
 

 
 

The acceptance of documents for participation in the academic 

mobility program «Welcome to ENU» is open! 
 

L.N. Gumilyov Eurasian National University (L.N. Gumilyov ENU) has started accepting documents for 

the incoming academic mobility program «Welcome to ENU» for the spring semester of the 2022-2023 

academic year! 

Acceptance of documents from foreign students is carried out from 20.11.2022 to 20.12.2022. 

To apply for the incoming academic mobility program «Welcome to ENU», students should register via 

the online platform https://edu.enu.kz/registration.html . 

The list of faculties and specialties can be found at the link https://enu.kz/en/faculty/ 

To register in advance, you need to prepare a scanned version of the documents: 

1. Nomination letter from the university 

2. Passport 

3. A certificate from the university indicating the student's specialty 

Note: 

* Partner universities are required to send a nomination letter addressed to the Chairman of the Board - 

Rector of L.N.Gumilyov ENU Yerlan Sydykov, indicating the sending university, full name of the student, 

specialty, course, faculty, period of study and the pre-selected department, as well as a complete package of all 

the above documents of students to the e-mail international.incoming.enu@gmail.com 

L.N. Gumilyov ENU provides:  

➢  training is provided free of charge 

➢  Free accommodation in a university dormitory for foreign students 

If there are problems with the submission of documents, we ask students to contact the staff of our 

university and we will help with the submission of documents: 

Ermek Komekbayev is an expert in the academic mobility sector of the Department of International 

Cooperation komekbayev_yes@enu.kz and also by phone/whatsapp +77713500383 

Bolat Zhagalbayev – chief specialist of the academic mobility sector of the Department of International 

Cooperation international.incoming.enu@gmail.com and also by phone/whatsapp +77780001133 

 More detailed information about the university can be found on the website https://enu.kz/en/ 

 

 

 
We will be glad to see you at our university! 
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Открыт прием документов для участия в программе 

 академической мобильности «Welcome to ENU»! 
 

Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) начал 

прием документов по программе входящей академической мобильности «Welcome to ENU» на весений 

семестр 2022-2023 учебного года!  

Прием документов от иностранных обучающихся осуществляется с 20.11.2022 по 20.12.2022. 

Для подачи на программу входящей академической мобильности «Welcome to ENU», 

обучающимся следует зарегистрироваться через онлайн платформу https://edu.enu.kz/registration.html.  

Список факультетов и специальностей можете найти по ссылке https://enu.kz/ru/facultety/ 

Для регистрации заранее требуется  подготовить сканированный вариант документов:  

1. Номинационное письмо от ВУЗа  

2. Паспорт 

3. Справку с университета с указанием специальности обучаюшегося  

Примечание:  

* Вузам-партнерам требуется направить номинационное письмо на имя Председателя Правления 

- Ректора ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Сыдыкова Ерлана Батташевича с указанием направляющего 

университета, ФИО обучающегося,  специальности, курса, факультета, периода обучения и 

предварительной выбранной кафедры, а также полный пакет всех вышеуказанных документов 

обучающихся  на электоронную почту international.incoming.enu@gmail.com 

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева предоставляет:  

➢ обучение проводится на бесплатной основе 

➢ проживание в общежитии университета для иностранных студентов на бесплатной 

основе 

При возникновении проблем с подачей документов просим обучающихся связаться с 

сотрудниками нашего университета и мы поможем с подачей документов: 

Комекбаев Ермек Сержанович – эксперт сектора академической мобильности департамента 

международного сотрудничества komekbayev_yes@enu.kz а также по телефону/ватсап +77713500383 

Жагалбаев Болат Талгатович – главный специалист сектора академической мобильности 

департамента международного сотрудничества international.incoming.enu@gmail.com а также по 

телефону/ватсап +77780001133 

С более подробной информацией об университете можете ознакомиться на сайте https://enu.kz/ru/ 

 

 

 
Будем рады видеть Вас в стенах Нашего университета! 
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