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Руководителям отделов
образования акимагов
районов* и городов
Директорам областных
организаций образований

Управление образования акимата Костанайской области направляет
для сведения письмо АО «Центр международных программ» от 17.01.2019 года
№ 15-1/516.
Приложение: на 12 листах.
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Конкурс на обучение в высших учебных заведениях Китая по
программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для
прохождения стажировки
Министерство образования и науки РК объявляет конкурс на обучение в
высших
учебных
заведениях Китайской
Народной
Республики по
программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и для прохождения
стажировки в рамках соглашения между Министерством образования и
науки РК и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области
образования, В этом году правительством КНР для казахстанских студентов
выделено 122 гранта.
* Информация об указанных грантах размещена
« Список
вузов
и
специальностей

http://www.campuschina.org/

можно

посмотреть

http://www.campuschina.org/universities/categories.htmP

Грант предусматривает покрытие следующих расходов:
■> бесплатное обучение;
• проживание в общежитии;
« ежемесячная стипендия для бакалавров 350$, магистров 400$, докторов
. 450$..
» языковые курсы (в случае обучения на китайском языке)
« медицинская страховка
Требования:
]. Кандидаты должны быть гражданами Республики Казахстан.
2. Уровень образования и возрастные ограничения:
*
претенденты на бакалавриат должны иметь аттестат о среднем
образовании и быть в возрасте до 25 лет;
претенденты на магистратуру должны иметь степень бакалавра и быть
в возрасте до 35;
*
претенденты на докторантуру должны иметь степень магистра и быть в
возрасте до 40 лет;
*
претенденты на стажировку должны иметь степень бакалавра и быть в
возрасте до 45 лет;
*
претенденты на научную стажировку должны иметь степень магистра
или выше, или ученое звание доцента и выше, и быть в возрасте до 50
лет
Отмечаем!!! Для претендентов, не окончивших обучение к дате подачи
документов, справка о текущей успеваемости должна содержать
планируемую бату (срок) окончания обучения.
Срок онлайн-регистрации на китайском сайте и приема полного пакета
документов нарочно - до 15 февраля 2019 года.
С 5 марта по апрель 2019 года будет проводиться процесс отбора китайской
стороной.
Документы должны быть поданы онлайн и нарочно!!!

