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Осенний семестр Весенний семестр 1 Летний семестр 2 Летний семестр**

(15 недель, экзаменационный 
период и промежуточный перерыв 

не включен в этот период)

(15 недель, экзаменационный 
период и промежуточный перерыв 

не включен в этот период)
(7.5 недель, занятия по 60 min)

(модульные классы приглашенных 
професоров) (3 недели, занятия по 

150 min)

Начало консультирования по академическим вопросам для студентов 22 июня 2021 г. 09 ноября 2021 г. 05 апреля 2022 г. 05 апреля 2022 г.
Открытие регистрации для студентов 4 курса, студентов-грантников, студентов с ограниченными возможностями и
для всех студентов, обучающихся по программе магистратуры и докторантуры (оплата 1/3 части от общей суммы +
Студенческий и Медицинский Взнос производятся непосредственно до регистрации)

20 июля 2021 г. 30 ноября 2021 г. 22 апреля 2022 г. 22 апреля 2022 г.
Открытие регистрации для студентов 3 курса (оплата 1/3 части от общей суммы + Студенческий и Медицинский
Взнос производятся непосредственно до регистрации) 23 июля 2021 г. 03 декабря 2021 г. 26 апреля 2022 г. 26 апреля 2022 г.
Открытие регистрации для студентов 2 курса (оплата 1/3 части от общей суммы + Студенческий и Медицинский
Взнос производятся непосредственно до регистрации) 27 июля 2021 г. 07 декабря 2021 г. 29 апреля 2022 г. 29 апреля 2022 г.
Открытие регистрации для студентов 1 курса (оплата 1/3 части от общей суммы + Студенческий и Медицинский
Взнос производятся непосредственно до регистрации) 30 июля 2021 г. 10 декабря 2021 г. 03 мая 2022 г. 03 мая 2022 г.
Открытие регистрации для студентов обучающихся по программе "вольный слушатель" (необходима 100-%
оплата на все предметы + Студенческий Взнос) 10 августа 2021 г. 28 декабря 2021 г. 10 мая 2022 г. 10 мая 2022 г.
Закрытие регистрации 24 августа 2021 г. 09 января 2022 г. 22 мая 2022 г. 17 июля 2022 г.
Начало занятий для вновьпоступивших 23 августа 2021 г. 10 января 2022 г. 23 мая 2022 г. 18 июля 2022 г.
Начало занятий 25 августа 2021 г. 10 января 2022 г. 23 мая 2022 г. 18 июля 2022 г.
Начало практики 25 августа 2021 г. 10 января 2022 г. 23 мая 2022 г. 18 июля 2022 г.
Период регистрации на дополнительные предметы / отказа от предметов 08/25/2021 - 9/9/2021 01/10/2022 - 01/16/2022 05/23/2022 - 05/24/2022 07/18/2022 - 07/19/2022
Период поздней регистрации для всех студентов (необходимо одобрение преподавателя) 09/10/2021 - 09/16/2021 01/17/2022 - 01/23/2022 05/25/2022 - 05/26/2022 -
Отказ от курса с 80% возмещением оплаты (в режиме онлайн) 09/10/2021 - 09/16/2021 01/17/2022 - 01/23/2022 - -
Отказ от курса с 60% возмещением оплаты (в режиме онлайн) 09/17/2021 - 09/23/2021 01/24/2022 - 01/30/2022 - -
Отказ от курса с 40% возмещением оплаты (в режиме онлайн) 09/24/2021 - 09/30/2021 01/31/2022 - 02/06/2022 - -
Отказ от курса с 20% возмещением оплаты (в режиме онлайн) 10/1/2021 - 10/7/2021 02/07/2022 - 02/13/2022 - -
(C данного срока отказ от предмета производится без возмещения оплаты за обучение) 08 октября 2021 г. 14 февраля 2022 г. - -
Второй срок оплаты за обучение ( оплата второй 1/3 части от общей суммы на текущий семестр) 24 сентября 2021 г. 11 февраля 2022 г. - -
Оценка "I" официально исправляется на оценку "F" (седьмая неделя семестра) 10/04/2021 - 10/10/2021 02/21/2022 - 02/27/2022 - -
Результаты баллов по первому рубежному контролю 10/11/2021 - 10/17/2021 02/28/2022 - 03/06/2022 6/27/2022 - 7/3/2022 -
Промежуточный перерыв 10/18/2021 - 10/24/2021 03/07/2022 - 03/13/2022 - -
Третий срок оплаты за обучение ( оплата финальной 1/3 части от общей суммы на текущий семестр) 22 октября 2021 г. 11 марта 2022 г. - -
Административное отстранение студентов c предметов за задолженность по оплате за обучение 19 ноября 2021 г. 08 апреля 2022 г. - -
Результаты баллов по второму рубежному контролю 11/22/2021 - 11/28/2021 04/11/2022 - 04/17/2022 -
Последний день восстановления после административного отстранения от предметов в связи с просрочкой оплаты
за обучение (пятница, 15-я неделя) 04 декабря 2021 г. 23 апреля 2022 г.
Последний день для отказа от предмета с оценкой "W" (в режиме онлайн) 14 декабря 2021 г. 03 мая 2022 г. 14 июля 2022 г. 06 августа 2022 г.
Завершение практики 14 декабря 2021 г. 03 мая 2022 г. 14 июля 2022 г. 06 августа 2022 г.
Завершение занятий 14 декабря 2021 г. 03 мая 2022 г. 14 июля 2022 г. 06 августа 2022 г.
Экзаменационный Период, Итоговый Контроль, Итоговая аттестация 15, 18 - 28 Декабря 2021 4-6, 8, 10 - 17 Мая 2022 15 -17 Июля, 2022 06 августа 2022 г.
Конец семестра 28 декабря 2021 г. 17 мая 2022 г. 17 июля 2022 г. 06 августа 2022 г.
Формы на оценки официально предоставляются
Формы на изменение оценок предоставляются до: 17 января 2022 г. 30 мая 2022 г. 01 августа 2022 г. 22 августа 2022 г.
Церемония для выпускников текущего учебного года - 21 мая 2022 г. - -

КИМЭП закрыт***:
Новый год - 1-2 января 2022 г. - -
Рождество 7 Января, 2022
Международный женский день - 8 марта 2022 г. - -
Наурыз            ( Требуются дополнительные занятия за пропуски в понедельник ,среду  - 21 и 23 Марта, 2022)                         - 21-23 марта 2022 г. - -
Праздник единства народов Казахстана - 1 мая 2022 г. - -
День защитника отечества - 7 мая 2022 г. - -
День Победы - 9 мая 2022 г. - -
День Астаны - - 6 июля 2022 г. -
Курбан-Айт - - TBA
День Конституции                ( Требуются дополнительные занятия за пропуск в понедельник 31 августа 2021) 30 августа 2021 г. -
День Первого Президента         (Требуются дополнительные занятия за пропуск во вторник 1 декабря 2021) 1 декабря 2021 г. - -
День Независимости 16-17 декабря 2021 г. - - -

** если будет предлагаться
*** преподавателям следует самим назначить дополнительные занятия, вместо занятий, выпадающих на
национальные праздники 

Академический календарь 2021-2022

не позднее, чем через одну неделю после даты итогового экзамена, или последнего дня занятий для предметов без экзаменов


