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Собираясь на учебу в другую страну, поневоле
чувствуешь страх перед будущим – незнакомая
страна, новые люди и совершенно другой образ
жизни. Поехав на учебу за рубеж, вы получите
множество положительных впечатлений. Перед
вами откроется море возможностей, не упустите
свой шанс. Успешное обучение чаще всего зависит
от того, насколько быстро вы сумели
адаптироваться в другой стране. 

Перед вами буклет, в котором собран личный опыт
стипендиатов «Болашак». Вы сможете узнать какие
вещи лучше взять с собой, как оформить
медицинскую страховку, какой банк лучше
выбрать, что делать по прибытии в университет и
многое другое. Другими словами, данный буклет
поможет вам на первых порах приспособиться к
новой среде и получить удовольствие от
захватывающего путешествия под названием
"Болашак". 
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Международная стипендия «Болашақ» учреждена 5 ноября
1993 года Постановлением Первого Президента Республики
Казахстан — Елбасы Н.А. Назарбаева.
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13976 присуждены стипендии

1042стипендиата на мониторинге
обучения

3289 выпускника на мониторинге
трудовой отработки
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Подготовка кадров и специалистов для приоритетных
секторов экономики страны. Программа включает в себя
прохождение академического обучения (магистратура,
докторантура), в также стажировок в ведущих научных
центрах и университетах мира.

Миссия



 Самостоятельно оформить документы на получение
визы. Для этого вам необходимо перейти на
официальный сайт посольства страны обучения/
прохождения стажировки

После получения визы предоставить сканированную
копию визы куратору в течение 2 рабочих дней

Направить заявление на приобретение авиабилета
куратору в течение 2 рабочих дней после получения
визы

Заблаговременно подумать о месте проживания.
Многие учебные заведения предоставляют будущим
студентам жилье. Для проживания в студенческом
общежитии необходимо написать в университет
 

 Обратиться в Управление договорной и
претензионно-исковой работы АО «Центр
международных программ» и в течение 90 календарных
дней с даты присуждения стипендии заключить
договоры об организации обучения/прохождения
стажировки и залоговом имуществе

Подать заявление на получение гарантийного письма
для выезжающих на обучение в качестве стипендиата
международной стипендии «Болашак»для посольства и
в вуз через НАО ГК «Правительство для граждан» /веб-
портал «электронного правительства»www.egov.kz или
обратившись к своему куратору 

Направить отсканированную версию гарантийного
письма в ВУЗ

Получить от ВУЗа визовые документы (письмо-
подтверждение о приеме на учебу - Confirmation of
Acceptance for Studies) как минимум за месяц до начала
обучения

 

Bolashaq guide 2021 

10 11

Что делать после присуждения?



Отправляясь на обучение в другую страну, составьте список
вещей, которые вы возьмете с собой. 
При планировании подобного списка следует учитывать
ограничение при перелете до 23 кг багажа и до 10 кг ручной
клади. Все ценные вещи лучше взять в ручную кладь, так как
багаж может затеряться. В случае дальнейшей задержки или
утери, рекомендуется сделать фото багажа и прикрепить
бирку с контактными данными.
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Рекомендуется иметь немного наличных денег для
покупки проездных билетов или оплаты такси при
приезде. Остальные деньги лучше положить на
банковскую карту.

Деньги

В связи со сменой привычного климата и рациона питания
возможны проблемы со здоровьем. Лучше взять с собой
лекарства первой необходимости (аспирин, цитрамон,
анальгин, линекс и т.д.), т.к. большинство лекарственных
препаратов в странах обучения продается по назначению
врача. Если вы носите контактные линзы или очки, то
стоит взять с собой несколько пар, т.к. для покупки
контактных линз и очков необходимо проходить
обследование у врача, а также их покупка в стране
обучения обойдется вам крайне дорого. 

Необходимо взять с собой паспорт, приглашение вуза,
визовый документ, сертификаты экзаменов (IELTS, TOEFL
и т.д.), переведенную копию диплома об окончании
учебного заведения, а также фотографии паспортного
размера, т.к. они могут понадобиться для студенческой
карты или проездного документа. Сохраните все
необходимые документы в отсканированном виде.

