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1. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение на программу бакалавриата
автономной организации образования «Назарбаев Университет», минуя
Программу предуниверситетской подготовки (далее - Правила) разработаны в
соответствии:
1) с Законом Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет»,
«Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд»;
2) с Уставом автономной организации образования «Назарбаев
Университет», утвержденным решением Высшего попечительского совета от 18
апреля 2013 года.
Настоящие Правила устанавливают общие требования к порядку принятия
абитуриентов, включая переводных студентов, а также определяют порядок
организации и осуществления конкурса абитуриентов для зачисления на
программу бакалавриата автономной организации образования «Назарбаев
Университет».
2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:
1) Университет – автономная организация образования «Назарбаев
Университет»;
2) аппликационная форма – заявка-анкета на поступление на программу
бакалавриата, размещенная в личном кабинете;
3) гарантийный взнос - обязательный платеж, гарантирующий
абитуриенту место на обучение по программе бакалавриата, размер которого
определяется в соответствии с решением Управляющего совета Университета;
4) абитуриент – гражданин Республики Казахстан, иностранный
гражданин или лицо без гражданства принимающий участие в конкурсе;
5) колледж - учебное заведение, реализующее образовательные
программы общего среднего и технического и профессионального образования
или послесреднего образования в Казахстане;
6) личный кабинет – персональный онлайн сервис, предоставляющий
личное пространство абитуриенту на сайте Университета после проведения
регистрации;
7) переводной студент – студент, получивший среднее образование и
завершивший не менее одного года обучения в высшем учебном заведении в
Казахстане или за рубежом, желающий поступить на программу бакалавриата в
Университет;
8) Приемная комиссия – консультативно-совещательный орган при
Университете, созданный в целях реализации мероприятий по приему на
обучение по программам бакалавриата;
9) программа бакалавриата – образовательная программа высшего
образования, подтверждаемая дипломом с присвоением академической степени
бакалавра;
10) UK Foundation Programme (Программа предуниверситетской
подготовки
Великобритании)
–
одно-двухгодичная
программа
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предуниверситетской подготовки, позволяющая студентам поступать на
программы бакалавриата в высшие учебные заведения/университеты;
11) сайт
Университета
–
интернет
ресурс
Университета,
www.nu.edu.kz;
12) форма согласия на зачисление – форма, заполняемая и
подписываемая абитуриентами после получения уведомления о зачислении на
программу бакалавриата Университета, которая является основанием для
зачисления на обучение, либо основанием для исключения из числа зачисляемых
на обучение;
13) Школа – Школа Университета, реализующая академические
программы бакалавриата;
14) A-level (Advanced Level General Certificate of Education – Сертификат
о среднем образовании) – стандартная выпускная квалификация, предлагаемая
учебными заведениями Англии, Северной Ирландии, Уэльса, Шотландии и
широко признаваемая в Европе, США, а также во многих других частях мира. Аlevel изучается в течение двух лет и является стандартной вступительной
квалификацией для оценки соответствия абитуриентов академическим
требованиям университетов Англии, Уэльса и Северной Ирландии;
15) ACT (American College Testing – Американское Тестирование) –
стандартизированный тест оценки успеваемости учащихся средней школы,
признаваемый университетами США в качестве вступительного экзамена. В
тесте предусмотрен дополнительный раздел, оценивающий письменные навыки,
продолжительностью 30 минут (АСТ с результатами оценки письма);
16) ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System –
Европейская система перевода и накопления кредитов) – стандартизированная
система сравнения академической успеваемости студентов высших учебных
заведений на территории Европейского Союза и других европейских стран,
использующих эту систему;
17) IB Diploma Programme (IB DP) (International Baccalaureate Diploma
Programme - Дипломная программа Международного Бакалавриата) –
интенсивная двухгодичная международная образовательная программа,
позволяющая студентам поступать на программы бакалавриата в высшие
учебные заведения;
18) IELTS (International English Language Testing System Международная система тестирования по английскому языку) –
стандартизованный тест для определения уровня знания английского языка,
администрируемый Британским Советом, Университетом Кэмбридж ESOL, и
IDP Education Pty Ltd;
19) QS World University rankings – ежегодный мировой рейтинг
университетов, который публикуется Quacquarelli Symonds (QS) и
предусматривает общий рейтинг, а также рейтинг по отдельным предметам;
20) SAT (Scholastic Aptitude Test – Экзамен на выявление академических
способностей) – стандартизированный тест для приема в высшие учебные
заведения США. Тест подразделяется на SAT Reasoning Test и SAT Subject Test.
