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Уважаемые студенты  AlmaU!

Университет рад предложить вам программы академической

мобильности по основным направлениям обучения в вузах-

партнерах в различных странах мира.

Студенты бакалавриата и магистратуры AlmaU могут участвовать

в программах мобильности для прохождения обучения за

рубежом.

Академическая мобильность позволяет студентам обучаться

по обмену один семестр либо весь учебный год с последующим

перезачетом освоенных в университете-партнере дисциплин в

рамках вашей программы обучения в AlmaU. Академическая

мобильность – это возможность продолжить обучение по

выбранной программе за рубежом, усилить знание иностранных

языков, познакомиться с особенностями развития и культурой

зарубежных стран, расширить круг международных друзей.

Руководство содержит информацию о преимуществах программ

мобильности и двойного диплома. Вы узнаете, как организовать

свою программу, и познакомитесь с отзывами студентов AlmaU,

их опытом пребывания и обучения в других странах.

Будем рады ответить на ваши вопросы!

С уважением,

Команда AlmaU Global
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Вступительное слово



Вы хотите, чтобы 
ваша мечта
учиться за

рубежом сбылась?
Выберите свой 

путь!

Академическая мобильность – это перемещение обучающихся на

определенный академический период, как правило, семестр или

учебный год, в другое высшее учебное заведение (за рубежом) для

обучения с обязательным перезачётом кредитов

Дистанционная академическая мобильность (онлайн

мобильность) – освоение дисциплин обучающимися вуза-партнера

в Университете либо обучающимися Университета в вузе-партнере

с использованием дистанционных образовательных технологий

Летние и зимние школы – это краткосрочные программы

мобильности сроком до 3 месяцев; администрируются напрямую

организаторами. Участники, как правило, самостоятельно

оплачивают транспортные расходы, проживание, питание и

регистрационный взнос. Некоторые школы предлагают скидку для

студентов AlmaU

Программа двойного диплома позволяет получить 2 диплома в

разных учебных заведениях в соответствии с межвузовским

соглашением за меньшее время, чем потребуется по-отдельности.

Продолжительность программы двойного диплома зависит от

условий вуза-партнера AlmaU– от 1 года до 2-х лет

I. Что такое академическая мобильность?
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Студенты AlmaU имеют возможность 

участвовать в программах:

• академической мобильности (обмена)

• онлайн мобильности либо смешанного 

формата обучения

• летних и зимних школ вузов-партнеров

• двойного диплома (в зависимости от 

программы)



Участник  программы – студент:

✓ учится за  рубежом;

✓ улучшает языковые навыки;

✓ знакомится с новой  бизнес и 

академической средой;

✓ расширяет  свой  культурный  

и социальный  кругозор;

✓ расширяет круг 

международных друзей;

✓ имеет возможность 

путешествовать;

✓ делает более 

привлекательным свое 

резюме.

Почему стоит подать на программу 
обмена или двойного  диплома?

Программы мобильности реализуются в соответствии

с требованиями законодательства нашей страны и страны вуза-

партнера. В нашем университете действуют регламент и процессы

для организации программ международной мобильности.

Действие нормативно-правовых актов Республики Казахстан и

зарубежных стран, а также внутренних документов университета

распространяется на всех студентов, преподавателей и работников.

В рамках программы двойного/тройного диплома студенты по

итогам успешного обучения в основном университете и в вузе-

партнере получают диплом университета и вуза-партнера в

соответствии с условиями международного соглашения.
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* возможно дополнительные собеседования с представителями вуза-партнера
** в случае нехватки кредитов/академической разницы студенты проходят 
дополнительное обучение в университете соответствии с установленным 
порядком

Процесс организации мобильности –
обменная программа и программа двойного диплома

Выбор вуза-
партнера

Подача 
документов 
на конкурс

Прохождение 
конкурса

Номиниро-
вание

в вуз-партнер*

Получение 
приглашения, 
оформление 

визы

Организация 
пребывания за 

рубежом

Подписание
соглашения с 

вузом-
партнером

Согласование 
формы 

перезачета/
взаимозачета

Предостав-
ление отчетов

Обучение 
в вузе-

партнере

Сдача 
авансового 

отчета 

Заявление 
о прибытии 

в AlmaU

Предоставление 
транскрипта для 
взаимозачета**

при грантовом финансировании
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Студенты направляются на обучение 

за рубеж в рамках академической  

мобильности на основании 

международных соглашений 

с вузами-партнерами. 

