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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» или
обратившись к своему куратору 

Направить отсканированную версию гарантийного
письма в ВУЗ

Получить от ВУЗа визовые документы (I-20, DS-2019) как
минимум за месяц до начала обучения
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Что делать после присуждения?



Необходимо взять с собой паспорт, письмо о зачислении в
учебное заведение, I-20/DS-2019, сертификаты экзаменов
(IELTS, TOEFL и т.д.), переведенную копию диплома об
окончании учебного заведения. Также возьмите с собой
фотографии паспортного размера. Они могут быть нужны
для студенческой карты или проездного документа. 

Рекомендуется взять с собой казахстанские водительские
удостоверения, так как в отдельных штатах допускается
управлять автотранспортом с иностранным водительским
удостоверением определенный период после прибытия
(до получения водительского удостоверения в местном
Department of Motor Vehicles).
Рекомендуется сохранить на электронных носителях или
электронной почте скан-копии документов,
удостоверяющих личность, что облегчит процесс
возвращения на родину в случае утери паспорта. 

Отправляясь на обучение в другую страну, составьте список вещей,
которые вы возьмете с собой. При планировании подобного списка
следует учитывать вес нужных вам предметов, т.к. существует
ограничение при перелете до 20 кг багажа и до 10 кг ручной клади.
Не забывайте, что вы еще будете покупать вещи в США, и повезете
их обратно в Казахстан. 

Большая часть США располагается в зоне умеренного климата,
южнее преобладает субтропический климат, южная часть
Флориды лежат в зоне тропиков, а север Аляски относится к
полярным регионам. В этой связи рекомендуется перед
выездом уточнить информацию о погоде в конкретном
регионе на период вашего обучения.

Что брать с собой
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Документы

Немного наличных денег для покупки проездных билетов
или оплаты такси при приезде (желательно, купюрами
номиналом до 20 долларов). Остальные деньги лучше
положить на банковскую карту. 

Деньги

Одежда 

При поездке в другую страну в связи со сменой
привычного климата и рациона питания возможны
проблемы со здоровьем. Лучше взять с собой лекарства
первой необходимости, т.к. большинство лекарственных
препаратов в США продается по назначению врача. 

Медикаменты



Следует приобрести карту города, в который вы
направляетесь или установить на мобильный телефон
приложения GoogleMaps, Waze и Yelp. 

В США менее развит общественный транспорт, чем в
странах Европы. Поэтому заранее уточните о наличии
общественного транспорта в вашем городе и лучшем
способе добраться из аэропорта. Рекомендуем установить на
мобильный телефон приложения для вызова такси Uber, Lyft
и Via. Для поездки в другой город после прибытия в США
можно использовать междугородние автобус или поезд.
Зачастую, в крупных городах автобусные и ж/д станции
расположены в одном здании в центральной части города
(например, Union Station в Нью-Йорке и Вашингтоне).
Сайты для приобретения билетов онлайн:
www.wanderu.com, www.greyhound.com (bus),
www.amtrak.com (train).
 

Изменить время на часах во избежание неточностей.
Разница во времени между Казахстаном и США зависит от
конкретного часового пояса и времени года.

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 в
США, месте проживания, продолжительности вашего
визита. Также возможно, у вас попросят снять отпечатки
пальцев.

Получить свой багаж. Если вы обнаружили повреждения
или пропажу своего багажа, то необходимо обратиться в 
 службу Розыска багажа (Lost and Found/Baggage Claim). Если
ее нет, подойдет  сотрудник аэропорта, который отвечает за
багаж. Администратор запишет вашу жалобу и
авиакомпания, ответственная за ваш перелет, возместит вам
убытки.

Следует известить членов семьи и куратора о прибытии в
страну пребывания.

По прибытии в аэропорт вам необходимо предъявить
паспорт у стойки регистрации для сдачи багажа и получения
посадочного талона. Важно помнить об ограничении при
перелете до 20 кг багажа и до 10 кг ручной клади. При
перелете все необходимые вещи лучше взять в ручную
кладь, так как багаж может затеряться. Затем пройти в зону
досмотра и ждать объявления посадки у своего гейта.