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SAT Reasoning Test состоит из трех разделов: математика, анализ текста и
письмо; SAT Subject Test (Предметный тест) – стандартизированный тест для
оценки способности студентов изучать определенные предметы. Существуют 20
предметных тестов по пяти предметным направлениям: английский язык,
история, языки, математика и естественные науки;
21) Times Higher Education World University rankings – ежегодный
мировой рейтинг университетов, который публикуется британским журналом
Times Higher Education и предусматривает общий рейтинг и рейтинг по
предметам;
22) TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Международный тест
по английскому языку как иностранному) – стандартизированный тест для
определения уровня знания английского языка, разработанный Educational
Testing Service (ETS) (Принстон, Нью-Джерси, США), форматами которого
являются TOEFL iBT (Internet-based Test) и TOEFL PDT (Paper-delivered Test);
23) Superscoring – использование наивысших баллов по всем
экзаменационным разделам двух и более сертификатов теста для получения
наилучшего общего балла;
24) Сроки приема – сроки приема в Университет, которые включают
онлайн-регистрацию, рассмотрение документов, процессы оценивания и
зачисление;
25) NIS Grade 12 Certificate - сертификат автономной организации
образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» о завершении
интегрированной программы совместно с Cambridge Assessment International
Education для учащихся, сдававших экзамены внешнего суммативного
оценивания по окончанию 12-го класса.
2. Условия и порядок приема
3. Прием на обучение на программу бакалавриата осуществляется на
конкурсной основе.
4. Сроки приема, в течение которого проводится конкурсный отбор и
прием документов, ежегодно утверждаются деканами Школ Университета по
согласованию с Департаментом по приему и заранее размещаются на сайте
Университета.
5. В конкурсе могут принимать участие абитуриенты, относящиеся к
одной из следующих категорий лиц:
1) учащиеся последнего года обучения или выпускники программы общего
среднего образования либо его зарубежных эквивалентов общеобразовательной
школы, колледжа, выпускники программы A-level или UK Foundation;
2) учащиеся последнего года обучения или выпускники программы NIS
Grade 12 Certificate;
3) учащиеся последнего года обучения или выпускники программы IB DP
Programme;
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4) переводные студенты, обучающиеся на текущий момент по программе
бакалавриата в высших учебных заведениях. Соответствие учебного года для
зачисления этих абитуриентов определяется Приемной комиссией;
5) победители международных или республиканских предметных
олимпиад согласно Приложению 2 настоящих Правил.
6. Абитуриенты, указанные в пункте 5 Правил должны соответствовать
требованиям, указанным в Приложении 1, 3 к настоящим Правилам, за
исключение случаев, когда:
1) абитуриенты успешно завершившие не менее одного года обучения по
программе бакалавриата в зарубежных высших учебных заведениях с
английским языком обучения, которые на момент подачи заявления входят в
число ТОП-200 лучших вузов мировых академических рейтингов университетов
Times Higher Education World University или QS World University rankings.
Данные абитуриенты освобождаются от предоставления результатов ACT/SAT
Reasoning Test и SAT Subject test, а также IELTS/TOEFL;
2) абитуриенты, обучавшиеся на английском языке последние три года в
стране с английским языком в качестве государственного языка или в учебном
заведении, в котором обучение ведется исключительно на английском языке,
освобождаются от предоставления результатов IELTS или TOEFL. Другие
требования к данным абитуриентам должны быть выполнены в соответствии с
Приложением 1, 3 настоящих Правил.
7. Абитуриенты, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 5) пункта 5 настоящих
Правил, рассматриваются к зачислению на первый год обучения программы
бакалавриата Университета.
8. Кредиты переводных студентов, указанных в подпункте 4) пункта 5
настоящих Правил определяются Приемной комиссией на основе подробного
описания содержания изученных предметов согласно Академической политике
и процедурам для Школ Университета, осуществляющих подготовку по
программе бакалавриата, а также внутренним правилам Школ Университета.
Максимальное количество переводных кредитов составляет 30 (тридцать) или
ECTS 60 (шестьдесят). При этом кредиты засчитываются без учета полученных
оценок. Оценки, полученные в предыдущем учебном заведении, не учитываются
при подсчете средней академической успеваемости.
9. Университет рассматривает пакет документов для поступления на
программу бакалавриата от абитуриентов, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, в соответствии с перечнем документов для абитуриентов, указанным в
Приложении 1, 2 и 3 настоящих Правил.
3. Порядок приема заявлений
10. Для участия в конкурсе по поступлению на программу бакалавриата
абитуриенту необходимо:
1) заполнить аппликационную форму, размещенную в личном кабинете,
предварительно оплатив регистрационный взнос, установленный внутренними
