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Магистратура 

в КИМЭП это:

Личностное 

развитие

Качественное 

преимущество на 

рынке труда

Деловые контакты

Возможность 

учиться бесплатно

Удобное расписание 

для работающих 

профессионалов

фундамент для научной 

или управленческой 

карьеры

Отличная возможность 

освоить новую профессию 

за более короткий срок

	ВЕБИНАРЫ О ПОСТУПЛЕНИИ 
	ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
	АКАДЕМИЧЕСКИЕ СЕССИИ

информация о наших мероприятиях, 

включая регистрацию на них, 

доступна на сайте: 

признание дипломов на 
международном уровне

гранты и 
скидки

международные 
перспективы и 
академическая мобильность

высокий уровень 
трудоустройства

готовность к работе в 
«реальном мире»

возможность получения 
сразу нескольких 
специализаций

лет непрерывного 
успеха

национальная и 
международная 
аккредитация

Почему КИМЭП?

возможность обучения 
по программе двойного 
диплома

дипломы КИМЭП 
признаны 
работодателями как знак 
академического качества

более 13 000 выпускников, 
занимающих лидирующие 
позиции на рынке труда 	ЛЕТНИЕ ПИКНИКИ 

	ЗАКАЖИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
	КАМПУС ТУР

ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА И ГРАНТЫ

Университет КИМЭП ежегодно 
предоставляет широкий спектр грантов 
для выпускников казахстанских и 
зарубежных образовательных учреждений, 
поступающих на программы бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры.  
Текущим студентам университета также 
предоставляется возможность ежегодно 
участвовать в конкурсе 100%, 50% и 25% 
грантов, которые распределяются за 
академические и внеучебные достижения.  
Помимо внутренних грантов в 
Университете КИМЭП могут предлагаться 
гранты за счет спонсорской поддержки 
фондов и частных организаций.  
Ежегодно отдел финансовой поддержки 
размещает подробную информацию о 
грантах следующего учебного года на сайте 
университета (ориентировочно в феврале -  
марте): www.kimep.kz  Абитуриентам   
Финансовая поддержка, гранты. По 
вопросам грантов на весенний семестр 
текущего года, пожалуйста, обращайтесь 
непосредственно к сотрудникам отдела по 
нижеуказанным контактам: 
Контакты Отдела Финансовой 
Поддержки:
Университет КИМЭП, пр.Абая 4,
офис 203 (здание Валиханова)
050010, Алматы, Казахстан
Тел: +7 (727) 270 43 16
WhatsApp: +7 707 970 43 16
www.kimep.kz
Электронная почта: finaid@kimep.kz
Время работы: пон-пят (с 09:00 до 18:00)
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ШАГ 2 ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

Портал абитуриента доступен 24 часа в сутки, 365 дней в году
1. Заполнить онлайн анкету на портале 

абитуриента: 
2. Загрузить на портал копию удостоверения 

личности (для граждан Казахстана) или 
паспорта (для иностранных граждан)

3. Загрузить копию документа о высшем 
образовании (с приложением)

4. Загрузить копию трудовой книжки или резюме
5. Загрузить 2 рекомендательных письма для абитуриентов 

программы LLM

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ КИМЭП
Профильная магистратура (для всех программ за исключением MAFL)
Продолжительность программы: от 1 до 2 лет (в зависимости от предыдущей специализации и количества зарегистрированных 
дисциплин в семестр)
Форма обучения: Очная (занятия проходят преимущественно в вечернее время)
Язык обучения: английский

КАК ПОСТУПИТЬ
Университет КИМЭП принимает для поступления документы на русском, казахском и английском языках или с заверенным 
переводом на эти языки.

Факультет бизнеса имени Бэнга
МВА – Деловое администрирование  
7М04108
MFIN – Финансы  
7М04105
MMKT – Маркетинг  
7М04102
MMGT – Менеджмент  
7М04103
MACTA – Учет и аудит  
7М04104
ExMBA – Деловое администрирование для управленческих 
кадров  
7М04107
*абитуриенты (граждане Казахстана) программ 
МВА/ExMBA освобождаются от сдачи комплексного 
тестирования (КТ) при зачислении.

Факультет Социальных наук
MPMA – Государственное и местное управление  
7М04101
MAE – Экономика  
7М04106
MIR – Международные отношения  
7М03101
MAIJ – Международная журналистика  
7М03201

Факультет Гуманитарных наук и образования
MEPM – Образовательная политика и управление  
7М04109
MAFL – Иностранный язык: Два иностранных языка  
7М01701

Факультет Права
LLM – Международное право  
7М04201

ПОЛИТИКА ПЕРЕВОДА ДИСЦИПЛИН (КРЕДИТОВ)
Кредиты за дисциплины, полученные на другой программе и/или в другом университете, могут быть приняты в зачет для 
получения степени магистра в Университете КИМЭП в том случае, если данные дисциплины являются эквивалентными 
дисциплинами и соответствуют академическому плану программы. Специальная комиссия рассматривает и принимает решение 
по каждому студенту индивидуально. 

ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА
Университет КИМЭП предлагает возможность обучения в партнерских университетах по программе двойного диплома. Обучаясь 
по программе двойного диплома, магистранты проводят по одному учебному году в университете КИМЭП и в вузе-партнере, в 
итоге получая два диплома. Детальную информацию о возможностях получения двойного диплома на отдельных программах Вам 
предоставит менеджер программы.

ШАГ 1 Подать онлайн заявление

6. Загрузить 1 рекомендательное письмо для абитуриентов 
программы MPA, MIR и MEPM

7. Цифровое фото (300 ppi, не менее 8 МП в формате JPEG)
8. При наличии загрузить действительные по срокам копии 

сертификатов IELTS/TOEFL/Duolingo
9. На усмотрение абитуриента можно загрузить список научных и 

научно-методических работ
Дополнительные требования для иностранных абитуриентов:
10. Выписку с банковского счета на сумму не менее 3,500 долларов 

США (не распространяется на этнических казахов)
11. Справку об отсутствии судимости (согласно закону о миграции РК)

Образование в Университете КИМЭП ведется на английском языке, соответственно, на момент зачисления в состав студентов 
абитуриент должен показать уровень знания английского языка. Это можно сделать двумя способами: сдать внутренний тест КЕРТ 
(KIMEP English Placement Test) в режиме онлайн или же предоставить действительные по срокам валидные сертификаты TOEFL/
IELTS/Duolingo. Регистрация на КЕРТ становится доступной в портале абитуриента, в разделе “Тесты и экзамены”, при условии 
заполненной онлайн анкеты, наличия копии удостоверения личности, а также присвоенного студенческого номера.

Level of English 
Foundation Course KEPT CEFR+ IELTS/ IELTS 

indicator
TOEFL 
IBT

TOEFL PBT/ 
Institutional TOEFL

Revised TOEFL paper- 
delivered test

Duolingo 
English Test

Direct to program 60-100% B1 4.5 70 523 52 65-70
Graduate English 
Foundation level A 50-59% A2 4.0 41-69 437-522 37-51 55-64

Graduate English 
Foundation level B 21-49% A1 3.5 27-40 380-436 19-36 45-54

Graduate English 
Foundation level C < 20 % Beginner or 

False Beginner <3.0 <26 <379  <18 <44

Внимание! Таблица действительна для всех программ, кроме программы магистратуры в области образовательной 
политики и менеджмента. Критерии для данной программы размещены на сайте по следующей ссылке: 
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3.1. КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (КТ) - только для граждан Казахстана

Согласно Типовым правилам приема на обучение на программы магистратуры, утвержденным приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года No 600, граждане Республики Казахстан, 
поступающие в магистратуру, должны сдать Комплексное Тестирование (КТ), разработанное по технологии 
Национального Центра Тестирования (НЦТ).
Подробная информация касательно проведения тестирования доступна на сайте Национального центра тестирования 
Профильные дисциплины КТ должны соответствовать выбранной специальности согласно утвержденному перечню специальностей.

Профильные дисциплины комплексного тестирования для поступления в магистратуру Университета КИМЭП

№ Название программы Профильные дисциплины Проходные 
баллы КТ1 профильная дисциплина 2 профильная дисциплина

1 Иностранный язык: два иностранных 
языка (MAFL) Педагогика Профессионально- ориентированный иностранный 

язык (английский, немецкий, французские языки)
не менее 75 
баллов

2 Международные отношения (MIR) Внешняя политика Республики 
Казахстан Дипломатическая и консульская служба

не менее 50 
баллов

3 Международная журналистика (MAIJ) История казахской 
журналистики

Жанровые формы и функции современной 
журналистики

4 Экономика (MAE) Экономика предприятия Макроэкономика
5 Государственное и местное 

управление (MPMA)
Теория государственного 
управления Государственное регулирование экономики

6 Бухгалтерский учет и aудит (MACTA) Основы бухгалтерского учета Аудит
7 Финансы (MFIN) Основы финансов Корпоративные финансы
8 Маркетинг (MMKT) Маркетинг Маркетинговые исследования
9 Менеджмент (MMGT) Менеджмент Организация бизнеса
10 Образовательная политика и 

управление (МЕРМ) Менеджмент Организация бизнеса
11 Международное право (LLM) Теория государства и права Ситуативный кейс 

