Стипендии стран Азии
Китай

Ежегодно Правительство Китая в соответствии с Соглашением в области образования
между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством
образования Китайской Народной Республики выделяет несколько стипендий для
студентов-бакалавров для стажировки в высших учебных заведениях Китая.
Примерный срок объявления программы – начало апреля каждого года.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
Заполненная анкета
Медицинская анкета с фото и печатью
Нотариально заверенная копия аттестата и приложения
Нотариально заверенный перевод аттестата и приложения на английский язык
Копия загранпаспорта
Выписка из зачетной книжки или копия зачетной книжки, заверенная учебной
частью
7. 2 рекомендательных письма
8. 2 фото 3.5*4.5 (цветное)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВНИМАНИЕ!!!
Так как количество выделяемых мест ограничено, к конкурсу допускаются
студенты, рекомендованные соответствующей кафедрой и деканатом.

Турция

Ежегодно Правительство Турецкой Республики предоставляет гранты на обучение в
магистратуре и докторантуре высших учебных заведениях Турции.
Ежегодно подача документов для участия в конкурсе объявляется в мае-июне месяце.
Стипендия обеспечивает бесплатное обучение, проживание в общежитии и ежемесячную
стипендию, равную той, которую получают граждане Турции. Стипендия не покрывает
расходов на оформление визы, дорогу и медицинскую страховку.
Для участия в конкурсе на рассмотрение конкурсной комиссии предоставляется
следующий пакет документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анкета
Заявление
Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность
Нотариально заверенная копия диплома об окончании высшего учебного заведения
с приложением
Справка 082у для выезжающих за рубеж
Фотография 3*4 ( 2 шт.)
Перечень научных публикаций
Претенденты, окончившие высшие учебные заведения Турецкой Республики,
предоставляют результаты LES.

Список специальностей, по которым ведется набор, ежегодно обновляется.

Япония

Ежегодно Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии
объявляет набор иностранных студентов на конкурсной основе, желающих пройти
обучение в университетах Японии по стипендии правительства Японии по программе
бакалавра и стажера-исследователя
(MONBUKAGAKUSHO).
Примерный срок объявления конкурса середина мая. Необходимые формы заявления и
других документов предоставляются Посольством Японии.

Undergraduate students
(Бакалавр)
1)Социальные и гуманитарные науки А: Юриспруденция, Политика, Педагогика,
Социология, Литература, История, Японский язык и другие
2)Социальные и гуманитарные науки В: Экономика, Бизнес управление
3)Естественные науки А: Наука (математика, физика, химия), Электричество и
электроника (электроника, электрическая инженерия, информационный инжиниринг),
Механика (механика, кораблестроение), Гражданское строительство и архитектура
(Гражданский инжиниринг, архитектура, Инжиниринг в области охраны окружающей
среды), Химия (Прикладная химия, химический инжиниринг, индустриальная химия,
текстиль) и другие (Металлургия, горнодобывающая отрасль, морской инжиниринг,
биотехнология)
4)Естественные науки В: Сельское хозяйство (сельское хозяйство, химия в сельском
хозяйстве,
сельскохозяйственный
инжиниринг,
ветеринария,
животноводство,
лесоводство, рыболовство, продовольственное обеспечение), Санитария (фармакология,
санитария, сестринское дело) и Наука (биология)
5)Естественные науки С: Медицина и Стоматология

Необходимые документы:
1)Заявление 2 шт. (Посольство Японии)
2)Приложение к заявлению 1 шт. (Посольство Японии)
3)Фотография 3,5х 4,5 3 шт.
4)Академический транскрипт за последние 3 года 1 шт. оригинал + 1 копия
5)Рекомендательное письмо с места учебы 1 шт. оригинал + 1 копия
6)Копия аттестата 1 шт. оригинал + 1 копия
7)Справка с места учебы 1 шт. оригинал + 1 копия
8)Медицинская справка (Посольство Японии) 1 оригинал + 1 копия

Все документы должны быть представлены на японском или английском языке, либо
должны быть переведены на английский/японский язык и нотариально заверены.
Претенденты сдают следующие экзамены на английском языке:




Для социальных и гуманитарных наук: английский язык, математика и японский
язык
Для естественных наук: английский язык, японский язык, математика и 2 предмета
дополнительно (физика и химия для естественных наук А; химия и биология для
естественных наук В и С).

Research students
(Стажер-исследователь)
Все сферы и области знаний
Необходимые документы:
1)Заявление 3 шт. (Посольство Японии)
2)Приложение к заявлению 1 шт. (Посольство Японии)
3)Программа исследования 1 шт. оригинал + 2 копия
4)Фотография 3,5х 4,5 4 шт.
5)Академический транскрипт (Диплом+приложение) 1 шт. оригинал + 2 копии
6)Рекомендательное письмо с места учебы 1 шт. оригинал + 2 копии
7)Рекомендательное письмо с места работы 1 шт. оригинал + 2 копии
8)Диплом 1 шт. оригинал + 2 копии
9)Тезисы диссертации/исследования 1 шт. оригинал + 2 копии
10)Медицинская справка (Посольство Японии) 1 оригинал + 2 копии
Все документы должны быть представлены на японском или английском языке, либо
должны быть переведены на английский/японский язык и нотариально заверены.
Претенденты сдают экзамен по английскому и японскому языку.

