
Памятка для родителей 2021 – 2022

В Университете КИМЭП студенты имеют возможность обучаться круглый год. Один академический учебный год 
состоит из 4-х семестров:
1) Fall (осенний) 16 недель 
2) Spring (весенний) 16 недель
3) Summer 1 (летний 1) 7.5 недель 
4) Summer 2 (летний 2) 3 недели 

Для получения степени бакалавра студент, в среднем, должен пройти 48 предметов, что составляет 146 
академических часов. Для каждой программы предусмотрен свой перечень обязательных предметов 
(брошюры с подробным описанием доступны на портале для родителей, а также в Центре академической 
поддержки студентов). Несмотря на то, что учебный план фиксирован (за исключением элективных 
дисциплин), выбор предметов, времени и преподавателей остаются за студентом. Каждый студент составляет 
свое собственное расписание с учетом личных предпочтений.

1. Что такое кредит?
Кредит - это количество контактных академических часов. Каждый предмет имеет определенное число 
контактных лекционных часов в семестр:
1 кредит – 15 академических часов
2 кредита – 30 академических часов
3 кредита - 45 академических часов

В кредитной системе перевод с курса на курс основывается на количестве набранных кредитных часов:  
1. 0-30 (кол-во заработанных кредитов) -  1 курс 
2. 31-68 (кол-во заработанных кредитов) - 2 курс 
3. 69-106 (кол-во заработанных кредитов) - 3 курс 
4. 107 и выше (кол-во заработанных кредитов) - 4 курс

2. Что такое Foundation?
Это базовый интенсивный курс английского языка.
При поступлении в КИМЭП абитуриент сдает вступительный экзамен по английскому языку (KEPT). Если 
результаты вступительного теста составляют 80-100 баллов, то абитуриент освобождается от «Foundation».

В случае если абитуриент набирает менее 80 баллов, то он/она обязан(-а) пройти курс от одного до трех 
уровней «Foundation»: 
A уровень - 51-79 баллов 
B уровень - 30-50 баллов
C уровень - 0-29 баллов

Если студент попадает на уровень В или С, можно пройти курсы по подготовке и сдать экзамен IELTS или TOEFL. 
При наличии сертификата IELTS/ TOEFL (информацию о проходном балле необходимо уточнить в приемной 
комиссии), студент может быть освобожден от базовых курсов английского языка.

3. Сколько предметов студент проходит в течение одного академического года?
В среднем студент проходит 10-13 предметов в течение одного академического года.
Максимальное возможное количество изучаемых предметов за один академический год (включая летний 
семестр) – 17. 

4. Как рассчитать оплату за обучение?
Оплата складывается из количества планируемых предметов, если студент собирается регистрироваться на 
6 предметов в каждом семестре, необходимо узнать количество кредитных часов каждого предмета, так как 
каждый предмет имеет определенное количество контактных академических часов. Перечень предметов 
с количеством контактных часов вы можете посмотреть на портале для родителей или получить в Центре 
академической поддержки студентов.



Рекомендуемый список предметов для первого семестра с учетом “Foundation”:
1)  Foundation (A/B/C) - 0 кредитов 
2)  История Казахстана или Казахский язык, или Информатика (IСT / BCA) – 3 кредита
3)  Физ. культура – 2 кредита 
Итого: 5 кредитов 

Считаем общее число кредитов и умножаем на стоимость за 1 кредит: 
5 кредитов умножаем на стоимость за 1 кредит:  =  сумма за предметы. К ней прибавляем стоимость 
“Foundations”, студенческий взнос и взнос за обязательный медицинский осмотр. 
В итоге мы получаем сумму оплаты за осенний семестр 2021 г.  

Рекомендуемый список предметов для первого семестра:
1) Академический английский язык (ALNT) – 3 кредита
2) История Казахстана – 3 кредита
3) Казахский язык – 3 кредита
4) Информатика (IСT / BCA) – 3 кредита 
5) Физ. культура – 2 кредита 
Итого: 17 кредитов 

Считаем общее число кредитов и умножаем на стоимость за 1 кредит: 
17 кредитов умножаем на стоимость за 1 кредит:  = сумма за предметы, к ней прибавляем сумму за 
студенческий взнос и взнос за обязательный медицинский осмотр. 
В итоге мы получаем сумму оплаты за осенний семестр 2021 г.  

