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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?



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 Великобритании продается по назначению
врача. 

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 Великобритании,
и вы повезете их обратно в Казахстан. При перелете самые
необходимые вещи лучше взять в ручную кладь, так как багаж
может затеряться. 

Необходимо взять с собой паспорт, справку о зачислении
в учебное заведение, сертификаты экзаменов (IELTS и т.д.),
переведенную копию диплома об окончании учебного
заведения. Не стоит брать с собой удостоверение
личности, т.к. здесь они вам не понадобятся. Также
возьмите с собой фотографии паспортного размера. Они
могут быть нужны для студенческой карты или проездного
документа. 

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!

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. 

Что брать с собой
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Документы

Немного наличных денег для покупки проездных билетов
или оплаты такси при приезде. Остальные деньги лучше
положить на банковскую карту. 

Деньги

Медикаменты

Одежда 

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

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

2. Пройти иммиграционный и
таможенный контроль. При
прохождении вам зададут
вопросы о цели вашего визита в
UK, месте проживания,
продолжительности вашего
визита. У вас могут запросить
письма-приглашения учебного
заведения, чтобы подтвердить
ваши слова. Также возможно, у
вас попросят снять отпечатки
пальцев.

3. Получить свой багаж. Если вы
обнаружили повреждения или
пропажу своего багажа, то
необходимо обратиться в
customerservice/baggageloss.
Администратор запишет вашу
жалобу и авиакомпания,
ответственная за ваш перелет
возместит вам убытки.

4. 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. 

 5. Следует приобрести карту
города, в который вы
направляетесь или установить на
мобильный телефон приложении
Citymapper, GoogleMaps. 
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Прибытие в аэропорт

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.

ВАЖНО: При заполнении
необходимых документов и
бланков пишите свою фамилию и
имя на английском языке точно
так, как указано в вашем
паспорте. 

 6. При покупке билета на метро
(5-6 фунтов стерлингов),
необходимо изучить карту метро и
найти свою станцию. Подобные
карты находятся на стене каждой
станции. Необходимо лишь
выбрать правильную ветку метро. 

 Сайты для приобретения
билетов онлайн:
www.nationalexpress.com/en (bus),
www.thetrainline.com (train). 

 7. Изменить время на часах во
избежание неточностей. Разница
во времени между Казахстаном и
Великобританией составляет 5-6
часов в зависимости от времени
года. 

8. Необходимо получить
регистрацию в полицейском
участке или в органе, указанном
на вашей визе в течение 30 дней
после прибытия в страну. 



Для этого необходимо захватить с собой паспорт,
письмо-приглашение от учебного заведения,
сертификат IELTS или TOEFL, гарантийное письмо
Болашак 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 для новичков. 

Великобритания находится на первом месте по числу
иностранных студентов, даже несмотря на то, что обучение в
Великобритании одно из самых дорогих в мире. Ежегодно в
учебные заведения Великобритании поступают учиться
более 2 млн. студентов. Учебные заведения Великобритании
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)
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Регистрация в университете

Не занимайтесь плагиатом и не списывайте задания,
так как за это вас могут отчислить.
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После того, как вы зарегистрировались на своем факультете и
получили жилье, необходимо обратиться в студенческий
медицинский центр или ближайшую поликлинику и получить
номер NHS (NationalHealthService). 

Медицинская страховка

Учет в посольстве
В течение 15 календарных дней со дня начала обучения встать на
учет в загранучреждение Республики Казахстан в стране обучения и
уведомить об этом куратора в течение 7 рабочих дней со дня
регистрации

Зарегистрироваться в ближайшем полицейском
участке в течение 7 календарных дней после
прибытия в страну обучения

Регистрация в полицейском участке

Biometrical residence permit
Получить BRP (biometrical residence permit - документ,
подтверждающий долгосрочное пребывание в
Великобритании), которое выдается на кампусе университета
или в почтовом отделении при университете. После получения
копию BRP необходимо в обязательном порядке направить
куратору.



