
ПАМЯТКА ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Претенденту необходимо сформировать 3 пакета документов: 

1 пакет на государственном либо русском языке для предоставления в  АО «Центр международных программ». 

2 пакета на английском либо польском языке для направления  в Польшу. 

Все три пакета документов предоставляются в АО «Центр международных программ» и принимаются только при их 

полном наличии. 
 

СРОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДО 10 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Прием полного пакета документов в АО «Центр международных программ» будет осуществляться с 17 марта 2022 

года по 10 апреля 2022 года включительно через:  

1) Портал «Электронного Правительства» (Egov.kz) (рекомендуется) 

https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/pass_203_mon 

2) Нарочно в АО «Центр международных программ» 

 
Для подачи документов через портал «Электронного правительства» необходима ЭЦП, которую можно получить 

удаленно.  Ознакомиться с инструкцией по получению ЭЦП в онлайн режиме (удаленно) можете по ссылке 

https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp. Если у вас возникли сложности при получении электронных услуг, можете 

обратиться к виртуальному оператору по предыдущей ссылке либо воспользоваться бесплатным звонком в Контакт-

центр по номеру 1414. 

После получения ЭЦП, Вам необходимо будет подать документы через Egov.kz.  

 

Вы можете ознакомиться с видео-инструкцией по подаче документов по услуге  «Прием документов для участия в 

конкурсе на обучение за рубежом в рамках международных договоров в области образования». 

https://www.youtube.com/watch?v=bdXXDvWXhrU&t=5s   

 

ВНИМАНИЕ:  

Претендент может указать в анкете один вуз и одну специальность. 

https://egov.kz/cms/ru/services/higher_education/pass_203_mon


 

 

 

Перечень документов для предоставления в АО «Центр международных программ»: 

1. Заполненная анкета по форме согласно приложению № 1. 

2. Копия удостоверения личности и/или паспорта (при нарочной подаче требуется оригинал или нотариально 

засвидетельствованные копии для сверки).  

3. Следующие виды документов об образовании: 

 

При выборе программы обучения «БАКАЛАВРИАТ» 

Текущий 

статус 

претендента 

Необходимые документы об образовании 
Требования к 

среднему баллу 

Вид документа 

при нарочной 

подаче 

посредством 

Egov.kz 

Ученик 

выпускного 

класса 

1) свидетельство с приложением об основном 

среднем образовании, т.е. за 9 или 10 класс; 

2) справки о статусе обучающегося; 

3) табель или транскрипт об успеваемости за 

текущей год обучения, т.е. за первое 

полугодие текущего года с указанием среднего 

балла. 

средний балл аттестата 

или свидетельства об 

основном среднем 

образовании и 

табеля/транскрипта о 

текущей успеваемости 

за текущий год 

обучения или диплома 

о среднем специальном 

образовании баллу не 

менее 4,0 (из 5,0) 

или его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок 

копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствов

анные копии 

требуются для 

сверки) 

электронная 

копия (скан-

копия 

документа) 

Выпускник 

школы 

Аттестат о среднем образовании с 

приложением. 

Студент 

колледжа 

1) аттестат о среднем образовании или 

свидетельство об основном среднем 

образовании с приложением; 

2)  справки о статусе обучающегося; 

3) табель или транскрипт об успеваемости за 

текущей год обучения, т.е. за первое 

полугодие текущего года с указанием 

среднего балла. 



 

Важно! В случае выдачи документов зарубежными организациями образования претендент предоставляет 

нотариально заверенную копию перевода документа об образовании.  

 

Выпускник 

колледжа 

диплом о специальном  среднем образовании 

с приложением 

При выборе программы обучения «МАГИСТРАТУРА»  

Выпускник 

вуза 

диплом бакалавра/специалиста с 

приложением 

GPA не менее 3.0 из 4.0 

или его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок 

 

копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствов

анные копии 

требуются для 

сверки) 

 

 

 

 

электронная 

копия (скан-

копия 

документа) Студент 

выпускного 

курса ВУЗов 

1) справка о статусе обучающегося; 

2) табель или транскрипт об успеваемости за 

текущей год обучения 

GPA не менее 3.0 из 4.0 

или его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок, полученных за 

все пройденные курсы 

При выборе программы обучения «ДОКТОРАНТУРА» 

Выпускник 

магистратуры 

диплом магистра с приложением  

 

GPA не менее 3.0 из 4.0 

или его эквиваленту в 

соответствии с 

таблицей 

эквивалентности 

оценок 

 

копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствов

анные копии 

требуются для 

сверки) 

электронная 

копия (скан-

копия 

документа) 

Магистр 

выпускного 

курса  

справка о статусе обучающегося с 

транскриптом об успеваемости за текущий год 



4. Документ, подтверждающий знание иностранного языка, соответствующее языку обучения с предоставлением 

оригинала для сверки (по требованию принимающей стороны) при его наличии. 

