
В ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ



В ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗЫ

ВЫБОР ВУЗОВ И 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

СДАЧА НЕОБХОДИМЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА 
АППЛИКАЦИОННЫХ ФОРМ

ПОИСК И ПОДАЧА 

НА СТИПЕНДИЮ 

ОЖИДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ



✓ Цели и планы на будущее;

✓ Уровень владения 
иностранным языком;

✓ Требования к поступлению для 
иностранных студентов;

✓ Страна и система образования;

✓ Рейтинг университета и программы;

✓ Продолжительность программы и 
сроки начала обучения;

✓ Сроки подачи документов. 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ 

FALL

Осенний семестр с сентября до декабря, 

с началом обучения в сентябре 

SPRING

Весенний семестр с января до июня, 

с началом обучения в январе

*В топовые Вузы срок подачи документов может быть за год до начала обучения

• Расположение университета;

• Стоимость обучения возможности финансирования 

и получения гранта (стипендии).

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «БОЛАШАК»

• Наличие ВУЗа в списке Ведущих зарубежных ВУЗов для обучения в рамках программы «Болашак»;

• Наличие эквивалента выбранной специальности в перечне приоритетных специальностей.



И ПРОГРАММ

✓

http://www.topuniversities.com/

✓

http://www.topuniversities.com/subject-
rankings/2015

✓

https://www.timeshighereducation.com/

✓

http://www.shanghairanking.com/



ЭКЗАМЕНОВ

ЭКЗАМЕНЫ:

✓ IELTS - британский вариант экзамена по английскому языку;

✓ TOEFL – американский вариант экзамена по английскому языку;

✓ DAF – Deutch als Fremdsprache;

✓ DELF (Diplome d'Etudes en Langue Francaise) и DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise);

✓ DELE – экзамен по испанскому языку для иностранцев;

✓ CILS – (итал. Certificazione di Italiano come Lingua Straniera); 

✓ HSK - China`s Hanyu Shuiping Kaoshi – тест на уровень владения китайским языком;

✓ TOPIC (Test of Proficiency in Korean) – экзамен по определению уровня корейского языка;

✓ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) международный экзамен по определению уровня владения японским 
языком среди лиц, для которых японский язык не является родным;

✓ Tömer (Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma – Тюркче вэ Яванджи Диль Уйгулама вэ Араштырма.

ЭКЗАМЕНЫ:

✓ GRE (Graduate Record Examinations);

✓ GMAT (Graduate Management Admission Test).



International English Language 
Testing System 

• Сертификат принимается вузами в 125 странах мира;

• Необходимо проверить, принимает ли выбранный Вами 
Вуз сертификат IELTS и необходимый балл для 
поступления;

• Следует обратить внимание на необходимый балл в 
каждой секции;

• Срок действия: 2 года;

• 2 разновидности: General (Разговорный) и Academic
(академический);

• Для поступления в вуз сдается Academic IELTS;

• Необходимый результат для поступления в вуз: в 
среднем 7 из 9 баллов, а зависимости от специальности;

• Необходимо заранее зарегистрироваться на сдачу 
экзамена на определенную дату;

• Регистрация и подробное описание теста на сайтах: 
https://www.britishcouncil.org/exam            
https://ielts.kz/                                   
https://www.interpress.kz/ 

Международная система 
тестирования английского языка



Англ. – Test of English as
Foreign Language –

Тестирование английского 
языка как иностранного

подразделяется 
на следующие виды:

• Сертификат принимается вузами в 150 странах мира;

• Срок действия: 2 года;

• Необходимый результат для поступления в вуз IBT: 90-
100 из 120 баллов; PBT: 580-607 баллов из 677;

• Online регистрация закрывается за 7 дней до начала 
тестирования, но лучше регистрироваться за несколько 
месяцев;

• Результаты направляются online в личном кабинете 
(через 2 недели после сдачи теста);

• Регистрация, подробное описание, рекомендации и 
бесплатный пробный тест на сайте http://www.ets.org

PBT

–
официальный тест на 
бумажном носителе

–
официальный тест, 

который сдается 
посредством интернет

IBT 



• Сертификат признается всеми вузами в Германии, 
а также принимается в 80 странах мира;

• Регистрация заканчивается, как правило, за месяц 
до экзамена;

• Информация о датах проведения теста и сроках 
записи на сайте http://www.testdaf.de/.