В течение 60 календарных дней со дня начала обучения
нужно предоставить куратору 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

Не допускается внесение изменений и дополнений в
утвержденный учебный план, влекущих увеличение сроков
обучения согласно п.1.2. договора на организацию
обучения и дополнительных финансовых затрат

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 Болашака, который по возможности
попробует решить вашу проблему. 

Куратор Изменения учебного плана

В течение 10 календарных дней со дня получения
результатов направлять куратору официальную выписку от
Учебного заведения 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 55-65 
 процентов от максимального показателя успеваемости,
определяемого в соответствии с оценочной системой в
Учебном заведении

Успеваемость



Учебные заведения Великобритании ценятся по всему миру
своим многолетним опытом и индивидуальным подходом к
каждому студенту.  Высшее образование здесь
(HigherEducation – HE), как правило, включает в себя
программы по получению степени бакалавра,
последипломные программы (магистратура, докторская
степень) и MBA. 
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Особенности
 Все университеты присвают студентам свои собственные
степени, например бакалавр медицины Лондонского
университета. Большие университеты подразделяются на
колледжи внутри себя. Они являются частью университета и
дают образование по определенному перечню
специальностей. 

курсы, ориентированные на исследовательскую
деятельность
курсы, направленные на повышение
профессионального уровня по своей специализации. 

Постдипломное образование в Великобритании делится на
два направления: 

Что такое Postgraduate Diploma или
Postgraduate Certificate?

В основном магистерские программы проходят следующим
образом. В течение 8-9 месяцев проходят лекционные и
семинарские занятия, после этого сдаются экзамены. Затем
в течение 3-4 месяцев студенты работают над дипломным
проектом. Степень магистра присваивается по результатам
экзаменов и защиты дипломной работы.      

Postgraduate Diploma/ Certificate – академические курсы на
базе высшего образования, позволяющие получить
возможность образования за рубежом по выбранной
специальности, по завершению которой не присуждается
научная степень. В случае, не набора студентом
необходимых кредитов для сдачи диссертации ввиду низкой
успеваемости, решением ВУЗа студенту выдают
послевузовский сертификат/диплом.



Разница между программами заключается в продолжительности
обучения и количеству набранных кредитов, если студент набрал
до 120 кредитов, ему присваивается Postgraduate Diploma (срок
обучения 9 -12 месяцев), в случае набора до 60 кредитов, то
присваивается Postgraduate Certificate (продолжительность
обучения 4-9 месяцев).

Международной стипендии «Болашак» стипендия присуждается
в целях обучения граждан Республики Казахстан в высших
учебных заведениях, по очной форме обучения для получения
ими степени магистра, доктора философии (PhD), доктора по
профилю, обучения в резидентуре.

При регистрации в учебном заведении к вам прикрепляют
одного из представителей преподавательского состава,
который будет консультировать вас по учебным вопросам. Во
многих учебных учреждениях Великобритании его называют
PersonalAdvisor/Tutor. Он может проконсультировать вас
практически по всем вопросам, касающимся учебного
процесса. Он может помочь вам в планировании расписания и
выборе предметов.

Также вы можете обратиться к нему при возникновении
проблем с успеваемостью или других факторов, мешающих
нормальному учебному процессу. AcademicAdvisor курирует
процесс написания диссертации или дипломного проекта.  
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При получении вами Postgraduate Certificate, Центром
будет инициирован вопрос о лишении международной
стипендии с возмещением затрат ввиду невыполнения
условий договора в части получения академической
степени.



          -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 Великобритании,
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 Великобритании 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.



Приехав на учебу в Великобританию, 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 других
национальностей, а также рассказать о Казахстане. 
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KazAlliance
 Практически во всех крупных городах
Великобритании существует казахстанское
сообщество для наших студентов (KazSociety, 
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Во время учебы в Великобритании, вы также можете пройти
стажировку в различных компаниях страны. Подобные
стажировки помогут вам существенно повысить уровень языка и
приобрести профессиональный опыт в интересной для вас сфере.
После прохождения стажировки, вы сможете получить
рекомендательное письмо от зарубежного работодателя и
указать зарубежный опыт в вашем резюме. Оплачиваемая
стажировка поможет вам покрыть свои расходы на проживание.
Но не забывайте и об учебном процессе – прохождение
стажировки возможно лишь тогда, когда вы успеваете
справиться с нагрузкой по учебе. 

