержки
горнодобывающей промышленности с целью
обеспечения безопасной, экологически щадящей
и экономически целесообразной добычи.

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Степень бакалавра
по специальности «Горное 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 горного дела с опытом
работы в соответствующей специальности не
менее 2-х лет

ПАРТНЕР ШКОЛЫ
ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ
Программа магистратуры по горному делу была
разработана в сотрудничестве с Колорадской
школой горного дела (CSM), США. Согласно
QS World University Ranking 2018 года, CSM
- является лучшим университетом в мире в
области минеральной инженерии.
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ШАГ 1: регистрация, заполнение анкетной формы и
предоставление документов онлайн
ШАГ 2: отбор и проведение интервью с
абитуриентами Приемной комиссией
ШАГ 3: получение письма о зачислении и
предоставление оригиналов документов
ШАГ 4: зачисление

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
СЕМЕСТР I

СЕМЕСТР II

• Введение в горное дело
• Геология горного дела
• Прикладная геостатистика
• Методы извлечения горных
пород
• Геомеханика шахт

• Механика горных
пород
• Проектирование
карьеров
• Проектирование шахт
• Вентиляция шахт
• Методы исследований

СЕМЕСТР III

СЕМЕСТР IV

• Обслуживание шахт и
автоматизация
• Предмет на выбор I
• Управление рудником и его
рациональное использование
• Литературный обзор
дипломной работы

• Дипломная работа

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
• Заполненная анкета-заявление;
• Официальная копия диплома о наличии степени
с транскриптом (с нотариально заверенным
переводом на английский язык);
• Действительный сертификат IELTS или TOEFL;
• Паспорт/удостоверение личности (с нотариально
заверенным переводом на английский язык);
• Резюме (не более двух страниц);
• Письмо-обоснование (не более 500 слов);
• Два рекомендательных письма;
• Документ, официально подтверждающий опыт
работы с нотариально заверенным переводом на
английский язык (в случае необходимости)

