
Нарочная подача документов. 

Дополнительно претенденту необходимо сформировать следующий пакет 

документов на государственном либо русском языках и сдать по адресу   

г. Астана, Левый берег, ул. Мәңгілік Ел 8, БЦ «Алтын Орда» 5 этаж, 507 кабинет: 

1. текущая аппликационная форма стипендиальной программы  

(полностью заполненная онлайн - регистрация, распечатанная и подписанная 

заявителем; фотография, должна быть сделана не позднее 2 лет перед подачей 

заявления); 

2. заполненная анкета гражданина Республики Казахстан, выезжающего на 

обучение за рубеж, по форме согласно приложению; 

3. заявление-обоснование (мотивационное письмо в произвольной форме                     

12 размер Times New Roman) на обучение за рубежом на государственном или 

русском языке;  

4. оригинал и копия удостоверения личности и/или паспорта (нотариально 

засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки) 

Оригиналы после сверки возвращаются претенденту; 

5. сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (IELTS, TOEFL при 

наличии), с предоставлением оригинала для сверки; 

6. оригинал и копию документов об образовании государственного образца, в 

случае обучения в зарубежной организации образования – оригинал и копию 

удостоверения о признании и/или нострификации документа об образовании 

либо иного документа о признании документа об образовании (оригиналы 

после сверки возвращаются претенденту);   

 

Документы об образовании: 

          - для программы Бакалавриат – необходимо предоставить аттестат с 

приложением или свидетельство с приложением об основном  среднем образовании, 

табель и справку о текущей  успеваемости с указанием средней взвешенной оценки 

учащегося за текущий год за 11, либо 12 класс не менее 4,5 из 5,0 (оригиналы после 

сверки возвращаются претенденту); 

- для программы Магистратура – диплом бакалавра/специалиста с 

приложением, GPA 3.0 из 4,0;  

- для программы Докторантура – диплом бакалавра/специалиста GPA 3.0 из 

4,0 и в случае  наличия степени Магистра, диплома с приложением.  

7.  медицинскую справку 082у (для выезжающего за границу) по форме, 

указанной в приложении, выданную в текущем году на момент подачи 

документов; 

8.  копии грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных писем (при 

наличии); 

9.  рекомендательное письмо (при наличии); 

10.  транскрипт (для лиц, самостоятельно поступивших или обучающихся в 

зарубежных высших учебных заведениях по программам бакалавриата или 

магистратуры). При этом предоставляется нотариально 

засвидетельствованный перевод на государственный или русский языки; 

11. Эссе по выбранной теме исследования (для обучения по программе 

докторантуры PhD); 

12. перечень научных публикаций или учебно-методических/научных разработок, 

при их наличии (для обучения по программе докторантуры PhD); 
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13. Копию и оригинал документа, подтверждающего факт принадлежности к 

категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды с детства и дети-инвалиды, которым согласно медицинскому 

заключению не противопоказано обучение в соответствующих зарубежных 

организациях образования, дети из многодетных семей (оригинал после 

сверки возвращается претенденту). 

 

В случае подачи документов третьим лицом – наличие оригинала 

нотариально заверенной доверенности от претендента на представителя для 

подачи документов на участие в конкурсном отборе; 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Документы подшиваются в строго перечисленном порядке в бумажный 

скоросшиватель. На обложке скоросшивателя необходимо указать: Ф.И.О., 

домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес, страну обучения, 

выбираемый вуз с указанием специальности. 

Документы представляются в 1 экземпляре и принимаются только при их полном 

наличии. 

Конт. тел.: +7 (7172) 76-90-84, 76-93-86, 76-93-85, 76-90-82, 76-90-83, 76-90-56 

 

График приема документов:  

С 8:30 до 17:00 часов, обед с 12:30 до 13:30 часов. 
 