Оплата за услуги библиотеки производится отдельно.

Очень важно производить оплату вовремя, так как поздняя оплата влечет за собой штраф. Помните, если 
последняя оплата была произведена позднее указанного срока (22 октября 2021 г.), система автоматически 
отменяет регистрацию студента на предметы и начисляет штраф. Студент имеет право возобновить 
регистрацию на предметы только после 100% погашения долга. 

Центр академической поддержки рекомендует регистрироваться на предметы в первые дни регистрационного 
периода (см. академический календарь), так как количество мест может быть ограничено.
 
Если студент не успел зарегистрироваться вовремя:
● вторая неделя весеннего и осеннего семестров предназначена для поздней регистрации со штрафом;
● во время первого летнего семестра период поздней регистрации – первые 2 дня с начала занятий.

Помните:
● для поздней регистрации необходимо одобрение преподавателя;
● количество мест ограничено.

Все даты оплаты, начала и окончания занятий вы можете посмотреть в академическом календаре, на 
официальном сайте университета: https://kimep.kz/current-students/ru/calendar/ .

5. Каким образом производится оплата?
Оплату можно произвести через отделение банка, терминал или переводом: 
Поступление оплаты может занять от 2 – 5 дней. 
1) АО «Банк ЦентрКредит»
2) АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank) 
3) АО «Kaspi Bank» (транзакция может занять от 5 дней и больше) 

При оплате необходимо: 
1) иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
2) указать Ф.И.О. и идентификационный номер студента ID 2020XXXX
3) уточнить назначение платежа: за обучение 



Так как обработка платежа занимает определенное количество времени, желательно вносить оплату до начала 
регистрации на предметы  (даты можно посмотреть в академическом календаре https://kimep.kz/current-
students/ru/calendar/). 

Способы оплаты: 
● Можно оплатить 1/3 от общей суммы, этого достаточно для того, чтобы осуществить регистрацию на 

предметы. 
● Можно оплатить за учебный год, либо за семестр. Если вы оплатили больше, остаток сохраняется на счете 

студента и переходит на следующий семестр.
● Можно оплатить сразу за 4 года обучения, сумма рассчитывается по прайс-листу 2021-2022 учебного года и 

остается фиксированной. 

6. Что такое GPA?
Основным показателем успеваемости студента является средний академический балл (GPA), который 
рассчитывается по результатам каждого экзаменационного периода. 
Самый высокий средний академический балл равен 4,33 (А+). Средний академический балл ниже 2.00 означает, 
что студент-первокурсник находится в зоне риска. Координаторы Центра академической поддержки регулярно 
следят за его/ее успеваемостью и посещаемостью. 
Если средний академический балл студента-первокурсника ниже 2.00, и при этом количество кредитных часов 
превышает 24, студент попадает на академический испытательный срок. В этом случае студент обязан улучшить 
свой GPA в течение одного академического года. Иначе он/она будет отчислен(-а). 

7. Какова система оценок?
В университете КИМЭП принята буквенная система оценок по следующей шкале:

Оценка по каждому предмету складывается из трех составных частей:
● 1-ый рубежный контроль (1 midterm/assessment) – 30%;
● 2-ой рубежный контроль (2 midterm/assessment) – 30%; 
● итоговый контроль (final exam) – 40%.
● Итого - 100%

Даты рубежных и итоговых экзаменов указаны в академическом календаре:   
https://kimep.kz/current-students/ru/calendar/

8. Что такое Withdraw / Drop from the course?
Для студентов, которые были зарегистрированы на предмет и по каким-либо причинам не могут успешно 
сдать экзамен, существует опция «Withdraw / Drop from the course». В транскрипте оценка за предмет 
обозначается “W” и не влияет на средний академический балл. 
Студент может аннулировать регистрацию на любой предмет до начала экзаменационного периода.
Каждый студент имеет право аннулировать регистрацию не более 10 раз за весь период обучения.  



