
Программы академической мобильности 
и двойного диплома AlmaU

на программах бакалавриата и магистратуры 
для обучения за рубежом

Версия актуальна на
осенний семестр 2022 



опыт обучения за  рубежом

улучшение языковых навыков

знакомство с новой  бизнес- и

академической средой

расширение культурного и социального 

 кругозора

поиск международных друзей

путешествия

повышение привлекательности резюме

7 причин участвовать 
в программе мобильности:
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студенты бакалавриата 1-3
курсов и магистранты 1 курса 
научно-педагогического
направления

завершение не менее одного
академического семестра в
университете и без
академической задолженности

обучение за рубежом:
обмен - 1 семестр  
двойной диплом - 2 семестра 

GPA не ниже 3,0

успешное прохождение
конкурса мобильности
AlmaU 

Общие требования

Преимущественно бесплатное обучение в период академической мобильности 
по обменной программе в вузе-партнере. Обучение по программе двойного диплома платное.

При этом студент самостоятельно несет расходы, связанные с выездом и пребыванием за рубежом.  



Австрия
Азербайджан
Беларусь
Болгария
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Грузия
Египет
Индия
Индонезия

Таджикистан
Тайвань
Турция
Узбекистан
Финляндия
Филиппины
Франция
Хорватия
Черногория
Швейцария
Эквадор
Южная Корея
Япония

Программы двойных дипломов AlmaU

* для студентов бакалавриата, участвующих на
программах двойного диплома:
- обучение за рубежом преимущественно на
2/3 курсах, при этом зачисление со 2/3/4
семестра обучения
- по программам ASU обучение за рубежом на
последнем курсе, зачисление с первого курса

О
бучени

е платное: цены
 уточняю

тся с вузом
-партнером

www.almau.edu.kz/programmy_dvoinogo_diploma-9994

Франция Германия

СШАЩвейцария

Южная Корея Испания

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Испания
Израиль
Канада
КНР
Кыргызстан
Латвия
Литва
Македония
Малайзия
Польша
Россия
Сингапур
США

США ИспанияФранция

География программ
мобильности

~$10 000

~€11 960~€10 200~$54 600 - 115  244

~€7 000

~€4 000/8 000

~€10 000

~€9 000

~€7 250

~€9 750 ~€1 000

https://www.almau.edu.kz/programmy_dvoinogo_diploma-9994


Организация мобильности

Выбор вуза-
партнера и
страны

Из списка
действующих вузов-
партнеров AlmaU в
соответствии с
программой
обучения

Конкурс
мобильности

Оценка соответствия
студента
требованиям, подача
документов и
участие в конкурсе

Номинирование
и получение
приглашения

Студент оформляет
визу и организует
поездку
самостоятельно

Оформление
документов

В соответствии с
требованиями

Обучение за
рубежом

В соответствии с
выбранными
дисциплинами
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Прибытие 
и предоставление
транскрипта

Для взаимозачета
дисциплин

Cамофинансирование или грантовая программа (МОН РК, Erasmus+)

за семестр до
обменной
программы

сентябрь
февраль

ноябрь/
декабрь
май/июнь

ноябрь/
декабрь
май/июнь

сентябрь-
январь

январь-июнь

декабрь/
январь

май/июнь

www.almau.edu.kz/iskhodiashchaia_mobilnost-9938

https://www.almau.edu.kz/iskhodiashchaia_mobilnost-9938


# Регион / Страна
Стоимость

проживания в
месяц*

Стоимость
питания в месяц*

Виза* Медицинская
страховка*

1 Страны СНГ 200-300$ >400$  100-300$

2
Страны Юго-
Восточной Азии 600-1000$ >400-600$  100-300$

3 Гонконг 500-1000$ >500-700$ ~80$ 100-300$

4 Япония 500-600$ 400-500$  100-300$

5
Страны Восточной
Европы 300-500€ >300-400€ ~60-100€ 100-300$

6
Страны Западной
Европы 500-1000€ >600€ ~75-80€ 100-300$

7 США 600-1200$ >600$ 160-380$
visa & SEVIS

100-300$О
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* Указаны ориентировочные суммы расходов, рекомендуется уточнять стоимость в стране пребывания до 
   подготовки к поездке, не приведена стоимость перелета, а также не учтены прочие и непредвиденные расходы
   Внимание! Средняя продолжительность пребывания студента за рубежом составляет 5 месяцев. 



Отдел академической
мобильности

Қияш Нурсулу
Тел.: +7 (727) 313 30 44 (вн. 404)
n.kiyash@almau.edu.kz 
каб. 103

Наргиз Мухамедиева
Тел.: +7 (727) 313 30 44 (вн. 404)
n.mukhamediyeva@almau.edu.kz
каб. 103

almau.edu.kz & AlmaUnion

 www.facebook.com/AlmaUInternational/

www.instagram.com/almau_edu/

www.linkedin.com/school/almau/

Информационные ресурсы AlmaU:

http://www.facebook.com/AlmaUInternational/
http://www.facebook.com/AlmaUInternational/
http://www.instagram.com/almau_edu/
http://www.linkedin.com/school/almau/