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

14
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Прибытие в аэропорт

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.



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. 

США занимают лидирующие позиции по числу
иностранных студентов, даже несмотря на то, что обучение в
американских вузах одно из самых дорогих в мире.
Ежегодно в учебные заведения США поступают учиться
более 1 млн. студентов. Учебные заведения США ценятся по
всему миру своим многолетним опытом и индивидуальным
подходом к каждому студенту. 

По прибытии в свое учебное заведение
необходимо:

Получить ключи от жилья, если вы проживаете на
территории университета (кампус)

www.bolashak.gov.kzBolashaq guide 2021 

16 17

Регистрация в университете

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



По прибытию на место обучения вы получите специальную карту
медицинского страхования с идентификационным номером. В
связи с дорогостоящими медицинскими услугами в США
рекомендуется также приобрести медицинскую страховку на
открытом рынке для сопровождающих членов семьи. 

Внимательно ознакомьтесь с планом медицинского страхования:
иногда покрытие может быть ограниченным как по оплате и
видам услуг, так и сети обслуживающих клиник, или страховые
взносы могут быть слишком высокими. Среди
зарекомендовавших себя компаний на рынке услуг медицинского
страхования можно назвать Aetna, UnitedHealthcare, Humana, Blue
Cross Blue Shield, Kaiser Foundation.

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
на официальном сайте консульского отдела Посольства РК в США.
Настоятельно рекомендуем всегда иметь при себе контакты
консульского сотрудника в вашем консульском округе, которого вы
можете известить в случае каких-либо экстренных ситуаций. 

Настоятельно рекомендуем подлечить здоровье перед поездкой в
США, так как базовая студенческая страховка может не покрыть все
медицинские расходы, например услуги стоматолога и
офтальмолога.

Медицинская страховка
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Учет в посольстве



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 
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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



 В настоящее время в США функционируют более 4500
аккредитованных высших учебных заведений, которые включают
государственные и частные образовательные организации. 

Государственные университеты финансируются правительством
штатов и, как правило, являются частью более крупной системы
высших учебных заведений штатов, во главе с флагманским
учебным заведением.

Вместе с тем, самые престижные американские вузы, будь то
исследовательские университеты Лиги плюща или небольшие
колледжи гуманитарных наук, являются частными. Американские
университеты характеризуются жестким соревновательным духом
как между студентами, так и спортивными командами. Спорт
является неотъемлемой частью идентичности большинства вузов
США. 

Иностранные студенты, окончившие бакалавриат в своих странах,
Соединенных Штатах или третьих странах, имеют два варианта
обучения в аспирантуре: магистратуру и докторантуру. 
Степень магистра может потребовать от одного до двух лет
обучения. В последнем семестре большинства магистерских
программ студенты должны закончить диссертацию или проект,
прежде чем им будет присуждена степень магистра. Большим
преимуществом магистратуры в США является стратегия к
формированию учебных групп. Эта стратегия направлена не только
на отбор самых талантливых студентов, но и на обеспечение
разнообразной среды: обмен знаниями и расширение своих
горизонтов происходит не только за счет преподавателей, но также
за счет знаний своих сокурсников и во время работы в группах.

Система высшего образования в США уникальна своим
разнообразием и независимостью, воплощая в себе
некоторые из лучших качеств американской культуры и
общества – гибкость, открытость и среду, которая поощряет
инновации. Высшее образование здесь, как правило,
включают в себя программы по получению степени
бакалавра, последипломные программы (магистратура,
докторская степень) и МВА.

