
 
Докторантура в области химии 

Программа докторантуры в области химии Школы естественных, социальных и 
гуманитарных наук (ШЕСГН) Назарбаев Университета (НУ) предназначена для 
подготовки докторантов к тому, чтобы они стали независимыми творческими 
практиками в области химии. Программа предусматривает интенсивный подход к 
обучению как в теории, так и в экспериментах, что позволит докторантам лучше 
подготовиться к различным карьерным направлениям в академических кругах, 
исследованиях и разработках, научных стартапах и в промышленности. Программа 
докторантуры в области химии фокусируется на приоритетных областях для 
Казахстана, служа фундаментом для будущих высокотехнологичных отраслей и 
экономики, основанной на знаниях. 

О программе 

Получив степень доктора философии химии обучающиеся получат глубокие и 
систематические знания фундаментальных и передовых принципов химии, а также 
будут развивать способность выявлять, анализировать и предлагать решения 
широкого спектра научных и технологических проблем в 21 веке и за его пределами, 
одновременно способствуя развитию предпринимательства. Ожидается, что 
выпускники приобретут передовой химический, физический, математический, 
теоретический и практический опыт в соответствующей области знаний. 

Докторанты должны завершить 240 кредитов ECTS за 4 года, что соответствует 
нормативно-правовой базе для программ докторантуры и курсов Назарбаев 
Университета (2019).  

Программа состоит из комплексной курсовой работы и исследовательской 
деятельности. Курсы предназначены для того, чтобы докторанты смогли приобретать 
передовые и продвинутые знания в области химии. Дополнительное, гибкое время 
обучения, выделенное в их исследовательскую программу, что позволит им посещать 
курсы обучения специализированному оборудованию и получить практические навыки 
работы с основными объектами Назарбаев Университета, которые необходимы для 
их исследовательских проектов. После сдачи комплексного экзамена и защиты плана 
диссертации, обучающиеся должны разрабатывать и проводить новые исследования 
в области химии или междисциплинарной области, связанной с химией. 
Исследовательские компоненты программы и защита диссертации будут пройдены 
каждым обучающимся для завершения программы и получения диплома. 

 

 



Требования 

Требования для программы докторантуры в области химии 

1) степень бакалавра (или эквивалент) и степень магистра (или эквивалент) в 
соответствующей дисциплине, определяемая приемной комиссией (приемная 
комиссия отвечает за принятие решения о том, какая дисциплина является 
соответствующей, а какая нет). В течение периода подачи заявок магистранты 
последнего года обучения могут представить официальный текущий табель для 
рассмотрения. Кандидаты могут быть зачислены условно на основании свидетельств 
об окончании университета, если заявители завершили образовательную программу, 
и заявитель ожидает официального выпуска окончательного табеля и / или диплома к 
определенной дате. В этом случае в решении о зачислении указывается период 
времени, в течение которого заявители должны предоставить необходимые 
документы в университет. 

Кандидаты, получившие дипломы / сертификаты в иностранных учебных заведениях, 
должны запросить свои официальные табели, которые должны быть отправлены 
непосредственно в приемную комиссию университета. В исключительных случаях, 
когда иностранное учебное заведение не предоставляет такую услугу, табель может 
быть отправлена в приемную комиссию непосредственно заявителем после 
подтверждения иностранным учебным заведением по корпоративной электронной 
почте. Когда заявители предоставляют справку о нострификации диплома, выданного 
Министерством образования и науки Республики Казахстан, или документ, 
апостилированный иностранным учебным заведением, отправка официального 
табеля непосредственно в приемную комиссию университета не является 
обязательной; 

2) минимальный CGPA 2,75 из 4,00 в их высшей степени; 

3) Абсолютное минимальное требование к результату теста на знание английского 
языка для поступления на программу докторантуры: 

Общий балл по IELTS 6.5 (с требованиями к суб-баллам не менее 6.0) или 
эквивалентный балл TOEFL, опубликованный на веб-сайте ETS; 
Кандидаты, по усмотрению приемной комиссии могут быть освобождены от 
предоставления тестов результатов на знание языка, если: 

– одна из более ранних академических степеней была получена в стране с английским 
языком официального общения, академического обучения и повседневной жизни; 

– степень магистра или эквивалент была получена в программе, которая официально 
преподавалась на английском языке. 

– заявитель является выпускником Назарбаев Университета. 

