
 

Об утверждении Правил отбора претендентов для участия в 

стипендиальных программах 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 октября 2018 

года № 548. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 

октября 2018 года № 17520. 

       В соответствии с подпунктом 46-18) статьи 5 Закона Республики Казахстан 

от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить прилагаемые Правила отбора претендентов для участия в 

стипендиальных программах. 

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Тойбаев А.Ж.) в установленном 

законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан; 

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 

настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на 

казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" 

для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк 

нормативных правовых актов Республики Казахстан; 

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 

образования и науки Республики Казахстан после его официального 

опубликования; 

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 

настоящего приказа представление в Департамент юридической службы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об 

исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), и 3) настоящего 

пункта. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-

министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К. 

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней после дня его первого официального опубликования. 

      Министр  Е. Сагадиев 

  

Приложение 

к приказу Министра 

образования и науки 



Республики Казахстан 

от 8 октября 2018 года № 548 

 Правила отбора претендентов для участия в стипендиальных программах 

 Глава 1. Общие положения 

       1. Настоящие Правила отбора претендентов для участия в стипендиальных 

программах (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 46-18) 

статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и 

определяют порядок отбора претендентов для участия в стипендиальных 

программах для обучения в организациях высшего и (или) послевузовского 

образования (далее – вузы) иностранцев, в том числе лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. 

      2. Финансирование обучения иностранцев, в том числе лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, по 

стипендиальным программам в казахстанских организациях высшего и (или) 

послевузовского образования осуществляется путем выделения бюджетных 

средств на полный период обучения или на один учебный год, или на один 

академический период по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры. 

      3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

      1) стипендиальные программы – программы, предусматривающие обучение 

в казахстанских вузах иностранцев, в том числе лиц казахской национальности, 

не являющихся гражданами Республики Казахстан, и финансируемые из средств 

государственного бюджета; 

      2) стипендия – сумма денег, предоставляемая обучающемуся для частичного 

покрытия расходов на питание, проживание, приобретение учебной литературы; 

      3) лица казахской национальности, не являющиеся гражданами Республики 

Казахстан – этнические казахи, проживающие за пределами Республики 

Казахстан; 

      4) средний балл успеваемости (GPA – Grade Point Average (Грейд Пойнт 

Эверейдж)) – средневзвешенная оценка учебных достижений обучающегося, 

определяемая за один учебный год по выбранной программе как отношение 

суммы произведений кредитов и цифрового эквивалента баллов оценки 

промежуточной аттестации по дисциплинам к общему количеству кредитов по 

дисциплинам промежуточной аттестации; 

      5) образовательная программа – единый комплекс основных характеристик 

образования, включающий цели, результаты и содержание обучения, 

организацию образовательного процесса, способы и методы их реализации, 

критерии оценки результатов обучения; 



      6) конкурсная комиссия – комиссия, формируемая уполномоченным органом 

в области образования, с целью отбора претендентов для обучения в 

казахстанских вузах по стипендиальным программам; 

      7) претендент – иностранный гражданин или лицо казахской 

национальности, не являющееся гражданином Республики Казахстан, 

отвечающее требованиям и условиям, предусмотренным настоящими 

Правилами и принимающее участие в конкурсе; 

      8) тестирование на выявление адаптационного потенциала – тестирование на 

определение стрессоустойчивости претендентов новой среде; 

      9) оператор стипендиальной программы – Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр Болонского процесса и 

академической мобильности" Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (далее – оператор); 

      10) портал оператора – веб-ресурс регистрации претендентов для участия в 

стипендиальных программах онлайн. 

       4. Стипендиальные программы предоставляются иностранным гражданам, в 

том числе лицам казахской национальности не являющимся гражданами 

Республики Казахстан для обучения в казахстанских вузах на полный период 

обучения или на один учебный год, или на один академический период по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры.  

      5. Стипендиальные программы на один учебный год или один 

академический период предоставляются иностранным студентам для обучения в 

казахстанских организациях высшего и послевузовского образования на 

принципах международной кредитной мобильности. 

