
Университет КИМЭП принимает для поступления документы на русском, казахском и английском языках или с 
заверенным переводом на эти языки.
КИМЭП проводит прием на ускоренные программы обучения по нижеперечисленным специальностям в 
соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 134 
«Об определении методических рекомендаций соответствия родственных групп образовательных программ 
высшего образования и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования».
Лицам, имеющим среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование,  поступающим 
по родственным направлениям подготовки Университет КИМЭП присуждает кредиты в соответствии с 
приведенной ниже таблицей при условии, что полученные оценки составляют 4 или 5 по пятибальной шкале:

Количество академических часов 
3-кредитный предмет КИМЭП 45 академических часов
2-кредитный предмет КИМЭП 30 академических часов

 Название предмета: колледж Название предмета: KIMEP University
Общеобразовательная программа

Все 
факультеты

История Казахстана ГЭК (History of Kazakhstan 
(State Exam)) History of Kazakhstan (State Exam)

Информатика (Computer Science) Information and Communication Technologies
Казахский язык (Kazakh language) Pre-Intermediate Kazakh
Казахский язык (Kazakh language) Intermediate Kazakh
Основы философии (Basics of Philosophy) Introduction to Philosophy / Principles of Ethics
Физическая культура (Physical education) Physical Education

Обязательные основные 

BCB/CSS
Математика (Mathematics) Mathematics for Business and Economics
Профессиональный русский/казахский язык 
(Professional Kazakh/Russian Language)

Professional Kazakh Language / Professional 
Russian Language

CSS

Основы политологии и социологии (Basics of 
Political Science or Sociology) Fundamentals of Political Science

Основы экономики (Basics of Economics) Introduction to Economics
Основы политологии и социологии (Basics of 
Political Science or Sociology) Fundamentals of Sociology

CHE Профессиональный русский/казахский язык 
(Professional Kazakh/Russian Language)

Professional Kazakh Language / Professional 
Russian Language

Важно:
• Организация технического и профессионального послесреднего образования должна иметь 

государственную лицензию на ведение определенной образовательной деятельности и пройти 
государственную аттестацию 

ШАГ 1. ПОДАТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ
Портал абитуриента доступен 24 часа в сутки, 365 дней в году 
1. Заполнить онлайн анкету на портале абитуриента: https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/
2. Загрузить на портал сканированную копию удостоверения личности  
3. При наличии загрузить действительные по срокам копии сертификатов IELTS/TOEFL/Duolingo
4. Цифровое фото
 Очень важным является загрузка Вашей цифровой фотографии именно в поле «Фото», так как все 

департаменты КИМЭП будут использовать Вашу фотографию из этого поля для идентификации вашей 
личности. Цифровая фотография с разрешением 300 ppi (пикселей на дюйм) размером не менее 8 МП 
(мегапикселей) в формате JPEG с низким сжатием (высокое качество). 

5. Для участия в конкурсе на получение грантов и финансовой поддержки необходимо загрузить копии 
грамот или наград за призовые места на Республиканских и/или международных олимпиадах и конкурсах, 
полученных Вами в период с 1 по 3 курсы

По вопросам грантов и финансовой поддержки необходимо обращаться по следующим контактам: +7 727 
2704316, моб/ватсап +7 707 970 43 16, finaid@kimep.kz 

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
ДЛЯ ГРАЖДАН КАЗАХСТАНА (ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ)

+7 727 2704213, +7 707 170 42 13/uao@kimep.kz/www.kimep.kz
Facebook/Instagram: KIMEP/KIMEP_University



ШАГ 2. ЗАГРУЗИТЬ КОПИИ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Документы из этой секции предоставляются сразу после получения соответствующих оригиналов 
1. Копия диплома из колледжа с приложением
2. Скриншот с баллами ЕНТ и номером ИКТ сертификата необходимо загрузить и внести в портале абитуриента 

в секции ЕНТ (проходные баллы ЕНТ для цели зачисления устанавливаются Министерством образования и 
науки РК) в случае: 
- если абитуриент поступает не по сокращенной программе обучения 
- если абитуриент подает документы на участие в конкурсе по распределению внутренних грантов 

