GOOD GOVERNANCE MATTERS
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Магистр государственной политики
Магистр государственного управления
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ВИДЕНИЕ
Повысить качество управления посредством продвижения лучших
принципов управления.

МИССИЯ
Высшая школа государственной политики (ВШГП) планирует подготовить
следующее поколение лидеров в Центральной Азии, в то же время
ориентируясь на потребности нынешних управленцев в регионе. С
момента своего становления в 2012 году, ВШГП ставит своей целью
продвижение принципа эффективного управления для поддержки
правительств.
Школа стремится стать центром передового опыта, где политические
лидеры, государственные служащие и международные ученые смогут
сотрудничать, улучшать процесс формирования политики и создавать
условия для центральноазиатских правительств к постоянному
повышению эффективности их деятельности.
ВШГП внесет вклад в совершенствование процесса разработки политики
в регионе путем предоставления своевременной информации и
рекомендаций.
Высшая школа государственной политики предоставляет современные
программы, разработанные совместно со стратегическим партнером
– Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального
университета Сингапура (НУС), которые позволяют студентам приобрести
знания и навыки мирового уровня, применимые в казахстанском
контексте.
В соответствии с рейтингом лучших университетов мира 2015/2016
QS World Rankings НУС находится на 12-м месте в мире и продолжает
оставаться лучшим университетом в Азии.
В настоящее время реализуются две магистерские программы: Магистр в
области государственной политики и Магистр в области государственного
управления.
Программы ВШГП реализуются в различных форматах (интерактивный,
онлайн и видео), чему способствует дизайн аудиторий и профессиональная инфраструктура.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШИХ ПРОГРАММ

Современная
программа
обучения

Наша программа обучения составлена и разработана в сотрудничестве со Школой ЛКЮ и сохраняет особенности программ по
государственной политике, признанные на международном уровне.
Изучение комплексных проблем Казахстана и Центральной Азии,
таких как пенсионная реформа, система здравоохранения, борьба
с коррупцией, энергетика, оборона, безопасность, дефицит воды и
т.д., а также анализ соответствующих практических кейсов является
отличительной чертой нашей программы обучения.
На некоторых занятиях мы применяем командное преподавание,
где преподаватели различных дисциплин моделируют междисциплинарные подходы и объединяются для проведения модуля.
Мы верим, что такое интегрированное обучение обеспечит наших
студентов знаниями и навыками, необходимыми для дальнейшей
работы.
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Знания и навыки,
применимые в
казахстанской
среде

Преимущество наших программ по сравнению с зарубежными
программами заключается в том, что студенты изучают кейсы
и практические примеры в контексте Казахстана и смогут
незамедлительно использовать полученные знания в своей практике.
Учебная программа включает изучение кейсов и опыта Казахстана и
Центральной Азии.

Профессорскопреподавательский
состав мирового
уровня

Наш ППС состоит из международных преподавателей и практиков,
признанных экспертов в области политики и анализа. Разнообразные
области исследований и экспертного анализа нашего ППС позволяют
применять междисциплинарный подход.

Ценная
коллегиальная
сеть

ВШГП отбирает молодых талантливых студентов с различным
опытом. Студенты имеют опыт работы в государственном, частном
и неправительственном секторах и находятся на различных уровнях
карьерного развития, что повышает их шансы поучиться друг у друга
и установить долгосрочные профессиональные и личные связи.

С помощью нашего ППС вы погрузитесь в международную среду
и приобретете обширные знания и навыки, необходимые для
формирования эффективной политики и анализа.

10
причин,
по которым
вы должны
учиться в
ВШГП НУ

Небольшие
учебные группы

Небольшое количество студентов в группе способствует динамичному
взаимодействию меж ду преподавателями и студентами и
оживленному обсуждению между самими студентами.

Международный
образовательный
компонент

Наше сотрудничество со Школой ЛКЮ предоставляет нашим студентам
уникальную возможность провести несколько недель в Сингапуре.
Во время своего пребывания студенты проходят элективный курс.
Благодаря визитам в государственные учреждения Сингапура и
сессиям с высокопоставленными государственными служащими,
студенты получат опыт в области разработки стратегической политики
и реализации практик, которыми известна государственная служба
Сингапура.