Определяются следующие формы 

финансирования программы:

✓ самостоятельное 

финансирование: за 

собственный/личный счет;

✓ грантовое финансирование 

(полное/частичное).

При всех формах финансирования студенты участвуют в

конкурсном отборе.

AlmaU стремится создать приемлемые условия для студентов в

рамках программ мобильности, поэтому отдельные соглашения с

вузами-партнерами предусматривают бесплатное обучение в вузе-

партнере в период академической мобильности (обмена, но не

двойного диплома!). При этом студент самостоятельно несет

расходы, связанные с перелетами и пребыванием за рубежом –

данная программа относится к категории «самостоятельное

финансирование».

Программы двойного диплома реализуются преимущественно на

платной основе и также относятся к категории самостоятельное

финансирование.
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II.  Особенности участия в программе  
академической мобильности



Основными критериями для отбора претендентов являются:

✓ завершение одного академического семестра в университете;

✓ свободное владение иностранным языком;

✓ успеваемость (средний балл GPA не ниже 3,0).

Участниками обменных образовательных программ и программ

двойного диплома могут быть студенты бакалавриата 1-3 курсов и

магистранты 1 курса научно-педагогического направления (без

академической задолженности).

Отбор претендентов для участия в таких программах проводится

на конкурсной основе 2 (два) раза в год:

✓ в сентябре/октябре месяце на весенний семестр; 

✓ в феврале/марте на  осенний семестр. 

Сбор и прием необходимого пакета документов проводится до

марта для осеннего семестра и до середины сентября для

весеннего семестра – с последующим участием в конкурсе. Далее

поэтапно рассматриваются документы претендентов, проводится

интервью с кандидатами и объявляются результаты конкурса.

Возможны также дополнительные конкурсы (среди новых

претендентов либо уже отобранных) на основании предложений

партнеров и/или инфор мации о выделении грантов МОН РК/

международных организаций, в случае их получения университетом

вне сроков проведения основных конкурсов

и после фактического номинирования в вузы-партнеры).
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2.1 Требования к студентам

Для получения  детальной информации о формате и условиях конкурса 

необходимо обратиться в Отдел академической мобильности



Фото студентов AlmaU по мобильности
9



При подаче заявки на участие в конкурсе студент выбирает

университет (3 варианта) по актуальному списку вузов- партнеров

AlmaU в разных странах.

Cтудент формирует и предоставляет в Отдел академической

мобильности пакет документов по перечню указанному ниже в

установленный срок (при необходимости сотрудники Отдела

запрашивают дополнительные документы).

Перечень необходимых документов:

✓ заявление обучающегося по форме;

✓ анкета выезжающего на обучение за рубеж по форме;

✓ мотивационное письмо, написанное на русском либо на  

английском языке в зависимости от языка обучения за  рубежом;

✓ академический транскрипт на русском либо на английском  

языке в зависимости от языка обучения за рубежом;

✓ копия действующего паспорта;

✓ 2 фотографии размером 3*4 см;

✓ при наличии копии сертификатов о владении языка (IELTS/  

TOEFL и т.д.);

✓ рекомендательные письма, написанные на русском либо на  

английском языке в зависимости от языка обучения за рубежом;

✓ письменное согласие родителей (опекунов, законных 

представителей) претендента на направление для обучения за  

рубежом в рамках академической мобильности.
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2.2 Этапы организации мобильности



Далее студент участвует в конкурсе

университета и проходит собеседование.

После прохождения конкурса и получения

одобрения кандидатуры, студент

номинируется в вуз-партнер.

Отдел академической мобильности

номинирует студентов из числа

отобранных кандидатов, отправляя заявку

в вуз-партнер (через специальные порталы

либо по email).

В случае положительного решения от вуза-партнера студент готовит

документы для зачисления в принимающий вуз-партнер в

соответствии с правилами принимающей стороны. По итогам

рассмотрения документов вуз-партнер принимает решение о

зачислении студента и направляет официальное письмо-

приглашение (acceptance letter) в университет либо студенту.

Студент выбирает предметы для обучения в ВУЗе-партнере в

соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося.

Студент совместно с координаторами вуза-партнера согласует

перечень изучаемых дисциплин и сроки обучения за рубежом. В

рамках организации программы студент формирует форму

перезачета/ взаимозачета для дальнейшего согласования и

включения в ИУП (индивидуальный учебный план) – данная форма

должна быть согласована с программ-лидером и деканом Школы.

