




















Приложение 2 

 

Исходящая внешняя академическая мобильность 

 

1. Обучающийся представляет Заявление (Приложение 2.1) в ОМС на имя 

ректора, согласованное с заведующим кафедрой и деканом факультета.  

2. ОМС:  

2.1. Вносит ректору служебное письмо о разрешении на обучение                          

в вузе-партнере с Заявлением обучающегося за подписью директора ДАВ                             

и проректора по УВР. 

2.2. На основании служебного письма с резолюцией ректора, составляет 

официальное письмо за подписью ректора о принятии на обучение и направляет 

вузу-партнеру для получения именного приглашения. 

2.3. При получении именного приглашения, разрабатывает проект приказа         

о направлении обучающегося в вуз-партнер, согласованное с начальником 

юридического отдела, главным экономистом, главным бухгалтером, директором 

ДАВ, проректором по УВР и вносит на подпись ректору с Заявлением 

обучающегося.  
2.4. Осуществляет сбор всех необходимых документов (Приложение 2.2), 

оказывает визовую поддержку (Приложение 2.3) для выезда обучающегося. 

2.5. Находится в контакте с обучающимся весь академический период в вузе-

партнере и до ее прибытия в страну.  
2.6. Обучающийся предоставляет отчет в Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности в течение 3 (трех) календарных дней после прибытия (Приложение 2.4) 

и транскрипт вуза-партнера на кафедру для перезачета кредитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Входящая внешняя академическая мобильность 

 

1. Зарубежный вуз-партнер направляет официальное письмо с просьбой 

принять обучающегося на обучение в рамках академической мобильности и 

перечень необходимых документов (Приложение 3.1) в ОМС.  

2. ОМС:  

2.1.   Вносит ректору служебное письмо о принятии на обучение.  

2.2. На основании служебного письма, составляет официальное письмо                     

о приеме на обучение и именное приглашение на обучающегося за подписью 

ректора и направляет вузу-партнеру. 

2.3. Разрабатывает проект приказа о принятии обучающегося в КазГосЖенПУ, 

согласованный с начальником юридического отдела, главным экономистом, 

главным бухгалтером, директором ДАВ, проректором по УВР и вносит на подпись 

ректору. 

2.4. Передает полученные документы (паспорт, транскрипт и т.д.) сотруднику 

Отдела регистрации и учета для оформления визы. 

2.5. Контролирует пребывание зарубежного обучающегося в КазГосЖенПУ 

весь академический период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

           Приложение 2.1 

[Образец заявления (Пишется от руки)]                                                                                                      
 

                                                                                              Ректору КазГосЖенПУ 

Алдамбергеновой Г.Т.   

от студента (магистранта)__ курса 

____________________ 

____________________факультета 

____________________специальности  

____________________ 
                     ФИО 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить мне пройти обучения по внешней академической мобильности                   

в течение ____ семестра 20__- 20__ учебного года обучения в Университете_________(город, 

страна) с обязательным перезачетом кредитов и обеспечить денежную компенсацию талонов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

на питание в период с ______ (число, месяц) 20__ г. по _______  (число, месяц) 20__ г. 

Оплата расходов за обучение, проживание, питание и авиабилетов ______ календарных дней 

будет осуществлена за счет _______(КазГосЖенПУ, государственного бюджета, международных 

программ, собственных средств).    

 

 

 

                                                                Студент (магистрант) ___________________ 

                         ФИО  

                    (подпись) 

 

 

 

 

* К Заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия удостоверения личности; 

- сканированный вариант паспорта; 

- текущий транскрипт и индивидуальный учебный план (заверенный официальной печатью вуза) 

на казахском, русском и английском языке; 

- сертификат, IELTS, TOEFL, HSK  и т.д. (о владении иностранного языка); 

- рекомендательное письмо (для магистрантов). 

 

 

 

Визируют: 

Заведующий кафедрой 

Декан факультета  

Начальник ОПО (для магистрантов) 

Директор ДАВ 

Начальник ОМС 

Проректор по СРМС 

Ректор университета 

 



 

Приложение 2.2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

                                                                                                             Photo 

                      

Академический год 2017 – 2018 г. 

Направление обучения:________________________________________________________ 

Желательно заполнить черной пастой, если документы отправляется факсом    

Отправляющий вуз 
Название и полный адрес:    

050000 г. Алматы, ул. Айтеке би  99   

Казахский государственный женский педагогический университет. 

Ф.И.О. координатора  департамента, тел., факс, e-mail   

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Ф.И.О. координатора  вуза, тел., факс, e-mail   

Омарова Гульнур Кайратовна 

Тел.  + 7 727  233 89 08 

E-mail  academicmobility@bk.ru 

Факс +7 727 233 18 36 

Личные данные обучающегося 

(заполняются самим студентом) 

Фамилия:..................................................... 

Дата 

рождения:............................................ 

Пол:......... ………………………………… 

Гражданство............................................... 

Место 

рождения........................................... 

Текущий адрес 

проживания:....................... 

......................................................................

........................ действителен до 

20___года:  

Tel.: 

............................................................... 

 

Имя: ......................................................................... 

 

Постоянный адрес (если отличается):................... 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

Tel.: .......................................................................... 

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения): 

ВУЗ Страна   Период 

обучения от___  

___ до 

 

Срок 

пребывани

я (месяцев) 

N° ожидаемых 

кредитов ECTS 

1....................................

2....................................

3.................................... 

....................

....................

.................... 

............

............

............ 

..........

..........

.......... 

...................

...................

................... 

.....................................

.....................................

..................................... 

mailto:academicmobility@bk.ru


Ф.И.О. обучающегося: 

.......................................................................................................................... 

Отправляющий вуз:................................................................ Страна:…... ....................................... 

