
“Возможности обучения 
за рубежом”



Обучение в Германии

•Выпускники НИШ (NIS 12 Grade Certificate, IB Diploma) принимаются сразу на первые курсы 

вузов ФРГ, минуя Foundation (Studienkolleg), на АНГЛИЙСКОМ ИЛИ НЕМЕЦКОМ языках 

обучения: техническое, естественные науки, математика, ин.языки, спорт и медицина.

•База данных программ бакалавриата www.daad.kz в разделе Все программы обучения в 

Германии.

•Выпускники 11 классов – Studienkolleg (1 год на немецком языке) – Университет (3-3.5 года)   

•Обучение в государственных вузах и Studienkolleg – бесплатное!

•Baden-Württemberg (1 из 16 федеральных земель) – платное обучение для иностранных 

студентов:  1500 евро в семестр! 

http://www.daad.kz/


Программа Университет Город Стоимость 

обучения

Applied 

Mathematics 

in English

University of Applied 

Sciences Mittweida

Mittweida None tuition fee

Robotics 

in English

University of Applied 

Sciences Würzburg-

Schweinfurt

Schweinfurt / 

Würzburg
None tuition fee

Biologie/Chemie/

Physik 

in German

TU Kaiserslautern Kaiserslautern None tuition fee



•Виза

Национальная виза

•Необходимые документы:

+Приглашение вуза;

+Финансирование своего пребывания в Германии на 12 

месяцев:

•Блокированный счет на сумму 10.236 Евро = 853*12мес.

либо

•Поручительство гражданина Германии

•Информацию по визе на сайте посольства 

•Работа во время обучения

•Учебный план позволяет сочетать обучение и работу;

•До 120 дней в год (полный рабочий день);

•До 240 дней в год (неполный рабочий день);

•По вечерам / во время каникул;

•450 евро – минимум, который не облагается налогом

•Проживание

-каждый студент имеет свою личную комнату;

-общая кухня, общий туалет и ванная;

-180 до 350 евро.

•Частный рынок квартир:

-От 200 до 350 евро;

-wg-gesucht.de

•Медицинская страховка

•Каждый студент обязан быть застрахован;

•2 вида страхования: государственное и частное;

•Базовое медицинское обслуживание (посещение врача, 

стоматология);

•Стоимость от 80 евро (согласно возрасту).



БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

*ИСПАНИЯ

*ИТАЛИЯ

*ВЕНГРИЯ

*ЭСТОНИЯ

*ЛАТВИЯ

*ЛИТВА

*ПОЛЬША

*ПОРТУГАЛИЯ

*ФИНЛЯНДИЯ

*НОРВЕГИЯ

English B2

GPA 4.0 и выше IELTS 6.0 

GPA 4.0 и выше

SAT

IELTS 5.5

GPA 4.0 и выше

SAT +

*МАЛАЙЗИЯ

IELTS 5.5

GPA 4.0 и 

выше

ВИДЫ ГРАНТОВ:

● no tuition fee

● no tuition fee + monthly 

stipendium

● no tuition fee + monthly 

stipendium + accommodation

● Сроки подачи документов:

❖ Финляндия: первая половина января

❖ Венгрия: первая половина января

❖ Испания, Италия, Португалия, Эстония - январь -

март

❖ Литва, Латвия, Польша, Малайзия - июнь

bolashaq.grants 87078444154 bilimstudy.kz



Примерные расходы на проживание и питание

*ИСПАНИЯ

*ИТАЛИЯ

*ПОРТУГАЛИЯ

*ФИНЛЯНДИЯ

*НОРВЕГИЯ

*ВЕНГРИЯ

*ЭСТОНИЯ

*ЛАТВИЯ

*ЛИТВА

*ПОЛЬША

*МАЛАЙЗИЯ

* проживание 

80-90000 тенге

* питание 50 000 

тенге

* возможность 

работать 20 

часов в неделю 

* проживание 

150 000 тенге

* питание 100 

000 тенге

* возможность 

работать 20 

часов в неделю 

* проживание 50 

000 тенге

* питание 50 000 

тенге

* возможность 

работать 20 

часов в неделю 

* проживание 

35000 тенге 

* питание 50 000 

тенге 

bolashaq.grants bilimstudy.kz 87078444154 



Учебные программы 
в японских вузах



Вузы Японии

Национальные        Локальные        Частные

$4870/год                                            $4897/год                               $8081-$33871/год

Для поступления на бакалавриат в Японии необходимо иметь 12-летнее образование
- 12-летние школы
- 11 лет школы + 1 году учебы в вузе
- 11 лет школы + фаундейшн в Японии  
- Диплом IB/ GCE A-Level 

Основные виды стипендии:
- Стипендия правительства Японии (МЕХТ) – через Посольство
- Резервная программа МЕХТ Honors Scholarships – при сдаче экзамена EJU
- Организация по поддержке студентов JASSO – через вуз после прибытия в Японию
- Частные организации



Университет Хоккайдо
Integrated Science Program- бакалавриат 

с дальнейшей магистратурой (англ.)

