
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ОБУЧЕНИЕ В КАЗАХСТАНСКОМ ВУЗЕ  

В РАМКАХ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Подача документов  

Запустите браузер и наберите в адресной строке: https://enic-

kazakhstan.edu.kz/ru/ Появится следующая страница (Рис. 1). 

 

Рис. 1 

Прокрутите страницу ниже (Рис. 2). 

 

Рис. 2 

В разделе Стипендиальные программы нажмите на кнопку “Перейти”. 
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В открывшемся окне (Рис. 3) Вам необходимо нажать на кнопку 

“Подача документов”. 

 

Рис. 3 

В открывшемся окне Вам необходимо заполнить Заявление 

претендента (Рис. 4, Рис. 5). 

 

Рис. 4 



 

Рис. 5 

После заполнения нажмите на кнопку “Отправить” (Рис. 6). 

 

Рис. 6 

После того, как Ваша заявка будет одобрена на указанную Вами 

электронную почту придет письмо со ссылкой. 

 

  



Пройдите по ссылке, введите Ваш пароль (Рис. 7).  

 

Рис. 7 

После окончания регистрации создается личный кабинет 

пользователя. Для входа в личный кабинет Вы будете использовать 

данные Логин (E-mail) и Пароль (введенный ранее).  

 

 

  



2. Вход в личный кабинет 

Запустите браузер и наберите в адресной строке: https://enic-

kazakhstan.edu.kz/ru/ Появится следующая страница (Рис. 8). 

 

Рис. 8 

В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Личный кабинет”. 

В открывшемся окне Вам необходимо ввести Логин (E-mail) и Пароль 

(Рис. 9). 

 

Рис. 9 
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Нажмите на кнопку “Войти”. 

После авторизации вам откроется доступ в «Личный кабинет»  

(Рис. 10). 

 

Рис. 10 

 

3. Тестирование  

Для того, чтобы сдать тест по выявлению адаптационного потенциала 

нажмите на раздел «Тестирование» в меню (Рис. 11).  

 

Рис. 11 

 

Доступные к сдаче тесты появятся после того как Вам добавят тест. 

В разделе «Доступные к сдаче тесты» выберете тест на выявление 

адаптационного потенциала (Рис. 12). 

 

Рис. 12 

  



В открывшемся окне Вам необходимо ответить на вопросы (Рис. 13). 

 

Рис. 13 

Для того, чтобы Ваш ответ был принят, нажмите на кнопку «Принять 

ответ».  

Для завершения тестирования нужно ответить на все вопросы. Если 

Вы ответили на все вопросы нажмите на кнопку «Завершить 

тестирование». 

 

4. Онлайн собеседование 

После завершения 2-го этапа Вам на почту будет направлено письмо с 

информацией об онлайн собеседовании с указанием даты, времени и 

со ссылкой на подключение к видеоконференц-связи ZOOM.  

 


