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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТРАСЛИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КАЗАХСТАНЕ
1.1 Общая информация по абитуриентам

● В Казахстане всего ... высших учебных заведений.
● Контингент – …. студентов
● Численность ППС – ... чел.
● Объем госзаказа на 2020-2021 учебный год на бакалавриат составляет - … , на
магистратуру – ..., докторантуру – … .
Диаграмма 1.1.1 Количество абитуриентов за 2015- 2020 гг

Источник: КС МНЭ РК

Количество желающих принять участие в ЕНТ в этом году составило ... человек, из них
... – выпускники школ текущего года, ... – выпускники школ прошлых лет, выпускники
колледжей.
1.2 Специальности востребованные на рынке
Раньше казахстанцы чаще отдавали предпочтение таким специальностям, как финансы,
экономика, история искусств, дизайн. Теперь – бизнесу, медиа и коммуникациям,
гостиничному делу, IT, гражданскому строительству, архитектуре, биомедицине,
биохимии, game design, product design, Big data, инженерным специальностям.
В данном списке, перечислены специальности наиболее востребованных направлений
по всему миру, составленным общими усилиями аналитиков рынка труда разных стран.
1. Специалисты по инжинирингу
Эту специальность выбирают те, кто планирует идти в ногу с прогрессом. Бурное
развитие стройиндустрии и автоматизации производства не за горами. Получившие
хорошее образование инженеры достаточно быстро эволюционируют до руководителей
высшего звена.
2. IT-специалисты
Обеспечение работоспособности рынка программного обеспечения – дело
перспективное и прибыльное. Существенный бонус для айтишника - владение
дизайнерским мастерством и навыки моделирования веб-сайтов. Поставив своей целью
устройство на работу в Google или в Microsoft, вы запросто сможете осуществить мечту.
3. Врачи
Врач – это одна из самых необходимых профессий. Ведь это специалисты, которые
владеют знаниями и навыками, используя которые диагностируют, лечат и
контролируют течение различных заболеваний.
Для того, чтобы стать врачом надо обладать недюжинным интеллектом и огромным
желанием спасать людей. Чтобы лечить людей, сегодня недостаточно выучить назубок
анатомию, физиологию, физику и химию - современным докторам необходимы
фундаментальные познания в сфере электроники и биотехнологий.
4. …

1.3 Информация и статистика казахстанских абитуриентов, обучающихся за
рубежом
По данным министерства образования и науки, в Казахстане обучается порядка … тысяч
иностранных студентов. Наших студентов, получающих образование за рубежом,
гораздо больше – около … тысяч.
В России учится около ... тысяч студентов из Казахстана. Но, в большая часть студентов
обучаются дистанционно и находясь при этом в Казахстане. В основном казахстанцы
поступаются в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск,
Томск, Омск, Барнаул.

В Китае учатся ... студентов с Казахстана. В Ханчжоу в одном университете учатся 100
студентов из РК, в другом – .... Основной причиной для поступления казахстанских
студентов в Китай является из-за коммерции - торговли. Наибольшей популярностью
пользуются города Ханчжоу, Урумчи, Хайнань, Пекин и Шанхай.
В Южной Корее обучаются ... студентов из Казахстана. Основной причиной является
международный бизнес и информационные технологии.
Еще около тысячи – в Лондоне, во Франции обучается примерно ... студентов.

ГЛАВА 2.
СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
По мнению Министерства образования РК, этому есть шесть причин:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

получение высококачественного образования;
большая ценность европейского и американского диплома;
наличие дополнительных карьерных перспектив;
возможность изучения одного и более иностранных языков;
возможность межкультурных коммуникаций;
возможность путешествовать и познавать мир.

Также основной причиной выезда студентов за границу является социальноэкономические процессы, такие как нестабильная социально-экономическая ситуация,
низкий уровень развития страны, слабая экономика, отсутствие экономических
перспектив, проблемы получения работы, стагнация, низкий уровень заработных плат,
ухудшение качества образования в стране.
2.1 Программы и их критерии
● Программа «Stipendium Hungaricum»

В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Республики
Казахстан и Министерством человеческих ресурсов Венгерской Республики о
сотрудничестве в области образования и науки от 19 ноября 2013 года Венгерское

