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Общая информация  

 Назарбаев Университет (НУ) основан в 2010 году 

 Первые выпускники НИШ присоединились к сообществу 

НУ в 2010 году 

 

 С 2010 года более 7000 слушателей было зачислено на 

программу NUFYP (Foundation Year Program) 

 Из них 2000 слушателей были зачислены из НИШ 

 

 За сем лет около 4000 студентов завершили программу 

бакалавриата 

 18% из них являются выпускниками НИШ 



Поступление в Университет 

 Foundation – это 1-годичная интенсивная программа 

Подготовительной Школы НУ 

 Программа бакалавриата – 4-годичное обучение в одной из 

Школ НУ 

Четыре школы, предлагающие степень бакалавра : 

 Школа естественных, социальных и гуманитарных наук 

 Школа инженерии и цифровых наук  

 Школа горного дела и наук о Земле  

 Школа медицины 



Академическая успеваемость 

 На основании Академических правил и процедур для 

программ бакалавриата “Студент с GPA и CGPA, 

равным 2,00 (из 4,00) или выше, считается 

имеющим высокую академическую успеваемость”  

 2021 – в процессе 

 2020 – средний CGPA равен 3,09 из 4,00 (для выпускников НИШ) 

 2019 – средний CGPA равен 3,14 из 4,00 (для выпускников НИШ) 



Знак отличия 

Distinction – CGPA равен 4.00 (из 4.00)  

 

Summa Cum Laude – CGPA равен 3.90 из 3.99 

 

Magna Cum Laude – CGPA равен 3.80 из 3.89 

 

Cum Laude – CGPA равен 3.67 из 3.79  

 

 13,5% всех студентов, окончивших НУ с отличием, 

являются выпускниками НИШ 



Профессиональные компетенции 

выпускников 

Глубокое и полное понимание 
своей предметной области 

Живой ум, любознательность, 
креативность и широкий 

кругозор 

Умение коллегиально принимать 
взвешенные решения 

Предприимчивость, 
самостоятельность и способность 

создавать новые возможности 

Способность быть мобильным 
и гибким посредником между 

языками и культурами 

Способность быть культурным и 

толерантным гражданином мира, оставаясь 

ответственным гражданином своей страны 

Высокий уровень личной 

сознательности 

Готовность принять на себя 
ведущую роль в развитии 

страны 





www.nu.edu.kz 

Благодарю за уделенное время! 

 
Салтанат Бейсембина 

Ассоциированный регистратор 

Э-почта: saltanat.shamshiyeva@nu.edu.kz 

www.registrar.nu.edu.kz  
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