Degree Application fee Enrollment fee Tuition fee Scholarship

ISP fully supported 

students

Bachelor 5000 yen Waiver Waiver x 3.5 years 100,000 yen/m x 3.5 years

Master Waiver Waiver Waiver x 2 years 100,000 yen/month x 2 years

ISP partially 

supported students

Bachelor 5000 yen Waiver Waiver x 1 year 50,000 yen/month x 1 years

Master Waiver Waiver Waiver x 1 year 50,000 yen/month x 1 years

Regular students

Bachelor 5000 yen Waiver 535,800 yen/year None

Master Waiver Waiver 
535,800 yen/year

None

Специальности:

Department of Physics, 

Chemistry and Biology

Онлайн подача:       Nov 15-Dec 5
Отправка по почте: Mid Dec

Требования:
• 12 лет обучения
• 18 лет к моменту начала обучения
• Аттестат /диплом
• Высокая успеваемость
• TOEFL iBT 79, PBT 550, Paper-delivered Test 60 

или IELTS 6
• Результаты SAT/ACT/EJU/ЕНТ



Сроки 1st call 2nd call

Онлайн подача Oct 25-Nov 19 Jan 30 - Feb 5

Отправка по почте Early December Early March

Собеседование January April

Университет Хоккайдо 
Modern Japanese Studies Program (MJSP) – бакалавриат (яп.)

+     4 года бакалавриата
С марта
С хорошим уровнем     
японского  языка

6 месяцев Intensive Japanese course
С октября
Для тех, кому необходимо повысить 
уровень японского языка

※Отмена вступительных взносов
※ Отмена вступительных взносов + 1-год 
обучения - бесплатный. 
С 2-года обучения есть возможность 
получить 50-100% скидки на обучение



Нагойский Университет 
Global 30 – бакалавриат (англ.)

Сроки First Round Second Round

Онлайн подача документов Nov 15 –Dec 12 Jan 15- Feb 5

Отправка документов 

по почте
Mid March Mid April

Специальности:

• Automotive Engineering

• Fundamental and Applied Physics

• Chemistry

• Biological Sciences

• Social Sciences

• Japan-in-Asia Cultural Studies

Требования:
• 12 лет обучения
• 18 лет к моменту начала обучения
• Аттестат /диплом
• Высокая успеваемость в школе
• TOEFL iBT 80, PBT 550, Paper-delivered Test 60 

или IELTS 6

Возможность бесплатного обучения и получения стипендии 500,000 иен/год



Токийский Технологический Институт
Global Scientist & Engineering Program(GSEP)- бакалавриат

Assessment period Mid July - Late August

Application Period August 19 - September 5

Admission Date April 1

Требования:
• 12 лет обучения
• 18 лет к моменту начала обучения
• Аттестат /диплом
• Высокая успеваемость
• TOEFL iBT 78, PBT 520 или IELTS 6

Есть возможность получения грантов:
• Полный – от МЕХТ
• Частичная стипендия – от JASSO

GSEP includes science, engineering, management, and liberal arts courses.

Admission Period Application deadline Scholarship Course

IGP(A)[Overseas Application] Mid-September a year before MEXT or JASSO MA+PhD

IGP(B)2[Overseas Application] only Late January Riken PhD

IGP(C) January MEXT, JASSO, ADB MA, PhD, MA+PhD

International Graduate Program - магистратура, докторантура



Университет Цукуба
Программы бакалавриата (англ.)

Online Application Nov 12 – Dec 20

Application document mailing deadline Jan 7

Enrollment date October 1

Необходимые документы:
• Аттестат
• Транскрипт
• Рекомендательное письмо
• SAT при наличии
• IELTS 5 – для гуманитарных спец.
• IELTS 6.5 – для инженерных спец.
• Other supporting documents

Стипендии и оплата:
• За обучение есть возможность 

получить 100% скидку, плюс 
получение стипендии

• School of Social and International Studies
• School of Life and Environmental Studies
• School of Science and Engineering



Университет Цукуба
Bachelor’s Program in Global Issues (BPGI ) – бакалавриат (англ.)

Online Application Mar 1 - April

Application document mailing deadline Mid April 

Payment of successful applicants for the second stage 

screening

April - May

Announcement of successful applicants June

Enrollment date October 1

Необходимые документы:
• Аттестат
• Транскрипт
• Рекомендательное письмо
• Информация про школу
• SAT if available
• IELTS 6
• Other supporting documents

Стипендии и оплата:
• Нужно оплатить Admission fee-

17000 иен и вступительный 
взнос-282000 иен в случае 
поступления.

