
КГИПИ

технологическая цепочка для студентов для обучения в КГИПИ с 
процедурой отбора для присуждения стипендии ДААД, процесс 
обучения, процедура отбора в WHZ после 6 семестра бакалавр и 
процедура прибытия иностранного студента в КГИПИ для 
обучения.



Сертификат ОРТ
Аттестат о среднем 

образовании
Фото 3х4, 6 шт

Копия паспорта
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Приемная компания КГИПИКГИПИ проектное бюроАбитуриент 
Примечание 

Перевод 
Документов и 

отправка 

Сбор 
Документов и 
отправка для 

перевода
1)Проверка документов

и 
Назначение даты 

тестирование ДААД

Завершен процесс отбора стипендиатов

Анонс

Подача документов

Начало 
учебы

Получение протокола 
Оглашение 
результатов

Ассоциированный партнер WHZ и ДААД

Проинформирование 
студентов (Дата, время 

и место проведения 
тестирование)

Прохождение 
тестрование

Удостоверение
личности

Фото 3х4 2 шт

Сбор ответов и 
отправка в Германию

Проверка ответов

Выполнено
задание

Назначение
стипендии

Обучение на 
платной основе 

да нет

Отправка отборочного 
Протокола
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Студент
КГИПИ WHZ Other activities

Начало обучения 
в осеннем 
семестре

Сдает 
экзамен

Весенний 
семестр

Сдает
экзамен

Выдает зачетные книжки, 
студенческие билеты, 

транскрипт, справку с места 
учебы

Результаты 
экзаменов

Результаты 
экзаменов

Перевод 
ведомости

Проверка 
результата 
экзамена

Участвовать на 
отбое 

После 6-го семестра студент может участвовать на отборе
нет

Продолжить обучения

да

Пройти отбор

Сдал 
экзамены

Да Нет

Сдал 
экзамены

Да Нет



Мотивационное письмо
резюме
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Комиссия: DAAD, WHZ, КГИПИКГИПИСтудент Other activities

Via mail

Сбор  
Документов и отправка 

Выполнено
да нет

Назначение
интервью

Подача на
след. год

Via GitHab

Отборочный процесс

Интервью
да нет

Процесс отбора

Презентация 
задании

Q&A
Проверка языка 

Отказ
Составление и 

рассылка 
письма  о принятии, 

приглашения, 
рекомендации 

по подаче заявки

1)Проверка документов 
2)Отправка заданий

1)Получение задания 
2)Запись видео

Проверка 
заданий

Составление протокола
отбора и списка 

кандидатов

Завершен процесс отбора стипендиатов

Анонс

Подача документов

Приглашение

Сбор документов 
и отправка 

документов

Проверка 
документов 

нет

Отправка 
документов в 

Германию

д
а

Проверка документов на 
формальные и 

технические требования

Через DHL

Подача 
заявления на 

визу

Ксерокопии и 
оригиналы 
документов 

заявки

Получение 
визы

WHZ
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Студент
INAI.KG

WHZ Embassy

Заполнение бланка 
заявителя

Сбор 
документов

Список студентов
Список документов с дедлайном

Перевод документов
Заверяет документы

Подготовка
Транскрипта на русском
Оригиналы документов

Получение всех 
переведенных 

документов
Отправка документов в 

Германию

Прибытие 
документовЧерез почту DHL

Сбор документов в 
посольство Германии

Справка подтверждения 
языка

Запись в очередь на 
интервью в посольство

Покупка билета

Подтверждение 
стипендии

Приглашение со 
стороны WHZ

Прохождение 
интервью

Выдача визы

Проверка 
документов 

нет

да
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Студент ПартнерыКГИПИ Other activities

Список документов с 
дедлайном

Сбор документов

Номинируют студентов

Приезд в КР

Бронь билетов,
Прибытие

Начало учебы

Обработка данных 
студентов

Признание 
кредитов

Регистрация в ЦОН

Получение е-учебный 
визы

Продление 
регистрации в ЦОН

Паспорт (Скан версия)
Фото 3х4 (Объем не 
более 3мб)

Список предметов с 
оценками

Получить 
приглашение и ответ

Отправка 
приглашение и ответ 