Гостевые лекции
выдающихся
практиков

В число приглашённых лекторов входят политики, бизнес
консультанты, признанные на международном уровне лидеры, ученые
и практики. Это позволяет студентам дополнить их формальное
обучение возможностью взаимодействия с практикующими
специалистами и установить личные контакты.

Смешанное
обучение

ВШГП стремится адаптировать процесс обучения для каждого
студента посредством образовательных технологий, доступными в
Назарбаев Университете (видеоконференции, встречи посредством
Skype, подкасты).

Стипендии/Государственные
образовательные гранты,
покрывающие
оплату за
обучение

Государство предоставляет стипендию, которая покрывает оплату
за обучение, проживание и ежемесячное пособие.

Бесплатное
жилье на
территории
кампуса и
ежемесячное
пособие

Студентам (нерезидентам Астаны) предоставляются современные и
удобные общежития со всеми объектами на территории кампуса
Студенты-магистранты, получающие государственный грант, с
отличными и хорошими оценками, имеют право на ежемесячное
пособие в размере 100 000 тенге.
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Программа:
Продолжительность:
Начало:
Европейская система перевода
и накопления кредитов

Стипендии (Гранты) с ежемесячным посо
Язык преподавания:
Общежитие:
Международный компонент:

Фокус программы обучения:

Соответствие требованиям:

Документы для приема:

Начало приема заявок:
Окончание приема заявок:
For more information including application details please visit our
website www.gspp.nu.edu.kz
or Nazarbayev University Admissions Department
E-mail: gspp_admissions@nu.edu.kz
6Tel.: +7 7172 70 61 43, 70 65 68, 70 66 23

обием:

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
- КРАТКИЙ ОБЗОР
Магистр государственной политики

Магистр государственного управления

2 года очная форма

2 года (3 раза в год, формат без отрыва от
основной работы)

Август ежегодно

Ноябрь ежегодно

120

90

Предоставляется

Предоставляется

Английский

Английский

Предоставляется нерезидентам Астаны

Не предоставляется

-

Обучающая поездка в Сингапур в Школу
государственной политики им. Ли Куан Ю
Национального университета Сингапура

Количественные и аналитические навыки
Государственная политика и экономика
Политология и менеджмент

Экономические вызовы
Управление политикой
Стратегический менеджмент и лидерство

Степень бакалавра (очная форма) или ее эквивалент
как минимум 2-х летний опыт работы 1

как минимум 4-х летний опыт работы

• Заполненная форма заявки на поступление
• Нотариально заверенная копия трудовой книжки или ее эквивалента (если применимо)
• Нотариально заверенная копия удостоверения личности или паспорта
• Диплом с приложением
• Резюме
• 3 эссе 2
• 2 конфиденциальных рекомендательных письма
• Результаты владения английским языком 3
• 6.5 по тесту IELTS (не менее чем 6.0 по каждой секции) или его эквивалент TOEFL.
• результаты GRE (не обязательно)
ноябрь ежегодно

ноябрь ежегодно

31 марта ежегодно

31 марта ежегодно

Для получения дополнительной информации, включая подробные данные о заявке, посетите наш веб-сайт www.gspp.nu.edu.kz или
свяжитесь с Департаментом по приему на программы магистратуры Назарбаев Университета
Email: graduate@nu.edu.kz, gspp_admissions@nu.edu.kz
Тел.: +7 7172 706143, 706568, 706623
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МАГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
2-х годичная очная программа «Магистр государственной политики» (Master
in Public Policy, MPP) предназначена для подготовки высококвалифицированных,
профессиональных лиц, формирующих политику, и аналитиков в государственном,
частном и неправительственном секторах. Она предоставляет студентам основу для
выработки и анализа политики, оценки программ и управления. Программа обучения
содержит основные модули, элективные модули и Практическое задание по анализу
государственной политики.

Профиль учебной группы
В учебную группу входят квалифицированные и мотивированные лица, которые имеют обширный
разнообразный опыт и способствуют улучшению среды обучения в аудитории. Студенты имеют опыт в
государственном, частном и неправительственном секторах, что позволяет им учиться у своих коллег с
различным опытом и устанавливать прочные профессиональные и личные связи.