Работники Отдела академической мобильности оказывают

содействие в формировании соответствующего соглашения между

студентом, направляющим и принимающим вузами.

На основании полученного студентом приглашения и формы

перезачета/ взаимозачета в университете издается приказ о

направлении обучающегося за рубеж в вуз-партнер.

Студент оформляет студенческую визу и организует свое пребывание за рубежом 

самостоятельно.
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Финансирование расходов за проживание и перелёт во время

обучения по программе академической мобильности может

осуществляться за:

✓ собственный/личный счет (самостоятельное финансирование)

✓ счет средств республиканского бюджета (финансирование МОН 

РК);

✓ счет средств принимающей стороны по программе Erasmus+;

✓ прочих грантовых программ.

Студент, претендующий на грант, вправе подать заявку на участие в

конкурсе только на один вид грантовой программы.

Преимущественное право в конкурсе на финансирование МОН РК

получают студенты, имеющие высокие баллы GPA (выше 3,0) и

соответствующий уровень действующих сертификатов

международного образца на знание иностранного языка (IELTS, TOEFL

и др.).

III. Финансирование академической мобильности
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3.1 Самостоятельное финансирование

В рамках данной категории программ все расходы покрываются

участниками самостоятельно, включая расходы на проживание,

транспортные затраты, оформление визы, медицинской страховки,

прочее – по необходимости. Само обучение в большинстве вузах-

партнерах бесплатное (в зависимости от выбранного вуза и страны) –

детальную информацию можно получить в Отделе академической

мобильности.

Программы двойного диплома реализуются преимущественно на 

платной основе, т.е. студент покрывает:

✓ стоимость обучения (во время периода нахождения за рубежом) 

на условиях вуза-партнера (с учетом условий между 

университетом и вузом-партнером); 

✓ стоимость визы, перелета, проживания, нахождения за рубежом и 

прочие необходимые расходы. 
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В случае выделения гранта МОН РК для студентов университета –

объявляется конкурс с целью его присуждения в рамках

установленных требований.

Если подтверждение о выделении гранта получено университетом

после завершения периодов номинирования в зарубежных вузах,

конкурс может быть объявлен среди студентов, уже участвующих в

программе мобильности по самостоятельному финансированию

(уже номинированных либо уже находящихся на обучении за

рубежом).

Грант МОН РК по программе исходящей академической

мобильности финансируется за счет средств республиканского

бюджета по следующим альтернативным направлениям:

1) США; 2) Европа; 3) Азия (Китай, Япония, Южная Корея).

Оплата производится согласно объему выделенных средств из

республиканского бюджета.

Финансовые условия:

✓ оплачивается проезд в установленном размере

✓ оплачивается проживание в установленном размере

✓ оплачивается страховка в установленном размере

✓ оплачивается виза в установленном размере

Расходы на питание (суточные) по программе академической

мобильности НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. Данные расходы покрываются

направляемым по академической мобильности за счет собственных

средств (самостоятельно).

Студент ежемесячно предоставляет отчет с приложением

подтверждающих документов в Отдел академической мобильности,

а также по запросу. Документы студента направляются в

уполномоченный орган.
14

3.2 Грант МОН РК



МОН РК выделяет финансовые средства для 

обучающихся в рамках государственного 

образовательного заказа в пределах 

установленных норм на обучение за рубежом, 

которые покрывают расходы на проживание 

(120 дней), проезд до места обучения и обратно, 

затраты на оформление визы и медицинской

страховки участника программы академической мобильности.

Стоимость обучения не покрывается, в большинстве случаев

университет имеет соглашения с вузами-партнерами, в которых

обучение проводится на бесплатной основе согласно списку

зарубежных вузов партнеров (за исключением отдельных случаев).

