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Мы предлагаем сотрудникам Вашей компании
выбрать одну из 20 образовательных программ
второго высшего образования:

Архитектура и дизайн;
Математическая экономика и анализ данных;
Химическая и биохимическая инженерия;
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых;
Математическое и компьютерное моделирование;
Компьютерные науки;
Информационная безопасность;
Телекоммуникации;
Инженерная физика и материаловедение;
Энергетика;
Электроника и электротехника;
Робототехника и мехатроника;
Эксплуатационно-сервисная инженерия;
Инженерная механика;
Индустриальная инженерия;
Транспортная инженерия;
Горная инженерия;
Нефтяная инженерия;
Нефтегазовая и рудная геофизика;
Металлургия и обогащение полезных ископаемых.
Поступление в Satbayev University на дистанционное обучение
реализуется на базе колледжа (техникума) и высшего образования.

Условия поступления на 2020-2021 учебный год:

При поступлении на
базе колледжа с
учетом продолжения
специальности –
собеседование;

При поступлении на базе
колледжа со сменой
специальности - ЕНТ.
Проходной балл – 65;

При поступлении на
базе высшего
образования –
интервью.

Срок обучения:

По программе первого высшего образования на базе
технического/нетехнического колледжа и нетехнического высшего
образования (гуманитраного, социально-гуманитарного) 2,5 года.
На программу второго высшего дистанционного образования могут
поступить бакалавры и лица, приравненные к ним. Срок обучения по
программе второго высшего образования на базе технического
высшего 1,5 года. При поступлении на родственную специальность на
базе колледжа, условия получения второго высшего образования в
Satbayev University упрощены. Вам достаточно зарегистрироваться
онлайн на сайте, загрузить документы (диплом обязателен) и пройти
интервью-собеседование в ВУЗе в назначенное время.

Перечень необходимых документов:
диплом бакалавра, колледжа или техникума, включая приложение на
трех языках;
две фотографии размером 3х4;
медицинская справка по форме 086-У с результатами флюорографии;
копия удостоверения личности;
сертификат ЕНТ (для поступления на первое высшее образование).

Иностранные граждане
и нерезиденты РК предоставляют также:
копию свидетельства о присвоении ИИН Республики Казахстан;
копию расписки о нострификации иностранного диплома;
нотариально заверенную копию паспорта с переводом на казахский
или русский язык;
нотариально заверенную копию диплома с переводом на казахский
или русский язык.

Формат обучения:

Обучение осуществляется на казахском и русском языках, в формате
триместра, что существенно экономит время, дает возможность сократить
сроки обучения, позволяя наладить нужный тайм-менеджмент учебного
процесса. Также, у нас преподают практикующие специалисты с большим
опытом работы на производстве.

Как проходит триместровая система обучения?

Студентам обязательно нужно приезжать на экзамены 3 раза в год на две
недели. Для этого при неообходимости мы официально предоставляем
справки-вызова. Само обучение проходит дистанционно в течении 10 недель
на образовательном портале https://polytechonline.kz/. На 11-ой неделе
обучения начинаются контактные занятия с преподавателями, на 12-ой экзамены.

* При поступлении на программу «Архитектура и дизайн» нужно сдать
творческий экзамен. Максимальный балл – 20; проходной - 10. Также
необходимо пройти собеседование. Творческий экзамен в форме
композиционного рисунка дает возможность абитуриентам
продемонстрировать основы художественной грамотности, абстрактного и
пространственного мышления и графической культуры.