Документы

Медикаменты
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В Великобритании чаще всего погода дождливая и сырая,
поэтому не рекомендуется брать с собой теплую верхнюю
одежду: шубу или дубленку. В британских университетах и
колледжах не существует какого-либо особенного дресс-кода.
Стиль одежды британских студентов в основном спортивный
– джинсы, футболки, худи и кроссовки. Возьмите с собой
удобную и качественную обувь, так как вам придется
совершать большое количество пеших прогулок. И не забудьте
взять зонтик!

Одежда 

Нужно выяснить все контактные данные учебного
заведения и места жительства, номера телефонов
рекомендованных лиц при срочной необходимости, а
также стипендиатов, которые едут с вами.

Контактные данные 

В процессе обучения Вам может понадобиться ноутбук. Также
понадобится карта памяти для сохранения и передачи
информации. Также не забудьте о переходнике для
английской розетки, который вы можете приобрести в
аэропорту или любом магазине. 

Техника 

Сувениры
Обычно в каждом учебном заведении проходят дни культуры,
также, возможно, вы будете представлять свою страну на
презентации, поэтому возьмите памятные вещи и сувениры.
Лучше всего взять с собой небольшие сувениры, чтобы
познакомить иностранных друзей с нашей страной и
культурой. 
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Можно обратиться в информационное бюро, чтобы выяснить
каким образом лучше добраться до места проживания (метро,
автобус, такси). Также есть сайты для приобретения билетов
онлайн. До вылета можно связаться с университетом и
уточнить, организовываются ли группы, встречающие
иностранных студентов в аэропорту.

При покупке билета на метро, необходимо изучить карту метро
и найти свою станцию. Подобные карты находятся на стене
каждой станции. Необходимо лишь выбрать правильную ветку
метро.

Изменить время на часах во избежание неточностей. 

Заполнить миграционную карту. Вам выдадут ее в самолете
или по прибытии в аэропорт. 

Пройти иммиграционный и таможенный контроль. При
прохождении вам зададут вопросы о цели вашего визита,
месте проживания, продолжительности вашего визита. У
вас могут запросить письма-приглашения учебного
заведения для подтверждения. Также возможно, у вас
попросят снять отпечатки пальцев.

Получить свой багаж. Если вы обнаружили повреждения
или пропажу своего багажа, то необходимо обратиться в
customer service/baggage loss, показать фото багажа и указать
свои контактные данные. Администратор запишет вашу
жалобу и авиакомпания, ответственная за ваш перелет
возместит вам убытки.

Следует известить членов семьи и куратора о прибытии в
страну пребывания. Для этого вы можете приобрести
местную сим-карту в аэропорту или воспользоваться
услугами роуминга.

Чтобы не потеряться в чужом городе следует приобрести
карту города или установить на мобильный телефон
приложения Google Maps, Citymapper.

 По прибытии в аэропорт, необходимо следовать
указателям. Ниже приводится последовательность действий,
по прибытию в аэропорт:
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Прибытие в аэропорт

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
ВАЖНО: При заполнении необходимых документов и бланков
пишите свою фамилию и имя на английском языке точно так,
как указано в вашем паспорте. Не забывайте, что регистрация в
аэропорту занимает несколько часов, поэтому приезжайте в
аэропорт с запасом времени. Не оставляйте вещи без
присмотра, носите документы с собой.
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Для этого необходимо захватить с собой паспорт, письмо-
приглашение от учебного заведения, сертификат IELTS
или TOEFL, письмо финансовой гарантии и другие важные
документы. Далее необходимо пройти регистрацию на
своей кафедре. В процессе регистрации вам выдадут
студенческое удостоверение (ID). Желательно сразу
получить карту университета, чтобы не потеряться. 

Также в процессе регистрации на своем факультете, вы
получите логин и пароль для регистрации на официальном
сайте университета. С помощью этого сайта, вы сможете
узнавать последние события в вашем учебном заведении,
ваше расписание и т.д. На официальном сайте должно
появиться объявление о встрече всех новичков и ваших
будущих однокурсников. 

Желательно не опаздывать на первую неделю учебы, т.к. в
этот период ваше учебное заведение устраивает
ознакомительные мероприятия - orientation week. 

По прибытии в свое учебное заведение
необходимо:
Получить ключи от жилья, если вы проживаете на территории
университета (кампус)

www.bolashak.gov.kzBolashaq guide 2021 
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Регистрация в университете

Не занимайтесь плагиатом и не списывайте задания,
так как за это вас могут отчислить.