Во время моего обучения в Высшей школе государственной политики я
приобрела бесценный опыт для личной и профессиональной жизни.
Для меня был полезным курс по оценке проекта. Мы узнали о различных
методиках анализа государственных проектов и программ. По окончании
курса по личной эффективности и лидерству мы приобрели уверенные
навыки в проведении переговоров.
После посещения курсов по экономике, политической деятельности и
государственной политике я понимаю взаимосвязь, причины и последствия
экономических и политических процессов.
Жанара Шукаева,
Офис Посольства Великобритании в г. Астана, выпускница МРР,
отличница, выпуск 2015г.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ МРР
МРР*
ВКЛЮЧАЮТ:
Август

Программа общего
ознакомления

Августноябрь

Семестр 1
4 основных модуля

Декабрь

Зимние каникулы

Январь-май

Семестр 2
3 основных модуля и 1
элективный модуль

Май-июль

Летние каникулы

Августноябрь

Семестр 3
2 основных модуля и 2
элективных модуля

Декабрь

Зимние каникулы

Январь-май

Семестр 4
3 элективных модуля и
Практическое задание по
анализу государственной
политики

*Предварительно

• Микроэкономика и государственная политика
• Статистические техники для государственной
политики
• Введение в государственную политику и анализ
• Макроэкономика и государственная политика
• Оценка и исследования в области
государственной политики
• Государственная политика
• Методика и составление исследования по
государственной политике
• Государственное управление и лидерство

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ МОДУЛИ:
• Социальная политика и экономическое развитие
• Государственный финансовый менеджмент
• Оценка и исследования в области государственной
политики
• Личная эффективность для государственного сектора
• Экономика, философия и государственная политика
• Международное публичное право
• Международная политическая экономия

Практическое задание по анализу государственной политики
Практическое задание по анализу государственной политики (Policy Analysis Exercise, PAE) является
профессиональным продуктом, при помощи которого студенты исследуют существующую политику или
вопрос управления, представленный организацией-клиентом. PAE также должно демонстрировать, что
«основа политики», представленная в программе MPP, была использована, и студенты понимают процесс
политики. PAE представляет собой креативный процесс, опыт обучения, а также практическое введение в
работу политического аналитика. Оно объединяет теоретические знания и практические навыки в области
политики, приобретенные за время 2-х летней программы.
Окончив Университет Лестера c дипломом отличия первой степени и
применив на практике приобретенные знания в Казахстанской компании по
управлению электрическими сетями, у меня возникло твердое убеждение в
необходимости непрерывного и систематического образования не только в
сфере профессиональных интересов, но и для роли менеджера, наставника
и руководителя в сфере государственной политики.
Высшая школа государственной политики дает реальную возможность занять
активную позицию, уйти от роли пассивного «наблюдателя» и оказывать
эффективное влияние на этапе принятия решений.
Ержан Дюсенов,
(опыт работы: АО «KEGOС» (Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями), МРР, выпуск 2016 г.
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МАГИСТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Программа «Магистр государственного управления» (Master in Public Administration, МРА)
готовит студентов для старших руководящих должностей в государственном секторе.
Она обеспечивает интенсивный, междисциплинарный курс обучения для профессионалов,
желающих заниматься крайне сложными вопросами национального, регионального и
глобального значения.
Студенты программы МРА получают степень, сохраняя свои рабочие места, карьерное
развитие и расширяя профессиональные связи на местном уровне.

Программа обучения
Программа обучения сосредоточена на повышении способности студентов критически подходить к
исследованию и разрабатывать подробные ответные меры в области политики на многомерные вопросы,
а также понимать различные уровни управления, от глобального до локального. Программа обучения
содержит основные модули, элективные модули и Магистерский проект.

Магистерский проект
Включает практическое задание, в котором студенты смогут применить все знания и навыки,
приобретенные за время программы МРА, включая определение и структурирование проблемы,
организацию данных, определение и осуществление анализа вопроса, составление рекомендаций по
конкретным мерам и публичную защиту своих заключений.
Дипломная работа является возможностью для студентов сосредоточиться на проблеме политики,
выбранной по их собственному усмотрению, более подробно, чем это возможно в условиях аудитории.
В настоящее время я работаю в международной компании «Eurasia Group»,
которая является национальным дилером самой крупной мировой
корпорации по сельхозмашиностроению «John Deere» в Казахстане.
Я вдохновлен всей идеей создания Назарбаев Университета и абсолютно
уверен в том, что он становится и станет самым крупным первоклассным
центром образования, науки и инноваций, а также мощным центром
привлечения прогрессивной и перспективной молодежи в стране и в
регионе. Поступив в Высшую школу государственной политики, я хотел
бы стать одним из его множества достойных выпускников, которых будут
объединять в жизни общие идеи, принципы и, конечно, передовые знания,
полученные в Назарбаев Университете.
Тилек Бекбасаров,
«Eurasia Group» Казахстан, МРА, выпуск 2017г.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ МРА* ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МРА
Семестр 1
(Осень)

