
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ В МАЛАЙЗИИ (ASIA E UNIVERSITY) 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Департамент международного сотрудничества Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации информирует об осуществлении 

приема на обучение в Малайзии в 2022/2023 учебном году. 

Информация по участию в программе академической мобильности: 

Принять участие в академической мобильности могут студенты – граждане 

Российской Федерации. 

Малайзийская сторона предоставляет два вида стипендий: 

- обучение по программе высшего образования в очном режиме (полная 

занятость, обучение и проживание в Малайзии); 

- обучение по программе высшего образования в дистанционном режиме 

(частичная занятость, онлайн-обучение без отрыва от текущего места проживания). 

Стипендии покрывают исключительно стоимость обучения по 

образовательной программе. В случае выбора стипендии на очное обучение, 

отобранные кандидаты самостоятельно оплачивают дорогу до места обучения, а 

также все расходы по проживанию в Малайзии.  

Принимающий на обучение малайзийский вуз – Asia e University. Обучение 

осуществляется на английском языке. Дополнительная информация о стипендиях 

представлена в данном документе, а также на сайте вуза Asia e University - 

https://aeu.edu.my/. 

Пакет документов включает документы для российской и малайзийской 

стороны. Готовый пакет необходимо предоставить до 13 июня 2022 года в Отдел по 

международным связям МГППУ (ул. Сретенка 29, каб. 409). По всем вопросам, 

ответственный сотрудник – Койкова Ксения Сергеевна (kojkovaks@mgppu.ru). 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 

1. Необходимо создать архив и назвать его вашей фамилией по-русски. 

2. Внутри архива создать 2 папки. Одну папку назвать «Документы для российской 

стороны», в нее загрузить все документы в PDF (каждый документ – отдельный 

файл), необходимые для российской стороны. Каждый файл должен иметь 

название на русском языке, например: письмо-представление и т.д. 

3. Вторая папка – документы для принимающей стороны. Название папки – Ваша 

фамилия по-английски, как в загранпаспорте. В нее загрузить все документы в 

PDF (каждый документ – отдельный файл), необходимые для принимающей 
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стороны. Каждый файл должен иметь английское название по-английски, 

например: Application Form и т.д 

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЫ 

Оформляются на русском языке 

1. Письмо-представление от российской образовательной организации высшего 

образования, подписанное деканом. 

Письмо-представление от российской образовательной организации высшего 

образования на кандидата составляется в произвольной форме на имя ректора, за 

подписью декана факультета. 

Письмо-представление должно содержать следующую информацию о кандидате: 

1) Статус в вузе (студент: курс, факультет, направление, специальность; 

магистрант: курс, факультет, направление, специальность) 

2) Страна, на которую направляется кандидат, на какой вид обучения 

3) Язык обучения, период обучения (конкретные даты) 

4) Название учебного заведения (указать: Asia e University), факультет, 

специальность.  

5) Краткая характеристика кандидата (почему университет рекомендует именно 

данного кандидата (заслуги)) 

 

2. Биографическая справка 

Биографическая справка кандидата (справка - объективка) с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, места рождения, данных российского внутреннего 

паспорта (включая гражданство), загранпаспорта, домашнего адреса, контактного 

телефона и электронной почты, с фотографией 3x4 см. 

Указать периоды обучения, специальность, факультет, награды, заслуги.  

3. Справка о знании английского языка 

Сертификат об уровне английского языка (IELTS, TOEFL, др.) 

При отсутствии сертификата - справка из вуза о том, что кандидат изучает 

английский язык в период с … по …, владеет английским языком на уровне … 

4. Выписка из зачетной книжки или академическая справка 

5. Копия диплома с вкладышем (для кандидатов, имеющих высшее 

профессиональное образование) 

6. Копия загранпаспорта (первая страница с фотографией) 

7. Согласие кандидата на обработку персональных данных.  



 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛАЙЗИЙСКОЙ СТОРОНЫ 

Оформляются на английском языке или на русском языке с наличием заверенного 

перевода на английский язык.  
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