(нем. – Deutch als Fremdsprache– Немецкий как иностранный)

(Гете Цертификат) – Сертификат 

Гете-Института, необходимый для подтверждения знания 

немецкого языка. Экзамен для получения сертификата Гете-

института можно сдать как в Гете-институтах, так и в 

экзаменационных центрах, являющихся нашими партнерами;

(фр. - Diplome d'Etudes en Langue Francaise) и DALF 

(Diplome Approfondi de Langue Francaise) - экзамены по 

французскому языку

• Для поступления в вузы Франции требуется уровень DELF 
В2, а в некоторые - уровень DALF C1;

• Срок действия: не ограничен;

• Сроки регистрации, подробная информация об экзамене 
и контакты сертифицированных центров тестирования 
указаны на сайте: https://ns.alliancefr.kz/.



• Результаты признаются всеми 
испанскими Вузами;

• Срок действия: не ограничен;

• Для поступления в учебные заведения 
Испании (для зачисления на программы 
бакалавриата и магистратуры достаточно 
иметь сертификат уровня B2);

• Сроки регистрации, подробная 
информация об экзамене и контакты 
сертифицированных центров 
тестирования указаны на сайте: 
https://www.dele.org/.

Diplomas de Español
como Lengua Extranjera

Сертификат на знание испанского 
языка как иностранного



• Для поступления в учебные заведения Италии (для 
зачисления на программы бакалавриата и 
магистратуры достаточно иметь сертификат 
уровня B2/ CELI3 B2);

• Срок действия: не ограничен;

• Сроки регистрации, подробная информация об 
экзамене и контакты сертифицированных центров 
тестирования указаны на сайте: 
https://cils.unistrasi.it/.

(итал. Certificatos di Conoscenza della

Lingua Italiana) – Сертификат на знание

итальянского языка как иностранного;Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera

Сертификат, подтверждающий степень 
владения итальянским языком как 
иностранным



• Срок действия: 2 года;

• Подробности и сроки регистрации на экзамен на сайте 
http://hsk.byu.edu;

• Результаты экзамена предоставляются через 3 недели;

• Не всегда является обязательным требованием для 
поступления в китайские университеты, большинство 
программ преподается на английском языке.

(Hanyu Shuiping Kaoshi – Ханьюй Шуйпин Каоши) –

это государственный экзамен КНР для сертификации 
уровня владения китайским языком лицами, не 
являющимися носителями китайского языка, включая 
иностранцев, китайских эмигрантов и представителей 
национальных меньшинств

• Подробности и сроки регистрации на экзамен на сайте 
https://kjc.kz/;

• Необходимый уровень для поступления N2-N1.

(Japanese Language Proficiency Test) 

международный экзамен по определению уровня владения 
японским языком среди лиц, для которых японский язык 
не является родным



• Срок действия: 2 года;

• Для поступления в ВУЗ на дневную программу 
обучения требуется как минимум 3 уровень, для 
выпуска - 4 уровень по TOPIK. Однако для 
студентов, поступающих на специальности, 
преподаваемые на английском языке, при наличии 
сертификата, подтверждающего владение 
английским (TOEFL и др.), поступление возможно 
без оценки по TOPIK. При этом для выпуска из 
университета сертификат TOPIK о владении 4 
уровнем всё же необходим;

• Подробности и сроки регистрации на экзамен на 
сайте http://www.koreacenter.kz/.

(Test of Proficiency in Korean) – экзамен 

по определению уровня корейского языка

• Необходимый уровень для поступления B2.

(Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma –

Тюркче вэ Яванджи Диль Уйгулама вэ Араштырма) -

экзамен по определению уровня турецкого языка



• Срок действия: 5 лет;

• Результаты появятся в личном кабинете и будут 
разосланы в указанные вами институты (по Вашему 
желанию) через 2 недели;

• Тест состоит из двух частей: математика и 
английский язык;

• Максимальный бал: 340 (170 – на математику и 170 –
на английский).