По результатам КТ каждому участнику тестирования выписывается электронный сертификат установленного образца, доступный 
на сайте Национального центра тестирования.
Необходимо загрузить скриншот результатов тестирования в Ваш портал абитуриента в секции “DOCUMENTS FOR UPLOAD”, в 
ячейку «Complex test for graduate level applicants/Комплексное тестирования для абитуриентов программ магистратуры»
3.2. ВНУТРЕННИЕ ЭКЗАМЕНЫ КИМЭП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Программа Экзамен Проходной 
балл

Регистрация 
на тест Координатор программы

MBA* MACTA, 
MFIN

KIMEP Graduate Entrance Test (KGET)**
Задачи на логику, критическое 
мышление и математика 

15 из 50 

Онлайн в 
портале 
абитуриента 
(секция: тесты 
и экзамены)

Лаззат Ташанова, +7 727 2704440 вн.2356, bcb-graduate@kimep.kz
Айзада Агабаева, +7 727 2704440 вн.2347, bcb-assistant@kimep.kz

MAE 14 из 50 Камила Мусина, +7 727 2704212 вн.3266, css_coordinator@kimep.kz

MEPM KIMEP Graduate Entrance Test (KGET)** 
Онлайн интервью в виде вопросов

14 из 50
50 из 100 Маганат Шегебаев, +7 727 2704367 вн.2137, magas@kimep.kz

MAFL

Онлайн интервью 

50 из 100 
MIR, MPA, 
MAIJ Зачет/

незачет

Камила Мусина, +7 727 2704212 вн.3266, css_coordinator@kimep.kz

LLM Лаура Камыспаева, +7 727 2717272 вн.2727, lawcoord@kimep.kz 
ExMBA Жанна Болотова, +7 727 237 47 97 вн.1155, eec-ext@kimep.kz 

*Дополнительный критерий для абитуриентов программы МВА – не менее 1 года опыта работы или его эквивалент
**Действующие сертификаты GMAT/GRE принимаются с целью освобождения от KGET

В приемную комиссию:
1. Документ о высшем образовании* (подлинник с приложением)
*Оригиналы вышеуказанных документов можно отправить, используя услуги курьерской почты и загрузить в портале абитуриента 
в сканированном виде: 050010, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая 4, офис 103, 103А, 107 – Приемная комиссия КИМЭП
В медицинский офис:
2. Медицинская справка форма 075-y для граждан Республики Казахстан или ее эквивалент для иностранных граждан. Форма 

должна включать в себя заключения терапевта, хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога и результаты теста на 
микрореакцию, а также оригинал флюорографического снимка, который должен содержать две врачебные подписи и печати 
(справка действительна в случае, если ее срок не превышает 6 месяцев).

Внимание! Копия прививочной карты необходима только для лиц, не достигших 32 лет
По всем вопросам просим обращаться к Сергею Дьякову, Главному врачу, тел: 8 (727) 237 48 05 вн.1087,  
эл.адрес: s.dyakov@kimep.kz

1.  Электронная почта является официальным каналом коммуникации Университета КИМЭП с абитуриентом, соответственно, 
адрес электронной почты, указанный в онлайн заявлении, должен быть действительным на момент зачисления в состав 
студентов.

2.  Уведомление о зачислении в Университет КИМЭП будет выслано Вам на электронную почту, а также размещено на портале 
абитуриента в секции «Acceptance Package-Договоры».

3.  Один подписанный экземпляр договора необходимо загрузить в портал абитуриента, секция «документы для загрузки», ячейка 
“подписанный договор”,  а также отметить галочкой свое согласие с условиями договора, чтобы снять блок для регистрации на 
предметы.

По вопросам составления расписания, расчета стоимости и регистрации на предметы необходимо обращаться к координаторам 
программ, чьи контактные данные указаны в секции «ЭКЗАМЕНЫ КИМЭП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ».

Стоимость обучения на программах магистратуры
Стоимость обучения равняется стоимости кредитов, которые студент планирует освоить в предстоящем 
семестре. Университет КИМЭП предоставляет право самостоятельно определять количество предметов, 
исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей студента. 
Кредитная технология представляет собой накопительную систему, при которой студент пополняет 
количество кредитов по нарастающей траектории, от первого до последнего курса.
Размер оплаты в другой валюте определяется с учетом официального обменного курса тенге на дату оплаты.
*Университет КИМЭП оставляет за собой право изменять стоимость обучения и размер прочих взносов в последующих 
учебных годах.

ШАГ 3 СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ШАГ 4 СДАТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

ШАГ 5
Узнать решение о зачислении и подписать договор

на оказание образовательных услуг

ШАГ 6 Регистрация на предметы