Стажировка

Помимо сообществ, 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.). 

KazAlliance). Членство в подобном сообществе даст вам
возможность участвовать в различных мероприятиях и
конференциях. 



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

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. 

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. 
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Жилье

Преимущества

Недостатки
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При выборе жилья следует учитывать несколько
факторов:

1.

2.

3.



Дешевле снять квартиру, в стоимость аренды которой включены все
коммунальные услуги (кроме газа, который не входит в арендную
плату и оплачивается согласно показаниям счетчика). 

Существуют несколько видов жилья. Вы можете выбрать self-catered,
то есть вы сможете пользоваться общей кухней. Catered – вы будете
питаться в столовой общежития (завтрак-ужин), но следует учесть
качество и стоимость подаваемой пищи. Также можно выбрать
комнату с отдельным санузлом (en-suite) или общим (shared). 

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
британской 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. 

На прием к врачу необходимо записываться заранее, за 1-2 недели
вперед. Если вы нуждаетесь в частом приеме какого-либо лекарства,
то лучше привезти его с собой, т.к. в Великобритании лекарства
продаются строго по назначению врача. 

Если вы снимаете жилье самостоятельно, то после регистрации в
своем учебном заведении, необходимо зарегистрироваться в
поликлинике по месту жительства у терапевта (General Practitioner -
GP). В случае проблем со здоровьем, вы сможете получать
медицинскую помощь здесь. Для регистрации вам необходимо
предъявить номер, присвоенный Вам Национальной службой
здравоохранения (National Health Service) и подтверждающий адрес
вашего проживания.Чтобы прикрепить детей к поликлинике, также
необходим прививочный паспорт.   

Настоятельно рекомендуем подлечить здоровье перед поездкой в
Великобританию, так как страховка NHS может не покрыть все
медицинские расходы, например, услуги стоматологии. Лечение
взрослых у стоматолога платное. По прибытию желательно сразу
встать на учет в ближайшую государственную стоматологию, так как
они дешевле, чем частные. Нужно учитывать, что постановка на учет
платная, около 20 фунтов с человека.   Сайты, где можно найти квартиры: http://www.rightmove.co.uk/,

http://www.zoopla.co.uk/, http://www.spareroom.co.uk/.
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Медицинская страховка
Если вы собираетесь в Великобританию на срок более чем 6
месяцев, то вы имеете право на бесплатное медицинское
обслуживание в рамках Национальной службы
здравоохранения (National Health Service). Доступность
бесплатной медицинской помощи следует проверять в
каждой поликлинике по месту жительства.

4.

5.

6.

7.



Некоторые банки также обеспечивают страхование ваших
вещей при открытии счета. Вы можете застраховать свой
ноутбук или мобильный телефон, и при утере, банк
предоставит вам замену устройства. 

Выбирая финансовое учреждение, обратите внимание на
размер комиссии взимаемой при снятии наличных средств.
Некоторые банки оказывают эту услугу бесплатно. 

Также не стоит тянуть с получением карточки, т.к. многие
банки обращают внимание на срок окончания визы. 

При открытии банковского счета необходимо представить
следующие документы – BRP (BiometricalResidencePermit),
справку или письмо с учебного заведения о подтверждении
вашего статуса студента.

 Операция по открытию банковского счета довольно проста.
Следует лишь взять письмо с вуза о вашем зачислении, подать
заявку и заполнить необходимые документы в банке. Выбор
банков в Великобритании огромный.

Ниже приводятся советы Болашакеров по выбору банка:
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Банк

Многие банки предлагают различные бонусы при открытии
счета именно у них.  Прежде чем выбрать банк, советуем
внимательно изучить предложения нескольких банков.
Например, банк NatWest прилагает бонус в виде RailCard –
скидка 30-50% на проезд в поезде.

