
 

 

Список часто задаваемых вопросов 

 

1. Кто может принять участие в конкурсе на присуждение 

стипендии по категории «ученый»?  

Претендент, участвующий в конкурсе на присуждение стипендии по 

категории «ученый», в соответствии с Закон Республики Казахстан «О 

науке» должен осуществлять научные исследования и получать результаты 

научной и/или научно-технической деятельности. Результатами научной, 

научно-технической деятельности могут быть публикации/статьи в научных 

журналах или сборниках, отчеты о научной и (или) научно-технической 

деятельности, протоколы испытаний, патенты на изобретения, модели, 

макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ, и другое. 

Кроме этого, согласно действующим Правилам отбора претендентов 

для присуждения международной стипендии «Болашак», претендент должен 

иметь общий стаж работы не менее 3 (трех) лет, в том числе последние 12 

(двенадцать) месяцев в выбранной области специализации и предоставить на 

конкурс полный пакет документов. 

 

2. Какие документы необходимо подать для участия в конкурсе 

на присуждение стипендии «Болашак» для прохождения стажировки по 

категории «ученый»? Где можно ознакомиться с перечнем документов 

для участия в конкурсе? 

Для участия в конкурсе претендент должен подать полный пакет 

документов, который включает: 

 документ, подтверждающий безусловное приглашение (за 

исключением финансовых условий) от зарубежной организации. В 

документе должны быть указаны: данные претендента, сроки стажировки, 

стоимость (с обязательной расшифровкой расчетов). Документ 

предоставляется с нотариально заверенным переводом на государственный 

или русский языки; 

 заявка работодателя на подготовку специалиста с условием 

сохранения места работы; 

 удостоверение личности и паспорт; 

 диплом бакалавра или специалиста с приложением. В случае 

обучения в зарубежной организации образования – удостоверение о 

признании документа об образовании либо иной документ о признании 

документа об образовании; 

 документы, подтверждающие трудовую деятельность, а также 

выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за последние 3 

года трудовой деятельности; 

 действительный официальный сертификат о сдаче экзамена по 

КАЗТЕСТ с результатом не менее уровня В1; 

https://bolashak.gov.kz/storage/app/media/zayavkarabotadatelya.pdf


 медицинская справка формы 072/у о состоянии здоровья для лиц, 

выезжающих за рубеж; 

 программа прохождения стажировки, утвержденная направляющей 

и принимающей на стажировку организациями. Документ предоставляется с 

нотариально заверенным переводом на государственный или русский языки. 

С перечнем обязательных документов для участия в конкурсе на 

прохождение стажировки можно также ознакомиться на сайте 

www.bolashak.gov.kz в разделе «Претенденту». 

 

3. Каким требованиям по опыту работы должен 

соответствовать претендент на стажировку по категории «ученый»? 

Может ли претендент подать документы на стажировку, если он нигде 

не работает или официально не состоит в штате?  

Обязательным требованием к претенденту на прохождение стажировки 

является наличие общего стажа работы не менее 3 лет, в том числе последние 

12 месяцев в области выбранной специальности для прохождения 

стажировки. Специальность для прохождения стажировки может быть 

выбрана из Перечня приоритетных специальностей.  

Согласно действующим правилам для подтверждения опыта работы 

претенденту необходимо предоставить на конкурс выписку о перечисленных 

обязательных пенсионных взносах за последние 3 года трудовой 

деятельности, а также иные документы, подтверждающие трудовую 

деятельность в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса. Если у претендента 

нет официального подтверждения о наличии 3 лет общего стажа и/или 

трудовой деятельности за последние 12 месяцев, то он не может принимать 

участие в конкурсе. 

 

4. На базе каких организаций претендент по категории 

«ученый» может пройти стажировку? Может ли претендент пройти 

стажировку на базе мировых производственных/технологических 

компаний? 

Претендент по категории «ученый» может пройти стажировку на базе 

следующих организаций: 

1) ведущих зарубежных высших учебных заведений, входящих в 

Список ведущих зарубежных высших учебных заведений; 

2) мировых научно-исследовательских центров; 

3) научных организаций в рамках исследовательских кампаний,  

4) отраслевых производственных/технологических организаций. 

При выборе организации для прохождения стажировки претенденту 

необходимо руководствоваться направлением своих научных интересов, 

научными связями его организации и выбранной специальности. Зарубежная 

организация для стажировки должна специализироваться в области научных 

и профессиональных интересов претендента. Сильной заявкой будет являться 

заявка со стажировкой в признанный научный центр на базе одного из 207 
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учебных заведений, входящих в Список, или в организацию, имеющую 

партнерские связи с работодателем/научным проектом претендента. 

 

5. В какие страны претендент может поехать на стажировку? 

