
 

 

 
Претенденты, успешно прошедшие 

конкурсный отбор, зачисляются в выбранный вуз 
Республики Казахстан.  

 

Стипендия ВКЛЮЧАЕТ: 
 бесплатное обучение в течение всего срока по 

выбранной образовательной программе; 
 ежемесячную стипендию  в течение всего 

срока обучения в зависимости от 
академических успехов обучающегося.  

 

Стипендия НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
 транспортные расходы; 

 проживание;  
 расходы по визе, медицинской страховке. 

 

 
 

 
Претенденты, соответствующие всем 

минимальным вступительным требованиям и 

предоставившие необходимые документы, 
рассматриваются Комиссией по отбору 

претендентов по стипендиальной программе.  
Отбор претендентов проводится на 

основании представленных документов и 
результатов онлайн-тестирования на выявление 

адаптационного потенциала, онлайн 

собеседования. 
Список стипендиатов размещается на сайте 

Центра Болонского процесса и академической 
мобильности МОН РК. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. ИЗУЧИТЕ  информацию на сайте 

www.enic-kazakhstan.kz 

2. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ на портале с 

предоставлением необходимых документов 

3. ВЫБЕРИТЕ казахстанский вуз и 

образовательную программу 

4. ПРОЙДИТЕ тестирование на выявление 

адаптационного потенциала 

5. ДОЖДИТЕСЬ приглашения на онлайн 

собеседование 

6. НАЙДИТЕ себя в списках стипендиатов. 

 

 
 

 

 

      1 марта – 1 июня 2020 года 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оператор программы:  
Центр Болонского процесса и  

академической мобильности МОН РК  
010000, г. Нур-Султан, Казахстан 
пр. Кабанбай батыра, 28, офис 3 

Тел.: + 77172 287 526 
email: admission@n-k.kz  

website: www.enic-kazakhstan.kz 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
ЦЕНТР БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА И 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН                                       
 

 

 

 
 
 
 

 
 

НУР-СУЛТАН, 2020

ГРАНТ 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР И ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

КАК ПОСТУПИТЬ? 

 

СРОКИ ОНЛАЙН ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 



   
 

 
Поступление на программу бакалавриата для 

иностранных студентов, в том числе лиц казахской 
национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан, осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с Правилами 
отбора претендентов для участия в 

стипендиальных программах и предусматривает 
освоение 180-240 кредитов ECTS в одном из 

университетов Казахстана. 

 
 

 
 

Иностранный гражданин, т.ч.  лицо казахской 
национальности, не являющееся гражданином 

Республики Казахстан 
 

 имеющий документ, подтверждающий 

завершение среднего образования, с оценкой 
не менее чем «хорошо». 

 

 
 

 
 копия документа удостоверяющего личность; 

 копия документа о предыдущем уровне 
образования (с транскриптом); 

 мотивационное эссе на казахском или русском 

или английском языках; 
 рекомендательное письмо на казахском или 

русском или английском языках от организации 
образования, в котором претендент обучался, 

или от работодателя; 

 медицинская справка для выезжающего на 
обучение за рубеж, а также медицинская 

справка об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция) и заболевания 

СПИД, выданные официальным органом 

здравоохранения страны проживания 
претендента;  

 письмо-приглашение от казахстанского вуза 
(при наличии). 

 
 

 
Поступление на программу магистратуры для 

иностранных студентов, в том числе лиц казахской 
национальности, не являющихся гражданами 

Республики Казахстан, осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с Правилами 
отбора претендентов для участия в 

стипендиальных программах и предусматривает 
освоение 60-120 ECTS кредитов в одном из 

университетов Казахстана. 
 

 
 

 

Иностранный гражданин, т.ч. лицо казахской 
национальности, не являющееся гражданином 

Республики Казахстан 
 

 имеющий диплом бакалавра или специалиста 

средний балл не менее 2.33 (из 4.0) GPA или 
его эквивалент полученный в образовательных 

учреждениях. 
 

 
 

 
 копия документа удостоверяющего личность; 

 копия документа о предыдущем уровне 
образования (с транскриптом); 

 мотивационное эссе на казахском или русском 

или английском языках; 
 рекомендательное письмо на казахском или 

русском или английском языках от организации 
образования, в котором претендент обучался, 

или от работодателя; 

 медицинская справка для выезжающего на 
обучение за рубеж, а также медицинская 

справка об отсутствии вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекция) и заболевания 

СПИД, выданные официальным органом 

здравоохранения страны проживания 
претендента;  

 письмо-приглашение от казахстанского вуза 
(при наличии). 

 
 

Поступление на программу докторантуры для 
иностранных студентов, в том числе лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами 
Республики Казахстан, осуществляется на конкурсной 

основе в соответствии с Правилами отбора 
претендентов для участия в стипендиальных 

программах и предусматривает освоение 180 ECTS 

кредитов в одном из университетов Казахстана. 

 

 
 

Иностранный гражданин, т.ч. лицо казахской 
национальности, не являющееся гражданином 

Республики Казахстан 
 имеющий диплом магистра средний балл не 

менее 2.33 (из 4.0) GPA или его эквивалент 

полученный в образовательных учреждениях; 
 имеющий международный сертификат, 

подтверждающий владение иностранным языком. 

 

 

 
 копия документа удостоверяющего личность; 

 копия документа о предыдущем уровне 
образования (с транскриптом); 

 мотивационное эссе на казахском или русском 
или английском языках; 

 рекомендательное письмо на казахском или 
русском или английском языках от организации 

образования, в котором претендент обучался, 

или от работодателя; 
 медицинская справка для выезжающего на 

обучение за рубеж, а также медицинская справка 
об отсутствии вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекция) и заболевания СПИД, выданные 
официальным органом здравоохранения страны 

проживания претендента; 
 обоснование темы диссертационного 

исследования на казахском или русском или 
английском языках; 

 международный сертификат, подтверждающий 

владение иностранным языком;  
 письмо-приглашение от казахстанского вуза (при 

наличии). 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА? 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ? 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ? 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ? 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ? 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ? 

 