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документами Университета. При этом регистрационный взнос не подлежит
возврату;
2) разместить в личном кабинете сканированные копии необходимых
действующих на момент подачи заявления документов, указанных в
Приложении 3 настоящих Правил.
11. Предоставление заведомо ложных и/или неполных данных ведет к
исключению из конкурса либо к отчислению из Университета, в случае
зачисления.
12. Процедура рассмотрения апелляции по результатам конкурса не
предусмотрена.
13. Изменение категории абитуриента, указанного в пункте 5 настоящих
Правил, допускается только по запросу Приемной комиссии в случае, если
абитуриент не соответствует требованиям выбранной категории, но при этом
соответствует требованиям другой категории, указанной в пункте 5 настоящих
Правил.
4.Приемные комиссии Школ
14. Основными задачами Приемных комиссий Школ являются:
1) утверждение рейтинга абитуриентов согласно методологии отбора,
разработанной Приемной комиссией. При этом методология должна быть
разработана Приемной комиссией в соответствии с требованиями к
абитуриентам, указанными в настоящих Правилах;
2) рассмотрение документов абитуриентов;
3) предоставление рекомендации к зачислению в Университет;
4) проведение интервью с победителями международных и/или
республиканских олимпиад, абитуриентами, представившими TOEFL PDT, для
оценивания разговорных навыков по английскому языку, а также с
абитуриентами Школы медицины;
5) осуществление иных функций, необходимых для основной
деятельности, предусмотренных настоящими Правилами.
15. Состав Приемной комиссии каждой Школы формируется деканом
соответствующей Школы или лицом его замещающим и состоит из декана
Школы либо лица его замещающего, представителей Школы, а также, в случае
необходимости, из числа работников Университета. Секретарь Приемной
комиссии назначается из числа работников Школы. Секретарь не имеет права
голоса.
16. Количество членов Приемной комиссии должно составлять нечетное
число, не менее 5 (пяти) человек.
17. Состав Приемной комиссии каждой Школы, и секретарь Приемной
комиссии утверждаются решением Провоста Университета либо лицом, его
замещающим.
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18.Департамент по приему Университета организует и планирует работу
Приемной комиссии, изложенной в настоящих Правилах и внутренних
документах Университета.
19. В период отсутствия председателя Приемной комиссии Школы его/ее
полномочия исполняет заместитель председателя либо иное лицо, назначенное
Провостом из числа членов Приемной комиссии.
20. Заседания Приемной комиссии Школ проводятся под руководством
председателя или заместителя председателя по мере его необходимости. Кворум
Приемной комиссии считается состоявшимся, если на заседании присутствует
простое большинство от всего состава Приемной комиссии.
21. Решения Приемной комиссии принимаются простым большинством
голосов членов Приемной комиссии, принимающих участие на заседании, и
оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Приемной комиссии.
22. Члены Приемной комиссии вправе участвовать в заседании, голосовать
и принимать решения посредством видео- и аудиоконференций и других
интерактивных средств связи. Участие при помощи данных средств учитывается
при подсчете кворума и при принятии решения. Вид интерактивной связи,
посредством которого голосующий член Приемной комиссии принимал участие
в заседании, должен быть отражен в протоколе заседания Приемной комиссии.
23. В случае участия члена Приемной комиссии в заседании способами,
указанными в пункте 22 настоящих Правил, протоколы должны быть подписаны
и направлены в адрес Университета курьерской почтой либо предоставлены
нарочно.
24. Решения Приемной комиссии являются окончательными и
фиксируются в протоколах. Протоколы должны обновляться и включать всех
рекомендованных абитуриентов, принявших приглашение на обучение,
отказавшихся от приглашения, отклоненных абитуриентов, а также
абитуриентов из листа ожидания. Протоколы оформляются на казахском,
русском и английском языках и подписываются председателем либо лицом его
замещающим, присутствовавшими на заседании, членами и секретарем
Приемной комиссии. Протокол заседания Приемной комиссии подписывается
членом, участвовавшим на заседании способом, указанным в пункте 22
настоящих Правил, копия подписи такого члена признается действительной до
того момента пока такой член Приемной комиссии не подпишет оригинал
протокола по прибытию или не отправит курьерской почтой в адрес
Университета.
25. Протоколы
заседаний
Приемной
комиссии
являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам, за
исключением работников Университета в рамках выполнения ими своих
должностных обязанностей.
26. Все протоколы заседаний Приемной комиссии пронумеровываются и
прошнуровываются секретарем Приемной комиссии Школы, регистрируются и
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хранятся в Департаменте по приему, который несет ответственность за их
сохранность и передачу их в установленном порядке в архив Университета.
5.Порядок рассмотрения заявлений
27. При соответствии документов абитуриента требованиям, указанным в
