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Специальность: Юриспруденция, Международное право  

Академический календарь:  Осенний семестр 1 сентября — 31 декабря  

       Весенний семестр 10 января — 31 июня  

Семестр состоит из 2 модулей 

Язык обучения: русский, английский в зависимости от выбора дисциплин 

Сроки номинации: 1 Ноября, 1 Июня (конкурс по академической мобильности будет 

проводиться за месяц до сроков принимающего вуза) 

Сроки на подачу документов на конкурс по академической мобильности: Отбор 

проводится в октябре на весенний семестр и марте на осенний семестр следующего 

академического года, сроки будут объявлены в социальных сетях и Платонус 

Критерии: GPA 3,0 или выше, IELTS 5,5 или KEPT Level B2 (если вы хотите обучатся на 

английском, сдается KEPT, как первый этап прохождения конкурса) 

Доступность: 3 студента в год 

Обязательные документы для подачи на конкурс по академической мобильности: 

Заявка по форме, 2 рекомендательных письма в свободной форме с подписью 

рекомендадателя, Индивидуальный Учебный План (ИУП, обращаться к эдвайзерам за 

рекомендациями), транскрипт на русском/английском языке, согласие родителей по форме, 

Анкета гражданина по форме.  

После успешного прохождения конкурса студент обязан донести справку 082 для 

выезжающих зарубеж, Трехстороннее соглашение и приглашение с принимающего вуза. 

Для подачи заявки в ВШЭ:  

1) После того, как кандидатура студента была утверждена комиссией, студент получит 

анкету ВШЭ от менеджера по международной академической мобильности КАЗГЮУ, 

прикладывает паспорт, транскрипт, языковую справку (если изучаемые курсы на 

английском), трехстороннее соглашение, затем сканирует и отправляет электронную 

версию менеджеру по  международной академической мобильности КАЗГЮУ на почту 

mobility@kazguu.kz. 
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Возможности ВШЭ: студенты оплачивают а образование единожды в 

отправляющий Университет, то есть в КАЗГЮУ. Студентам предоставляется общежитие 

рядом с учебным корпусом по установленным ценам.  

Предварительные затраты: 

Прожиточный минимум в Москве составляет 16 000 рублей 

* Затраты студента изменяются в зависимости от потребностей каждого 

Сайт ВШЭ: https://www.hse.ru/  

выбор курсов: : https://www.hse.ru/ba/law/courses 

          : https://pravo.hse.ru/  

проживание: https://www.hse.ru/dormitory/  

    https://postupaem.hse.ru/longrid-socialnaya-sphera  

 

NB! Виза в Россию не нужна, но обязательно оформить страховку на весь период 

обучения. 
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