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.

2018-2019

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.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ПРИВИЛЕГИИ
1.
2.
3.

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

УДОБСТВА
1.
2.
3.
4.

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

SMG.EDU.KZ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ШКОЛА ГОРНОГО ДЕЛА И НАУК О ЗЕМЛЕ
Астана, проспект Кабанбай батыра, 53, Блок 6
Тел.: 8 7172 706689
Эл. адрес: graduate.smg@nu.edu.kz
Email: graduate.smg@nu.edu.kz
Website: nu.edu.kz
nusmg

ГОД

МАГИСТР НАУК
В ОБЛАСТИ
НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ

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 залежей, добычи и практических

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

навыков в области нефтегазового дела.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ШАГ 4: зачисление

• Основы нефтегазового дела
• Геология нефти и газа
• Механика жидкости в пористой среде
• Продвинутая технология оценки коллекторских
свойств пласта
• Усовершенствованная технология бурения
• Усовершенствованная нефтегазовая экономика и
управление месторождением
• Усовершенствованное пластовое моделирование
• Усовершенствованная технология разработки
пласта
• Усовершенствованная технология добычи
• Усовершенствованные гидродинамические
исследования и оценка
• Аналитика данных

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ
1.

6.
7.

Заполненная анкета-заявление на программу
«Магистр наук в области горного дела»;
Копия диплома о наличии степени с
транскриптом (с нотариально заверенным
переводом на английский язык);
Документ, официально подтверждающий опыт
работы с нотариально заверенным переводом
на английский язык (в случае необходимости);
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);

8.

Два рекомендательных письма

2.
3.
4.
5.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Степень бакалавра (или эквиваБАЗОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ лент) по специальности «Горное
дело» или в другой соответствующей специализации
IELTS

CGPA

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

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.

