ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Для абитуриентов
Какие документы мне нужны при поступлении?
Для программ бакалавриата:
1) Заявление на имя Ректора (Председателя Правления) на бланке установленного
образца (заполняется у консультантов);
2) Документ об общем среднем (среднем общем), техническом и профессиональном
(начальном и среднем профессиональном, послесреднем или высшем образовании
(подлинник);
3) Документ, удостоверяющий личность;
4) 3 фотокарточек размером 3×4;
5) Медицинская справка по форме 086-У в электронном формате Для КМА –
медицинское заключение;
6) Копия медицинской справки по форме 063 (прививочная карта с данными о
прививках);
7) Справка о лабораторном обследовании на ВИЧ-инфекцию гепатит В и С;
8) Документ, подтверждающий получение гранта по международному договору
(приказ МОН РК);
9) Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования,
легализованные или апостилированные, а при наличии международного договора об
отмене легализации - с нотариально удостоверенным переводом на государственный
или русский язык;
10) Сертификат IELTS, TOEFL, DUOLINGO (при наличии) или документ о результатах
KELET;

Для программ магистратуры:
1) Заявление на имя Ректора (Председателя Правления) в произвольной форме;
2) Документ о высшем образовании (подлинник);

3) Документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности) и
копию;
4) Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
5) Медицинскую справку формы 075-У в электронном формате, утвержденную
приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики
Казахстан № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации
организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
6) Сертификат о сдаче теста по иностранному языку по программам: International
English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6,0); IELTS
INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 6,0; Test of English as a
Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи)
пороговый балл – не менее 543 баллов; Test of English as a Foreign Language Institutional
Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT) пороговый балл – не менее 60; Test
of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) пороговый балл – не
менее 498;
7) Документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой
стаж);
8) Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);
9) Резюме;
10) 2 рекомендательных письма (по крайней мере одно академическое);
11) Справка на СПИД, ВИЧ, гепатит В и С, (выдаваемую в ОЮЛ «Алматинская
городская ассоциация АнтиСПИД», по адресу г. Алматы, ул.Жарокова 215) а также на
малярию (для граждан Африканских стран).

Для программ докторантуры:
1) Заявление на имя Ректора (Председателя Правления) в произвольной форме;
2) Документ об образовании (подлинник);
3) Документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности) и
копию;
4) Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
5) Медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, утвержденную
приказом № ҚР ДСМ-175/2020);

6) Сертификат о сдаче теста по иностранному языку по программам: International
English Language Tests System (IELTS, пороговый балл - не менее 6,0); IELTS
INDICATOR (АЙТЛС Индикатор), пороговый балл – не менее 6,0; Test of English as a
Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи)
пороговый балл – не менее 543 баллов; Test of English as a Foreign Language Institutional
Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT) пороговый балл – не менее 60; Test
of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) пороговый балл – не
менее 498;
7) Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую
деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) Список научных и научно-методических работ (научные публикации, план
проведения исследований, эссе и другие документы) за последние 3 календарных года;
9) Резюме;
10) 2 рекомендательных письма (по крайней мере одно академическое);
11) Справка на СПИД, ВИЧ, гепатит В и С, (выдаваемую в ОЮЛ «Алматинская
городская ассоциация АнтиСПИД», по адресу г. Алматы, ул.Жарокова 215) а также на
малярию (для граждан Африканских стран).

Также на этой странице https://kbtu.edu.kz/en/incoming-3/international-admissions вы
можете найти информацию о процедуре приема.

Как я могу найти информацию о программах, предлагаемых в КБТУ?
-

Вы можете найти информацию о факультетах и предлагаемых ими программах
на официальном сайте КБТУ.
https://kbtu.edu.kz/en/

Какова плата за обучение?
-

Стоимость обучения будет зависеть от вашей программы обучения.
Пожалуйста, обратитесь к этой странице для получения информации о
стоимости обучения. (https://kbtu.edu.kz/images/Price_2021_2022.pdf).

Когда платить за обучение?

-

Оплата обучения производится в порядке и сроки, установленные
заключёнными договорами за оказание образовательных услуг. Плата за
обучение может быть выплачена единовременно за весь учебный год или
несколькими платежами (сентябрь, декабрь и апрель).

Получу ли я скидку за досрочную оплату?
-

Студентам, которые платят за обучение за весь учебный год, предоставляется
скидка в размере 10%.