 

Обясните принципы по которым вы хотели бы обучаться зарубежом 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Знание языка 
 

Родной язык: ....................................................................................... 

 Язык обучения (если отличается) ....................................................... 

Другие языки  Изучаю в данный 

момент 

Имею достаточные 

навыки, чтобы 

обучаться 

Буду иметь достаточные 

навыки, сели пройду 

дополнительную подготовку 

 да нет да нет да нет 

...................... 

...................... 

...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы  (если имеется) 

Опыт работы  

 

.................................... 

.................................... 

 

Фирма/предприятие 

 

................................... 

................................... 

 

Время  

 

......................  

..................... 

 

Страна  

 

............................... 

............................... 

 

Предшествующее и текущее обучение  

 

Диплом /степень, на которую обучаетесь в данный момент 

Количество лет обучения в высшем образовании до выезда за рубеж: 

 

Были ли за границей?                          да            нет  

Если да, то, где и в каком вузе?         да             нет  

Если были за границей, то где и каком ВУЗ? 

........................................................................................................................................ 

 

Хотите ли вы подать на грант по мобильности, чтобы покрыть дополнительные затраты, 

связанные с обучением за рубежом?    да          нет  

 

Принимающий вуз:_______________________________________________________ 

Мы признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта.   

Указанный обучающий                            

                                                                   
Подпись координатора департамента 

...................................................................... 

Дата:............................................................. 

Принят на обучение в нашем вузе  

Не принят на обучение в нашем вузе  

Подпись координатора вуза 

.................................................................................. 

Дата:.......................................................................... 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

 

Академический год 2017 / 2018: 

Направление обучения: .................................. 

Период обучения: ............................................. 

  

Ф.И.О. обучающегося:  

Отправляющий вуз: Казахский государственный женский педагогический 

университет  

Страна: Казахстан 

 

Детали программы обучения за рубежом 

 

Принимающий вуз:  

Страна: Казахстан 

Код 

курса/ди

сциплин

ы (если 

имеется) 

 

Название курса 

(дисциплины) 

Семестр 

Кредиты 

принимающе

го вуза 

ECTS 

Кредиты 

 

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

------------ 

 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

 

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

------------- 

 

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------ 

 

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------

------------------ 

 

Подпись студента:.......................................       Дата:.............................................................. 

 

Отправляющий вуз: 

Утверждаем вышеуказанные курс обучения 

Подпись координатора департамента               Подпись координатора вуза  

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                       Дата: ------------------------------------- 

 

Принимающий  вуз: 

 

Мы подтверждаем вышеуказанные изменения по программе курса обучения 

Подпись координатора департамента                Подпись координатора вуза 

------------------------------------------                       --------------------------------------------    

Дата:-----------------------------------                       Дата: ------------------------------------- 

 

 



Изменения по программе курса обучения (если имеется то заполняется) 

ФИО студента: 

Отправляющий вуз:    050000 г. Алматы, ул Айтеке би 99  Казахский государственный 

женский педагогический университет 

Страна: Казахстан 

Код 

дисциплины, 

предмета (если 

имеется)   

Название курса, 

дисциплины   

 

Семестр 

Приобрет

енный 

курс  

 (юнит) 

 

Дополните

льный 

курс 

 (юнит) 

 

Кредиты 

ECTS  

 

      

 

Подпись обучающегося:.......................................        Дата:.................................... 

Отправляющий вуз: 

Подтверждаем об утверждени учебной программы первично предоставленного  

Подпись координатора департамента                Подпись координатора вуза 

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                        Дата: ------------------------------------- 

 

Принимающий вуз: 

Подтверждаем изменени об утверждени учебной программы первично предоставленного  

Подпись координатора департамента                Подпись координатора вуза 

------------------------------------------                       -------------------------------------------- 

Дата:-----------------------------------                        Дата: ------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.3 

 

Предоставляемые документы для выезда в страны Европы: 

1. Заполнить Анкету для посольство 

2. Фотографии размером 3,5х4,5 см (2 штук) 

3. Письмо подтвержение о финансовой состоятельности (справка из банка) 

4. Справка из учебного заведения подтверждающая факт обучения 

5. Бронированный  авиабилета (агентство) 

6. Адресная справка 

7. Медицинская справка для выезжающих за границу (форма № 082)                            

и флюрография  

 

Предоставляемые документы для выезда в США: 

1. Письмо подтверждение о финансовой состоятельности (справка из банка) 

2. Рекомендательные письма (для  магистрантов) 

3. Медицинская справка для выезжающих за границу (форма № 082)                        

и флюрография 

4. Карта вакцинации  

5. Подтвержение - электронное заявление о выдаче не иммиграционной визы 

(форма DS-160) 

6. Фотографии размером 5х5 см (2 штук) 

7. Квитанция об оплате не возвращаемого консульского сбора                                     

по не иммиграционной визе в размере 160 долларов США 

8. Форма I-20 

9. Приказ КазГосЖенПУ о направлении обучающегося  

10. Квитанция об оплате сбора SEVIS (форма І-901) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.4 

Предоставляемые документы для Отдела бухгалтерского учета и отчетности: 

1. Посадочные талоны 

2. Электронные билеты  

3. Чеки (проживание, питание и обучение и т.д.)  

4. Договор страхования лиц, выезжающих за границу (по требованию)  

5. Копия паспорта 

6. Копия визы 

7. Транскрипт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.1 

 

Обучающийся зарубежного вуза для поступления в КазГосЖенПУ 

направляет следующие документы в ОМС: 
 

1. Заявление обучающегося (Приложение Б2); 

2. Соглашение на обучение; 

3. Текущий транскрипт об успеваемости; 

4. Копию паспорта; 

5. Рекомендательное письмо от вуза-партнера (для магистрантов). 
 