22 23
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Особенности

Магистратура
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Степень МA фокусируется на гуманитарных и социальных науках,
в то время как МS – бизнес, математику, естественные науки,
инженерные науки, медицинские науки и другие технические
области, МFA – творческие искусства, такие как музыка, живопись
или танцы, МРА/МРР – предлагает учебный план,
ориентированный на подготовку студентов к управленческим
должностям в государственном и общественном секторе (главное
отличие заключается в том, что MPA фокусируется на лидерстве и
работе с людьми, MPP – на исследованиях и аналитике), МВА –
программа обеспечивает теоретический и практический курс
подготовки к управлению бизнесом, LLМ – фокусируется на
подготовке специалистов юридической сферы. 

Докторантура
Обучение на докторской программе в США длится около 5 лет и
состоит из двух компонентов. Во-первых, студент проходит
учебные курсы, чтобы получить профессиональные знания в своей
области и методах научных исследований. Во-вторых, каждый
докторант пишет диссертацию, после защиты, которой и
присваивается степень PhD. Хотя аббревиатура PhD означает
доктор философии, такая степень можно получить почти в любой
отрасли. Помимо данной докторской степени в американской
образовательной системе существуют DBA (доктор делового
администрирования), EdD (доктор в образовании), MD (доктор в
медицине). 

Как правило, занятия проводятся профессорско-
преподавательским составом. Ассистенты преподавателя (часто
аспиранты, работающие на профессора) могут вести большие
лекционные классы или небольшие лабораторные или
дискуссионные секции. В дополнение к преподавательскому
составу с каждым студентом работает академический консультант
либо советник по факультету (после выбора академической
специальности), который помогает выбрать классы и осуществляет
мониторинг учебного процесса. В начале учебного семестра
студенты получают от профессора или преподавателя учебный
план, который охватывает запланированные занятия, тесты,
лабораторный работы и требования к выпускному экзамену. 

В американской системе образования учебный год обычно
начинается в августе или сентябре. В зависимости от
университета учебный год может быть разделен на четверти,
триместры или семестры и продлится до мая или июня. 

Advisor



          -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 США, 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 США 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 США, не забывайте и об активной
культурной деятельности студентов. Существует огромное
количество различных студенческих организаций,
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.
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Студенческие организации

 Практически при всех крупных университетах США
функционируют  собщества или ассоциации студентов из
Казахстана или Центральной Азии. 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.). 



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

При выборе жилья стоит учесть рекомендации студентов,
учившихся в том же городе или учебном заведении. Также 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. Однако, если вы
собираетесь на учебу на 1 год и более, в таких случаях договор
аренды заключается минимум на один год. Лучше всего заключать
договор через зарегистрированное агентство недвижимости с
хорошей репутацией. 

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. 

Одним из 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. 

30 31

Преимущества

Недостатки
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При выборе жилья следует учитывать несколько
факторов:

1.

2.

3.
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Жилье
При поступлении в зарубежное учебное заведение, следует
заранее подумать о месте проживания. Многие вузы США
предоставляют будущим студентам жилье. 

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. 



Стоимость коммунальных услуг (электричество, вода и т.д.)
добавляется отдельно от стоимости аренды – не забывайте об этом
при составлении бюджета. В университетском общежитии
комуслуги уже включены в стоимость проживания.

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
американской семье даст вам возможность полностью окунуться в
быт и культуру страны. 

Компании-арендодатели взимают с иностранных студентов депозит
в размере стоимости одного месяца аренды. Депозит возвращается
через 1-1,5 месяца выезда. Необходимо соблюдать условие
заблаговременного уведомления арендодателя о выезде. В случае
финансовых претензий со стороны арендодателя (повреждение
жилья и т.д.), сумма ущерба будет вычтена с депозита. Настоятельно
рекомендуем бережно эксплуатировать арендуемое жилье.

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. 

Обычно при обращении студентов в американские банки для
открытия счета не возникает никаких трудностей. 