Дополнительные критерии отбора по гранту МОН РК:

✓ Студенты, обучающиеся по государственному гранту

✓ Студенты 1-3 курсов бакалавриата - граждане Республики 

Казахстан

✓ GPA не менее 3,0

✓ Наличие IELTS не менее 5,5 (В2)

Перечень документов, которые необходимо предоставить после 

прохождения конкурсного отбора:

✓ Заявление и анкета с фотографией 3*4 (по форме);

✓ Мотивационное письмо на английском языке (по форме);

✓ Транскрипт на английском языке (Офис регистратора);  

✓ 2 рекомендательных письма от преподавателей AlmaU в 

произвольной форме на английском языке;

✓ Копия паспорта;

✓ При наличии: действующий сертификат, напр., IELTS, TOEFL, и 

другие документы, подтверждающие активное участие в жизни 

университета;

✓ Копия ИУП (Эдвайзинг центр). 
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Порядок сбора чеков/ договоров и прочих 

подтверждающих документов студентами 

по академической мобильности: 

✓ Билеты

✓ Виза

✓ Страховка

✓ Проживание

В рамках выделения гранта между университетом и обучающимся

(по необходимости также с прочими третьими лицами)

подписывается дополнительное соглашение либо отдельный

договор.

Бухгалтерия университета перечисляет денежные средства

обучающимся, которые покрывают расходы за проезд, проживание,

медицинскую страховку.

Обучающиеся должны отчитаться по приезду в РК по итогам

освоения выделенных средств, а также предоставлять отчеты

(ежемесячно и по запросу) – документы обучающегося

направляются в уполномоченный орган.

После возвращения из поездки обучающийся обязан в течение 3-х

дней сдать в бухгалтерию Университета авансовый отчет с

приложениями (документы, подтверждающие целевое

использование денежных средств, выделенных по академической

мобильности). В случае неполного расходования денежных средств

(а также невозможности подтверждения расходов

соответствующими документами) остаток возвращается на

банковский счет Университета не позднее 3-х дней с момента сдачи

авансового отчета.
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Erasmus+ это европейская программа финансирования, созданная в

1987 году, которая с 2014 года предлагает казахстанским студентам

возможность учиться в одном из университетов Erasmus + Partner в

Европе на один или два семестра.

Программа мобильности студентов по Erasmus+ - это уникальная

возможность для студентов объединить зарубежные поездки и

культурный опыт с учебой.

Каждый студент получает грант, который частично либо полностью

покрывает расходы на проживание/пребывание за границей.

Студенты должны знать, что в большинстве случаев грант Erasmus +

не всегда покрывает все расходы на проживание. Сумма стипендии

отличается в зависимости от отправляющих и принимающих стран.

Студенты, обучающиеся на платной основе и отправляющиеся на

обмен в рамках программы Erasmus +, продолжают оплачивать

обучение по договору в AlmaU, при этом проходят обучение в

принимающем университете на бесплатной основе.

Выбор кандидатов производится на основе результатов конкурса.

Стипендия присуждается на основании решения конкурсной

комиссии и утверждения отобранных кандидатов вузом- партнером.

Партнеры в рамках программы Erasmus+ – это вузы в европейском

регионе. Ежегодно данный список обновляется.
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3.3 Erasmus+



Польша

Турция Португалия

Франция

Финляндия

Эстония Латвия Испания

Германия
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Партнеры Erasmus+ 



По окончании обучения по программе академической мобильности

в вузе-партнере и по приезде студент в течение 2 (двух) рабочих

дней обязан оповестить офис по академической мобильности о

возвращении, предоставить транскрипт и написать заявление о

возобновлении обучения в Университете.

Менеджер по академической мобильности на основе механизма

перерасчета кредитов ECTS в кредиты РК инициирует взаимозачет

полученных кредитов обучающегося для последующего включения

в казахстанский транскрипт.

В случае разницы в количестве кредитов, академической

задолженности и необходимости прохождения обязательных

предметов по программам университета студент проходит обучение

по этим предметам в соответствии с установленными правилами

Университета.

IV. Процедура признания результатов мобильности
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Бакалавриат

Магистратура

Франция Германия

Южная Корея                                                                  Испания

США                                                                             Франция

Испания                                                                       Россия (МВА)
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V. Программы двойного диплома

Швейцария                                                                        США

www.almau.edu.kz/programmy_dvoinogo_diploma-9994

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


VI. География программ мобильности

1. Австрия
2. Азербайджан
3. Беларусь
4. Болгария
5. Великобритания
6. Венгрия
7. Вьетнам
8. Германия
9. Грузия
10. Египет
11. Индия
12. Индонезия