• За обучение есть возможность 
получить 100% скидку, плюс 
получение стипендии



Обучение в Южной Корее: факты
- Одна из самых безопасных стран в мире

- Во всех университетах есть возможность получения скидки на 

обучение

- Только примерно 10% программ преподаются на английском 

языке. В основном смешанное обучение (кор/англ)

*Кроме Engineering, Business Administration, Management Majors

- В национальных вузах обучение дешевле и шансов получить 

грант больше

- Грантов на медицинские специальности нет



Обучение в Южной Корее: финансы

- Стоимость обучения (бакалавриат) варьируется от 2000$ -

15.000$ в год

- Примерные затраты в месяц - от 500$(Сеул), 300$ (другие 

города)

- Проживание в общежитии от 70$- до 350$ в месяц

- Питание около 300$ в месяц (Сеул)

- Проезд около 1$



Минимальные требования для 
поступления

- иметь аттестат о среднем образовании (апостиль 

обязателен)

- знание английского языка минимум IELTS общий балл от 5.5 

либо TOPIK от 3 уровня (зависит от специальности)

- наличие ЕНТ не обязательно (но наличие будет 

преимуществом)

- Дополнительные: SAT, IB, награды олимпиад и т.п. не 

обязательны, но являются преимущественным дополнением



Процедура подачи заявки
1. Онлайн-заявка 

на сайте вуза

2. Оплата 

регистрационного сбора 

онлайн или переводом

3. Отправка полного 

пакета документов по 

почте в вуз

4. Собеседование 

онлайн либо по 

телефону

5. Получение 

уведомления о 

поступлении

6. Получение 

оригинала 

приглашения 

7. Заявка на визу 

D-2 в посольство 

либо консульство
8. Получение визы



Виды грантов

- Правительственная стипендия GKS (Global Korea Scholarship) 

*подача напрямую в 1 вуз либо в 3 вуза через Посольство

- Гранты от спонсоров (POSCO, Daewoongfoundation)

- Гранты в государственных вузах (SNU, KAIST, UNIST, PNU и т.п.)

- Частичные гранты в университетах ( Merit based, TOPIK 

scholarship, IELTS scholarship, Dormitory scholarship)

- Гранты, основанные на соглашениях



Гранты в государственных вузах: Glo-Harmony Scholarship

Сеульский Национальный Университет

- Спонсируется Samsung Foundation

- Для стран, получающих ODA (Казахстан входит в список)

- После получения приглашения

- На программы бакалавриата

- До 8 семестров 

- Стипендия 600,000 вон (550$) в месяц

- Период подачи: июль или январь



Пусанский Национальный Университет
- Специальный набор для студентов из Казахстана (до 30 квот)

- Покрытие гранта: - 1, 2 или 4 года бесплатного обучения + 

2,000,000 вон (примерно 1700$) стипендия один раз 

- 2 года бесплатных курсов корейского языка

- стипендия в размере 400,000 вон для студентов, 

получивших TOPIK 4 и выше

- Критерии: ЕНТ не менее 100 баллов, IELTS 5.5, средний балл 

аттестата 4.0 из 5.0

- В г. Астана и г. Алматы проходит экзамен по математике и 

собеседование



Sogang University

- Бесплатное обучение до 8 семестров

- IELTS 6.5 либо TOPIK 4

- Обучение на корейском и английском языках

- Первые 2 года обучение корейскому языку и 

подготовительные курсы

- Общежитие оплачивается отдельно: 

4 месяца - 1,300$

6 месяцев - 1,950$



15 000 бюджетных мест 

Есть возможность обучаться бесплатно в любом 

университете России и Беларуси, за счет 

государственного бюджета. 

Выбери профессию, 
университет, 
программу 

Узнай о 
вариантах 
финансирования

Собери пакет 
документов.
Срок сдачи  
июнь - июль

Пройди 
конкурсный 
отбор. 
Срок сдачи июль-
август

Получи 
приглашение 



Размер стипендии

Базовая стипендия      2300 руб.

Стипендии научной, творческой, 

спортивной, общественной 

деятельности        2000-7000руб.



Проживание

Общежитие стоимостью  500-

5000руб.

*Варьируются в зависимости от университета.



Необходимые 
документы

Заявление

о приеме на 

учебу с 

указанием 

выбранной 

специальности и 
формы обучения

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

поступающего и его 

гражданство 

(оригинал и 

нотариально 

заверенный 

перевод на русский 

язык).

Документ об 

образовании          

с указанием 

изученных 

предметов и 

полученных оценок 

(оригинал и 

нотариально 

заверенный 

перевод на русский 

язык).

Медицинская 

справка 

установленного 

образца об 

отсутствии 

противопоказаний 

для обучения в 

России с отметкой о 

результатах анализа 

на ВИЧ-инфекцию 

(или медицинский 

сертификат).

Фотографии 

установленного 
образца


