
ПАМЯТКА ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Претенденту необходимо сформировать 2 пакета документов: 

1) на государственном либо русском языках для предоставления в  АО «Центр международных программ». 

2) на русском либо белорусском языках для направления в Министерство образования и науки Республики 

Белорусь. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ИХ ПОЛНОМ НАЛИЧИИ, ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРИНИМАЮТСЯ АО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ». 

 

Указанные 2 пакета документов необходимо сдать до 6 мая 2022 года, (включительно) в АО «Центр международных 

программ».  

Время нарочного приема документов осуществляется в рабочие дни: 

с 9:00 ч. до 17:30 ч. (перерыв на обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.) 

 

ВНИМАНИЕ:  

Претендент может выбрать одну специальность в указанных ВУЗах, на котором хочет обучаться. 

 

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

1. Заполненная анкета по форме согласно приложению № 1. 

2. Копия удостоверения личности и/или паспорта (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 

Ученик 

выпускного 

класса 

1) свидетельство с приложением об основном среднем 

образовании, т.е. за 9 или 10 класс; 

2) копия 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. соответствие 

среднего балла баллу 

не менее 4,0 (из 5,0) 

(указанные 

требования 

предъявляются ко 

всем представленным 

документам 

образования) 

копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствован

ные копии 

требуются для 

сверки) 

Выпускник 

школы 

Аттестат о среднем образовании с приложением. 

Студент 

колледжа 

1) Аттестат о среднем образовании или свидетельство об 

основном среднем образовании с приложением; 

2) копия 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. 

Выпускник 

колледжа 

Диплом о среднем специальном образовании с 

приложением 

При выборе программы обучения «МАГИСТРАТУРА» 

Студент 

выпускного 

курса ВУЗов  

1) справка о статусе обучающегося; GPA не менее 3,0 из 

4,0 
копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствован



2) табель или транскрипт об успеваемости за текущей год 

обучения, т.е. за первое полугодие текущего года с 

указанием среднего балла. 

 ные копии 

требуются для 

сверки) 

Выпускник 

вуза 

диплом бакалавра/специалиста с приложением. 

При выборе программы обучения «ДОКТАРАНТУРА» 

Студент 

выпускного 

курса ВУЗов  

1) справка о статусе обучающегося; 

2) табель или транскрипт об успеваемости за текущей год 

обучения, т.е. за первое полугодие текущего года с 

указанием среднего балла. 

GPA не менее 3,0 из 

4,0 

 

копии (оригинал 

или нотариально 

засвидетельствован

ные копии 

требуются для 

сверки) Выпускник 

вуза 

диплом магистра/специалиста с приложением. 

 

*Важно! В случае выдачи документов зарубежными организациями образования претендент предоставляет 

нотариально заверенную электронную копию перевода документа об образовании на русском либо 

белорусском языке.  

 

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

мероприятиях республиканского или международного уровня (при их наличии); 

5. 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); 

6. 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. 

7. Копия приглашения иностранного вуза с нотариально заверенным переводом на государственный язык** 

(при ее наличии); 

8. 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 РУССКОМ ЛИБО БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(документы должны быть переведены на русский либо белорусский язык и заверены нотариально) 

1. Заявление на русском либо белорусском языке о приеме на обучение на имя руководителя учреждения образования 

по форме согласно приложению № 2 (подписанная заявителем). 

2. Четкая копия свидетельства о рождении или удостоверения личности и/или паспорта в формате pdf (только с 

данными претендент). 

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


3. Документы об образовании (документы должны быть переведены на русский либо белорусский язык и 

заверены нотариально): 

При выборе программы обучения «БАКАЛАВРИАТ» 

Текущий 

статус 

претендента 

Необходимые документы об образовании 
Требования к среднему 

баллу 
Вид документа 

Ученик 

выпускного 

класса 

4) свидетельство с приложением об основном среднем 

образовании, т.е. за 9 или 10 класс; 

5) копия справки о статусе обучающегося; 

6) табель или транскрипт об успеваемости за текущей 

год обучения, т.е. за первое полугодие текущего года с 

указанием среднего балла. соответствие среднего 

балла баллу не менее 4,0 

(из 5,0) (указанные 

требования 

предъявляются ко всем 

представленным 

документам 

образования) 

копии (оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованн

ые копии требуются 

для сверки) 

Выпускник 

школы 

Аттестат о среднем образовании с приложением. 

Студент 

колледжа 

1) Аттестат о среднем образовании или свидетельство 

об основном среднем образовании с приложением; 

2) копия 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. 

Выпускник 

колледжа 

Диплом о среднем специальном образовании с 

приложением 

При выборе программы обучения «МАГИСТРАТУРА» 



Студент 

выпускного 

курса ВУЗов  

1) справка о статусе обучающегося; 

2) табель или транскрипт об успеваемости за текущей 

год обучения, т.е. за первое полугодие текущего года 

с указанием среднего балла. 

GPA не менее 3,0 из 4,0 

 
копии (оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованн

ые копии требуются 

для сверки) Выпускник 

вуза 

диплом бакалавра/специалиста с приложением. 

При выборе программы обучения «ДОКТАРАНТУРА» 

Студент 

выпускного 

курса ВУЗов  

1) справка о статусе обучающегося; 

2) табель или транскрипт об успеваемости за текущей 

год обучения, т.е. за первое полугодие текущего года 

с указанием среднего балла. 

GPA не менее 3,0 из 4,0 

 
копии (оригинал или 

нотариально 

засвидетельствованн

ые копии требуются 

для сверки) Выпускник 

вуза 

диплом магистра/специалиста с приложением. 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное официальным органом здравоохранения (должен быть 

переведен на русский либо белорусский язык и заверены нотариально). 

5. Справка об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданный официальным органом здравоохранения страны (должен быть 

переведен на русский либо белорусский язык и заверены нотариально). 

6. Свидетельство о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его 

эквивалентности (соответствия) документу об образовании (должен быть переведен на русский либо белорусский 

язык и заверены нотариально). 

7. 4 фотографии размером 3х4 см.. 

8. Копия удостоверения о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов) и кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам (для лиц, поступающих в докторантуру для получения научной квалификации 

«Исследователь») (должен быть переведен на русский либо белорусский язык и заверены нотариально). 

9. Автобиография - документ, содержащий краткое изложение основных этапов жизни и деятельности его автора в 

хронологическом порядке (составляется кандидатом самостоятельно в произвольной форме на листе бумаги формата A4 



и подписывается составителем с указанием даты) (для лиц, поступающих в докторантуру) (должен быть на русском 

либо белорусском языке). 

10. Список и копии опубликованных научных работ, а при их отсутствии - научный реферат по профилю избранной 

специальности (для лиц, поступающих в докторантуру) (должен быть на русском либо белорусском языке). 

11. Документы, подтверждающие участие в выполнении научно-исследовательских и инновационных проектов, копии 

материалов и (или) тезисов докладов на научных, научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и других 

подобных мероприятиях (для лиц, поступающих в докторантуру (при наличии). 

ВНИМАНИЕ: 

Документы подшиваются в строго 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.  

Документы предоставляются в бумажных скоросшивателях в 2-х экземплярах (1 пакет документов на русском 

либо белорусском языке и 1 пакет документов на государственном или русском языке) и принимаются только при 

их полном наличии. 
 


