
Перечень документов для выезжающего за рубеж в рамках  

академической мобильности: 
  

1. Заявление по форме (согласно положения) 

2. Рекомендательные письма 

3. Индивидуальный учебный план 

4. Копия транскрипта (для обучающегося) 

5. Медицинская справка 

6. Копия официального приглашения зарубежного вуза 

7. Копия приказа высшего учебного заведения о командировании за рубеж 

8. Письменное согласие родителей (опекунов, законных представителей)  

9. Соглашение, подписанное  между претендентом, принимающим и отправляющим 

высшими учебными заведениями. 

Основные критерии для отбора претендентов (обучающихся) являются: 

1. Уровень знаний иностранного языка (IELTS) от 6,5  

2. Средний балл документа об образовании (GPI) от 3,5 

  

Перечень документов для прохождения академической мобильности в ВУЗах РК: 
 

1. Заявление обучающегося (в произвольной форме); 

2. Копия удостоверения личности 

3. Транскрипт (Офис регистратора) 

4. Фото – 3*4, 2 шт; 

5. Файловая папка (10 листов) 1 шт; 

6  РУП (копия рабочего учебного плана); 

7. Соглашение на обучение 2 шт 

8. Заявление ECTS 2 шт 

 

Памятка для обучающихся, по подготовке документов для прохождения  

академической мобильности в ВУЗах РК 

 

1. Определиться в каком вузе Республики Казахстан  Вы  хотите пройти обучение в рамках 

академической мобильности.  

2. Проконсультироваться со специалистом по академической мобильности. 

3. Оставить заявку и полную информацию в распечатанном виде в отдел академической 

мобильности на рассмотрение. 

4. После отбора, написать заявление на имя ректора с указанием Вашего контактного 

телефона. 

5. Получить транскрипт в Офис-регистраторе (гл. корпус 2 этаж 205 кабинет). 

6. Отдать транскрипт менеджеру отдела академической мобильности.  

7. На сайте университета скачать образцы (образец Заявления обучающихся и Соглашение на 

обучение) 

8. Заполнить все необходимые поля.  

После подготовки всех необходимых документов и подтверждения Вуза-партнера о 

готовности принять Вас на обучения, Вам будет выдано 2 экземпляра документов. 

По прибытии Вам необходимо передать документы (2 экземпляра) менеджеру отдела 

академической мобильности принимающего вуза. 

После завершения обучения Вам необходимо получить транскрипт (оригинал) и 1 

экземпляр документов (оригинал, с подписью и печатью). При получении документов, 

внимательно просмотрите на наличие всех подписей и печатей со стороны принимающего 

вуза. Если Вы заметили отсутствие, каких либо печатей или подписей обратитесь к 

специалисту (координатор) по академической мобильности принимающего вуза или деканат. 

По возвращению в КРМУ передать документы менеджеру отдела академической 

мобильности. 