Претендент может выбрать зарубежную организацию для прохождения 

стажировки в любой стране, при условии выбора организации для 

стажировки согласно критериям в п.4.  

 

6. Когда будет опубликован список мировых научных центров 

для прохождения стажировки? 

В настоящее время ведется работа по формированию и утверждению 

списка мировых научных центров, на базе которых претенденты по 

категории «ученый» смогут пройти стажировку. Точные даты неизвестны, 

поэтому претендентам рекомендуется подавать заявки в этом году не 

дожидаясь списка. 

 

7. Какие требования по языку предъявляются к претендентам 

по категории «ученый»? 

Для участия в конкурсе претендент в обязательном порядке 

предоставляет безусловное приглашение на прохождение стажировки (за 

исключением финансовых условий) от зарубежной организации. Данное 

приглашение претендент получает самостоятельно, и оно является 

подтверждением того, что претендент обладает необходимым уровнем 

знания иностранного языка для прохождения стажировки в данной 

зарубежной организации.  

 

8. По каким специальностям можно пройти стажировку? 

Специальности для прохождения стажировки указаны в Перечне 

приоритетных специальностей, с которым можно ознакомиться на сайте 

www.bolashak.gov.kz в разделе «Претенденту» 

 

9. Какие возрастные ограничения установлены для 

претендентов на стажировку? 

Согласно действующим правилам к участию в конкурсе на 

присуждение стипендии «Болашак» допускаются претенденты, у которых 

совокупный срок стажировки и последующей трехлетней отработки не 

выходит за пределы установленного законодательством пенсионного 

возраста на момент подачи документов. 

 

10. Куда и как отправлять документы для участия в конкурсе на 

прохождение стажировки? 

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение стипендии 

«Болашак» осуществляется в онлайн формате через веб-портал 

«электронного правительства» www.egov.kz в режиме 24/7.  

http://www.bolashak.gov.kz/
http://www.egov.kz/


Для подачи документов необходимо авторизоваться на портале 

«электронного правительства», пройти в раздел «Образование» –

«Послевузовское образование» и выбрать государственную услугу «Прием 

документов для участия в конкурсе на присуждение международной 

стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак». 

  

11. Может ли претендент после прохождения стажировки 

участвовать в конкурсе на присуждение стипендии «Болашак» по 

программам магистратуры и/или докторантуры? 

Стипендия «Болашак» присуждается однократно: для прохождения 

стажировки, получения каждой степени (магистра, доктора философии 

(PhD), доктора по профилю), обучения в резидентуре. Поэтому после 

прохождения стажировки и исполнения всех обязательств по трудовой 

отработке, претендент не может принять участие в еще одной стажировке в 

рамках «Болашак», но может принять участие в конкурсе на присуждение 

стипендии по другим программам обучения (магистратура, докторантура, 

резидентура). 

 

12. Сроки стажировки 

Срок стажировки может составлять от 1 до 12 месяцев. 

 

13. Как на рабочем месте претендента оформляется отъезд на 

стажировку? 

Согласно действующему Трудовому кодексу, по согласованию с 

работодателем, Вы можете оформить учебный отпуск или отпуск без 

сохранения заработной платы. Период нахождения в учебном отпуске или 

отпуске без сохранения заработной платы засчитывается в трудовой стаж, 

если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан. 

 

14. Предусмотрены ли квоты по направлениям специальностей 

среди категории «ученый» 

В 2021 году выделено 500 стипендий для претендентов на прохождение 

стажировки по категории «ученый». Данные стипендии не распределены по 

направлениям специальностей. 

 

15. Будет ли сформирован отдельный состав экспертов для 

проведения собеседований с претендентами по категории «ученый»? 

По предложению Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан в состав Независимой экспертной комиссии будут 

включены представители научной общественности, пользующие авторитетом 

и признанием в научном сообществе. Данные эксперты будут участвовать в 

проведении собеседований с претендентами по категории «ученый» наряду с 

другими экспертами Комиссии. 

 



16. Может ли претендент пройти стажировку, если в данный 

момент обучается в докторантуре/магистратуре? 

В рамках действующих правил претендент может пройти стажировку, 

если обучается в докторантуре/магистратуре. Но при этом к претенденту 

предъявляется условие по обязательному предоставлению заявки 

работодателя о направлении претендента на стажировку. 

 

17. Может ли претендент поехать на стажировку после 

бакалавриата? 

Претендент может поехать на стажировку после окончания 

бакалавриата, но при этом должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к претендентам по категории «ученый». 

18. Может ли претендент поехать на стажировку в рамках 

программы постдокторантуры? 