Интенсивный модуль 1
2 основных модуля

Семестр 2
(Лето)

Интенсивный модуль 2
2 основных модуля

Семестр 3
(Весна)

Интенсивный модуль 3
1 основной модуль + 2
элективных модуля

Семестр 4
(Лето)

Интенсивный модуль 4
2 основных модуля

Семестр 5
(Осень)

Интенсивный модуль 5
2 элективных модуля

Семестр 6
(Лето)

Интенсивный модуль 6
Презентация дипломной
работы

• Государственное управление в теории и
на практике
• Прикладная экономика в
государственной политике
• Государственная политика и менеджмент
• Финансовый менеджмент,
ответственность и управление
эффективностью
• Данные, модели и решения
• Стратегический менеджмент и лидерство
• Управление человеческими ресурсами

*Предварительно

Профиль учебной группы

Структура программы действительно удобна для меня, так как мне не
приходится отсутствовать на работе в течение длительного времени.
Наша группа на самом деле очень разнообразная: от юристов до экономистов,
от работников частного сектора до консультантов международных
организаций. Каждому из них есть что предложить – наши обсуждения всегда
проходят оживленно. Такое разнообразие студентов предоставляет каждому
возможность поучиться друг у друга. Различный опыт способствует обучению.
Я рада быть частью такой стимулирующей среды.
Асель Серикбаева,
АО «Казатомпром», МРА, выпуск 2016 г.
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Профессора ВШГП преподают курсы, которые связывают научные исследования с их
практическим применением. Различные области исследования и научные интересы
наших преподавателей позволяет применять междисциплинарный подход в обучении.
Видные ученые и ведущие практики также регулярно посещают ВШГП НУ для проведения
курсов, лекций и семинаров.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ВШГП
ВЭНГ ТАТ ХУЭЙ

Должность: Декан
Образования: Ph.D., Экономика, Австралийский национальный
университет (Австралия)
Научные интересы: старение, глобализация и рынок труда, человеческий
капитал и миграционная политика, неравенство дохода, пенсия и
политика социального обеспечения, население, рынок труда Сингапура

ПИТЕР ХАУИ

Должность: Ассоциированный профессор
Образование: Ph. D., Экономика минеральных ресурсов, Горная школа
Колорадо (США)
Научные интересы: вопросы энергетики и развития, политика
минеральных ресурсов, методы исследования

РИКАРДО ПЕЛИЦЦО

Должность: Ассоциированный профессор
Образование: Ph.D., Политология, Университет Джонcа Хопкинса
(США)
Научные интересы: Политическое развитие, эффективное
управление, законодательные исследования и борьба с коррупцией
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ОМЕР БАРЫШ

Должность: Ассистент-профессор
Образование: Ph.D., Экономика, Университет штата Джорджия (США)
Научные интересы: Микроэкономика в области государственной
политики, прикладная политическая экономика, философия и
государственная политика

АЗИЗ БУРХАНОВ

Должность: Ассистент-профессор
Образование: Ph.D., Центральноазиатские исследования, Университет
Индианы в Блумингтоне (США)
Научные интересы: Национализм и теория идентичности, политика
идентичности

САЛТАНАТ ДЖАНЕНОВА

Должность: Ассистент-профессор
Образование: Ph.D., Социальная политика, Эдинбургский Университет
(Великобритания)
Научные интересы: Новый государственный менеджмент в странах
с переходной экономикой, электронное правительство, инновации в
системе государственных услуг