26. Таджикистан
27. Тайвань
28. Турция
29. Узбекистан
30. Финляндия
31. Филиппины
32. Франция
33. Хорватия
34. Черногория
35. Швейцария
36. Эквадор
37. Южная Корея
38. Япония
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13. Испания
14. Израиль
15. Канада
16. КНР
17. Кыргызстан
18. Латвия
19. Литва
20. Македония
21. Малайзия
22. Польша
23. Россия
24. Сингапур
25. США

www.almau.edu.kz/iskhodiashchaia_mobilnost-9938

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


Austria Management Center Innsbruck

Azerbaijan Azerbaijan University

China Zhejiang  University

Croatia University of Rijeka

Ecuador UIDE, Ecuador

Egypt Galala University

Finland University of Vaasa

France

IESEG School of Management

Yschools

Burgundy Busines School

Leonardo DA Vinci

University Gustave Eiffel

ESC Rennes School of Business

La Rochelle Business School

Georgia Caucasus University

Germany Hof University of Applied Sciences

Hong Kong The Hong Kong Polytechnic University

India Northcap University

Indonesia Esa Unggul

Japan Nagoya University of Commerce and Business

Kyrgyzstan
American University of Central Asia

Alatoo International University

Latvia
Baltic International Academy

RISEBA

Lithuania ISM University of Management and Economics
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VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности

Школа менеджмента
• Менеджмент
• Маркетинг

Управление проектами
• Логистика
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Школа менеджмента
• Менеджмент
• Маркетинг

Управление проектами
• Логистика

VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности

Malaysia University of Kuala Lumpur

Montenegro University of Donja Gorica

Philippines Mapua University

Poland

Poznan University of Economics and Business

Vistula University

WSB University

Kozminski University, poland

Vistula University, Poland 

Portugal Uminho

Russia

Уральский Федеральный Университет

Kazan Federal University 

ВШЭ

Ростовский государственный экономический 
Университет

South Korea Solbridge International School of Business

Switzerland Geneva Business School

Tajikistan Таджикский государственный университет коммерции

Turkey
Istanbul Bilgi University

Kadir Has University

Vietnam University of Economics & Finance



VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности

Школа экономики и финансов
• Финансы
• Учет и аудит
• Бизнес аналитика и экономика

Austria Management Center Innsbruck

Azerbaijan Azerbaijan University

Bulgaria Varna University of Management

China North China University of Technology

China Shanghai Jiao Tong University

England Coventry University

France

CEFAM
Emlyon Business School
ESC Rennes School of Business
IESEG School of Management
La Rochelle Business School
Yschools

Germany Hof University of Applied Sciences
Hong Kong The Hong Kong Polytechnic University

Hungary Corvinus University of Budapest

India Northcap University

India Northcap University

Indonesia Esa Unggul

Japan Nagoya University of Commerce and Business

Kyrgyzstan American University of Central Asia

Latvia RISEBA

Lithuania ISM University of Management and Economics

Philippines Mapua University

Poland

Kozminski University
Poznan University of Economics and Business
Vistula University

Russia Казанский Федеральный Университет

South Korea Solbridge International School of Business

Switzerland Geneva Business School

Turkey
Istanbul Bilgi University
Kadir Has University

Vietnam University of Economics & Finance 
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Школа политики и права
• Международные отношения и экономика
• Юриспруденция

Austria Management Center Innsbruck

Ecuador UIDE, Ecuador

France IESEG School of Management

Gergia Caucasus University

Kyrgyzstan International University of Central Asia

Montenegro University of Donja Gorica, Montenegro

Poland Vistula University 

WSB University

Russia ВШЭ

Казанский Федеральный Университет

Turkey

ADA University

Abdullah Gül University

Kadir Has University

Istanbul Bilgi University, Turkey

Vietnam University of Economics & Finance, Vietnam
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VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
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Школа предпринимательства и инноваций
• Бизнес администрирование в области 

предпринимательства

Austria Management Center Innsbruck

France IESEG School of Management

France University Gustave Eiffel

Georgia Caucasus University

India Northcap University

Kyrgyzstan
American University of Central Asia

International University of Central Asia

Latvia RISEBA

Poland Poznan University of Economics and Business

Spain EU Barcelona Business school

Turkey Abdullah Gül University
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VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности



