Категории
1. Государственные служащие на
получение степени магистра:
Общий стаж работы на государственной
службе не менее 2-х лет, включая
последние 12 месяцев;
Средний балл по приложению диплома 4,00
из 5,00 (2,67 из 4,00/4,33 GPA).
2. Научные или педагогические работники
на получение степени магистра:
Общий стаж научной или педагогической
работы не менее 1 года;
Средний балл по приложению 4,00 из 5,00
(2,67 из 4,00/4,33 GPA).
3. Выпускники казахстанских вузов на
получение степени магистра

Международная стипендия
Президента Республики Казахстан
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магистратура в Германии

на английском и немецком языках

На момент подачи документов являться
научным или педагогическим работником
вуза, из которого выпустился;
Выпускник вуза РК текущего года;
Стаж не требуется;
Средний балл по приложению диплома 4,00
из 5,00 (2,67 из 4,00/4,33 GPA).
4. Самостоятельно поступившие в
магистратуру
Общий стаж работы не менее 2-х лет;

Стипендиальная программа
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Средний балл по приложению диплома 4,50
из 5,00 (3,37 из 4,00/4,33 GPA).
5. Работники культуры, творческие
работники на получение степени магистра
Общий стаж работы в организациях
культуры не менее 1-го года;
Средний балл по приложению диплома 4,00
из 5,00 (2,67 из 4,00/4,33 GPA).

6. Работники средств массовой
информации на получение степени
магистра
Общий стаж работы в области средств
массовой информации не менее 1-го года;
Средний балл по приложению диплома 4,00
из 5,00 (2,67 из 4,00/4,33 GPA).

Список рекомендуемых вузов в
Германии 2014
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
www.uni-freiburg.de
DHV Speyer
Master of Arts Administrative Sciences
www.hfv-speyer.de
Deutsche Sporthochschule Köln
www.dshs-koeln.de
Freie Universität Berlin
www.fu-berlin.de
Humboldt-Universität zu Berlin
www.hu-berlin.de
Jacobs University Bremen
www.jacobs-university.de
Ludwig-Maximilians-Universität
München
www.uni-muenchen.de
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt Am Main
www.uni-frankfurt.de

Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
www.uni-bonn.de
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
www.uni-heidelberg.de

2. Подача документов в DAAD IC Almaty:
Необходимые документы подаются в 3-х
экземплярах на английском или немецком
языках. Каждый комплект документов должен
быть разложен в указанном порядке. Первый
комплект должен содержать документы с
оригиналами печатей/подписей. Остальные
два комплекта ксерокопии первого:

Technische Universität Bergakademie
Freiberg
www.tu-freiberg.de

описание курса (на каждый курс
заполняется отдельный бланк);

Technische Universität Berlin
www.tu-berlin.de

автобиография (CV);

Georg-August-Universität Göttingen
www.uni-goettingen.de
Universität Münster
www.uni-muenster.de
Technische Universität München
www.tum.de
Universität zu Köln
www.uni-koeln.de
Правила подачи документов
1. Подача документов в Центр
Международных Программ
с 03.03.2014 по 31.10.2014
(см.

www.bolashak.gov.kz)

заявление с фотографией (заполняется
online);
мотивационное письмо;
рекомендация от преподавателя
казахстанского вуза по специальности.
Рекомендация должна быть заверена
подписью преподавателя;
копия аттестата о среднем образовании с
приложением;
копия диплома (с приложением) или
транскрипт;
языковой сертификат в зависимости от
языка обучения (немецкий - OnDaF,
TestDaF, английский - TOEFL, IELTS).
Все формы для заполнения по ссылке:

www.daad.kz/ru/18101/index.html
Внимание! Нотариальное заверение
документов об образовании для участия в
конкурсе больше не требуется! Но в случае
присуждения стипендии данные
документы/копии будет необходимо заверить
нотариально в соответствии с правилами
подачи документов того или иного вуза и
выслать в вуз в назначенные сроки для
зачисления.
Документы подаются без папок, файлов,
скреплений скрепками или степлером.

Подача документов на
стипендию:
АО «Центр международных программ»
Администратор международной
стипендии Президента Республики
Казахстан БОЛАШАК
Левый берег, ул. Орынбор, 18
010000 Астана
Республика Казахстан
Тел.: + 7 (7172) 695 155, 695 154, 695 153
Сайт: www.bolashak.gov.kz
Информационный центр DAAD
в Алматы
Здание Казахстанско-Немецкого Университета
ул. Пушкина 111/113, кабинет 18
050010 Алматы
Республика Казахстан
Тел.: +7 727 293 90 35
Факс: +7 727 293 89 23
E-Mail: info@daad.kz
Сайт: www.daad.kz
Сервисная служба uni-assist подача документов в вузы Германии для
иностранных претендентов:

service@uni-assist.de
www.uni-assist.de
Посольство и Генеральное консульство
Германии в Казахстане:

www.kasachstan.diplo.de