При выборе стоит учесть размер ежемесячного взноса за
обслуживание. Сумма колеблется от 6 до 15 фунтов в месяц. 



 В крупных городах Великобритании, для магазинов
одежды выделены целые улицы, что довольно удобно для
продолжительного шопинга. Крупнейшими торговыми
районами в Лондоне являются Kensington High Street, Oxford
Street и Regent Street. Огромным плюсом, несомненно,
являются часто проходящие распродажи. В период
распродаж вы можете купить качественную одежду по
довольно низким ценам. 
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 В основном магазины работают с 9.00 до 21.00, кроме
субботы и воскресенья. В выходные дни режим работы до
17.00.

По мнению Болашакеров, самым популярным магазином среди
студентов является Primark и TKMaxx. Здесь вы сможете купить
вещи первой необходимости по низким ценам – джинсы,
футболки, постельное белье, нижнее белье и посуду. Англичане
обычно сдают неиспользуемые вещи (например, посуда, мелкая
бытовая техника, сушилка, гладилка, коляски, детские
велосипеды и т.д.) в хорошем состоянии в Charity Shops (можно
загуглить ближайшие к вашему месту проживания), где студенты
могут их приобрести по низким ценам.

Также многие уезжающие студенты оставляют свои
принадлежности у тех студентов, которые учатся на докторантуре.
Можно договориться с ними через социальные сети и попросить,
чтобы они оставили вам.

Также в Великобритании есть и известные демократичные марки
– Zara, H&M, TopShop, Next, RiverIsland и т.д. Одежда в этих
магазинах продается по ценам гораздо ниже, чем в Казахстане. 
В Великобритании существует огромное количество торговых
центров и универмагов. Крупнейшими из них являются
LondonPavilion, Whiteley's, Debenhams и Selfridges. 

Кроме крупных универмагов и торговых центров,
Великобритания знаменита своими рынками. Посещение рынка
можно приравнять к интересной и увлекательной экскурсии.
Здесь вы сможете приобрести антиквариат, еду, цветы и одежду по
более низким ценам, чем в магазинах. Например, на рынке
PortobelloRoad можно найти все – от старинных статуэток до
ультрамодных вещей. Рынок работает без выходных. 



Вы сможете не только совершить taxreturn, но и вернуть
покупку обратно. Чтобы вернуть НДС, вам необходимо
сохранить чек и обратиться в CustomerService в магазине, где
вы совершили покупку. При оформлении НДС, вы должны
предоставить чеки на купленные вещи, а также паспорт. При
вас должны заполнить налоговую форму. 

Возврат налога возможен только в том случае, если вы
совершили покупку в магазине с табличкой
TaxFreeShopping (освобожденные от налога покупки). При
совершении покупки не забывайте сохранить чеки. 

Вы имеете право на возврат налога, если вы покидаете
Великобританию на срок более чем 12 месяцев и не
позднее, чем через три месяца после приобретения товаров.
При возврате налога на добавочную стоимость, вы сможете
получить солидную сумму, которая составит около 14 % от
общей стоимости за вычетом комиссии.
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В Великобритании налогом на добавленную стоимость
(ValueAddedTax) облагается большинство товаров и услуг. НДС
составляет 17,5 % от общей стоимости товара. 

Возврат налога

Получить НДС вы также сможете в аэропорту при вылете из
Великобритании. Вы должны предъявить на таможне налоговую
форму. Если форма НДС составлена на большую сумму (свыше 1000
фунтов), вас могут попросить предъявить приобретенные вами
покупки.  

Стоит обратить внимание, что минимальная сумма покупки
составляет 30 фунтов стерлингов в зависимости от магазина, где вы
совершаете покупку. Магазины детских вещй и товаров не
облагаются налогом. 



 Такси в Великобритании достаточно дорогое. Ездить на такси
выгодно лишь в том случае, если вы едете с группой людей. Можно
воспользоваться такси Uber через мобильное приложение.