Приложении 1, 2 и 3 настоящих Правил, абитуриент допускается к конкурсу.
Документы зачисленных абитуриентов не подлежат возврату
Департаментом по приему. Приемная комиссия и Департамент по приему вправе
запросить дополнительные документы в случае необходимости.
28. Процесс отбора абитуриентов на поступление по программе
бакалавриата состоит из следующих этапов:
1) рассмотрение Департаментом по приему документов абитуриентов
согласно перечню, указанному в Приложении 1, 2 и 3 настоящих Правил и
проверки их на предмет соответствия минимальным вступительным
требованиям поступления на программу бакалавриата.
Департамент по приему обеспечивает предоставление Приемной комиссии
требуемого пакета документов в электронном виде абитуриентов,
соответствующих минимальным вступительным требованиям согласно
выбранной категории, перед тем как абитуриенты допускаются к участию на
следующий этап отбора. Департамент по приему предоставляет Приемной
комиссии документы абитуриентов, указавших Школу в качестве первого
выбора. Абитуриенты, указавшие Школу в качестве второго выбора,
рассматриваются только по запросу Приемной комиссии.
2) приглашение победителей международных и/или республиканских
олимпиад, а также абитуриентов Школы медицины на прохождение интервью с
членами Приемной комиссии;
3) изучение и оценка документов абитуриентов членами Приемной
комиссии и определение рейтинга абитуриентов для последующей
рекомендации к зачислению согласно утвержденной методологии. Приемные
комиссии Школ рекомендуют к зачислению абитуриентов, указанных в пункте 5
настоящих Правил, основываясь на соответствии требованиям, результатах
стандартизированных тестов абитуриентов, на содержании документов,
указанных в Приложении 3 настоящих Правил, а также в случае (если
применимо) результатов оценок, полученных абитуриентами по итогам
прохождения интервью.
При равенстве академических результатов абитуриентов, по решению
Приёмной комиссией могут быть учтены другие академические заслуги
абитуриента (результаты международных стандартизированных тестов,
призовые места в предметных олимпиадах, научно-исследовательские проекты
и т.д.), а также неакадемические достижения (спорт, участие в социальной
работе).
29. По результатам конкурса и на основании решений, Приемные
комиссии Школ рекомендуют абитуриентов к зачислению в соответствии с
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рейтингом, утвержденным Приемной комиссией. Данным абитуриентам на
электронный адрес направляется официальное письмо-уведомление о принятом
решении Приемной комиссии. Условия для зачисления указываются в письмеуведомлении.
30. Количество абитуриентов, рекомендованных к зачислению,
определяется внутренними документами Университета. Невыполнение условий
для зачисления в срок, указанный в письме-уведомлении, лишает абитуриента
права принимать участие в конкурсе согласно настоящим Правилам.
31. Из абитуриентов, не вошедших в число рекомендованных, но
отвечающих требованиям на поступление на программу бакалавриата,
формируется лист ожидания в соответствии с рейтингом абитуриентов,
утверждаемым Приемной комиссией. В случае освобождения мест из списка
рекомендованных к зачислению или зачисленных абитуриентов (отказ от
зачисления или обучения), абитуриенты из листа ожидания могут быть
рекомендованы Приемной комиссией к зачислению на обучение на программу
бакалавриата Университета на образовательные гранты либо на платную основу.
32. Абитуриенты, рекомендованные Приемной комиссией к зачислению,
получившие письма-уведомления, официально извещают о принятии или отказе
от приглашения на обучение в Университете в сроки, предусмотренные в
письмах-уведомлениях,
посредством
направления
в
Университет
соответствующей формы согласия на зачисление, предварительно оплатив
гарантийный взнос, установленный внутренними документами Университета.
33.Абитуриенты, рекомендованные к зачислению по решению Приемной
комиссии, в установленные сроки, указанные в официальном письмеуведомлении, представляют в Университет документы, указанные в
Приложении 3 настоящих Правил.
34.Документы, представляемые на иностранном языке, кроме казахского и
русского, должны быть переведены на английский язык. Верность такого
перевода должна быть засвидетельствована нотариально.
35.Абитуриентам, не рекомендованным к зачислению, на электронную
почту направляются письма-уведомления о принятом отрицательном решении.
36. Зачисление абитуриентов оформляется решением Провоста
Университета либо лицом его замещающим. Департамент по приему
Университета готовит решение о зачислении.
37. Присуждение абитуриентам образовательных грантов Университета, а
также зачисление на платное обучение осуществляется согласно порядку,
установленному внутренними документами Университета.
6.Заключительные положения
38. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, решаются
Приемной комиссией совместно с Департаментом по приему самостоятельно.
_____________________________________________
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Приложение 1
к Правилам приема на обучение
на программу бакалавриата автономной
организации образования «Назарбаев
Университет», минуя Программу
предуниверситетской подготовки

