Стипендиальные программы Республики Казахстан
В соответствии со статьей 5 Закона Респубики Казахстан «Об
образовании» утверждены «Правила отбора претендентов для участия в
стипендиальных программах» (приказ МОН РК от «8» октября 2018 года №
548).
Стипендиальные программы предусматривают обучение иностранных
граждан в высших учебных заведениях Казахстана по образовательным
программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD за счет средств
Казахстана. В 2020 году предусмотрено выделение грантов на обучение по
образовательным программам бакалавриата - 490, магистратуры - 50,
докторантуры - 10.
Прием заявлений от претендентов будет осуществляться в период с 1
марта по 1 июня 2020 года. Оператором Стипендиальной программы
является Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН
РК: веб-портал: www.enic-kazakhstan.kz, e-mail: admission@n-k.kz, телефон:8
10 (7172) 287526.
Стипендиальная программа для обучения в вузах Казахстана
Уважаемые претенденты,
Министерство образования и науки Казахстана приглашает иностранных
граждан, в т. ч. лиц казахской национальности, не являющихся гражданами
Республики Казахстан, к обучению в вузах по образовательным программам
бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Количество грантов:
1. Бакалавриат - 490
2. Магистратура - 50
3. PhD докторантура - 10
Оператор Стипендиальной программы - Центр Болонского процесса и
академической мобильности МОН РК.

Претенденты могут подать в онлайн режиме на сайте https://enickazakhstan.kz/ документы в период с 1 марта по 1 июня 2020 года.
Необходимые документы для участия по образовательным программам
бакалавриата / магистратуры / докторантуры PhD:
1) Копия удостоверения личности (копия паспорта).
2) Копия документа о предыдущем уровне образования (с транскриптом)
(нотариально заверенный перевод на казахский или русский или
английский языки).
3) Мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках.
4) Рекомендательное письмо на казахском или русском или английском
языках оторганизации образования, в которой претендент обучался, или
от работодателя.
5) 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.
6) Письмо-приглашение от казахстанского ОВПО (при наличии).
Для докторантуры PhDдополнительно:
1) обоснование темы диссертационного исследования на языке обучения
(казахском или русском или английском языках);
2) международный сертификат, подтверждающий владение иностранным
языком TOEFL, IELTS, DSH, TFI и т.д.:
Вся необходимая информация на сайте https://enic-kazakhstan.kz/
По всем вопросам обращаться:
тел.: +7 (7172) 28 75 26
e-mail: admission@n-k.kz