 В Великобритании на железнодорожных станциях можно
приобрести проездные карты на поезд или автобус. Например,
годовой проездной RailCard (поезд) – дает до 30% скидки на проезд по
всей стране. 
 По прибытию в аэропорт можно приобрести Oystercard, которая
стоит 5 фунтов стерлингов. С помощью этой карты вы сможете
расплачиваться в автобусах и метро Лондона, необходимо лишь
положить на нее деньги. Oyster дает 30% скидку на проезд.
 Наиболее дешевыми междугородними автобусами считаются
Megabus и NationalExpress.  

На всех автобусных остановках установлен электронный щит, на
котором отображается график прибытия на данную остановку какого-
либо автобуса, что значительно облегчает передвижение по городу.
Вы сможете узнать, сколько точно времени вам нужно ожидать свой
маршрут. 

В Великобритании существует огромное разнообразие транспорта.
До любой точки города можно добраться на метро, двухэтажных
автобусах, экспресс-автобусах или поезде. Британцы называют
лондонское метро «Tube». 
Студенты, уже отучившиеся в Лондоне, советуют пользоваться
услугами метро, как самый популярный и удобный вид транспорта. 
В большинстве других городов работает разветвленная сеть
комфортабельных автобусов и трамваев.

Если вы собираетесь в другой город, то можно воспользоваться
услугами скоростного поезда. 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. 
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 Мобильная связь
 Самыми популярными операторами мобильной связи среди
казахстанских студентов в UK являются GiffGaff, Lebara,
LycaMobile. Достаточно купить сим-карту и загрузить ее в ваш
мобильный телефон, необходимо лишь время от времени
пополнять баланс через мобильное приложение оператора
(TopUp). Подобную карту можно купить в любом магазине
или супермаркете.

 Транспорт



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

 В Великобритании 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 Великобритании, советуют по
возможности готовить еду самостоятельно. В магазинах и
супермаркетах существует огромный выбор продуктов (Tesco,
Sainsbury's, Aldi, Waitrose, ASDA, Morrisons).

Но если у вас нет возможности готовить самостоятельно, то в
Великобритании огромное количество различных ресторанов, кафе
и фаст-фудов. 

 Также студентам, проживающим в Лондоне, на заметку – в самом
центре города существуют рестораны с казахской и русской кухней
(Дастархан, Самарканд, Самовар и т.д.). Как альтернатива
казахской кухне – большое количество кафе и ресторанов турецкой
и арабской кухни.   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



Запрещено производить фото- и видеосъемку в метро. Также
запрещено употребление спиртных напитков и курение в
общественных местах. Стоит серьезно отнестись к правилам в
Великобритании, т.к. за нарушения последуют серьезные
штрафы. 

По приезду в учебное заведение внимательно ознакомьтесь с
правилами, установленными в вашем учебном заведении и в
общежитии. Все эти документы тщательно продуманы и
опубликованы для того, чтобы максимально снизить риск того,
что вы поступаете противозаконно. 

 Британцы любят вежливость, при обращении к ним,
обязательно следует сказать «Excuse me», так как вы отнимаете их
время. В Великобритании принято улыбаться и просить
прощенья за причиненные неудобства. Британцы часто
используют слово «Cheers» в повседневной жизни. Чаще всего
оно заменяет слова вежливости и благодарности.

 

 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 своего народа
в другой стране, поэтому поддерживайте правила приличия
в обществе. 

Британцы очень трепетно относятся к личному пространству –
недопустимо касаться другого человека, хлопать его по плечу. Не
следует слишком долго смотреть прямо в глаза человеку. Принято
поддерживать дверь за собой, чтобы дать возможность идущему за
вами человеку пройти. 
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Особенности

Личное пространство

Запрет
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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.



@bolashaq.cip

Bolashaq Presidential Scholarship

@bolashaq.gov.kz

info@bolashak.gov.kz

www.bolashak.gov.kz

КОНТАКТЫ

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

 