В случае предоставления принимающей стороной языкового обучения, документ, подтверждающий знание 

иностранного языка, не требуется; 

5. Документ, подтверждающий знание английского языка (не менее IELTS – 5.5, TOEFL - 46) или наличие 

диплома/транскрипта, подтверждающего обучение на данном языке на предыдущем уровне обучения, в случае 

обучения на английском языке, с предоставлением оригинала для сверки;  

6. Копии грамот, сертификатов, дипломов по выбранному направлению обучения, полученное за участие в 

мероприятиях республиканского или международного уровня (при их наличии); 

7. нотариальное согласие законного представителя (родители, усыновители (удочерители), опекун или попечитель, 

приемный родитель, патронатный воспитатель) претендента на направление для обучения за рубежом (лицам не 

достигшим 18 лет); 

8. Оригинал документа, подтверждающего факт принадлежности к: 

 детям-сиротам и дети, оставшиеся без попечения родителей – копия документа, подтверждающего 

отсутствие родителей у ребенка (оригинал после сверки возвращается претенденту); 

 инвалиды с детства и дети-инвалиды – справка об инвалидности по форме, утвержденной приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 44 «Об 

утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 10589) (далее – Приказ № 44), а также медицинскую справку (для 

выезжающего за границу) по форме № 072/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм 

учетной документации в области здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 21579); 

 дети из многодетных семей – копия свидетельства о рождении четырех и более совместно проживающих 

несовершеннолетних детей или копия решения суда об усыновлении (оригинал после сверки возвращается 

претенденту); 

 дети из сельского населенного пункта – сведения о месте жительства претендента из сельского населенного 

пункта, полученные Администратором из соответствующих государственных информационных систем и баз 

данных. 

9. Копия приглашения иностранного вуза с нотариально заверенным переводом на государственный язык** (при 

ее наличии); 



10. В случае подачи документов третьим лицом – наличие оригинала нотариально заверенной доверенности от 

претендента на представителя для подачи документов на участие в конкурсном отборе. 

** В соответствии со статьей 4 Закона «О языках в Республике Казахстан» государственный язык Республики 

Казахстан – казахский язык. Государственный язык – язык государственного управления, законодательства, 

судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории 

государства. В этой связи, копию приглашения иностранного вуза необходимо перевести на государственный язык. 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЛИБО ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

(документы должны быть переведены на английский либо польский язык и заверены нотариально) 

 

1. Анкета на английском/польском языке, заполненная печатными буквами с фотографией, прикрепленной в правом 

верхнем углу по форме согласно приложению № 2 (распечатанная и подписанная заявителем). 

2. Четкая сканированная копия паспорта (только с данными претендента). 

3. Документы об образовании: 

При выборе 

программы 

обучения 

Текущий статус 

претендента Необходимые документы об образовании 
Требования к 

документам 

Бакалавриат 

Ученик 

выпускного класса 

школы 

Справка о статусе обучающегося; табель или 

транскрипт об успеваемости за текущей год обучения, 

с указанием среднего балла 

Копии с 

нотариально 

заверенным 

переводом на 

английский/поль

ский язык 

Выпускник школы Аттестат о среднем образовании с приложением 

Выпускник 

колледжа 

Диплом о среднем специальном образовании с 

приложением 

Магистратура 

Студент 

выпускного курса 

ВУЗов 

Справка о статусе обучающегося; табель или 

транскрипт об успеваемости за текущей год обучения 

Выпускник ВУЗа Диплом бакалавра/специалиста с приложением 

Докторантура 
Выпускник 

магистратуры 

Диплом магистра с приложением  

 

https://bolashak.gov.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1_%D0%B8_2.docx


Магистр 

выпускного курса  

справка о статусе обучающегося с транскриптом об 

успеваемости за текущий год 

4. Для кандидатов на обучение по программе бакалавриат: мотивационное письмо о выборе Польши в качестве страны 

обучения. 

5. Для кандидатов на обучение по программе магистратура: мотивационное письмо о выборе ВУЗа. 

6. Для кандидатов на обучение по программе докторантура:  

 план исследований, описывающий мероприятия, которые планируется осуществить в Принимающем Центре, 

мотивационное письмо о выборе ВУЗа; 

 копия полученного диплома высшего уровня; 

 резюме кандидата, включая публикации, текущие исследовательские проекты, зарубежные стажировки и особые 

достижения, не более 3 страниц; 

 рекомендация независимого исследователя. 

  

ВНИМАНИЕ! 

Претендентам, предоставляющим документы нарочно необходимо подшить их строго в перечисленном порядке в 

бумажный скоросшиватель. На обложке скоросшивателя необходимо указать: Ф.И.О., домашний адрес, контактный 

телефон, электронный адрес, страну обучения, выбираемый вуз с указанием специальности.  



 