ОТЗЫВ СТУДЕНТА
В Высшей школе государственной политики есть все, что нужно для лучших
школ – всемирно признанный партнер - Школа государственной политики Ли
Куан Ю, опытные и высокоинтеллектуальные профессора и лекторы, доступ
ко всевозможным ресурсам и информации, современная и оборудованная
библиотека, профессиональный и дружелюбный персонал, а также
мотивирующая учебная среда.
Рустам Утепов,
(опыт работы: Eurasia Group Kаzakhstan LLP),
МРР, выпуск 2016 г.
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ПРОФЕССОРА
ИЗ ШКОЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ИМЕНИ ЛИ КУАН Ю
ЭДУАРДО АРАРАЛ

Должность: Вице-декан по науке и ассоциированный профессор Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Государственная политика, Университет Индианы в
Блумингтоне (США)
Научные интересы: Изменение климата, децентрализация и федерализм,
регуляторная политика, устойчивое развитие, управление водными ресурсами,
управление и политика

КЕНЕТ ПОЛ ТАН

Должность: Вице-декан по учебной работе и ассоциированный профессор
Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Социальные и политические науки, Кембриджский
Университет (Великобритания)
Научные интересы: города и политика урбанизации, политика в области
образования, этничность и религия в Юго-Восточной Азии, управление
эффективностью и общественными ценностями, государственно-частное
партнерство, международные отношения Сингапура, социальная политика
Сингапура, социальная политика

ДОНАЛЬД ЛОУ

Должность: Ассоциированный декан по науке и профессиональному
образованию, ассоциированный профессор практики Школы ЛКЮ
Образование: Магистр международной государственной политики,
Университет Джонса Хопкинса (США)
Научные интересы: экономика в государственной политике, неравенство
и социальные расходы, бихевиористская экономика, государственные
финансы, организационные изменения, управление и политика в Сингапуре

ЗЕГЕР ВАН ДЕР ВАЛ

Должность: Ассистент-декан по науке и ассоциированный профессор
Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Государственное управление, Амстердамский
свободный университет (Нидерланды)
Научные интересы: управление эффективностью деятельности
и общественные ценности, государственно-частное партнерство,
эффективное управление, политика целостности, политика и управление
в Западной Европе
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М РАМЕШ

Должность: профессор Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Политические науки, Университет Британской Колумбии
(Канада)
Научные интересы: Cтареющее население, политика развития, образование,
здравоохранение, пенсионная политика и социальная защита, разработка и
реализация политики, социальная политика

МУКУЛ АШЕР

Должность: Профессор-исследователь Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Экономика, Государственный университет Вашингтона
(США)
Научные интересы: Старение, Политика в области здравоохранения,
пенсионная политика и политика социальной безопасности, социальная
политика Сингапура, социальная политика

ДОДО ДЖ. ТАМПАПИЛЛАЙ

Должность: приглашенный профессор Школы ЛКЮ
Образование: Ph.D., Экономика, Университет Новой Англии (Австралия)
Научные интересы: изменения климата, политика и экономика окружающей
среды, глобальный экономический кризис, устойчивое развитие
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
СИНГАПУРСКИЙ КОМПОНЕНТ
Модуль сосредоточен на формировании и реализации государственной политики
и акцентирует внимание на сингапурском комплексном подходе в обеспечении
экономического роста, экологической устойчивости и качества, высококачественного
транспорта и жилья, атрибутов качества жизни, общественного спокойствия и
построения нации. Модуль связывает аналитику с практическими примерами,
преимущественно посредством сессий, обеспечивающих прямое взаимодействие с
лицами, формирующими политику, и гражданскими организациями.

Мы получили прекрасную возможность ознакомиться с опытом
Сингапура во многих различных областях.
Мы узнали, что одним из ключевых достижений Сингапура и
определяющим фактором его экономического процветания была
абсолютная нетерпимость к коррупции, обеспечение верховенства
права, защита авторских прав, сильные институты и стабильная
политическая система, профессиональное правительство,
сформированное на основе меритократии. Все эти условия, а
также экономические стимулы придали уверенность иностранным
инвесторам и повлияли на их решение основать компании в этой
стране.
Айгуль Чукенова,
(опыт работы: Комитет статистики, Министерство
национальной экономики), МРР, выпуск 2016 г.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТАЖИРОВКИ
ВШГП предоставляет студентам возможность осуществлять поездки для прохождения
стажировок и сбора данных. Они нацелены на прохождение летней стажировки,
связанной с Практическим заданием по анализу государственной политики (РАЕ), или
на полевую работу для сбора данных, которые будут использованы для написания РАЕ.
«Двухнедельная стажировка в одной из ведущих мировых
организаций по донорству и трансплантации органов - TMP-DTI
в Барселоне принесла нам много новых знаний и информации о
том, как Испании удалось правильно справиться с различными
этическими, моральными и перцептивными препятствиями
в области донорства органов. У них также намного больше
статистических данных, доказывающих эффективность
их модели, а в Казахстане никогда не проводились такие
исследования.
Это был уникальный опыт знакомства с новыми людьми,
занимающимися донорством и трансплантацией органов
на различных уровнях – от волонтеров, веб-дизайнеров и
менеджеров SMM до координаторов по пересадке и хирургов».
Виктория Давлеткильдеева,
(опыт работы: APEX Consult) МРР, выпуск 2016 г.
Мадина Нигматулина,
(опыт работы: Abel, частная компания) МРР, выпуск 2016 г.
Фото: Виктория с д-ром Рамосом Альварезом, Главой
Отделения трансплантации в клинической больнице