 Глава 2. Порядок отбора претендентов для участия в стипендиальных программах 

      6. Оператор размещает на своем портале информацию по стипендиальным 

программам, предлагаемым казахстанскими вузами для приема на обучение 

претендента. 

      Оператором проводится тестирование на выявление адаптационного 

потенциала претендентов, а также онлайн собеседование. 

      7. Претенденты самостоятельно осуществляют выбор казахстанского вуза и 

образовательной программы. 

       8. Прием заявлений от претендентов осуществляется через веб-портал 

оператора уполномоченного органа в области образования.  

      9. Для обучения по полной программе претенденты представляют 

следующие документы: 

      1) заявление с указанием образовательной программы; 

      2) копии документа удостоверяющего личность; 



      3) копию документа о предыдущем уровне образования (с транскриптом при 

наличии); 

      4) мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках; 

      5) рекомендательное письмо на казахском или русском или английском 

языках; 

      6) медицинскую справку о состоянии здоровья (СПИД, флюрография); 

      7) заполненную анкету; 

      8) справку о несудимости. 

      10. Отбор претендентов на первый курс бакалавриата проводится на 

основании решения конкурсной комиссии, при этом учитываются: 

       1) средний балл успеваемости аттестата или свидетельства об основном 

среднем образовании с оценкой не менее чем "хорошо";  

      2) знание планируемого языка обучения не менее уровня В2 согласно 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (CEFR). 

      Отбор претендентов на первый курс магистратуры проводится конкурсной 

комиссией, при этом учитываются: 

      1) диплом бакалавра или специалиста средний балл не менее 3.3 (из 4.0) GPA 

или его эквивалент полученное в образовательных учреждениях; 

      2) знание английского языка не менее уровня В1. 

      11. Отбор претендентов на один академический период или один 

академический год осуществляется по представлению документов: 

      1) заявление-обоснование на обучение с указанием образовательной 

программы; 

      2) копию документа удостоверяющего личность; 

      3) справку о текущем состоянии успеваемости, подписанную руководителем 

вуза; 

      4) мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках; 

      5) рекомендательные письма на казахском или русском или английском 

языках; 

      6) сертификат, подтверждающий знание языка обучения; 

      7) медицинскую справку о состоянии здоровья (СПИД, флюрография); 

      8) справку о несудимости; 

      9) индивидуальный учебный план претендента. 

      12. Для проведения конкурса по отбору претендентов на стипендиальные 

программы для иностранных граждан, в том числе лиц казахской 

национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан 



уполномоченный орган в области образования создает Конкурсную комиссию 

по отбору претендентов (далее – Комиссия по отбору). 

      13. Комиссия по отбору формируется из числа представителей 

уполномоченного органа в области образования, государственных органов и 

ведомств, представителей институтов гражданского общества в области 

образования, и состоит из нечетного количества и большинством голосов 

избирается Председатель. 

      14. Комиссия рассматривает представленные оператором документы и 

принимает решение большинством голосов о зачислении иностранных граждан, 

в том числе лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами 

Республики Казахстан. 

      15. При отсутствии полного пакета документов претендента Комиссия по 

отбору отклоняет его заявление на обучение. 

      16. Отбор претендентов на стипендиальные программы для обучения по 

полной программе осуществляется: 

      1) по среднему баллу или GPA предыдущего уровня образования; 

      2) результатов рассмотрения мотивационного эссе; 

      3) рекомендательных писем. 

       17. Решение Комиссии о зачисление по стипендиальным программам 

иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не 

являющихся гражданами Республики Казахстан принимается большинством 

голосов и оформляется протоколом, который подписывается присутствующими 

членами и председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

является решающим.  

      18. Вуз издает приказ о зачислении в состав контингента иностранных 

граждан и (или) студентов с указанием образовательной программы и срока 

обучения. 

      19. При успешном завершении обучения по образовательной программе вуз 

выдает иностранным гражданам, в том числе лицам казахской национальности, 

не являющиеся гражданами Республики Казахстан, соответствующий документ 

об образовании (диплом с приложением или транскрипт или свидетельство с 

транскриптом). 
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