правительство предлагает гражданам Республики Казахстан возможность участвовать в
стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» на 2021–2022 учебный год.
В рамках данной программы Венгерская сторона предоставляет гражданам Казахстана
250 грантов по следующим программам:
- по программе бакалавриат 110 мест;
- по программе магистратура 90 мест;
- по программе бакалавриат+магистратура 30 мест со сроком обучения от 5 до 6 лет.
…
ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАНТАМ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА В
РАЗРЕЗЕ СТРАН

3.1 Северная Америка

Обучение в США – лучшие университеты мира, которые занимают самые высокие
позиции. Помимо Гарварда и Принстона, в Америке существует большое количество
вузов, которые предлагают интересные программы и качественное обучение.
Образование в США – дорога, которая открывает огромные возможности для студентов
всех специальностей. Система образования США характеризуется гибкостью и
демократичностью: при высоком разнообразии программ у учащихся – как школьников,
так и студентов – есть возможность самостоятельного выбора изучаемых дисциплин, а
также смены специализации. Даже в университете можно переходить с одного
факультета на другой, изучать дополнительные предметы и составлять собственную
образовательную программу.
В систему высшего образования США входят колледжи и университеты – частные и
государственные. По данным международных рейтингов, большинство из них входит в
число лучших учебных заведений мира. Стоит заметить, что в отличие от европейской
системы образования, в Америке между колледжем и университетом качественной

разницы нет. Различие заключается лишь в том, что колледжи предлагают только
программы бакалавриата, а университеты и институты дают возможность заниматься
научными исследованиями и продолжить академическую карьеру в магистратуре (1-2
года), аспирантуре (от 3 до 6 лет) и заниматься исследованиями после защиты
докторской диссертации. В случае, если специализация студента связана с медициной,
правовым или теологическим образованием, схема обучения несколько отличается: по
окончанию программы бакалавра учащийся может поступить в высшую
профессиональную школу. Подобные учебные заведения существуют при крупных
университетах, длительность обучения в них составляет 3 года.
3.1.1 Соединенные Штаты Америки (США)

➢ Университете Орегона, США

Местоположение: University of Oregon — Юджин, штат Орегон, США
Университет Орегона или University of Oregon (UO) - государственное высшее
учебное заведение в США. Начало академической деятельности UO было положено в
1876 году. Университетский кампус городского типа расположен в пределах Евгения.
Рейтинг университета. Университет Орегона традиционно входит в топ 5% лучших
вузов мира. По мнению специалистов, самым популярными для изучения
направлениями считаются: «Искусство и Гуманитарные науки», «Экономика и бизнес».
Состав университета. Университет Орегона является крупным учебным заведением, в
котором обучается более ... тысяч студентов. На поступление в учебное заведение могут
претендовать как местные граждане, так и иностранцы. Студенты вуза учатся вместе с
товарищами со всего мира. ...% студентов университета являются иностранцами.
Академический состав учебного заведения включает более ... преподавателей. Во время
обучения у студентов университета есть возможность участвовать в программах
студенческого обмена.
Университет University of Oregon предлагает стипендию International Cultural Service
Program иностранным студентам бакалавриата. Стипендия создана для иностранных
студентов, которые демонстрируют финансовую нужду и исключительные заслуги.
Стипендия ICSP включает в себя компонент культурных услуг, который требует от
студентов проведения презентаций о своей родной стране для детей, общественных
организаций, студентов, преподавателей и сотрудников университета. Стипендия
предоставляется студентам, поступающим на выбранную программу бакалавриата.

Размер стипендии

Стипендия покрывает стоимость обучения от 0 до 15
академических кредитов за семестр для нерезидентов США
(полностью покрывает обучение на стандартной программе
бакалавриата). Размер стипендии будет оставаться неизменным
каждый семестр.

Требования

• Кандидаты должны быть приняты в Университет Орегона.
Новые студенты должны подать заявление на обучение в
осеннем семестре 2021 года до 15 января 2021 года.
• ...

Как
заявку?

подать 1. Необходимо подать заявку на поступление в Университет
Орегона, прежде чем подавать заявку на стипендию.
2. Следите за своей электронной почтой, на почту вы получите
приглашение подать заявку на стипендию. Письмо придет в
течение одной недели после подачи заявки на зачисление.
3. На панели управления стипендиями вы должны подать
общую заявку, заявку на получение стипендии ISSS и заявку на
стипендию ICSP вместе со своими рекомендательными
письмами до 1 февраля 2021 года до 16:00 (PST).

Детальнее
на https://isss.uoregon.edu/icsp/application
официальном сайте:
*Обладатели стипендии соглашаются выполнять 80 часов в год культурных услуг в
соответствии с требованиями программы.