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ (ЦПОРС)
Центр профессиональной ориентации и развития студентов (ЦПОРС) Назарбаев Университета создан для
оказания помощи студентам и выпускникам НУ в определении карьерного плана, поиска возможностей
для стажировок или работы и переходе от стадии обучения к карьере.
ЦПОРС организует мероприятия для студентов, чтобы помочь им определить карьерный путь и
способствовать развитию их профессиональных навыков. Например, ежегодные ярмарки вакансий с
участием ключевых потенциальных работодателей предлагают студентам отличные возможности для
трудоустройства.
www.cac.nu.edu.kz
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УДОБСТВА НА КАМПУСЕ
Месторасположение Назарбаев Университета имеет существенные академические, профессиональные
и социальные преимущества. Инфраструктура Университета и технические объекты соответствуют
современным условиям проживания университетов мирового класса и создают комфортную и
благоприятную среду для учебы и отдыха.
На территории кампуса расположены учебные здания, исследовательские центры, современные
общежития, спортивные площадки, кампус с удобными условиями проживания и общежитиями.
Библиотека НУ мирового класса предоставляет отличные условия для обучения – большая коллекция
новых материалов, включая книги, компакт-диски, периодические издания и справочную литературу.
Библиотека также подписана на ряд электронных ресурсов и баз данных.
Во всех зданиях кампуса доступен бесплатный Wi-Fi.
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ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Документы нужно подавать онлайн по ссылке Системы приема
в Высшие школы admissions.nu.edu.kz.
Для получения подробной информации о процессе подачи
документов посетите наш сайт www.gspp.nu.edu.kz или
свяжитесь с Департаментом по приему Назарбаев Университета
E-mail: gspp_admissions@nu.edu.kz
Tel.: +7 7172 70 61 43, 70 91 49, 70 91 56

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММУ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОГРАММУ
МРР 31 МАРТА ЕЖЕГОДНО
МРА 31 МАРТА ЕЖЕГОДНО
Важные даты (ежегодно)*

Важные даты (ежегодно)*

Начало приема документов

ноябрь

Начало приема документов

ноябрь

Завершение приема документов

31 марта

Завершение приема документов

31 марта

Интервью с кандидатами в шорт-листе

Май

Интервью с кандидатами в шорт-листе

Май

Решение о приеме/Лист ожидания
кандидатов

Июнь

Решение о приеме/Лист ожидания
кандидатов

Июнь

Зачисление студентов

Июль

Зачисление студентов

Июль

Ориентационная неделя для студентов
программы МРР

Август

Ориентационная неделя для студентов
программы МРА

Ноябрь

Начало программы МРР

Сентябрь
(начало занятий)

Начало программы МРА

Ноябрь (начало
занятий)

*Предварительно

*Предварительно

Информация в брошюре достоверная на время ее публикации в октябре 2015 года и подлежит изменению без
предварительного оповещения. Пожалуйста, следите за новостями на нашем сайте.
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КОНТАКТЫ:
Высшая школа государственной политики,
Назарбаев Университет
Проспект Кабанбай батыра, 53
Астана 010000
Республика Казахстан
Тел.: + 7 (7172) 70 91 49, 70 91 56
E-mail: nugspp@nu.edu.kz
http://gspp.nu.edu.kz
Facebook page: https://www.facebook.com/nugspp
Twitter account: https://twitter.com/NUGSPP
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