• Тестирует развитость лексики (знание редких слов; 
слова даются в учебниках для подготовки), 
логическое мышление, способность определять 
логические ошибки в рассуждении, навыки 
аналитического чтения (часто вопросы к текстам 
сформулированы не «что?», «кто?»,«где?», «когда?», 
а «почему?», «зачем?»), внимание к деталям и умение 
удерживать в памяти большие массивы информации;

• Информация о регистрации и подготовке к экзамену 
на сайте;

• https://www.ets.org/.

Graduate Record Examinations



Graduate Management 
Admission Test

• Тест на проверку общих управленческих 
способностей, призван оценить степень готовности 
кандидата к поступлению в магистратуру на 
программы по экономике и менеджменту;

• Срок действия: 5 лет;

• Проходной балл в ведущие мировые вузы – около 
700 из 800;

• Регистрация, информация о возможных центрах 
тестирования и о подготовке к тесту на сайте -
www.mba.com.



ПИСЬМО

ВОЗМОЖНОСТЬ 

«ПРОДАТЬ» СЕБЯ ПОНРАВИВШЕЙСЯ ПРОГРАММЕ

• Введение;

• Часть 1. Краткое изложение ваших предыдущих достижений (учеба, работа, 
научные исследования, публикации, презентации);

• Часть 2. Изложение причин выбора конкретной программы в университете и 
указание интересующих вас направлений (c обоснованием);

• Часть 3. Описание своего потенциала, способности внести вклад в 
программу/принимающий университет и мотивации успешно завершить обучение;

• Часть 4. Ваши планы на будущее относительно полученной специальности;

• Заключение.

показать свою уникальность и сделать так, 
чтобы захотели принять именно вас

ВОЗМОЖНАЯ СТРУКТУРА МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА:



• «What distinct impact do you hope to have on the 
world in the future? Please be as clear as possible 
about your future goals, the policy/ public service 
issue(s) you are passionate about, and your personal 
motivation(s). Be sure to include details regarding the 
features of (Name of the Program) that you believe are 
integral to helping you in your pursuits and what skills 
you need to develop to achieve a lasting impact»;

• «Describe, in 1000 words or less, how you would go 
about addressing corruption»;

• «Using your own professional experience, describe, in 
500 words or less, a demand made by a client and how 
you went about meeting it».

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ НАПИСАНИЯ :



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ

ПИСЬМА

• Как давно вас знает рекомендатель;

• Квалификация рекомендателя;

• Сопоставимость уже полученного вами образования и 
выбранной программы;

• Знания, умения и навыки, относящиеся к предполагаемой 
области обучения с конкретными фактами и достижениями;

• Ваши коммуникативные навыки, взаимодействие с 
окружающими, умение работать в команде;

• В чем выражается ваша исключительность на фоне 
остальных учащихся;

• Заключение о том, что вне всяких сомнений вас 
рекомендует на данную программу в данном вузе.



РЕЗУЛЬТАТОВ

FALL

• Несколько недель - несколько месяцев;

• Если кандидат полностью соответствует требованиям программы, 
ему направляется официальное уведомление о зачислении (letter of
acceptance, unconditional offer);

• Если кандидат “не дотягивает” по некоторым критериям, ему 
направляется уведомление об условном зачислении (conditional
offer). Кандидат будет зачислен в случае выполнения указанных 
условий (финансовые, пересдача языкового теста, получение 
диплома о высшем образовании и т.п.);

• В случае отрицательного решения университет также направляет 
кандидату уведомление.



РЕШЕНИЯ

В СЛУЧАЕ ПОДАЧИ 
ЗАЯВКИ В НЕСКОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ, 

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ С ПРИНЯТИЕМ ПЕРВОГО ПОСТУПИВШЕГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

• В письме о зачислении указана дата, до которой вуз готов ждать вашего решения;

• Подача на студенческую визу;

• Deferral (перенос сроков начала академического обучения на следующий учебный год, если по 
каким либо причинам вы не можете приступить к обучению).

В ВЫБРАННЫЙ ВУЗ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ
ОТВЕТ О ПРИНЯТИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• В остальные вузы из списка следует направить письма с вежливым отказом. 
Таким образом, университет успеет предложить ваше место другому кандидату 
из списка ожидания.