Как и в любой другой стране между банками второго уровня в
Америке идет конкурентная борьба за каждого клиента. По этой
причине можно с легкостью выбрать банк, где будут минимальные
проценты по обслуживанию карты и при транзакциях. Обязательно
обратитесь в службу поддержки иностранных студентов в вашем
университете. Возможно, там вам предложат банк, с которым у вуза
заключен контракт на обслуживание студентов. В этом случае вы
сможете получить значительные скидки. 

Помимо карточной системы расчетов в Америке очень популярен
метод оплаты именными чеками. Чековую книжку вы получите после
открытия счета и сможете пользоваться ей при оплате за жилье,
коммунальные услуги, при покупке товаров услуг в студенческом
городке и за его пределами.

Сайты, где можно найти квартиры: www.trulia.com, www.zillow.com,
www.apatments.com, www.craigslist.com.
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Банк
После того, как вы приедете в США, вам нужно отправиться в
местный банк и открыть там текущий или сберегательный
банковский счет. Для этого необходимо иметь при себе паспорт
и подтверждение того, что вы являетесь студентом
американского вуза. 

http://www.trulia.com/
http://www.zillow.com/
http://www.apatments.com/
http://www.craigslist.com/
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Налоговый режим для иностранных
студентов

35

Студенты, приезжающие на обучение в США по студенческим
визам J, F автоматически освобождаются от уплаты налогов на
определенное время. Так, к примеру, если вы обладатель визы
категории J, вы можете не платить налоги первые 2 года
пребывания в стране, а если у вас виза категории F - 5 лет. 

В США принято указывать цену без налогов, то есть к
первоначальной цене может добавиться 5-10 процентов в
зависимости от штата. В большинстве магазинов вам без
проблем удастся расплатиться как наличными, так и
пластиковыми картами основных платежных систем.Если
купленные вещи вам разонравились, но еще не потеряли
товарный вид, вы легко можете сдать их обратно. 

В США есть несколько типов магазинов для экономных
покупателей. Постоянно проходят акции в так называемых Close-
out Store. Интересующиеся модой должны побывать в
DiscountStore - магазине, в котором распродается брендовая
одежда. Самая известная сеть таких магазинов - TJ Maxx, где
скидки достигают 30-50 процентов. Но не стоит забывать и о сетях
Marshals, Ross, Gordmans, Burlington. 

Распродажи проходят в США круглый год: магазины стараются
избавиться от залежавшихся товаров старых коллекций в конце
каждого сезона, обязательно снижают цены перед крупными
праздниками, такими как День памяти (последний понедельник
мая), День независимости (4 июля).
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В США есть города, в которых развита сеть подземного транспорта.
Среди них – Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Чикаго и
Бостон. Это – самый удобный способ добраться с одного конца
города на другой. Самый дешевый способ пользования метро –
проездной на месяц или на неделю. Это зависит от того, как часто
Вы намерены ездить. Кроме того, в некоторых городах действуют
студенческие скидки, получить их можно на станции или в
транспортном бюро. 

В Нью-Йорке, как и в других крупных городах мира, внедрена
универсальная система оплаты в общественном транспорте. Для
оплаты проезда в метро, автобусах и на железной дороге Статен-
Айленда можно приобрести специальную проездную карту
MetroCard. Можно бесплатно пересаживаться с метро на автобус
или с автобуса на автобус в течение двух часов. Также можно
приобрести бумажный билет Single Ride на одну поездку, который
действителен два часа. Бумажный проездной имеет магнитную
черную полосу на оборотной стороне. Single Ride ticket стоит 3
долларов и продается только в автоматах.В каждом городе США существует система наземного

общественного транспорта. Но системы эти отличаются в
зависимости от района. В целом, проще всего пользоваться
автобусами, если ездить нужно в округе. Это, к тому же, дешевле,
чем такси. Хотя, конечно, все зависит от дальности поездки и
количества пассажиров.
Также в каждом городе есть автобусный парк, где Вы найдете
информацию относительно стоимости билетов и различных
маршрутов. Там же можно узнать по поводу студенческих скидок,
еженедельных или ежемесячных проездных, которые могут
оказаться дешевле.
Многие города Америки приветствуют использование велосипедов
для перемещения. Это снижает загрязнение и уменьшает
количество пробок.