Могут ли иностранные студенты подавать заявку на финансовую помощь и
стипендии?
-

Да, вы можете подать на стипендиальную программу для обучения в вузах
Казахстана.

1) Студенты могут подать заявку на получение межправительственных грантов на
основании межправительственных соглашений, для этого вам необходимо связаться с
Министерством образования вашей страны.
2) Министерство образования и науки Республики Казахстан ежегодно выделяет
определенное количество грантов иностранным поступающим, в том числе лицам
казахстанской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан,
для очного обучения в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Дополнительная
информация: https://enic-kazakhstan.edu.kz/en.

Я не соответствую требованиям по знанию английского языка. Какие у меня
варианты?
-

Мы рекомендуем вам улучшить свои языковые навыки и снова подать заявку в
следующем семестре или году.

Сколько времени займет получение моего предложения?
-

Окончательные результаты будут объявлены в августе.

Я не могу приехать в этом году, могу ли я отложить свое предложение?
-

Нет, студенты должны снова подать заявку в следующем году.

Для нынешних студентов
Миграция
Как получить визу?
-

Порядок въезда в Республику Казахстан для студентов из стран с обязательной
визой:

1) Получение приглашения от Миграционной полиции Алматы на визу
2) Получение визы в Посольстве РК в стране происхождения студента.
3) Получение приглашения от вуза на пересечение границы

При подаче заявления на получение казахстанской визы одним из важнейших
документов, которые студент должен подать в консульство, является приглашение на
въезд в Республику Казахстан от Миграционной полиции. Приглашение от
миграционной полиции можно получить без помощи вуза. Стоимость приглашения
1610 тенге или 3,8 доллара США. Срок рассмотрения приглашения 1–2 недели.
Источник: https://egov.kz/cms/en/articles/invitation_of_foreigners

Получив скан приглашения от миграционной полиции, студент должен посетить
консульство Казахстана в своей стране, чтобы получить визу и предоставить
следующие документы:

1) Копия пригласительного письма;
2) Заграничный паспорт;
3) 3,5x4,5 фото;
4) Анкета (студент может получить ее в консульстве).
Многократная виза на 1 год стоит 200 долларов США
Однократная виза на 3 месяца стоит 80 долларов США.

Когда студент получает визу и покупает билеты в Казахстан, университет отправляет
еще одно приглашение, подтверждающее, что он / она является студентом. Это
пригласительное письмо необходимо для пересечения границы Казахстана.
Студент из-за рубежа имеет право въехать на территорию Республики Казахстан
только после получения соответствующего приглашения от Университета от
Департамента интернационализации и стратегического развития (далее - ДИиСР, офис
426).

Информация для студентов из СНГ
Гражданам стран СНГ, прибывшим в Казахстан на срок более 30 календарных дней,
требуется разрешение на временное проживание (РВП). Студент должен принести
паспорт в ДИиСР, чтобы получить РВП в течение 30 дней.
РВП необходимо получать при каждом въезде иностранца на территорию Республики
Казахстан. Когда иностранный гражданин покидает страну, временный вид на
жительство теряет силу.

Что мне делать после приезда?
-

Студент должен:

1) Получить ИИН номер (индивидуальный идентификационный номер)
https://egov.kz/cms/en/articles/iin_info;
2) Пройти процедуру нострификации / признания диплома в течение первого семестра
обучения в КБТУ, это стоит около 70 долларов США;
3) Получить медицинскую справку по форме 075 / у (ранее - по форме 086/ у),
утвержденную приказом № 907;
4) Получить справку о лабораторном обследовании на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и
С.

Действует ли мой паспорт вакцинации в Казахстане?
-

Паспорта вакцинации в Казахстане признаются действительными: Аргентина,
Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, Индия, Иран, Кыргызстан, Молдова,
Монголия, Сан-Марино, Таиланд, Турция, Филиппины, Эстония.

Поможет ли университет с моей заявкой на визу?

-

Да. Свяжитесь с менеджером Департамента интернационализации и
стратегического развития Стыбаевым Бекнуром.
Учтите, что иностранный студент должен своевременно позаботиться о:

продление срока действия национального паспорта;
восстановление паспорта в случае его утери;
оформление вида на жительство Республики Казахстан (при необходимости);
оформление гражданства Республики Казахстан (при необходимости);
уведомление ДИиСР в случае изменения адреса или контактной информации.