Если студент отказывается от предмета, то возврат денежных средств за обучение производится следующим 
образом: 
● отказ от предмета на 2 неделе - 80% возмещение оплаты   
● отказ от предмета на 3 неделе - 60% возмещение оплаты   
● отказ от предмета на 4 неделе - 40% возмещение оплаты   
● отказ от предмета на 5 неделе - 20% возмещение оплаты 
● отказ от предмета на 6 неделе - 0% возмещение оплаты 

9. Что такое Retake – повторное прохождение предмета?
Если студент получил низкую оценку, он/она может пройти данный предмет повторно. 
Если студент получил итоговую оценку «F» по какому-либо предмету, не сдал государственный экзамен по 
“Истории Казахстана” (получил оценку «F»), он/она должен/а пройти данный предмет повторно.

Однако в случае если студент получает проходную оценку (минимум D-) по государственному экзамену 
“История Казахстана”, то ему/ей не разрешается проходить данный предмет еще раз.

Если студент хочет получить диплом с отличием итоговая оценка по предмету “История Казахстана”должна 
быть не ниже “A”!

10. Академическая честность:
Нарушение правил академической честности приводит к серьезным дисциплинарным взысканиям. Примеры 
нарушения академического кодекса: 
● плагиат (прямое заимствование концепций, научных данных, идей, отсутствие источников, библиографии и 

т.д.);
● списывание (использование телефона, шпаргалок, заметок, разговор с другими студентами во время 

экзамена);
● сдача экзамена за другого человека;
● предоставление ложной информации, документов, ID и др.

11. Как перевестись с одного факультета на другой?
Перевод на другой факультет возможен после окончания первого семестра. 
Перевод с программы на программу возможен только во время регистрации на предметы. Для этого 
необходимо заполнить форму на студенческом портале www.my.kimep.kz  Forms  Transfer between programs 
Request, после чего форма отправляется на рассмотрение декану соответствующего факультета. 

12. Что такое Программа обмена?
Программа обмена дает уникальную возможность провести один семестр, либо целый академический год в 
партнерском университете за рубежом.
Помимо программ обмена Международный отдел предлагает летние школы в г. Сеул (Южная Корея) и г. 
Любляна (Словения).

Основные критерии отбора студентов: хорошая успеваемость и переход на 2 курс. 
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратится в Международный отдел: 
Email: outgoing@kimep.kz
Тел.: +7 727 237 48 00

13. Медицинский центр КИМЭП
Преподаватели университета КИМЭП уделяют большое внимание посещаемости студентов. Посещаемость 
напрямую влияет на итоговую оценку. Если студент пропускает занятия по причине болезни, ему/ей 
необходимо представить справку по форме №037 в медицинский центр КИМЭП не позднее 2-х недель с 
момента закрытия справки. Медицинский центр КИМЭП заверит справку и проинформирует преподавателей.

Каждый год студенту необходимо проходить флюорографическое обследование и предоставлять результаты в 
медицинский центр КИМЭП (снимок с описанием и заключением рентгенолога, заверенный двумя печатями  
и двумя подписями).
Важно! Студентам, прибывшим из других городов Республики Казахстан, и международным студентам 
необходима вторая читка флюорографического снимка в одном из медицинских центров г. Алматы.



14. Студенты с особыми нуждами
Университет КИМЭП предлагает академическую поддержку для студентов с особыми нуждами. Для получения 
помощи студенты должны предоставить необходимую документацию в Медицинский центр КИМЭП. 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в медицинский центр КИМЭП: 
Email: s.dyakov@kimep.kz 
           med.center@kimep.kz  
Тел.: +7 727 237 48 05 

15. Поступление на военную кафедру
Университет КИМЭП дает возможность студентам первого курса программ бакалавриата – гражданам 
Республики Казахстан пройти обучение на военной кафедре. Длительность обучения составляет 2 года 
с последующим прохождением учебных сборов в воинской части. В случае успешного выполнения 
установленных требований студенту присваивается воинское звание «сержант» по соответствующей военно-
учетной специальности.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в Отдел по студенческим вопросам:
Жанна Байсалбекова, Координатор по студенческим вопросам
Email: zhanna@kimep.kz 
Тел.: +7 (727) 237 47 80 вн.: 1083

Дорогие родители, если у вас возникли вопросы, просим Вас обращаться в Центр академической 
поддержки студентов: 
Email: advising@kimep.kz   
bulbul@kimep.kz 
tolkynay@kimep.kz 
Teл. : +7 727 270 42 68; +7 727 270 43 10  
Моб.: +7 701 309 17 47; +7 701 309 16 24

 


