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Стипендиальная программа только 
для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

СП покрывает весь период обучения: 

4 года – бакалавриат

2 года– магистратура

3 года – докторантура

+ стипендия = сумма, которую получают 
казахстанские студенты
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Прием документов: с 30 марта – по
30 июня, 2022

Бакалавриат – 490

Магистратура – 50

Докторантура – 10

Количество грантов на 2022-2023
уч. год:

Список университетов: 36 университетов
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https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1648459130/spisok-vuzov-prinimayuschih-uchastie-v-realizacii-stipendialnoy-programmy-v.pdf


3 этапа СП:
• Подача документов

• https://enic-kazakhstan.edu.kz/

• Онлайн-тестирование на выявление адаптационного потенциала

• Онлайн собеседование
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https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru/post/151
https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru/post/151


Необходимые документы (сканированные 
копии)

1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ паспорт;

2. Документ о предыдущем уровне образования с транскриптом и приложением (при 
наличии) и нотариально заверенный перевод на казахский или русский или английский 
языки (для претендентов на получение степени бакалавра - средний балл успеваемости 
документа, подтверждающий среднее образование с оценкой не менее чем "хорошо");

3. Мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках;

4. Рекомендательное письмо на казахском или русском или английском языках от 
организации образования, в которой претендент обучался, или от работодателя;

5. Медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж, содержащую заключения 
терапевта, нарколога, психиатра, а также данные рентгенологического 
(флюорографического) обследования, лабораторных исследований, а также медицинскую 
справку об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и заболевания 
СПИД, выданные официальным органом здравоохранения страны проживания 
претендента. В случае, если медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж 
не содержит перечисленных медицинских заключений, то данные заключения 
предоставляются отдельно;

6. Заполненная анкета;

7. Письмо-приглашение от казахстанского ОВПО (при наличии).

Бакалавриат:
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Необходимые документы (сканированные 
копии)

• ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ Паспорт;

• Документ о предыдущем уровне образования с транскриптом и приложением (при наличии) и нотариально заверенный перевод на казахский или русский или 
английский языки (диплом бакалавра или специалиста со средним баллом не менее 3.0 (из 4.0) GPA или его эквивалент,  полученный в образовательных 
учреждениях;

• Мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках;

• 2 рекомендательных письма на казахском или русском или английском языках от организации образования, в которой обучался претендент, или от работодателя;

• Медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж, содержащую заключения терапевта, нарколога, психиатра, а также данные рентгенологического 
(флюорографического) обследования, лабораторных исследований, а также медицинскую справку об отсутствии вируса   иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция) и заболевания СПИД, выданные официальным органом здравоохранения страны проживания претендента. В случае, если медицинская справка для 
выезжающего на обучение за рубеж не содержит перечисленных медицинских заключений, то   данные заключения предоставляются отдельно;

• Заполненная анкета;

• Письмо-приглашение от казахстанского ОВПО (при наличии).

• ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

• Английский язык: IELTS пороговый балл – не менее 5,5;

• TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46;

• TOEFL PBT пороговый балл – не менее 453;

• Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);

• Французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) –
уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее 50 баллов.

• *Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком лицом, для которого указанные языки являются родным, не требуется;

Магистратура:
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Необходимые документы (сканированные 
копии)

Докторантура:
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• ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ Паспорт;

• Документ о предыдущем уровне образования с транскриптом и приложением (при наличии) и нотариально заверенный перевод на казахский или русский или 
английский языки (диплом бакалавра или специалиста со средним баллом не менее 3.0 (из 4.0) GPA или его эквивалент,  полученный в образовательных 
учреждениях;

• Мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках;

• 2 рекомендательных письма на казахском или русском или английском языках от организации образования, в которой обучался претендент, или от работодателя;

• Медицинская справка для выезжающего на обучение за рубеж, содержащую заключения терапевта, нарколога, психиатра, а также данные рентгенологического 
(флюорографического) обследования, лабораторных исследований, а также медицинскую справку об отсутствии вируса   иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция) и заболевания СПИД, выданные официальным органом здравоохранения страны проживания претендента. В случае, если медицинская справка для 
выезжающего на обучение за рубеж не содержит перечисленных медицинских заключений, то   данные заключения предоставляются отдельно;

• Заполненная анкета;

• Письмо-приглашение от казахстанского ОВПО (при наличии).

• ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

• Английский язык: IELTS пороговый балл – не менее 5,5;

• TOEFL IBT пороговый балл – не менее 46;

• TOEFL PBT пороговый балл – не менее 453;

• Немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);

• Французский язык: TFI (Test de Franзais International™) – не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) –
уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) – не менее 50 баллов.

• Обоснование темы диссертационного исследования на языке обучения (казахском или русском или английском языках).

• *Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком лицом, для которого указанные языки являются родным, не требуется;



Онлайн-тестирование на выявление 
адаптационного потенциала

включает 80 вопросов, время прохождения – 120 минут, срок
прохождения 10 календарных дней со дня получения доступа
к онлайн тестированию на выявление адаптационного
потенциала.

Результат онлайн-тестирования появится на портале в разделе
"Тестирование" с указанием названия, типа теста, набранного
балла, затраченного времени, даты сдачи (ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
ССЫЛКИ - ТЕСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЙДЕН СРАЗУ,
ВТОРОЙ ССЫЛКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО).

Претендент, получивший оценку с средним или высоким
уровнем стрессоустойчивости допускается к онлайн-
собеседованию.

После прохождения онлайн-тестирования претенденту
направляется письмо о проведении онлайн-собеседования с
указанием даты и времени (на указанную почту претендентом). 8



Онлайн собеседование

Онлайн собеседование– через Zoom (любой 
предпочтительный язык – казахский, русский, английский)
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Что потом?
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Заседание конкурсной 
комиссии

https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru

Извещение вузам

Университет свяжется с вами

Подача документов Онлайн тест Онлайн собеседование



Спасибо за внимание!

admission@n-k.kz

https://enic-kazakhstan.edu.kz/ru

8-7172-28-75-26

8-7172-28-75-31
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