
С чего начать?    

Целями программы являются обу-
чение, обмен опытом, улучшение 
качества научных исследований, пре-
образования в академической среде 
и изучение культуры и традиций 
других стран. 

Стран-партнеров, кстати, очень 
много: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Пор-
тугалия, Румыния, Словакия, Сло-
вения, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швеция, Эстония, США. С более под-
робным списком партнеров можно 
ознакомиться на университетском 
корпоративном сайте вашего вуза 

Наверняка каждый из сту-
дентов слышал о программе 
академической мобильности 
от преподавателей. И каждый, 
возможно, мечтал уехать на 
полгода в другую страну, да 
еще и за счет государства. 
Почему государства? Потому 
что программа оплачивает-
ся Министерством науки и 
образования, а наша альма-
матер – лишь благородный 
посредник. В этом материале 
затронем основные вопросы: 
с чего начать, к кому идти и 
сколько это стоит.

и выбрать заинтересовавший уни-
верситет.

Ежегодно Министерство образо-
вания выделяет гранты по акаде-
мической мобильности, а ректорат 
справедливо распределяет их между 
факультетами, в то время как факуль-
теты формируют списки желающих 
уехать учиться по программе. 

Если вы хотите уехать по программе, 
например в Колумбийский универ-
ситет, нужно взять в ЦОСе (Центре 
обслуживания студентов) или Депар-
таменте по академическим вопросам 
список необходимых документов, а 
если возникли сопутствующие вопро-
сы, обратитесь к заместителю декана 
по науке и инновационным вопросам. 
Кстати, мы сделали первый пункт за 
вас и записали список требований к 
претендентам и перечень документов.

Требования к претендентам: 
1. Обучение на 2–4 курсах бакалаври-

ата, на 1–2 курсе магистратуры (студен-
ты, обучающиеся как на бюджетной, так 
и договорной основе).

2. Обязательное гражданство РК.
3. Высокие академические показатели 

(средний бал GPA выше 3,85).
4. Свободное владение иностранным 

языком, подтвержденное сертификатом 
(IELTS выше 6, TOEFL выше 350 баллов).

5. Прохождение конкурсного отбора 
на факультете.

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на имя ректора.
2. Нотариально заверенная копия 

приглашения с переводом на казахский 
и русский языки.

3. Заявление обучающегося.
4. Трехстороннее соглашение.

Академическая мобиль-
ность – это отличный способ 
формирования конкуренто-
способных специалистов на 
отечественном и междуна-
родном рынке труда. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ - 
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ
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5. Выписка из Ученого совета факуль-
тета.

6. Транскрипт.
7. Сертификат о владении иностран-

ным языком.
8. Индивидуальный учебный план.
9. Медицинская справка (форма 

№ 802).
Вы поняли, что соответствуете требо-

ваниям и собрали документы? Теперь 
главное – сдать их до мая текущего 
учебного года, так как конкурсный от-
бор на следующий учебный год начнет-
ся именно с этого месяца. 

Программа оплачивает билеты туда и 
обратно, обучение, суточные на прожи-
вание и питание предоставляются в раз-
мере 25 долларов (на 2015 год). Студент 
должен находиться за рубежом не бо-
лее 120 суток – именно это количество 
дней будет оплачиваться государством, 
пребывание свыше установленных 
дней оплачивается самим студентом. 
Билеты не должны быть дороже $1500, 
а разницу оплачивает, конечно же, сту-
дент. Обязательным условием является 
сбор различных чеков (за проживание, 
пропитание и обучение), которыми вы 
должны будете отчитаться по прибытии 
в течение трех дней. 

И, кстати, важная деталь:      

Относительно расценок это общая ин-
формация, так как в действительности 
вы будете составлять смету с бухгал-
тером, и все будет зависеть от курса 
валют на текущий день.

Советы 
Предлагаем несколько советов, ко-

торые существенно смогут облегчить 
поиски и помогут сберечь нервы. 

Совет 1. Вы захотели в некий особен-
ный университет, а в списке партнеров 
его не обнаружили? Не беда. Были 
прецеденты, когда совместными уси-
лиями студента и факультета удавалось 
заключить соглашение с университетом 
и сотрудничать по программе академи-
ческой мобильности. Будьте смелее.