Образовательные системы в разных странах имеют ряд
отличительных особенностей. На системе обучения сказываются
сложившиеся исторические традиции и современные реалии,
особенности государственного устройства, положение и роль
государства в современной системе международных отношений.
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Медицинская страховка является обязательным требованием
для иностранных студентов в Германии. Страхование может
быть как государственным, так и частным. 
Германская служба академических обменов DAAD
предоставляет медицинскую страховку для стипендиатам
«Болашак» до подачи документов на визу. Эта стандартная
страховка предусматривает посещение врачаи лечение
коронавируса. Если врач или органы здравоохранения
Германии потребуют проведения теста на коронавирус ,
можно возместить стоимость теста. 

Bolashaq guide 2021 
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Медицинская страховка

Германия 

Франция
Для получения долгосрочной студенческой визы не нужно
предоставлять в консульские службы Франции документ о
вашем страховании на весь период обучения во Франции. Для
стипендиатов «Болашак», партнер АО ЦМП, Campus France
предоставляют страховку.

Япония
Все, кто получил студенческую визу, должны
зарегистрироваться как иностранные резиденты и вступить в
национальную программу по страхованию здоровья сразу же
после того, как они прибудут в Японию. Регистрацию
иностранного резидента и страховую карточку можно
получить в местных муниципальных органах по вашему месту
проживания в Японии. Пожалуйста, обратитесь в местное
отделение для получения дополнительной информации.
Получить студенческий билет вы сможете только после того,
как выполните вышеуказанные процедуры и получите
подтверждение. 

Новая Зеландия
Для обучения в Новой Зеландии, вам будет необходимо заранее
позаботиться о медицинской страховке. Стоимость лечения в
Новой Зеландии при наличии серьезной болезни, может
превышать нескольких тысяч долларов, поэтому медицинская
страховка в Новой Зеландии для иностранных студентов
обязательна. Иногда ее стоимость может входит в стоимость
обучения. Для тех, кто планирует учиться продолжительное
время, необходимо полное медицинское обследование. 

Южная Корея
Для получения государственной медицинской страховки
иностранному студенту необходимо будет зарегистрироваться
на сайте (http://www.nhis.or.kr). Зарегистрироваться на
получение страховки могут только студенты, предварительно
прошедшие регистрацию иностранца. После завершения
регистрации необходимо сдать документы, подтверждающие
цель его пребывания в Корее в отделение службы
государственного медицинского страхования (Korea Immigration
Service). 



Частное медицинское страхование является единственным
методом защиты от травм или заболеваний, которые могут
возникнуть во время обучения в Китае. Его можно
приобрести до или после прибытия в Китай. Основными
страховщиками в Китае являются China Taiping Insurance,
China Pacific Insurance, Народная страховая компания Китая,
China Life Insurance, Ping An Insurance. 

Иностранные студенты, находящиеся в Китае более шести
месяцев, должны быть застрахованы на весь срок их
пребывания в Китае. Студенты, обучающиеся в Китае более
года (виза X1), должны пройти медицинский осмотр,
который должен быть проведен в государственной больнице
за месяц до отъезда. Если же медицинское обследование
проводится в частной больнице, то студент должен
предъявить нотариально заверенную справку.

Все иностранные студенты в Австралии должны иметь
страховой полис (Overseas Student Health Cover (OSHC)).
Студенты должны купить OSHC до приезда в Австралию,
подтверждение страхования требуется для подачи документов
на визу и высылается студенту после поступления в
университет. Страховка должна поддерживаться в течение
всего срока их пребывания по студенческой визе. OSHC
покрывает медицинские или стационарной помощи и,
частично, расходы на лекарства и транспортировку на машине
скорой помощи. 
Настоятельно рекомендуем подлечить здоровье перед
поездкой , так как базовая студенческая страховка может не
покрывает все медицинские расходы, например услуги
стоматолога и офтальмолога.

Bolashaq guide 2021 
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КНР 

Сингапур 
Правительство Сингапура обязывает каждого иностранного
студента приобрести медицинский страховой полис.
Стоимость годового страхового полиса включена в
стоимость обучения, которую студент оплачивает после
получения подтверждения студенческой визы. Действие
страхового полиса начинается с момента приземления
самолета в аэропорту Сингапура. Страховой полис
покрывает только несчастные случаи и госпитализацию.
Медицинский страховой полис оплачивается ежегодно на
протяжении всего срока обучения в Сингапуре.

