
Правила приема ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

в КазНПУ имени Абая на 2021-22 учебный год 

  

I. Подача документов 

1. Иностранные граждане принимаются в КазНПУ имени Абая на основании 

типовых правил приѐма иностранных граждан в вузы Республики Казахстан 

(Приказ министра образования и науки РК от 31 октября 2018 года № 600 Об утверждении 

Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие 

образовательные программы высшего и послевузовского образования, Глава 2, п. 7). 

2. В КазНПУ имени Абая принимаются иностранные граждане, имеющие общее 

среднее, техническое и профессиональное образование. 

3. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе осуществляется по 

результатам собеседования, проводимого приемной комиссией Университета. 

4. Обучение иностранных граждан проводится на казахском, русском или 

английском языках. 

Для поступления абитуриенту необходимо: 

1. Пройти онлайн-регистрацию на платформе КазНПУ имени Абая, заполнить 

профайл и отправить заявку на обучение по выбранной Образовательной программе. 

2. Пройти устное собеседование. 

3. Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию. 

Заявки и документы на поступление принимаются с 1 июня по 25 августа 

2021 года. 

Перечень документов для поступления 

1. Нотариально (казахстанский нотариус) заверенная копия паспорта с переводом на 

казахский или русский языки. Срок действия национального паспорта должен быть не 

менее 2-х лет с момента въезда на территорию РК. 

2. Оригинал аттестата/диплома об окончании общеобразовательной 

школы/колледжа/вуза, приложение к аттестату/диплому (транскрипт) об образовании с 

указанием пройденных дисциплин, оценок и т.д. 

- Бакалавриат (BSс/BA) - свидетельство о полном среднем образовании. 

- Магистратура (MSс/MA) - диплом бакалавра. 

- PhD Докторантура - диплом магистра. 

3. Нотариально заверенный и апостилированный перевод аттестата/диплома об 

окончании общеобразовательной школы / колледжа, вуза, приложение к аттестату / 

диплому. 

4. Действующие сертификаты уровня владения казахским или русским языками 

вузов РК, ближнего и дальнего зарубежья, либо сертификат/свидетельство об окончании 

языковых курсов кафедры филологических специальностей для иностранных граждан 

ФдИГиДП КазНПУ имени Абая (при его наличии). 

5. Абитуриенты, не имеющие сертификаты/свидетельства уровня владения 

казахским или русским языками, в обязательном порядке обучаются на языковых  курсах 

кафедры филологических специальностей для иностранных граждан (ФдИГиДП). 

6. Медицинские справки об отсутствии инфекционных заболеваний: справка об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, малярии, бак посев на я/г. 

7. Медицинская справка формы 075. Справки выдаются по прибытии в Казахстан, 

после прохождения соответствующей медицинской комиссии. Обязательно наличие печати 

каждого врача и круглой печати медицинского учреждения в нижнем левом углу. 

Необходимо предоставить снимок флюорографии в приемную комиссию; 



8. 6 фотографий 3×4 (цветные, сроком не более полгода, электронный формат фото 

нужно сдать на диске); 

9. Протокол пройденного собеседования. 

10. Заключение договора на предоставление образовательных услуг (2 экз.) 

11. Оплата депозита в размере 50% от общей суммы обучения на счет университета. 

12. Оплата визового взноса (Департамент международного сотрудничества, каб. 3, 

Казыбек би, 30/1). 

13. Заполнить визовую анкету (Департамент международного сотрудничества, 

уч. корпус №1, каб. 3, Казыбек би, 30/1). 

II. Собеседование 

1. Собеседование проводится в устной форме в режиме онлайн. Собеседование 

предполагает изложение собственных мыслей, выражающее индивидуальные впечатления 

и соображения на конкретную ситуацию (вопрос, связанный с содержанием 

Образовательной программы, которую выбрал абитуриент), заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Иностранным гражданам 

необходимо в процессе собеседования отразить общеобразовательный, жизненный, 

профессиональный опыт, свои убеждения и достижения, жизненную позицию и 

мировоззрение. 

III. Заключение договора 

1. Иностранные граждане заключают с Университетом договор о предоставлении 

платных образовательных услуг (далее по тексту - Договор). Если абитуриент не достиг 18-

летнего возраста, Договор заключает его законный представитель. 

2. Подписанием Договора абитуриент подтверждает, что он ознакомлен и согласен 

с условиями Договора, Уставом Университета, Правилами внутреннего учебного 

распорядка Университета, основными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими порядок приема в организации образования и прохождения обучения. 

3. Стоимость обучения в Университете определяется в соответствии с тарифом на 

платные образовательные услуги на соответствующий учебный год, утвержденным в 

установленном порядке. 

4. Оплату за обучение могут производить как сами абитуриенты, так и третьи лица 

(родители, родственники, компании-партнеры и др.). 

IV. Зачисление в университет 

После успешной регистрации на онлайн-платформе, заполнения профайла и сдачи 

требуемых документов в приемную комиссию, абитуриент приказом ректора зачисляется в 

КазНПУ имени Абая. 
 


