
Выписка из правил приема на обучение иностранных граждан 

 

Общие положения 
Прием иностранных граждан на обучение в Академию по образовательным 

программам технического и профессионального, высшего и послевузовского образования, 

либо стажировка осуществляется на платной основе. 

Прием иностранных граждан на обучение в Академию на платной основе 

осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной комиссией 

Академии в течение календарного года. При этом зачисление иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 (пять) дней до начала 

следующего академического периода. 

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально 

засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык. 

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, 

проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке 

Республики Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода 

обучения. 

Материалы к экзаменам следует высылать на одном из трех языков: Казахский, 

русский или английский. 

 

Образовательные программы 

Для иностранных граждан в Академии на платной основе предусмотрено обучение по 

следующим образовательным программам: 

1) техническое и професиональное образование по специальностям: 

- «Хореографическое искусство» квалификация «Артист балета» (срок обучения 2 года 10 

месяцев);  

- «Хореографическое искусство» квалификация «Артист балета» (срок обучения 1 год) - 

стажировка. 

2) образовательные программы высшего образования (срок обучения 4 года): 

- «Педагогика хореографического искусства»; 

- «Балетмейстерское искусство»; 

- «Педагогика спортивного бального танца»; 

- «Арт-менеджмент»; 

- «Искусствоведение».  

3) образовательные программы послевузовского образования (магистратура, срок 

обучения 2 года): 

- Хореография;  

- Арт-менеджмент; 

- Искусствоведение.  

(докторантура, срок обучения 3 года): 

- Хореография; 

- Искуствоведение. 

 

Условия приема иностранных граждан 

Лица, имеющие иностранное гражданство, заинтересованные в поступлении и 

обучении на платной основе в Академию, должны направлять на электронную почту 

следующее: 

1) техническое и професиональное образование 



по специальности «Хореографическое искусство» квалификации «Артист балета»: 

видео (не более 20 минут), включающее экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro 

(прыжки), экзерсис на пальцах. Репертуар (вариации), если таковые имеются. 

2) по образовательной программе высшего образования 

«Педагогика хореографического искусства»: видео (не более 20 минут), включающее 

экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, allegro (прыжки). 

«Педагогика спортивного бального танца»: видео (не более 20 минут), включающее 1 

танец на выбор из европейской программы и 1 танец на выбор из латиноамериканской 

программы. 

«Балетмейстерское искусство»: видео (не более 20 минут), включающее 1 авторскую 

композицию формы соло или дуэт и один авторский массовый танец (не менее 4 человек). 

«Арт-менеджмент»: презентацию арт-проекта, пройти собеседование. 

3) по образовательным программам послевузовского образования 

магистратура: реферат объемом не менее 15 страниц и не более 25 страниц, 

отражающий исследуемую проблему, собеседование в онлайн формате. 

докторантура (PhD): эссе, оттиски научных публикаций в сборниках научно-

практических конференций и научных журналах (за последние три года), собеседование в 

онлайн формате.  

Приемной комиссией просматриваются видеозаписи и выносится заключение. 

При положительном заключении приемной комиссии поступающему либо стажеру 

высылается письменное извещение о его поступлении, при отрицательном заключении – 

письменное извещение о непоступлении в Академию.  

По прибытию поступающий либо стажер должен обратиться в отдел международного 

сотрудничества и предоставить следующие документы: 

1) заявление; 

2) документ, удостоверяющий личность поступающего (нотариально заверенный 

перевод на казахский/русский язык); 

3) для несовершеннолетних – документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) поступающего (нотариально заверенный перевод на 

казахский/русский язык); 

4) документ об образовании (нотариально заверенный перевод на казахский/русский 

язык);  

5) медицинская справка формы №075-У; 

6) документ, подтверждающий добровольное медицинское страхование, 

действительный на территории Республики Казахстан; 

7) резюме;  

8) 4 фотографии (3х4 см);  

9) копию визы на  въезд в Республику Казахстан (в случае прибытия по въездной 

визе). 

10) нотариально заверенное согласие родителей на самостоятельное передвижение 

обучающегося не достигшего 18 лет. 

В случае предоставления иностранными гражданами сведений, не соответствующих 

действительности, Академия вправе возвратить им документы и отчислить их, без возврата 

внесенных денежных средств. 

 

Представленная информация о поступлении является краткой, для получения 

более подробной информации по требованиям к иностранным поступающим Вы 

можете обратиться по номеру 8 7172 790 855 (отдел международного сотрудничества). 

http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/foreign_applic_2017.doc

