
2 ШАГ 

 Документы предоставляются в бумажных скоросшивателях в 3-х 

экземплярах: 

- 2 пакета документов на английском либо китайском языках (1 

оригинал, 1 копия); 

- 1 пакет документов на государственном или русском языках (1 

оригинал); 

 Документы необходимо подать по адресу: г. Астана, Левый берег, ул. 

Мәңгілік Ел 8, БЦ «Алтын Орда» 5 этаж, 507 кабинет. 

 

Пакет документов на английском либо китайском языках: 

1. Форма Онлайн-заявки для стипендиальной программы (полностью 

заполненная, распечатанная и подписанная заявителем; с фотографией 

3×4); 

2. Документы об образовании: 

- для программы «Бакалавриат» – необходимо предоставить аттестат с 

приложением или справку с приложением об основном среднем 

образовании, табель и справку о текущей успеваемости с указанием 

среднего балла учащегося за текущий год (11 либо 12 класс), 

нотариально заверенные и переведенные на английский или китайский 

языки. 

- для программы «Магистратура» – диплом бакалавра/специалиста с 

приложением, нотариально заверенные и переведенные на английский 

или китайский языки. Претендентам, не окончившим обучение, 

необходимо предоставить справку с вуза и транскипт успеваемости за 

последний завершенный семестр; 

- для программы «Докторантура» – диплом степени магистра с 

приложением, нотариально заверенные и переведенные на английский 

или китайский языки. 

3. Все претенденты должны предоставить учебный план, написанный в 

формате мотивационного письма (эссе) на английском или китайском 

языках (от претендентов на бакалавриат требуется не менее 200 слов 

или иероглифов, на стажировку не менее 500 слов или иероглифов, на 

магистратуру и докторантуру не менее 800 слов или иероглифов) 

4. Претенденты на магистратуру, докторантуру и научную стажировку 

должны предоставить два рекомендательных письма на китайском или 

английском языке от профессоров или доцентов; 

5. Претенденты на музыкальное образование должны предоставить CD 

диск собственных работ. Претенденты на специальность в области 

изобразительного искусства должны предоставить 2 эскиза, 2 цветных 

картины и CD-диск 2-х других работ. 



6. Претенденты в возрасте до 18 лет должны представить правовой 

документ на согласие опекунства в Китае. (Претенденты должны 

связаться с университетом в Китае и договориться об опекунстве) 

7. Копия медицинской справки (Foreigner Physical Examination Form, 

оригинал должен храниться у кандидата). Обязательно по форме в 

приложении № 2. При этом неполные записи или отметки без подписи 

лечащего врача, без официальной печати больницы или без 

фотографии кандидата, являются недействительными. 

8. Заявители должны предоставить приглашение китайского 

университета, при его наличии. 

9. Действительный сертификат HSK, при его наличии 

10. Копия паспорта (только первая страница с данными претендента) 

 

Пакет документов на государственном либо русском языках: 

1. заявление-обоснование (мотивационное письмо в произвольной форме 

12 размер Times New Roman) на обучение за рубежом на 

государственном или русском языке; 

2. заполненная анкета гражданина Республики Казахстан, выезжающего 

на обучение за рубеж, по форме согласно приложению № 3; 

3. оригинал и копия удостоверения личности и/или паспорта 

(нотариально заверенные в случае непредставления оригиналов для 

сверки). Оригиналы после сверки возвращаются претенденту; 

4. копия сертификата, подтверждающего знание иностранного языка 

(IELTS, TOEFL, HSK при наличии), с предоставлением оригинала для 

сверки; 

5. оригинал и копию документов об образовании (см. ниже). В случае 

наличия диплома зарубежного вуза/школы – 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» – аттестат с приложением или 

свидетельство с приложением об основном среднем образовании, справка о 

статусе обучающегося с табелем или транскриптом об успеваемости за 

текущий год обучения по программе среднего специального образования или 

диплом о специальном среднем образовании с приложением, средний балл не 

менее 4,0 из 5,0; 

- для программы «Магистратура» – диплом бакалавра/специалиста с 

приложением или справка о статусе обучающегося с транскриптом об  

успеваемости за текущий год, GPA 3,0 из 4,0; 

- для программы «Докторантура» – диплом магистра с приложением или 

справка о статусе обучающегося с транскриптом об успеваемости за текущий 

год, GPA 3,0 из 4,0.  

https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_Foreigner_Physical_Examination_Form.pdf
https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_Foreigner_Physical_Examination_Form.pdf
https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6.doc


** Для претендентов, предъявляющих справку о текущей успеваемости 

необходимо соответствие среднего балла текущей успеваемости 

вышеуказанным баллам соответственно! 

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

указанной в приложении № 4, выданную в текущем году; 

7. копии грамот, сертификатов, дипломов по выбранному направлению 

обучения, полученное за участие в мероприятии республиканского или 

международного уровня (при наличии); 

8. транскрипт или приглашение иностранного вуза (для лиц, 

самостоятельно поступивших или обучающихся в зарубежных высших 

учебных заведениях по программам бакалавриата или магистратуры). 

При этом предоставляется нотариально заверенный перевод на 

государственный или русский языки; 

9. перечень научных публикаций или учебно-методических (научных) 

разработок (при их наличии) для обучения по программе 

«Докторантура»; 

10. 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); 

11. письменное согласие законного представителя (родители, усыновители 

(удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель, 

патронатный воспитатель) претендента на направление для обучения за 

рубежом (лицам не достигшим 18 лет); 

В случае подачи документов третьим лицом необходимо наличие 

оригинала нотариально заверенной доверенности от претендента на 

представителя для подачи документов на участие в конкурсном отборе; 

Документы принимается с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00, 

обеденный перерыв 12:30–13:30. 

Конт. тел.:  

+7 (7172) 76-90-71,  76-90-81, 76-90-82, 76 90 84, 76-90-88, 24-93-86, 24-93-85. 

E-mail: taimaganbetov@cip.bolashak.gov.kz; 

Примечание.* Для пакета документов требуется 2 медицинские справки 

См. Приложение № 2 и Приложение № 3. 
 

https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_4_%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_082%D1%83__1_%D1%81%D1%82%D1%80._1.docx
https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_Foreigner_Physical_Examination_Form.pdf
https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2019/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6.doc