Школа медиа и кино
• Связь с общественностью
• New Media

Austria Management Center Innsbruck

Ecuador UIDE, Ecuador

Egypt Galala University, Egypt

France IESEG School of Management

Georgia Caucasus University

Latvia

Riga International School of Economics and Business 
Administration

Lithuania ISM University of Management and Economics

Montenegro University of Donja Gorica, Montenegro

Philippines Mapua University

Poland Poznan University of Economics and Business

Russia
Казанский Федеральный Университет

СПбГУПТиД

СПбГУ

ВШЭ

Soth Korea Solbridge International School of Business

Turkey
ADA University

Istanbul Aydin University

Istanbul Bilgi University, Turkey

Vietnam
University of Economics & Finance, Vietnam
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VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
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Школа цифровых технологий
• Информационные системы
• Software Engineering
• Business Analytics and Big Data

India Northcap University, India

Austria Management Center Innsbruck

Azerbaijan Azerbaijan University

China Zhejiang  University

Egypt Galala University, Egypt

Finland University of Vaasa

France IESEG School of Management

Gergia Caucasus University

Germany Hof University of Applied Sciences

Indonesia Esa Unggul, Indonesia

Japan Nagoya University of Commerce and Business

Kyrgyzstan International University of Central Asia

American University of Central Asia

Malaysia Universiti Kuala Lumpur

Montenegro University of Donja Gorica, Montenegro

Philippines Mapua University, Philippines

Poland Vistula University

Russia СПбГУ

Казанский федеральный университет

Turkey Istanbul Bilgi University, Turkey

Kadir Has University

ADA University

Abdullah Gül University

Istanbul Aydin University

Vietnam University of Economics & Finance, Vietnam
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VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности



Школа гостеприимства и туризма –
• Ресторанное дело и гостиничный бизнес
• Tourism and Events Management

Austria Management Center Innsbruck

Azerbaijan Azerbaijan University

Bulgaria Varna University of Management

Croatia University of Rijeka
Ecuador UIDE, Ecuador

France

IESEG School of Management

Yschools

La Rochelle Business School

CEFAM

Group ESC Troyes En Champagne

UPEM
Leonardo Da Vinci
Excelia group

University Gustave Eiffel

Georgia Caucasus University

Hong Kong The Hong Kong Polytechnic University

Hungary Corvinus University of Budapest

Japan Nagoya University of Commerce and Business

Kyrgyzstan American University of Central Asia
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Школа гостеприимства и туризма –
• Ресторанное дело и гостиничный бизнес
• Tourism and Events Management

VII. Cписок вузов-партнеров по специальностям:
приводится ориентировочный список 
Внимание! Вуз-партнер и страна уточняются при организации мобильности

Latvia

Riga International School of Economics and Business 
Administration

Baltic International Academy

Lithuania ISM University of Management and Economics

Malaysia Universiti Kuala Lumpur

Montenegro University of Donja Gorica, Montenegro

Poland

Poznan University of Economics and Business

WSB University
Vistulla University
Kozminski University

Russia
Казанский Федеральный Университет

СПбГУ

South Korea Solbridge International School of Business

Spain EU Barcelona Business school

Spain CESINE

Tajikistan Таджикский государственный университет коммерции

Turkey Istanbul Bilgi University, Turkey

Kadir Has University



* 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.

SEVIS - Student and Exchange Visitor Information System

№ Регион / 
Страна

Стоимость
проживания в 

месяц*

Стоимость
питания в 

месяц*

Виза* Страхов-
ка*

1

Страны
Юго-
Восточной 
Азии

600-1000$ >400-600$

100-300$

2 Гонконг 500- 1000$ >500-700$ ~80$

3 Япония 500-600$ 400-500$

4
Страны
Восточной  
Европы

300-500€ >300-400€ ~60-100€

5
Страны  
Западной  
Европы

500-700€ >600€ ~75-80€

6
Страны
СНГ 200-300$ >400$ -

7 США 600-1200$ >600$

160-380$
visa &
SEVIS*

VIII. Ориентировочная сумма расходов

31



Нургазина Асель
Директор Управления международного
сотрудничества  Тел.: +7 (727) 313 3074 (вн. 506)
a.nurgazina@almau.edu.kz 
каб. 406

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

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

Дарья Нелидова
Начальник Отдел международного развития
Тел.: +7 (727) 313 30 44 (вн. 404)
d.nelidova@almau.edu.kz
каб. 406

Информационные ресурсы AlmaU: 
almau.edu.kz и AlmaUnion

Фейсбук www.facebook.com/AlmaUInternational/

Instagram www.instagram.com/almau_edu/

Linkedin www.linkedin.com/school/almau/mycompany/
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