4) официальный электронный отчет о действительном сертификате IELTS / TOEFL от 
администратора теста и его отсканированная копия (если применимо) должны быть 
представлены; 

5) два конфиденциальных рекомендательных письма на английском языке (или с 
нотариально заверенным переводом на английский). Одна из двух рекомендаций 



должна быть написана действующим или предыдущим работодателем или научным 
руководителем. Второй рекомендатель может быть выбран по усмотрению заявителя; 

6) описание цели в мотивационном письме не превышающее 500 слов, с объяснением 
мотивации для зачисления на программу докторантуры в области химии и 
предварительным выбором предмета исследования; 

7) действительный GRE Test Report (общий тест). Заявитель должен указать 
университет вкачестве получателя при регистрации на тест. В случае, если заявитель 
прошел тестирование ранее, он / она может связаться с центром тестирования и 
указать университет в качестве получателя. Хотя официальный балл по GRE не 
является обязательным требованием, заявитель может улучшить свою анкету с 
помощью конкурентоспособного балла по GRE; 

8) соответствие академического и эмпирического опыта, а также эквивалентность и 
уместность ранних степеней будут определены приемной комиссией; 

 
Список пакета приложений для программы докторантуры в области химии: 

• заполненная анкета для программы докторантуры в области химии; 

• дипломы / сертификаты бакалавриата и магистратуры с табелями (с 
нотариально заверенным переводом на английский язык); 

• результаты теста / сертификаты IELTS или TOEFL, действительные на дату 
подачи онлайн-документов на программу докторантуры в области химии. 
Заявитель должен указать университет вкачестве получателя при регистрации 
на тест. В случае, если заявитель прошел тестирование ранее, он / она может 
связаться с центром тестирования и указать университет в качестве 
получателя. Заявители могут предоставить официальный электронный 
результат теста о действительных сертификатах Academic IELTS или TOEFL 
IBT от администратора тестирования и его отсканированную копию; 

• официальный документ, подтверждающий английский язык в качестве языка 
обучения (только для тех, кто получили свои степени в программе, которая 
официально преподавалась на английском языке и запросить освобождение 
от сдачи IELTS или TOEFL). 

• официальная копия паспорта / удостоверения личности (с нотариально 
заверенным переводом на английский); 

• результаты теста / сертификаты GRE (необязательно), действительные на 
дату подачи онлайн-документов на программу докторантуры в области химии; 

• два конфиденциальных рекомендательных письма на английском языке, 
датированных не позднее последних 12 месяцев (с нотариально заверенным 
переводом на английский язык); 

• резюме (до двух страниц формата А4); 



• описание цели в мотивационном письме не превышающее 500 слов, с 
объяснением мотивации для зачисления на программу докторантуры в 
области химии и предварительным выбором предмета исследования; 

• согласие на обработку персональных данных потенциального студента / 
студента / выпускника; 

• Кандидаты, рекомендованные для поступления, должны предоставить 
бумажные копии результатов IELTS и GRE (если применимо) по запросу 
приемной комиссии. 

 

Продолжительность 

4 года 

Стажировки и карьерные возможности 

Докторанты получат пользу от ряда контактов с международным научным, а также 
промышленным сообществом. Прочные научные связи уже установлены с другими 
внешними организациями, занимающимися исследованиями. Все докторанты имеют 
возможность пройти стажировку от 6 до 12 месяцев в международной принимающей 
исследовательской организации. Принимающий руководитель и наблюдательная 
команда НУ будут поддерживать связь с докторантом на протяжении всего 
пребывания докторанта, чтобы эффективно использовать помещения и сооружения 
принимающей стороны в интересах докторанта. 

Карьерные возможности: 

– Местные и международные университеты и исследовательские центры; 

– Местные и международные компании, которым необходимы специалисты, которые 
могут разрабатывать новые технологии; 

– Местные и международные компании и корпрорации с активными программами 
исследований и разработок, которым необходимы специалисты для поддержки 
высоких технологии; 

– Новые компании и стартапы; 

– Местные и международные организации, которым требуются специалисты с 
сильными аналитическими и инженерными навыками, с глубоким пониманием 
высокотехнологичных технологий. 

Краткое содержание программы 

Программа докторантуры в области химии реализуется в течение 48 месяцев на 
постоянной основе, занимающая полный рабочий день. Каждый докторант будет 
развивать свои личные и профессиональные навыки и свою программу докторантуры 
как часть основных учебных программ. Программа включает в себя возможность 
преподавания курсов (в течение первого года) чтобы поддержать развитие 
аспирантов, расширить и проверить их знания в их исследовательской дисциплине. 



Каждый докторант должен будет официально сдать комплексный экзамен на втором 
курсе и защитить свое кандидатское предложение в конце третьего семестра. Затем 
программа перейдет в период, посвященный теме их исследований, с которой будет 
оцениваться очевидный оригинальный вклад в пул знаний. Продление до 5-го года 
возможно после утверждения и может сопровождаться конкретными требованиями и 
условиями. Программа включает в себя возможность периода академической 
мобильности в 6-12 месяцев в принимающем университете за рубежом с целью 
предоставления докторантам международного опыта. 

Финансирование 

Местным и иностранным докторантам доступно достаточное финансирование, при 
этом большинство из них получают полный грант и стипендию. 

Для более подробной информации пройдите по ссылке.   

Докторантам предоставляется возможность работать в НУ в качестве ассистента 
преподавателя или ассистента исследователя (примерно 10 часов в неделю). 

 

 

https://nu.edu.kz/ru/postuplenie/formy-finansirovaniya-obucheniya-v-nazarbaev-universitete