Австралия

Временный консульский учет
В течение 15 календарных дней со дня начала обучения встать
на временный консульский учет в загранучреждении РК и
уведомить об этом куратора в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации. При этом можно самостоятельно встать на
временный консульский учет в загранучреждение Республики
Казахстан в стране обучения.
Настоятельно рекомендуем всегда иметь при себе контакты
консульского сотрудника, которого вы можете известить в
случае каких-либо экстренных ситуаций. 



Не допускается внесение изменений и дополнений в
утвержденный учебный план, влекущих увеличение сроков
обучения согласно п.1.2. Договора и дополнительные
финансовые затраты.

В течение 60 календарных дней со дня начала обучения
нужно предоставить куратору индивидуальный учебный
план, составленный в соответствие с академическим
календарем в ВУЗе. 

Вы должны следовать учебному плану и поддерживать
успеваемость в соответствии с требованиями Договора на
организацию обучения.

Извещать Центр об изменениях учебного плана, не
влекущих увеличение сроков обучения и дополнительных
финансовых затрат в течение 10 календарных дней.

www.bolashak.gov.kzBolashaq guide 2021 

При возникновении каких-либо вопросов, вы всегда можете
обратиться к куратору Центра международных программ,
который посоветует вам пути решения в возникшей ситуации.

Куратор Изменения учебного плана

В течение 10 календарных дней со дня получения
результатов направлять куратору официальную выписку об
академической успеваемости.

По завершении семестра

Обеспечить по итогам каждого семестра/триместра или
учебного года академическую успеваемость в процессе
обучения на оценку/балл, эквивалентные не менее 60-65
процентов от максимального показателя успеваемости,
определяемого в соответствии с оценочной системой в
Учебном заведении.

Успеваемость



          -ая неделя семестра – ознакомительная, во время
которой вы можете ознакомиться с программой каждого
предмета, оценить нагрузку и свои возможности для
изучения данного предмета. Вы сможете посетить первые
лекционные занятия для того, чтобы понять подходит ли вам
этот курс. Также стоит учесть соответствует ли избираемый
предмет теме вашего исследования. Стоит обратить
внимание и на загруженность предметов, чтобы нагрузка в
семестрах получилась равномерной.

После регистрации в учебном заведении необходимо
составить себе расписание. Для начала стоит зайти на
официальный сайт учебного заведения и изучить
обязательные предметы и предметы по выбору для вашей
специальности. Каждый предмет, который вы можете
выбрать, имеет описание, методы обучения и виды
оценивания. 
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При выборе предметов следует посоветоваться и со своим
эдвайзером. Он расскажет вам, какие предметы
соответствуют направлению вашей специализации. Также
можно узнать мнение студентов, учащихся на год старше. 
После того, как вы определились с выбором предметов,
согласуйте индивидуальный учебный план с эдвайзером. 

При поступлении в учебное заведение за рубежом,
постарайтесь сразу же планировать свое время. Необходимо
как можно скорее составить план, в котором запланированы
даты сдачи работ. Организацию учебного процесса не стоит
откладывать в долгий ящик. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям можно
воспользоваться групповыми занятиями (не более 5 человек
в группе). Выбирайте надежных людей, т.к. оценка ставится
общая. 

Учебный процесс в большинстве зарубежных вузах
рассчитан на самостоятельное обучение, поэтому лучше
заниматься в библиотеке. В университетских библиотеках
созданы все условия для самостоятельной подготовки. 

Готовиться на экзамены следует заранее, иначе сдать их
будет крайне сложно. 

Ни в коем случае не пропускайте лекции и семинарские
занятия. Стоит заранее ознакомиться с материалом
лекционного занятия. 

Для того чтобы повысить языковые навыки, читайте газеты,
журналы, книги, смотрите фильмы и сериалы, учите новые
слова. Старайтесь больше общаться с носителями
английского языка. 

Если вы научитесь управлять своим временем, то тогда у вас
будет достаточно времени для отдыха и общения с
друзьями.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Приехав на учебу в страну обучения, не забывайте и об
активной культурной деятельности студентов. Существует
огромное количество различных студенческих
организаций и сообществ, объединяющих иностранных
студентов. Участие в социально-культурной жизни
поможет вам улучшить свои языковые навыки, завести
новых друзей и узнать больше о жизни и культуре.