Минимальные требования для участия в конкурсе для поступления
на программу бакалавриата в Школы Назарбаев Университета
1. Минимальные требования для выпускников и/или учащихся выпускных
классов средних школ (либо его зарубежный эквивалент), колледжа, выпускников
программы A-level или UK Foundation Programme

Школы

Минимальные
требования для
SAT Subject Test

SAT Subject Test – 600 по
математике и 600 по
физике для абитуриентов
по специальности
математика или физика
Школа
естественных,
социальных и
гуманитарных
наук

или
SAT Subject Test – 600 по
химии и 600 по биологии
для абитуриентов по
специальности химия или
биологические науки
Не требуется для других
специальностей

Школа
инженерии
цифровых наук
Школа горного
дела и наук о
Земле
Школа
медицины

SAT Subject Test – 600 по
математике и 600 по
физике

Минимальные
требования для
SAT Reasoning
Test и ACT

Минимальные
требования для
IELTS или
TOEFL

SAT Reasoning Test
- не менее 1240.
Эссе является
обязательным –
минимальный балл
не устанавливается

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

или
ACT with writing
part – общий балл
(composite score) не
менее 27. Для
письменной части
минимальный балл
не устанавливается

или
TOEFL iBT - 79
(чтение (reading) не менее 13,
аудирование
(listening) - не менее
12, разговорная речь
(speaking)- не менее
18, письмо (writing)
- не менее 21)
или
TOEFL PDT* - 574

