Уважаемые кандидаты из Центральной Азии и Афганистана!
Мы рады сообщить Вам о магистерской программе «Интегрированное управление водными
ресурсами" (МА ИУВР) в Казахстанско-Немецком университете (КНУ) в Алматы!
МА ИУВР основывается на знаниях, полученных преимущественно в рамках бакалавриата по
инженерным, аграрным, естественным и социальным наукам. Программа фокусируется на
междисциплинарных подходах к управлению водными ресурсами. Студенты магистратуры
приобретают
технические
знания,
чтобы
ответить
на
все
соответствующие
институциональные, политические, правовые, экологические и экономические вопросы, которые
оказывают влияние на управление водными ресурсами в Центральной Азии. Целью программы
является подготовка молодых специалистов из Центральной Азии и Афганистана, а также обмен
передовой международной практикой, направленной на помощь в решении водных и экологических
проблем на всех уровнях. Преобладающий немецкий преподавательский состав представляет
богатый опыт Германии и других европейских стран в области устойчивого управления водными
ресурсами. Учебная программа сопровождается активным участием студентов в научных
проектах и практической деятельности. Интерактивные методы обучения и высокий уровень
самоподготовки делают курс уникальным и эффективным.
Программа рассчитана на два года очного обучения и осуществляется в КНУ.
Требования для поступления:
Гражданство Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана,
Казахстана,
 Наличие степени бакалавра в области естественных, сельскохозяйственных и технических
наук. Выпускники в области экономических, социальных и гуманитарных наук , имеющих
практический опыт работы (минимум 3 года) в области управления водными ресурсами,
экологических исследований или гидротехнических сооружений, также имеют право.


Следующие документы должны быть представлены до 10 июля 2016 года на nri@dku.kz и
admission@dku.kz:










Оригинал диплома с приложением
Медицинская справка 086 (вашей страны)
Копия удостоверения личности
6 фотографий (3 * 4 см)
Резюме
Список научных и научно-методических работ (при наличии)
Личный листок по учету кадров или нотариально заверенная копия трудовой
книжки (при наличии)
Сертификат TOEFL (пороговый балл не менее 560) или IELTS 6.0 (при наличии)
Реферат на тему "Проблемы водных ресурсов в ЦА и Афганистане и возможные
пути решения" (2 страницы, шрифт "Times New Roman", 12)

Язык обучения:
Обучение проводится в основном на английском языке (не менее 60%), 40% – на русском;
Хорошее владение русским и английским языком является необходимым условием для
поступления в магистратуру ИУВР.

Процедура поступления:
Экзамены
- Тестирование по
английскому/русскому
языку
- Собеседование по
специальности на
английском/русском
языке
Дополнительные курсы
английского/русского
языка в КНУ
Государственный экзамен
МОН РК по английскому
языку (для граждан
Казахстана) / по русскому
языку (для иностранных
кандидатов)

Пререквизиты

Ориентировочное
время

Информация

1–2.08.2016

Кандидаты, имеющие сертификат о сдаче
теста по английскому языку по программам
TOEFL (не менее 560), IELTS (6.0),
освобождаются от прохождения тестирования
по английскому языку

3–30.08.2016

15.08. 2016
(дата уточняется)

3–13.08.2016

Курсы проводятся для тех кандидатов,
уровень знаний которых не достаточен для
обучения в магистратуре. Список участников
определяется по результатам тестирования
Стоимость экзамена около 4200 тенге. Оплату
необходимо заранее произвести через
Казпочту или Народный банк Казахстана.
Кандидаты, имеющие сертификат о сдаче
теста по английскому языку по программам
TOEFL (не менее 560), IELTS (6.0),
освобождаются от экзамена МОН РК
Если Вы не изучали ранее следующие
предметы – история (вашего государства),
экология, гидрология и/или современные
интеграционные процессы (уточняется), Вам
обязательно необходимо пройти краткий
платный курс в КНУ по этим предметам

Стоимость обучения:
850 000 тенге. Кандидаты могут подать заявки на стипендии, покрывающие стоимость обучения в КНУ
и расходы на проживание в Алматы.
Требования для получения визы:
Кандидаты из Туркменистана и Афганистана должны подать заявление на получение визы для
обучения в Казахстане (приблизительный период получения визы 3 месяца).
В приложении вы можете найти брошюру по магистратуре ИУВР.
Мы будем очень рады ответить на все вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по
адресу nri@dku.kz.
С нетерпением ждем вестей от вас.
Ваша команда МА ИУВР
Наши партнеры:

