
Конкурс на академическую мобильность в Чехию и Италию 

Наименование вуза Страна Кол-во 

мест 

Специальность Период обучения Язык обучения Условия 

участия 

Срок 

подачи 

документов 

Университет 

Остравы (г.Острава) 
Чехия  3+1 

ФПИФ, ИФ, ПД 

Семестр (12 недель) 
Английский, 

чешский 

Обучение 

бесплатно, 

проживание 

около 200 

Евро в месяц, 

перелет, 

питание и 

виза за свой 

счет 

10.12.2018 

ПФИЯ: ИЯ:2ИЯ 

ФМО: Регионоведение, МО 

ФПО: магистратура. 

Неапольский 

Восточный 

университет 

(г.Неаполь) 

Италия 2 

ФПИФ, ИФ, ПД 

Семестр  

Итальянский 

(уровень А2) 

Английский 

Обучение 

бесплатно, 

проживание 

около 350 

Евро в месяц, 

перелет, 

питание и 

виза за свой 

счет 

10.12.2018 ПФИЯ: ИЯ:2ИЯ 

ФПО: магистратура 

 

Заявления и необходимые документы для участия подавать в свои деканаты. 

В конкурсе могут принимать участие: 

• студенты 2-3 курса, магистранты 1-го курса; 

• не имеющие академических и финансовых задолженностей на момент подачи документов; 



• имеющие средний балл успеваемости (GPA) не ниже 3,3 за весь период обучения 

• принимающие активное участие в общественной жизни университета 

Список необходимых документов для участия в программе: 

1. Заявление на имя ректора КазУМОиМЯ им. Абылай хана (в деканате); 

2. Подтверждающий сертификат знания иностранного языка (либо Endorsement letter от преподавателя иностранного языка); 

3. Копия заграничного паспорта; 

4. Транскрипт (только на английском языке) 

5. Характеристика/рекомендация от кафедры/деканата (на английском языке); 

6. Иные грамоты и сертификаты (копии) 

В случае успешного отбора, студент обязан получить учебную визу в соответствующем дипломатическом представительстве и выполнить требования по 

зачислению в университет-партнер. 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ИЗ ЗАРУБЕЖНОГО УНИВЕРСИТЕТА (ИЛИ ВИЗЫ) В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВОЙ ГАРАНТИИ МОЖЕТ 

ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ «СПРАВКИ О НАЛИЧИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» (В РАЗМЕРЕ 3000$), ИЗ БАНКА НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ. В зависимости от университета необходимая сумма средств на счету может различаться. Может также потребоваться оформление медицинской 

страховки или прохождение медицинского осмотра (платно) 

Деканатам до 11 декабря 2018 г. (время 16:00) предоставить представление факультета на Конкурсную комиссию в Учебное управление, Учебный 

Корпус №1, кабинет 112. 

Дэдлайн подачи документов в деканаты – 10 декабря 2018 года. 

Контактный телефон: +77754536425 whatsapp (Шамилов Мурад Фуриддинович) 