Не требуется
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2. Минимальные требования по баллам для выпускников-обладателей NIS
Grade 12 Certificate

Школы

Минимальные
требования по баллам для
NIS Grade 12 Certificate

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

Школа естественных,
социальных и
гуманитарных наук

или

Школа инженерии
цифровых наук
Школа горного дела и
наук о Земле

Минимальные
требования для
IELTS или TOEFL

Не менее ABB по любым
предметам

Школа медицины

TOEFL iBT - 79
(чтение (reading) - не
менее 13, аудирование
(listening) - не менее
12, разговорная речь
(speaking)- не менее
18, письмо (writing)не менее 21)
или
TOEFL PDT* - 574

3. Минимальные требования по баллам для выпускников и учащихся IВ
Diploma Programme
Школы

Минимальные требования
по баллам для IB DP

Школа естественных,
социальных и
гуманитарных наук

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

Школа инженерии
цифровых наук
Школа горного дела и
наук о Земле
Школа медицины

Минимальные
требования для
IELTS или TOEFL

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

TOEFL iBT - 79 (чтение
(reading) - не менее 13,
аудирование (listening) не менее 12, разговорная
речь (speaking)- не менее
18, письмо (writing) - не
менее 21)
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или

TOEFL PDT* - 574
4. Минимальные требования для переводных студентов

Школы

Минимальные
требования для
SAT Subject Test

SAT Subject Test –
600 по математике и
600 по физике для
абитуриентов по
специальности
математика или
физика
Школа
естественных,
социальных и
гуманитарных
наук

или
SAT Subject Test –
600 по химии и 600
по биологии для
абитуриентов по
специальности
химия или
биологические
науки
Не требуется для
других
специальностей

Школа
инженерии
цифровых наук
Школа горного
дела и наук о
Земле
Школа
медицины

SAT Subject Test –
600 по математике и
600 по физике

Не требуется

Минимальн
ые
требования
для SAT
Reasoning
Test и ACT

SAT Reasoning
Test - не менее
1240. Эссе
является
обязательным –
минимальный
балл не
устанавливается
или
ACT with writing
part – общий
балл (composite
score) не менее
27. Для
письменной
части
минимальный
балл не
устанавливается

Минимальные
требования
для
IELTS или
TOEFL

Треб
ован
ие по
GPA

IELTS – общий
балл не менее 6.5
(не менее 6.0 по
каждой из секций)
или
TOEFL iBT - 79
(чтение (reading) не менее 13,
аудирование
(listening) - не
менее 12,
разговорная речь
(speaking)- не
менее 18, письмо
(writing) - не менее
21)
или
TOEFL PDT* - 574

Не
менее
3.0 из
4.0
GPA
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5. Минимальные требования победители международных или республиканских
предметных олимпиад для абитуриентов всех Школ**
Олимпиада

Медаль

Республиканская

Золото или серебро (I, II место)
за текущий академический год
Золото, серебро или бронза (I, II,
III место)
за последние три года

Международная

Минимальные
требования для
IELTS или TOEFL
требуется, нет
минимальных
требований

Примечание: * TOEFL PDT принимается только от иностранных кандидатов из стран, в
которых официальный IELTS и TOEFL iBT не проводятся
** Абитуриенты победители международных и республиканских олимпиад могут участвовать в
конкурсе одновременно по двум типам олимпиад.
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Приложение 2
к Правилам приема на обучение
на программу бакалавриата автономной
организации образования «Назарбаев
Университет», минуя Программу
предуниверситетской подготовки

Перечень Международных предметных олимпиад
1. Международная математическая олимпиада (IMO)
2. Международная олимпиада по физике (IPhO)
3. Международная олимпиада по химии (IChO)
4. Международная олимпиада по биологии (IBO)
5. Международная олимпиада по информатике (IOI)
6. Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и
информатике для учащихся специализированных школ
7. Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
Перечень Республиканских предметных олимпиад Республики
Казахстан
1.
2.
3.
4.
5.