Совет 2. Обязательно изучите свой 
ИУП (индивидуальный учебный план) 
на будущий семестр: полученное при-
глашение из выбранного вами уни-
верситета – не гарант отъезда, так как 

изучаемые предметы должны совпа-
дать на 50%. Иначе по приезду будете 
добирать кредиты.

Совет 3. Раз уж речь зашла о креди-
тах, то наши три кредита соответствуют 
зарубежным пяти ECTS (European Credit 
Transfer System), опять-таки если не на-
бираете необходимое количество ино-
странных кредитов, придется добирать 
их на родине за свои кровные.

Совет 4. От факультета всегда из-
бираются 3–4 студента с наивысшими 
показателями, но если вы среди них 
не оказались, тоже не страшно. Зача-
стую бывает, что на других факультетах 
произошел недобор и в воздухе висят 
неиспользованные гранты. Тогда можно 
добиться ротации и стать счастливчи-
ком, отправившимся учиться за рубеж. 
Главное – настойчивость!      

Напоследок – мнения выпускниц 
факультета журналистики КазНУ имени 
аль-Фараби о своем опыте и подводных 
камнях.

Малика Ахмулаева:
– Я училась в лиссабонском ESCS 

(Институт социальных коммуникаций) 
на факультете журналистики. Перед 
отъездом я часто посещала различные 
лекции зарубежных профессоров, где 
и познакомилась с ректором Лисса-
бонского университета. Запомните: 
за вас никто ничего не будет делать, 
полагайтесь только на себя. Пишите во 
всевозможные университеты-партнеры, 
потому что преимущество лишь у того, 
у кого на руках есть приглашение, а 
приглашение – это большая часть дела! 
Остальное – ваше терпение, ваш труд. 
Так как процесс подачи документов, вся 
беготня могут лишить сил и желания, 
в какой-то момент уже расхотите ехать. 
Но не сдавайтесь!      

а это важно. Кстати, уже летала отды-
хать к многим из них просто в гости. Это 
было круто и незабываемо!

Эрика Ромеро:    

А также быть в тесной связи с замде-
каном по научной работе – именно он 
составляет списки по мобильности и 
введет тебя в курс дела. Чтобы уехать 
по мобильности, нужно иметь хороший 
GPA и быть шустрее всех. Часто списки 
формируются по принципу – кто не 
успел собрать документы в срок, тот 
опоздал. 

Программа оплачивает все честно: 
перелет, проживание, оплата универ-
ситета (мой стоил 500 евро за семестр), 
страховка и виза. Только самое глав-
ное – собирать надо все! Прямо-таки 
все! Посадочные талоны, договор на 
оплату квартиры, все чеки. Если чего-то 
нет, по прибытию бухгалтерия будет 
просить добавить денег из своего кар-
мана. 

Подвох был и с принимающим уни-
верситетом – их сроки не были похожи 
на наши и расписание предметов мне 
прислали довольно поздно (как и при-
глашение), но бояться этого не надо – 
долбить, писать, долбить.     

И посылать письма нужно сразу в 3–4 
университета, чтобы не остаться у раз-
битого корыта. Кстати, переписка может 
идти неделями.

Удачи вам в завоевании гранта по 
академической мобильности, а если 
выиграете, то будьте внимательны и 
аккуратны! 

Мирон СУГРБАЕВ
Тот опыт, который я получила, 
стоит того: практика англий-
ского; интересные предметы, 
которые сейчас помогают мне 
в работе; много иностранных 
друзей из журналистской сфе-
ры, с которыми я держу связь, 

если вы получите неудовлетво-
рительную оценку по какому-
либо предмету, вам придется 
компенсировать университету 
все затраты и в итоге остаться у 
разбитого корыта! 

Совет 5. На каждом факуль-
тете есть заместитель декана 
по инновационным техноло-
гиям: отправляйтесь к про-
фессионалу и закидайте его 
вопросами, но добейтесь 
своего.

– Лучше советоваться с ново-
прибывшими студентами, они 
всегда расскажут о каком-ни-
будь новом подводном кам-
не, о котором ты не знал. 

Смотреть список предметов 
за прошлый год, ориенти-
роваться, что он примерно 
будет похож на твой семестр 
и ждать ответа. 

АННОТАЦИЯ

Мақалада академиялық 
мобильділік бағдарламасы 
бойынша оқудың ерекшеліктері, 
бұл жолдағы кедергілер туралы 
сөз болады. 
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