
Appendix 1 

 

Dear applicants! 

 

The Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan calls 

the foreigners, including persons of Kazakh nationality who are not citizens of the 

Republic of Kazakhstan for full-time studying under Bachelor, Master, and Ph.D. 

educational programs. 

 

Scholarships allocations: 

1. Bachelor degree program – 25 

2. Master degree program – 125 

3. Ph.D. – 10 

 

The operator - The Bologna process and academic mobility center of MES 

RK. 

 

Apply period 15 May - 19 July 2019. 

 

The application form is fulfilled in Kazakh or Russian or English languages. 

 

The applicants should attach the scanned copies of the following documents: 

 

Bachelor degree: 

1. copy of identity document. 

2. copy of a document on the previous level of education.  

3. motivational essay in Kazakh or Russian or English. 

4. reference letter in Kazakh or Russian or English. 

5. medical certificate of health (AIDS, fluorography). 

6. non-conviction certificate. 

7. invitation letter from Kazakhstan university (if available). 

List of universities - participants of the Bachelor Scholarship Program 

 

Master degree: 

1. copy of identity document. 

2. copy of a document on the previous level of education (with a transcript if 

available).  

3. motivational essay in Kazakh or Russian or English. 

4. reference letter in Kazakh or Russian or English. 

5. medical certificate of health (AIDS, fluorography). 

6. non-conviction certificate. 

7. invitation letter from Kazakhstan university (if available). 

List of universities - participants of the Master Scholarship Program 

 

 



Ph.D.: 

1. copy of identity document. 

2. copy of a document on the previous level of education (with a transcript if 

available).  

3. motivational essay in Kazakh or Russian or English. 

4. reference letter in Kazakh or Russian or English. 

5. medical certificate of health (AIDS, fluorography). 

6. non-conviction certificate. 

7. invitation letter from Kazakhstan university (if available). 

8. Ph.D. research proposal in Kazakh or Russian or English. 

9. international certificate, confirming the language skills: 

 

English language: 

1. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm - 

(TOEFL ITP) – score not less 460, 

2. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-

based Test (TOEFL IBT, the threshold score – not less 87), (TOEFL the threshold 

score – not less 560), 

3. International English Language Tests System (IELTS), the threshold score – not 

less 5.5); 

 

German language:  

1. Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1), 

2. TestDaF-Prufung (Niveau C1); 

 

French language:  

1. Test de Francais International™ -(TFI) – not lower В1 level on reading and 

listening sections), 

2. Diplome d’Etudes en Langue francaise - (DELF, B2 level), 

3. Diplome Approfondi de Langue francaise - (DALF, C1 level), 

4. Test de connaissance du francais - (TCF – score not less 400). 

 

The link of the scholarship program`s organizer: 

https://enic-kazakhstan.kz/en/post/28 



Приложение 1  

 

Уважаемые претенденты! 

 

Министерство образования и науки Казахстана приглашает 

иностранных граждан, в т.ч. лиц казахской национальности, не являющиеся 

гражданами Республики Казахстан к обучению в вузах нашей страны по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.  

 

Количество грантов: 

 

1. Бакалавриат – 25 

2. Магистратура – 125 

3. PhD докторантура – 10 

 

Оператор Стипендиальной программы - Центр Болонского процесса и 

академической мобильности МОН РК. 

 

Претенденты могут подать документы в период с 15 мая до 19 июля 

2019 года. 

 

Заявление для участия в стипендиальных программах на полный 

период обучения заполняется на казахском или русском или английском 

языках. 

 

Просим учесть, что претендентам при заполнении формы заявления 

необходимо загрузить сканированные версии следующих документов: 

 

По образовательным программам бакалавриата: 

 

1. копия документа удостоверяющего личность. 

2. копия документа о предыдущем уровне образования. 

3. мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках. 

4. рекомендательное письмо на казахском или русском или английском 

языках. 

5. медицинская справка о состоянии здоровья (СПИД, флюорография). 

6. справка о несудимости. 

7. письмо-приглашение от казахстанского вуза (при наличии). 

 

По образовательным программам магистратуры: 

 

1. копия документа удостоверяющего личность. 

2. копия документа о предыдущем уровне образования (с транскриптом при 

наличии). 

3. мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках. 



4. рекомендательное письмо на казахском или русском или английском 

языках. 

5. медицинская справка о состоянии здоровья (СПИД, флюорография). 

6. справка о несудимости. 

7. письмо-приглашение от казахстанского вуза (при наличии). 

Список вузов - участников Стипендиальной программы магистратуры 

 

PhD докторантура: 

 

1. копия документа удостоверяющего личность. 

2. копия документа о предыдущем уровне образования (с транскриптом при 

наличии). 

3. мотивационное эссе на казахском или русском или английском языках. 

4. рекомендательное письмо на казахском или русском или английском 

языках. 

5. медицинская справка о состоянии здоровья (СПИД, флюорография). 

6. справка о несудимости. 

7. письмо-приглашение от казахстанского вуза (при наличии). 

8. обоснование темы диссертационного исследования на казахском или 

русском или английском языках. 

9. международный сертификат, подтверждающий владение иностранным 

языком: 

 

английский язык: 

1. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm - Тест ов 

Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ (TOEFL ITP 

(ТОЙФЛ АЙТИПИ) – не менее 460 баллов), 

2. Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов 

Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based 

Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), пороговый 

балл – не менее 87), (TOEFL (ТОЙФЛ) пороговый балл – не менее 560 

баллов), 

3. International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж 

Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), пороговый балл – не менее 5.5); 

 

немецкий язык: 

1. Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (дойче щпрахпрюфун 

фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), 

2. TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau C1/уровень C1); 

 

французский язык: 

1. Test de Franзais International™ -Тест де франсэ Интернасиональ (TFI (ТФИ) 

– не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования), 

2. Diplome d’Etudes en Langue franзaise - Диплом дэтюд ан Ланг франсэз 

(DELF (ДЭЛФ), уровень B2), 



3. Diplome Approfondi de Langue franзaise - Диплом Аппрофонди де Ланг 

Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C1), 

4. Test de connaissance du franзais - Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) 

– не менее 400 баллов). 

 

Сайт организатора стипендиальной программы: 

https://enic-kazakhstan.kz/ru/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya 

 

https://enic-kazakhstan.kz/ru/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya















