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The University of Reading is ranked as one of the UK’s  
20 most research-intensive universities and as one of the  
top 200 universities in the world enjoying a world-class  
reputation for teaching, research and enterprise. 

The University of Reading is proud of its long-term relations  
with Higher Education Institutions in Kazakhstan. For many years 
we have welcomed students from Kazakhstan to study at Reading 
for foundation, undergraduate and taught postgraduate degrees, 
and to undertake doctoral study. Our research collaborations 
with Kazakhstan have been primarily conducted by our Centre  
for Euro-Asian Studies.

We are also especially pleased to welcome academics from 
Kazakhstan along with employees of public and private insti-
tutions to participate in our Kazakhstan Research Internship 
Scheme. We value this as a means of supporting the development 
of higher education in Kazakhstan and building research and 
teaching partnerships between the University of Reading and 
Kazakhstan universities. The University of Reading works closely 
with the JSC ‘Centre for International Programs’ (the CIP), that 
administers Bolashak scholarship, to ensure that the internship 
scheme meets all of Kazakhstan’s requirements.

Научно-Исследовательская 
Cтажировка для Казахстана

Университет Рединга оценивается как один из 20 

наиболее наукоемких университетов Великобритании 

и одним из 200 лучших университетов мира, 

довольствуясь репутацией мирового уровня в области 

преподования, проведения исследований и организации 

образовательной деятельности.

Университет Рединга гордится долгосрочными отношениями 

с Высшими учебными заведениями Республики Казахстан. 

На протяжении многих лет мы приветствуем студентов 

из Казахстана в Университет Рединга для прохождения 

подготовительных курсов для начинающих абитуриентов, 

получения степени бакалавра, магистра, а также докторских 

наук. Наше исследовательское сотрудничество с Казахстаном 

проводится главным образом в рамках нашего Центра Евро-

Азиатских исследований.

Нам особенно приятно приветствовать ученых из Казахстана 

наряду с работниками государственных и частных организаций 

для участия в Научно-Исследовательской стажировке. 

Мы оцениваем это как средство поддержки развития 

высшего образования в Республике Казахстан и укрепления 

взаимосотрудничества в области исследований и преподавания 

между университетами Казахстана и Университетом Рединга. 

Наш университет работает в тесном сотрудничестве с АО 

«Центр международных программ» (ЦМП), который является 

администратором международной стипендии Президента 

Республики Казахстан «БОЛАШАК», в целях обеспечения 

соответствия требованиям Республики Казахстан в рамках 

данной стажировки.

Kazakhstan Research Internship Scheme
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Professor Yelena 
Kalyuzhnova 
Director of the Kazakhstan  
Research Internship Scheme

Professor Kalyuzhnova has responsibility 
for developing bespoke academic pro-

grammes for each of the participants in the internship scheme, 
working closely with academics from throughout the University. 

After working as an Economic Adviser to the President of Kazakh-
stan, she founded the Centre for Euro-Asian Studies at the 
University of Reading in 1996, which has become an internation-
ally recognised centre for research, teaching and consultancy. 
Professor Kalyuzhnova has been invited to provide expert advice 
to a number of oil and gas related companies in Russia, Kazakh-
stan, Azerbaijan, Norway and the UK, and she has collaborated on 
a wide range of topics with international organisations, such as 
UNECE, the World Bank, the IMF and the European Bank for Recon-
struction and Development, and leading companies in the energy 
sector, for example, Burren Energy, Chevron Texaco and Shell. She 
is a frequent speaker at international conferences and an adviser 
on Caspian issues to the Rt. Hon. Lord Fraser of Carmyllie, Q.C., 
House of Lords and has been an economic adviser to the All-Party 
Parliamentary Group on Kazakhstan.

‘Reading University deserves great credit for  
sustaining the Centre for Euro-Asian Studies.  
Anyone with an interest in Kazakhstan or the  
Caspian Region knows the Centre now has a  
reputation second to none’  
Lord Fraser of Carmyllie, Q.C., House of Lords

Ayjemal Kulhanova
Administrator of the Kazakhstan 
Research Internship Scheme

Ayjemal is the single point of contact 
for the Kazakhstan Internship Scheme. 
She deals with all administrative and 

logistical issues including application, visa and accommodation 
processes. Ayjemal is also closely involved in the expansion of 
the University of Reading’s presence in the Central Asia region, 
including driving marketing activities, enhancing student 
recruitment and developing strategic partnerships. Ayjemal 
has travelled extensively in Kazakhstan and being from Central 
Asia herself and having studied her masters in the UK, she has 
developed a well-rounded understanding and appreciation  
for the educational needs of Central Asia.

Профессор Елена Калюжнова
Директор Научно-Исследовательской  

Стажировки для Казахстана

Профессор Калюжнова несет ответственность за разработку 

учебных программ для каждого из участников стажировки, 

работая в тесном сотрудничестве с академическим составом 

всего Университета. После работы в качестве консультанта по 

экономике Президента Республики Казахстан, в 1996 году она 

основала Центр Евро-Азиатских исследований в Университете 

Рединга, который стал международно признанным Центром 

для исследований, обучения и консалтинга. Профессор 

Калюжнова была приглашена для дачи экспертного заключения 

несколькими нефтегазовыми компаниями в России, Казахстане, 

Азербайджане, Норвегии и Великобритании; а также она 

сотрудничает по широкому кругу вопросов с международными 

организациями, такими как UNECE, ООН, Всемирный Банк, 

МВФ и Европейский Банк Реконструкции и Развития, а 

также с ведущими компаниями в сфере энергетики, как 

Burren Energy, Chevron Texaco и Shell. Она часто выступает 

с докладами на международных конференциях и является 

советником по вопросам Каспийского региона Лорда Фрейзер 

Кармалийского, Палаты Лордов. Профессор Калюжнова также 

была экономическим советником Парламентской группы по 

Казахстану.

‘Университет Рединга заслуживает наибольших 
похвал за создание и развитие Центра Евро-
Азиатских исследований.  Любой интересующийся 
в ворпосах Казахстанa и Каспийского региона знает, 
что второго такого центра, имеющего репутацию 
такого масштаба, больше нет.‘ 
Лорд Фрейзер Кармалийского, Палаты Лордов

Айджемал Кулханова
Администратор Научно-Исследовательской  

Стажировки для Казахстана

Айджемал является единым контактным лицом Научно-

Исследовательской Стажировки. Она занимается всеми 

административными и материально-техническими вопросами, 

включая заявочные анкеты, вопросов визы и проживания. 

Айджемал также принимает активное участие в расширении 

присутствия Университета Рединга в странах Центральной 

Азии, в том числе в проведении маркетинговой деятельности, 

повышении набора студентов и развитии стратегического 

партнерства. Айджемал регулярно посещает Казахстан.  

Будучи родом из Центральной Азии и получив степень 

Магистра в Великобритании она разработала всестороннее 

понимание и определение потребностей Центральной Азии в 

области образования. 
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The scheme has two components: an English  
Language Enhancement Programme followed  
by an Academic Development Programme.

English Language Enhancement
This provides a six month intensive programme for acquiring 
academic English language and study skills, using an integrated 
approach to language and skills teaching, including essay 
writing, academic reading and listening skills. It also supports 
the development of seminar and oral presentation skills in 
English. Participants have the opportunity to research and write 
an academic paper in their subject area. The programme will 
be undertaken within Reading’s world-renowned International 
Study and Language Centre. 

Entry and visa requirement

The minimum English language entry level is IELTS 4.0  
(in all skills), or equivalent in an English language test that  
can be provided by the University of Reading. A Visiting  
Student visa is required for participation in this programme. 

Dates and fees

For 2012/13 and 2013/2014 the programme dates are as follows:

• 4 October 2012–22 March 2013
• 10 January 2013–21 June 2013 
• 3 October 2013–21 March 2014
• 9 January 2014–20 June 2014 

The tuition fee will be £6,000, which includes an English  
language assessment at the end of the programme. 

Научно-Исследовательская Стажировка состоит из двух 

компонентов: Программа для повышения уровня английского 

языка и Программа по академическому развитию

Программа для повышения уровня 
английского языка
В рамках этого компонента обеспечиваетса шестимесячная 

интенсивная программа для приобретения академических 

знаний английского языка и навыков исследования, используя 

комплексный подход к языку и навыкам преподавания, в том 

числе написание эссе, научные чтения и аудирования. Программа 

также способствует навыки по разработке семинара устной 

презентации на английском языке. Участники имеют возможность 

исследовать и писать академические рефераты. Программа будет 

осуществляться в рамках всемирно известного Международного 

Центра исследований и языков (ISLC) Университета Рединга.

Вступительные и визовые требования:

Минимальный необходимый уровень английского языка - 

уровень 4.0 по тесту IELTS (во всех навыках) или эквивалентного 

уровня языкового теста предоставляемого Университетом 

Рединга. Для этого компонента стажировки требуется виза для 

студентов-посетителей (Student Visitor visa). 

Даты и Стоимость

Даты на академические годы 2012/2013 и 2013/2014:

• 4 октября 2012 – 22 марта 2013
• 10 января 2013 – 21 июня 2013
• 3 октября 2013 – 21 марта 2014
• 9 января 2014 – 20 июня 2014

Стоимость данной программы составляет £ 6,000 включая 

тестирование знаний английского языка по оканчанию 

программы.
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Jonathan Smith
English Language Enhancement  
programme co-ordinator. 

Jonathan is one of ISLC’s most  
experienced and academically  
distinguished staff. He has an MA  

in Linguistics for English Language Teaching, an MA in French 
Language and Literature, RSA Diploma in teaching English  
as a Foreign Language to Adults and a LCCI Certificate in  
Teaching English for Business.

Джонатан Смит
Координатор Программы для повышения уровня 

английского языка

Джонатан является одним из самых опытных и уважаемых 

академических сотрудников ISLC. Он имеет степень Магистра 

в области лингвистики для преподавания английского языка, 

а также в области французского языка и литературы, диплом 

RSA в преподавании английского языка как иностранного 

для взрослых и сертификат LCCI в преподавании английского 

языка для бизнеса.

Подготовка к Программe по академическому развитию

В ходе данной Программы, стажёры будут встречаться 

с профессором Еленой Калюжновой для обсуждения 

требований к Программe по академическому развитию. Это 

позволит им определить наиболее подходящие курсы и 

научно-исследовательские Центры в системе Университета. 

В случае, если Университет Рединга не сможет удовлетворить 

особые потребности студентов, они будут направлены в 

другие университеты Великобритании посредством подачи 

заявления в ЦМП для перевода стипендии. 

Preparation for the Academic Development Programme

During the course of the English Language Enhancement  
Programme, the students meet with Professor Yelena  
Kalyuzhnova to discuss their requirements for the Academic  
Development programme. This enables them to identify the  
most appropriate taught courses for them to follow and the 
research facilities they will require at the University. Should  
the University of Reading not be able to meet the particular 
requirements of the student they are directed towards another 
university within the UK and a request is submitted to the  
CIP for their scholarship to be transferred.
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Academic Development Programme
Each participant in the scheme has their own Academic  
Development Programme, designed to meet their own specific 
needs. This can last between three and twelve months in duration 
and involve a combination of following taught courses within the 
University and undertaking the participant’s own research project. 
We expect a high level of interaction with University of Reading 
staff, including participation in seminars and workshops. Partici-
pants are attached to the department within the University that 
most closely fits with their academic interests.

Facilities

Participants are provided with office space, library and internet-
access. They are able to continue their English language studies 
during the programme. As a University of Reading research intern, 
they are also able to access all of the sporting and cultural facilities 
of the University and to benefit from our support services including 
visa advice. Regular meetings with Professor Yelena Kalyuzhnova  
and Ayjemal Kulhanova are arranged to review progress.

Entry and visa requirement

We expect participants on the Academic Development  
Programme to have achieved IELTS level 5.5 (in all skills), or an 
equivalent level of achievement in a language test provided by  
the University of Reading. Without this degree of English Language 
proficiency, the participant is limited in what they can gain from 
the academic teaching and research activities within the Univer-
sity. It is possible, however, for exceptions to be made especially 
if the participant is able to continue with their English language 
studies during the Academic Development Programme.

An Academic Visitor Visa (Business Visitors Visa) will be required 
for this component of the internship scheme. Further information 
on UK visas can be found at: www.ukba.homeoffice.gov.uk

Программe по академическому 
развитию
Каждый участник будет иметь свою собственную 

программу академического развития, предназначенная для 

удовлетворения индивидуальных потребностей каждого 

стажёра. Продолжительность стажировок ожидается от трех до 

двенадцати месяцев и будет включать сочетание преподоваемых 

курсов в Университете с проведением своих собственных 

научно-исследовательских проектов. У участников будет 

возможность для взаимодействия с сотрудниками Университета 

Рединга, в том числе и принятия участие в семинарах и 

практикумах. Участники будут прикреплены к разным кафедрам, 

которые наиболее точно соответствует их научным интересам. 

Обеспечения

Участникам предоставляется офисные помещения, доступ 

к библиотеке и интернету. Они могут продолжать изучение 

английского языка в ходе программы. Также, будучи 

стажерами научного исследования Университета Рединга, 

им предоставляется возможность получить доступ ко 

всем спортивным и культурным объектам университета и 

воспользоваться услугами поддержки, включая визовые 

консультации. Профессор Елена Kaлюжнова и Айджемал 

Кулханова будут проводить регулярные встречи для оценки 

прогресса стажировки.

Вступительные и визовые требования:

Чтобы принять участие во втором компоненте стажировки 

- Программа по академическому развитию – стажёрам 

необходимо достигнуть уровня 5.5 по тесту IELTS (во всех 

навыках) или эквивалентного уровня языкового теста 

предоставляемого Университетом Рединга. Этот уровень знания 

английского языка необходим для того, чтобы участники смогли 

извлечь максимальную пользу от академического преподавания, 

а также исследовательской деятельности. Однако, исключения 

могут будут допустимы в тех случаях, если у участников будет 

возможность продолжить изучение английского языка в течение 

Программы по академическому развитию.

Для этого компонента стажировки требуется виза для 

Академических посетителей (Business Visitors visa). Более 

подробную информацию о британских виз можно заполучить  

на сайте: www.ukba.homeoffice.gov.uk
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Elzira Iskakova  
and Philippa Darbre
Elzira is a Bolashak scholar.  
She came to Reading in January 
2012 to follow an Academic  
Development Programme within 
the School of Biological Sciences, 

supervised by Dr Darbre. She has followed courses in Biochemistry 
& Metabolism, Molecular Biology of Gene Expression and Cancer. 
With regard to research skills, Elzira has learnt basic techniques of 
cell culture using cells lines and time-lapse microscopy. Working 
with Dr Darbre, Elzira is writing a review of current literature on 
her research topic, ‘Oestrogenic chemicals in cosmetics and breast 
cancer’ in English, to then be translated into Russian for submission 
to a Russian-language journal. Elzira has also participated in the 
academic life of the department, attending staff meetings  
and social events. 

‘My research internship at the University of Reading has offered 
me the opportunity to expand my horizons in developing 
molecular diagnostic tools for pathological studies in the field 
of Obstetrics and Gynecology. It has enabled me to learn new 
research techniques, to contribute to teaching programmes  
and to improve my English language skills.’ 
Elzira Iskakova, Bolashak scholar 2012

‘I have been honoured to have Elzira join my breast cancer 
research group in the School of Biological Sciences and she  
is contributing significantly to our study of environmental  
chemicals on growth regulation of human breast cancer cells.’ 
Dr Philippa Darbre, Biomedical Sciences

Эльзира Искакова и Филиппа Дарбре
Эльзира является степендиатом программы «Болашак». Она 

приехала в Унтиверситет Рединга в январе 2012 года в качестве 

стажёра Программы по академическому развитию при Кафедре 

биологических наук, под руководством Д-ра Филиппа Дарбре. 

Эльзира посещает лекции в области биохимии и метаболизма, 

молекулярной биологии экспрессии генов и рака. Что касается 

исследовательских навыков, Эльзира усваивает основные 

методы культуры клеток с использованием клеточных линий 

и покадровой микроскопии. Под руководством с Д-р. Дарбре, 

Эльзира пишет на английском языке обзор современной 

литературы по теме исследования “эстрогенных химических 

веществ в косметике и рака молочной железы”. Эту же работу 

она собирается перевести на русский язык для публикации в 

русскоязычном журнале. Эльзира также активно принимает 

участие в научной деятельности кафедры, педагогическом 

совете, а также в общественных мероприятиях.

‘Моя научно-иследовательская стажировка в Университете 

Рединга дала мне возможность расширить мои знания 

в развитии молекулярной диагностики патологических 

исследований в области акушерства и гинекологии. Благодаря 

этой программе я узнала о новых методах исследования, вношу 

свой вклад в учебные программы и улучшаю свои знания 

английского языка.’

Эльзира Искакова, степендиат программы «Болашак»

‘Для меня честь иметь Эльзиру в качестве ассистента в моей 

исследовательской группе по иследованию рака молочной 

железы.  Она вносит значительный вклад в наше исследование 

химических веществ окружающей среды относительно 

регулирования роста раковых клеток в молочной железе.’ 

Д-р Филиппа Дарбре, Кафедрa медико-биологических наук
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Dates and fees

Most participants seek to move directly from the English  
Language Enhancement Programme to the Academic Develop-
ment Programme, this requiring an interval of between one to 
two months for a return to Kazakhstan to switch from the Student 
Visitor visa to the Business Visitor Visa. The start of the Academic 
Development Programme can, however, be delayed for up to six 
months. Some will find it preferable to begin the Academic Devel-
opment Programme in October 2013 so as to follow the University 
academic year cycle.

The fee for the academic programme is £10,000 for 12 months  
(pro rata for shorter periods).

Даты и Стоимость

Большинство участников будут стремиться перейти 

непосредственно из Программы для повышения уровня 

английского языка на Программу по академическому развитию. 

Для этого потребуется интервал от одного до двух месяцев 

для возвращения в Казахстан для переоформления визы из 

категории Student Visitor на Business Visitor. В связи с этим, 

при необходимости, начало Программы по академическому 

развитию, может быть отложено на срок до шести месяцев. 

Некоторые могут предпочесть начать Программу по 

академическому развитию в октября 2013 года, так как это 

совпадает с началом учебного года университета.

Стоимость Программы по академическому развитию 

составляет £ 10,000 за 12 месяцев (соразмерно на более 

короткие периоды).



Kazakhstan Research 
Internship Scheme

 For more information, please contact:

Ayjemal Kulhanova 
Reading International Office 
Blandford Lodge Whiteknights,  
PO Box 217 Reading,  
RG6 6AH, UK

international@reading.ac.uk 
Tel (0118) 378 6982

www.reading.ac.uk/international

Научно-Исследовательская 
Cтажировка для Казакстана

 Дополнительная информация и контакты

Айджемал Кулханова

Reading International Office 
Blandford Lodge Whiteknights,  
PO Box 217 Reading,  
RG6 6AH, UK

international@reading.ac.uk 
Tel (0118) 378 6982

www.reading.ac.uk/international

Travel, Accommodation  
and Living in Reading
Set in a beautiful parkland campus, the University sits right on  
the edge of the vibrant town of Reading, within easy travelling  
distance of London (25 minutes by train), and accessible to the  
rest of the UK and the main international airports.

Support is offered in providing accommodation within a  
University Hall of Residence, either on campus or within easy 
walking distance, near to local shops, banks, and social facilities.  
All the Halls are located on bus routes from the town centre.

Alternatively, support is provided to find a room with a  
University-approved host family or a room in a private house,  
most often shared with other students or local professionals.

Перемещение, размещение  
и проживание в г. Рединг
Расположенный в красивом, зелёном кампусе, университет 

находится прямо на краю оживленного города Рединг, 

недалеко от центра города Лондон (25 минут на поезде). Также, 

университет легко доступен для приезда как из других частей 

Великобритании так и из главных международных аэропортов.

Участникам будет предоставлена поддержка в обеспечении 

жилья в студентечских общежитиях, либо на территории 

кампуса либо в нескольких минутах ходьбы, рядом с местными 

магазинами, банками и социальными объектами. Общежития, 

расположенные недалеко от центра города, легко доступны 

к автобусным маршрутам. Кроме того, участникам будет 

предоставлена поддержка в размещении в британских семьях, 

снятии комнат в частных квартирах, где, стажёры будут 

проживать, скорее всего, совместно с другими студентами  

или местными специалистами.