Республиканская олимпиада по математике
Республиканская олимпиада по физике
Республиканская олимпиада по химии
Республиканская олимпиада по биологии
Республиканская олимпиада по информатике
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Приложение 3
к Правилам приема на обучение
на программу бакалавриата
автономной организации
образования «Назарбаев
Университет», минуя Программу
предуниверситетской подготовки

Перечень документов для абитуриентов на период он-лайн
регистрации
1. Аппликационная форма.
2. Электронная копия паспорта или удостоверения личности, либо
свидетельство о рождении для абитуриентов, не достигших 16-ти лет.
3. Электронная копия документа государственного образца об общем
среднем образовании либо колледжа с приложением либо его международный
эквивалент, сертификат A-level или UK Foundation Programme (в случае наличия
на момент предоставления документов) или справка с учебного заведения
согласно образцу в Личном кабинете (только для абитуриентов, являющихся
учащимися выпускного класса/курса на момент подачи заявления).
4. Электронная копия NIS Grade 12 Certificate либо его предполагаемый
результат с оценками, заверенный школой с последующим своевременным
предоставлением оригинала документа на бумажном носителе (только для
выпускников-обладателей NIS Grade 12 Certificate).
5. Электронная копия IB Diploma Programme с приложением либо его
предполагаемый результат с оценками, заверенный школой с последующим
своевременным предоставлением документа на бумажном носителе (только для
выпускников IB Diploma Programme).
6. Эссе на английском языке.
7. Официальная сканированная версия сертификата ACT с письменной
частью с последующим своевременным предоставлением оригинала
сертификата или действующая электронная версия сертификата SAT Reasoning
Test с письменной частью. Срок действия сертификата ACT и SAT не должен
превышать 3 года на момент подачи документов. В случае если абитуриент
предоставляет несколько действующих SAT Reasoning Test результатов,
применяется Superscoring.
8. Действующая электронная версия (не более 3 лет на момент онлайн
подачи документов) сертификата SAT Subject Test. В случае если абитуриент
предоставляет несколько действующих несколько SAT Subject Test результатов,
применяется Superscoring.
9. Действующая электронная версия сертификата IELTS или TOEFL (не
более 2 лет на момент онлайн подачи документов).
10. Электронная копия диплома/ сертификата Международной и/или
Республиканской олимпиады (предоставляются только победителями олимпиад,
указанных в Приложении 2 настоящих Правил).
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11. Электронная копия транскрипта из университета обучения на языке
оригинала и английском языке либо его предполагаемый результат с оценками,
заверенный учебным заведением (предоставляется только переводными
студентами).
12. Электронная копия описания изученных курсов (дисциплин) на двух
языках: на языке оригинала и английском языке (предоставляется только
переводными студентами).
13. Два рекомендательных письма на английском языке (предоставляются
только переводными студентами).
Перечень документов для абитуриентов, рекомендованных к
зачислению
1. Нотариально заверенная копия паспорта или удостоверения личности,
либо свидетельство о рождении для абитуриентов, не достигших 16-ти лет.
2. Оригинал документа государственного образца об общем среднем,
техническом и профессиональном образовании или его международного
эквивалента с приложением и его нотариально заверенная копия.
3. Оригинал NIS Grade 12 Certificate и его нотариально заверенная копия
(только для выпускников-обладателей NIS Grade 12 Certificate).
4. Оригинал IB Diploma Programme с и его нотариально заверенная копия
(только для выпускников IB Diploma Programme).
5. Официальный сертификат АСТ с письменной частью на бумажном
носителе (в случае отсутствия сертификата SAT Reasoning Test).
6. Подписанная форма согласия на обработку персональных данных
Абитуриента/Студента/Выпускника.
7. Нотариально заверенная копия диплома/ сертификата Международной
и/или Республиканской олимпиады (предоставляются только победителями
олимпиад).
8. Официальный транскрипт из университета обучения на языке
оригинала и английском языке (предоставляется только переводными
студентами).
9. Описание изученных курсов (дисциплин) на двух языках: на языке
оригинала и английском языке (предоставляется только переводными
студентами).
10. Форма согласия на зачисление.
11. Форма согласия на оплату гарантийного взноса.