 В США есть четыре крупных мобильных оператора – это Verizon,
AT&T, Т-Mobile и Sprint. И есть очень много маленьких, которые
есть по всей стране. Разница между крупными и мелкими, во-
первых, в цене. Крупные дороже, мелкие дешевле. Во-вторых,
крупные покрывают практически всю страну, а мелкие есть только в
каких-то регионах и  у них нет контракта.

Есть два варианта использовать сотовую связь крупных компаний:
первый – это заключить с ними контракт, второй – купить prepaid.
Prepaid– это по типу системы в СНГ, в Европе, когда вы покупаете
симку и номер телефона, пополняете ее, используете то, что вы
пополнили. Как правило, в США тарифы prepaid дорогие, по
сравнению с контрактом. Контракт дешевле, в особенности, по
семейному плану (2 абонента и более). 
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 Мобильная связь

 Транспорт

https://new.mta.info/fares-and-tolls/subway-bus-and-staten-island-railway/about-metrocard


 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.

В США все продукты делятся на натуральные, органические и
неорганические. В органических продуктах отсутствуют различные
химические добавки и ГМО. Лучше выбирать натуральные и
органические продукты, несмотря на их высокую цену.

Студенты, уже побывавшие в США, советуют по возможности
готовить еду самостоятельно. В магазинах и супермаркетах
существует огромный выбор продуктов (Lidl, Aldi, Lidl, Wallmart,
Trader’sJoe, HopeDepot, Сosco. Последние два требуют оформление
членских карточек, которыми можно пользоваться сообща). Но
если у вас нет возможности готовить самостоятельно, то в США
огромное количество различных ресторанов, кафе и фаст-фудов. 

В крупных городах можно найти альтернативу казахской кухне –
там функционируют уйгурские, узбекские и турецкие кафе и
рестораны. Мясо и мясные изделия лучше покупать в турецких
магазинах или с надписью «Halal». В этих магазинах мясные
изделия по вкусу больше похожи на казахстанскую продукцию. 
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Питание



 В США люди довольно прямолинейны, поэтому в разговорах
предпочитают переходить сразу к делу. В общении местного
населения распространен вопрос: «Как дела?». Чаще всего, он
задается чисто формально, поэтому не стоит описывать все
произошедшее с вами в последнее время, а достаточно будет
ограничиться простым ответом «хорошо». В Америке не принято
жаловаться на свои проблемы, а вот делиться положительными
эмоциями здесь просто необходимо.
Считается невежливым делать какие-либо выводы о людях на
основании их манеры говорить, общаться, а также их гражданства,
национальности или происхождения, принадлежности к той или
иной семье, образования, экономического статуса,
вероисповедания и т.д. Даже упоминание об этом может быть
расценено как неприличное. 

 

По приезду в учебное заведение внимательно ознакомьтесь с
правилами, установленными в вашем учебном заведении и
общежитии, а также миграционным законодательством, в т.ч. в
части трудовой деятельности иностранных студентов. 

Следует отслеживать информационные рассылки от
администрации вузов и города проживания на момент каких-
либо изменений в правилах, нормах поведения (например,
введение комендантского часа и т.д.).

В случае сомнений или спорных вопросов следует
незамедлительно обращаться за рекомендациями в отдел вуза по
работе с иностранными студентами и консульский отдел
казахстанских загранучреждений в стране обучения (помимо
личного или телефонного обращения, желательно в форме
электронной почты на официальный адрес).
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 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.

В США очень внимательно относятся к личному пространству
человека – не стоит касаться людей без надобности. 

Женщин, как и мужчин, можно приветствовать рукопожатием. С
людьми, которых вы видите часто, можно не обмениваться при
встрече рукопожатием, достаточно будет лишь кивнуть головой в
качестве приветствия.

Особенности

Личное пространство

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

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.