Претендент может пройти стажировку, если обучается по программе 

постдокторантуры, но в безусловном приглашении от зарубежной 

организации должно быть указано, что претендент приглашен для 

прохождения стажировки по специальности, выбранной из Перечня 

приоритетных специальностей. Претенденту также необходимо будет 

предоставить заявку от работодателя о направлении претендента на 

стажировку. 

 

19. Какой договор заключается для прохождения стажировки? 

Какие документы нужно предоставить для заключения договора?  

Стипендиату в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня 

принятия решения Республиканской комиссией по подготовке кадров за 

рубежом о присуждении стипендии «Болашак» необходимо заключить 

договор на прохождение стажировки. 

В целях обеспечения исполнения обязательств стипендиата по 

договору на стажировку заключается договор гарантии с двумя гарантами. 

Договор на стажировку заключается со стипендиатом в 3 (трех) экземплярах, 

договор гарантии заключается с гарантом в 2 (двух) экземплярах. 

Перечень документов для заключения договора на стажировку: 

1) Документ, удостоверяющий личность Стипендиата (оригинал и 

копия). Оригинал после сверки возвращается Стипендиату. 

2) Документы, удостоверяющие полномочия лица подписывать договор 

на стажировку от имени Работодателя, а также банковские реквизиты 

Работодателя. 

 

20. Нужно ли предоставлять залог для прохождения 

стажировки?  

Для заключения договора на прохождение стажировки залог не 

предоставляется. Стипендиату необходимо будет предоставить двух 

гарантов. 
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21. Какие требования предъявляются к гарантам? Какие 

документы должен предоставить гарант для заключения договора? 

Гарантом может выступить гражданин Республики Казахстан в 

возрасте до 50 (пятидесяти) лет, имеющий постоянный заработок в течение 

последних 12 (двенадцати) календарных месяцев, подтверждаемый 

справками работодателя и документами, подтверждающими выплату 

пенсионных отчислений (в том числе выписка с пенсионного фонда). 

Договор гарантии заключается между Центром и гарантом. Данный 

договор не регистрируется, соответственно отсутствуют какие-либо 

ограничения для гаранта (к примеру, в получении кредита либо если кредит 

уже имеется, а также не влияет на кредитную историю гаранта). Лица, 

находящиеся в декретном либо академическом отпуске, гарантами быть не 

могут. 

Перечень документов для заключения договора гарантии: 

1) Документ, удостоверяющий личность гаранта (нотариально 

заверенная копия). 

2) Справка (справки) с места работы гаранта с указанием должности, 

даты приема на работу и доходов за последние 12 (двенадцать) календарных 

месяцев, предшествующих дате заключения договора гарантии. 

В случае выступления в качестве гаранта самостоятельно занятых 

граждан: свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия); 

документы, подтверждающие получение доходов за последние 12 

(двенадцать) календарных месяцев, предшествующих дате заключения 

договора гарантии. 

3) Документы, подтверждающие выплату пенсионных отчислений (в 

том числе выписка с пенсионного фонда), за последние 12 (двенадцать) 

календарных месяцев, предшествующих дате заключения договора гарантии. 

4) Доверенность на заключение договора гарантии в случае, если 

гарант не может присутствовать в г. Нур-Султан на момент заключения 

договора. 

 

22. Сколько лет и в каких организациях нужно будет отработать 

стипендиату после прохождения стажировки? 

После завершения стажировки стипендиат обязан отработать 3 (три) 

года в организациях работодателя либо при наличии согласия работодателя в 

иных организациях, находящихся на территории Республики Казахстан по 

специальности. 

 

23. Форма завершения стажировки? Какие документы 

необходимо предоставить по окончанию стажировки? 

После завершения стажировки стипендиат обязан выполнить 

следующее: 

1) вернуться в Казахстан для осуществления 3-х летней отработки; 
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2) написать заявление в АО «Центр международных программ» о 

завершении стажировки; 

3) предоставить копию паспорта с отметкой о въезде в Казахстан; 

4) представить документ о завершении стажировки с переводом на 

государственный или русский языки (сертификат или иной документ); 

5) предоставить итоговый отзыв от руководителя стажировки и отчет о 

результатах стажировки; 

6) предоставлять справку от работодателя в управление по работе с 

выпускниками каждые полгода. 

 

24. Что может входить в программу стажировки? 

Программа стажировки, как и конечная форма завершения стажировки, 

формируется принимающей стороной, при необходимости по согласованию 

со стипендиатом и/или его работодателем. 

 

25. Где можно посмотреть размеры стипендии «Болашак» 

Размеры стипендии «Болашак» в разрезе стран и программ 

обучения/стажировки можно посмотреть в Приказе Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 13 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении 

норм расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки 

по международной стипендии «Болашак». 

 