Можно ли путешествовать по студенческой визе в Казахстане?
-

Да, если срок пребывания за пределами города Алматы составляет менее 5 дней.
Если период пребывания составляет более 5 дней, студент должен сообщить
адрес проживания и как долго он / она будет оставаться за пределами Алматы.

Нужно ли уведомлять ДИиСР об изменении адреса в Алматы?
-

Да, студент должен уведомить об изменении адреса в Алматы в течение 2 дней.

Могут ли иностранные студенты работать в Казахстане?
-

Иностранные граждане, обучающиеся в университете по визе С9 (студенческая
виза), не имеют права работать на территории Республики Казахстан.

Нужна ли мне медицинская страховка?
-

Иностранные граждане, приезжающие на учебу в Казахстан, не обязаны иметь
медицинскую страховку. Отметим, что КБТУ не предоставляет медицинское
страхование.

Как я могу получить паспорт вакцинации, если я вакцинирован в Казахстане?
-

Студенты должны связаться с центром или пунктами вакцинации, где они его
получили.

Учебные вопросы
Какие курсы мне нужно выбрать?
-

КБТУ готовит специалистов по академической кредитной системе. На основе
этой системы студенты смогут сами выбирать элективные курсы.

Сколько кредитов мне нужно, чтобы закончить учебу?
-

Общее количество кредитов на степень бакалавра - 240 ECTS.

Когда я могу add и drop курсы?
-

См. Академический календарь. https://kbtu.edu.kz/en/students/academic-calendar.

Размещение
Могу ли я получить общежитие?
-

Да, у вас есть возможность подать заявку на комнату в общежитии, но заявки
рассматриваются в порядке очереди, поэтому нет гарантии положительного
результата. Студенты первого курса должны обратиться в Департамент
интернационализации и стратегического развития, чтобы подать заявку на
комнату в общежитии. Студенты, у которых уже есть доступ к порталу
https://wsp.kbtu.kz/, могут подать заявку на комнату в общежитии через портал.

Сколько стоит общежитие?
-

Цены:

Одноместная комната -35000 тенге
Двухместная комната - 25 000 тенге
Трехместная комната - 20000 тенге

Четырехместная комната -16500 тенге

Могу ли я жить за пределами кампуса?
Да, КБТУ не требует, чтобы студенты проживали на территории кампуса.

-

Другое
Как получить карту ONAY?
-

Вы можете подать заявку на получение карты ONAY через свой
корпоративный адрес электронной почты, отправив запрос в деканат. Выпуск
карты может занять месяц.

Кому звонить в экстренных случаях?
-

пожарная служба 101;
полиция 102;
скорая помощь 103;
газовая аварийная служба 104

Мобильность
В каких странах можно обучаться по академической мобильности?
-

В зависимости от факультета мобильность возможна с такими странами как
Азербайджан, Узбекистан, Турция, Малайзия, Ю. Корея, Япония, Китай,
Болгария, Латвия, Румыния, Чехия, Польша, Португалия, Испания, Франция,
Германия, Швейцария.

Какие сроки подачи заявки на академическую мобильность?
-

Каждый год предварительные сроки, следующие: с начала и до конца октября
идет прием заявок на следующий весенний семестр, с середины февраля до

середины марта идет прием заявок на осенний семестр следующего учебного
года.

Какие требования/нужны документы для прохождения на обучения по академической
мобильности?
-

На момент подачи документов студент бакалавриата должен пройти два полных
семестра в КБТУ, магистрант должен пройти один полный семестр. Иметь
средний балл не ниже 2.5 и уровень знания английского языка не ниже B2 (от
базового факультета) / IELTS 5.5.

Не будет ли у меня разницы в предметах по возвращении?
-

С согласования декана факультета составляется индивидуальный учебный план
на срок академической мобильности, который не должен допустить разницы в
предметах.

Есть ли гранты/стипендии на академическую мобильность?
-

Возможны гранты от МОН РК на визу, страховку, перелет и проживание, а
также стипендии Erasmus+ от некоторых европейских вузов и стипендии
Mevlana от некоторых турецких вузов.

Надо ли оплачивать стоимость обучения в зарубежном вузе-партнере?
-

Нет. Оплачивается только обучение в КБТУ, если студент учится на платной
основе, а если студент учится на гранте, он продолжает получать стипендию.

