ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КБТУ: ВОСТРЕБОВАННОЕ
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На сегодняшний день Казахстанско-Британский технический университет предлагает одни из лучших в стране
программ послевузовского
образования – актуальные
магистерские и докторские
программы КБТУ разработаны совместно с ведущими
работодателями и ориентированы на потребности рынка.

П

омимо карьерных возможностей
в инженерных, технологических,
деловых и управленческих направлениях, степень магистра или доктора
наук от Казахстанско-Британского
технического университета позволяет
развить важные личностные навыки.
«Непрерывные и стремительные
изменения в технологиях и экономике
современного мира требуют от специалистов постоянно находиться в тренде,
оперативно приобретать актуальные
знания и компетенции, – отмечает ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев. – В этом
им, безусловно, помогут наши магистерские и докторские программы».
В дополнение к существующим
восьми программам магистратуры
и шести программам докторантуры
в 2019 году университет запускает
пять новых программ: магистратура
«Наноматериалы и нанотехнологии»,
«Управление промышленными проектами и инжиниринг», «Геология и
разведка месторождений полезных
ископаемых», а также докторантура
«Информатика, вычислительная техника и управление» и DBA. Главным
приоритетом при их разработке была
востребованность рынком труда.
Вводя новые специальности, КБТУ
продолжает развивать существующие.
Это магистерские программы «Нефтегазовая инженерия», «Вычислительная
техника и программное обеспечение»,
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ность», «Биоинформатика», «Искусственный интеллект», «Математическое
и компьютерное моделирование»,
«Химическая технология органических
веществ», «Нефтехимия», «Финансовый анализ», «Управление проектами
и поставками» и МВА / EMBA, а также
докторские программы «Нефтегазовое
дело», «Математическое и компьютерное моделирование», «Химическая
технология органических веществ»,
«Химическая технология неорганических веществ», «Нефтехимия», «Наноматериалы и нанотехнологии»,
«Металлургия», «Материаловедение и
технология новых материалов», «Управление проектами» и «Менеджмент».

Практически на все специальности выделяются государственные образовательные
гранты. Имеется возможность
обучения без отрыва от производства.
Программы послевузовского образования КБТУ аккредитованы казахстанскими и международными агентствами
и рейтингами, такими как ACBSP, CFA,
ACCA, ABET и другие.

Профессорско-преподавательский состав включает лучших
отечественных и зарубежных
профессионалов-практиков
деловой и научной сферы.
Университет активно сотрудничает
с казахстанскими и иностранными
компаниями и вузами. У магистрантов и докторантов есть возможность
получения дополнительного образования по программам академической
мобильности и двойного диплома в вузах ближнего и дальнего зарубежья –
УГНТУ (Россия), Epitech (Франция),
University of Dundee (Великобритания),
Geneva Business School (Швейцария), Kozminski University (Польша),
University of Mississippi (США), Shanghai
Polytechnic University (Китай) и т. д.
В 2018–2019 учебном году данными
программами воспользовались 50
студентов КБТУ, в 2019–2020 учебном
году – 90 студентов. Также учащиеся
КБТУ проходят практики и стажировки
в ведущих локальных и зарубежных
компаниях, таких как НК «КазМунайГаз», ТШО, NCOC, Eni, Schlumberger,
Fluor, и многих других.
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