Студенческие организации
Практически при всех крупных зарубежных университетах
функционируют сообщества или ассоциации студентов из СНГ.
Членство в подобном сообществе даст вам возможность 

 участвовать в различных тематических встречах, конференциях,
празднованиях и других интересных мероприятиях. 
Помимо указанных организаций, вы также можете получать
информацию на свой электронный адрес, просматривать
новости на официальном сайте учебного заведения или получить
информацию у куратора по конференциям. 
На первой ознакомительной неделе, на специальной встрече вы
сможете получить полную информацию о вступлении в клубы по
интересам (спорт, танцы, чтение и т.д.). 



При поступлении в зарубежное учебное заведение, следует
заранее подумать о месте проживания. Многие учебные
заведения предоставляют будущим студентам жилье. Это
самый удобный вариант для студента, который едет в
первый раз.

30
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 В зависимости от учебного заведения и страны обучения, можно
выбрать как отдельную комнату, так и комнату на несколько
человек. 

Во многих университетах есть «Лист Ожидания», по которому
распределяются места в общежитиях. Особенно это важно для
тех, кто едет с семьей, так как места в семейных общежитиях
(family accommodation) ограничены и распределяются в
зависимости от количества детей.

Преимущества
У проживания в университетском общежитии есть несколько
существенных плюсов. Во-первых, это приближенность к
лекционным залам и библиотекам. Во-вторых, общение с
другими иностранными студентами в бытовых условиях поможет
вам быть в курсе всех событий студенческой жизни и улучшить
свои языковые навыки. 

В зависимости от учебного заведения и страны обучения, одним
из возможных недостатков проживания в университетском
общежитии является высокая стоимость оплаты за проживание.
Часто людям с разными культурами и менталитетом тяжело
ужиться в одной комнате, поэтому существует и другой вариант –
съем частного жилья по объявлениям в Интернете или
проживание в семье. 

Недостатки
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При выборе жилья следует учитывать несколько
факторов:

Расстояние между учебным заведением и место вашего
будущего проживания. Лучше выбрать жилье, максимально
приближенное к учебному заведению, что позволит
сэкономить ваше время и деньги на проезд. 

Во время учебного процесса за рубежом, у вас не будет много
свободного времени, поэтому важно предусмотреть наличие
поблизости библиотек, аптек, супермаркетов и т.д. 

При выборе жилья стоит учесть рекомендации студентов,
учившихся в том же городе или учебном заведении. Если у вас
нет знакомых студентов, имеющих опыт заграничной жизни,
вы можете прочитать мнения студентов на сайте или форуме
учебного заведения, также в социальных сетях Facebook,
Instagram.

Если вы сомневаетесь в качестве предоставляемого жилья, то не
стоит заключать контракт на длительный срок. В случае
необходимости, вы можете сменить место жительства на более
подходящее во время учебного процесса. Однако, если вы
собираетесь на учебу на 1 год и более, в таких случаях во многих
странах договор аренды заключается минимум на один год.
Желательно сразу найти постоянное жилье, так как договор на
оказания коммунальных услуг (особенно на интернет)
заключаются на имя пользователя сроком на один год.

Следует обратить внимание и на стоимость коммунальных
услуг. Дешевле снять квартиру, в стоимость аренды которой
включены все коммунальные услуги.  

1.

2.

4.

5.

Заключение договора об аренде происходит на контрактной
основе, обычно сроком не менее 6 месяцев. Если вы хотите
съехать раньше срока, указанного в договоре, то необходимо
найти себе замену.  

Обратите внимание на условия проживания и количество
мебели в комнате. Не стоит покупать новую мебель для
квартиры, лучше найти мебель б/у со скидкой.  

Для съема частного жилья выгоднее скооперироваться с другими
студентами. 

Если вы выбрали проживание в семье, то будьте вежливы, но в то
же время не стесняйтесь. Проживание в  семье даст вам
возможность полностью окунуться в быт и культуру другой
страны. 

При заключении договора необходимо внимательно
ознакомиться со всеми условиями, чтобы исключить
возникновение проблем с жильем в дальнейшем. Читайте
внимательно сноски и текст написанный мелким шрифтом.
Опасайтесь мошенников при заключении договора аренды.
Лучше всего заключать договор через зарегистрированное
агентство недвижимости с хорошей репутацией.  

Поиск жилья следует начать за 2-3 недели вперед перед вылетом.
Если же цена на общежития выше Ваших предполагаемых
расходов, есть некоторые сайты, через которых можно легко
найти жилье.  

6.

7.

8.
9.

10.

11.



 После того, как вы приедете в страну обучения, вам нужно
отправиться в местный банк и открыть там текущий или
сберегательный банковский счет. Существует множество банков,
поэтому студентам, приехавшим в страну обучения, стоит
особенно внимательно выбирать подходящий банк.
При подписании договора с банком, тщательно ознакомьтесь со
всеми условиями, прописанными в документах, чтобы в
дальнейшем не возникло финансовых проблем.
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Банк

34

 Мобильная связь
 При выборе мобильной связи, стоит тщательно изучить
предлагаемый ассортимент телефонных операторов. Некоторые
мобильные операторы предлагают крайне выгодные
предложения. Например, некоторые из них предлагают вам в
качестве бонуса какое-либо количество бесплатных SMS-
сообщений или бесплатных минут разговора. 

 Транспорт
В каждой стране имеются определенные виды общественного
транспорта, которые, в зависимости от характеристик той или
иной местности и общего государственного социального уклада,
пользуется наибольшей популярностью. 

Существует огромное разнообразие транспорта. До любой точки
города можно добраться на метро, экспресс-автобусах, поезде и т.д.  
Студенты  советуют пользоваться услугами метро, как самый
популярный и удобный вид транспорта. Если вы живете недалеко
от своего учебного заведения, то вы можете приобрести велосипед,
но сначала проверьте безопасность дорог (наличие специально
отведенной дорожки для велосипедистов). При езде на велосипеде в
ночное время, необходимо надеть светоотражающую одежду и
велосипедные фары, чтобы вы были заметны для автомобилистов. 
Зачастую в той или иной стране обучения предусмотрена скидочная
система для студентов.



Смена обстановки и привычного рациона питания может сказаться
стрессом для вашего организма. Возможно резкое снижение
иммунитета. Поэтому по прибытии в другую страну, стоит
тщательно следить за своим здоровьем и правильным питанием.
Постарайтесь питаться здоровой пищей, обогащенной витаминами.
Ешьте больше фруктов и овощей.

Уезжая в другую страну на длительное время, стоит обратить
внимание на некоторые особенности законодательства и правила
поведения в обществе. Не забывайте, что вы выступаете
представителем своей страны за рубежом, поэтому поддерживайте
правила приличия в обществе.

Такси обычно достаточно дорогое. Ездить на такси выгодно лишь в
том случае, если вы едете с группой людей. Можно воспользоваться
такси через специальные мобильные приложения (Uber и т.д.). 
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Питание
Общество

На карте можно найти места, где расположены центры и
супермаркеты для покупки продуктов. Имеются также приложения
для онлайн доставки еды. Почти все кафе и рестораны также
работают с онлайн доставкой еды в определенное время суток.



 В течение 30 календарных дней со дня завершения обучения/
стажировки вернуться в Республику Казахстан для осуществления
трудовой отработки и предоставить отметку/штамп в паспорте о
возвращении в РК.
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Академическое обучение

В случае невозможности представления диплома и транскрипта в
вышеуказанный срок, необходимо направить куратору заявление с
указанием причин несвоевременного представления и срока, в
течение которого соответствующий документ будет представлен с
письмом-подтверждением Учебного заведения, заверенным печатью
и подписью академического куратора.

Стажировка

Представить документ о завершении стажировки с переводом на
государственный или русский языки, итоговый отзыв от руководителя
стажировки и отчет о результатах стажировки.

Каждые 6 месяцев предоставлять сведения о
трудоустройстве в Управление по работе с выпускниками.

заявление о завершении обучения; 
нотариально заверенные переводы на государственный или
русский языки документа о присуждении степени; 
транскрипт за весь период обучения, включая итоговый, с
указанием оценки за диссертационную/дипломную работу.

 В течение 10 календарных дней со дня прибытия в РК
предоставить Центру: 



@bolashaq.cip

Bolashaq Presidential Scholarship

@bolashaq.gov.kz

info@bolashak.gov.kz
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КОНТАКТЫ

Нур-Султан, Мәңгілік Ел проспект, 55/13, 
Телефон: +7 (7172) 76‒91‒02, 

 