университета   

Перечень специальностей с указанием предметов по выбору и профильных предметов едино-
го национального тестирования

Код Наименование 
специальности

Общепрофильные 
дисциплины

Профилирующие 
дисциплины Проходные баллы

6B03101 Международные 
отношения География Всемирная история

Не менее 50 в общем 
и не менее 5 по 
каждому предмету

6B04202 Юриспруденция Основы теории 
государства и права Гражданское право РК

6B04201 Международное право Основы теории 
государства и права Гражданское право РК

6B03201 Журналистика Казахский/Русский язык Творческий экзамен
6B04106 Экономика Финансы и кредит Экономика организации
6B04103 Менеджмент Основы экономики Менеджмент
6B04104 Учет и аудит Финансы и кредит Экономика организации
6B04105 Финансы Финансы и кредит Финансы организации

6B04101 Государственное и 
местное управление

Основы экономической 
теории Маркетинг

6B04102 Маркетинг Основы экономики Маркетинг

6B01701 Информационные 
системы Математика

Основы 
алгоритмизации и 
программирования

6B02301 Переводческое дело Казахский язык/русский 
язык

Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский)

6B06101
Иностранный язык: два 
иностранных языка 
(английский)

Основы педагогики и 
психологии Английский язык

Не менее 75 в общем 
и не менее 5 по 
каждому предмету

6B02302 Когнитивные науки Казахский язык/русский 
язык

Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский)

Не менее 50 в 
общем, не менее 10 
по математической 
грамотности и 
не менее 5-ти по 
всем остальным 
предметам

ШАГ 3. СДАТЬ ДИПЛОМ КОЛЛЕДЖА С ПРИЛОЖЕНИЕМ (ПОДЛИННИК) В ПРИЕМНУЮ КО-
МИССИЮ КИМЭП - ДОКУМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ. 
*Документы об образовании, выданные иностранными организациями образования, должны иметь 
нотариально заверенный перевод на казахский или русский язык и пройти процедуру нострификации/
признания в течение первого семестра обучения.

ШАГ 4. СДАТЬ ОРИГИНАЛЫ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
КИМЭП
- Медицинская справка форма 075-y для граждан Республики Казахстан или ее эквивалент для иностранных 

граждан. Медицинский центр КИМЭП может запросить нотариально заверенный перевод эквивалента 
медицинской справки, поэтому рекомендует иностранным студентам проходить мед.осмотр по прибытию в 
Алматы. 

- Оригинал флюорографического снимка, который должен содержать две врачебные подписи и две 
врачебные печати (справка действительна в случае, если ее срок не превышает 6 месяцев). 

- Копия прививочной карты (ф-065/у)  



Медицинский центр: Сергей Дьяков, Главный врач, тел: 8 (727) 237 48 05 вн.1087, эл.адрес: s.dyakov@kimep.kz
Оригиналы документов можно отправить, используя услуги курьерской почты: 050010, Республика Казахстан, 
г.Алматы, пр.Абая 4, офис 103, 103А, 107 – Приемная комиссия

ШАГ 5. ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
Для участия в тесте KEPT необходимо заполнить онлайн анкету и загрузить копию удостоверения личности на 
портале абитуриента:  https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/
Результаты теста доступны по ссылке: https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/ 
В случае предоставления действительных по срокам международных сертификатов, абитуриент освобождается 
от прохождения теста KEPT. 

Level of English 
Foundation 
Course 

KEPT CEFR+ 
IELTS 
Academic / 
IELTS indicator

TOEFL IBT 
TOEFL PBT/ 
Institutional 
TOEFL 

Revised 
TOEFL paper- 
delivered test

Duolingo 
English test 

Academic English 80-100% B2 
5.5 (not less 
than 5.0 in the 
writing section) 

70 523 52 85-90

UF A 51-79% B1 4.5 – 5.0 57-69 475-522 42-51 65 -84
UF B 30-50% A1 3.5 – 4.0 27-56 380-474 19-41 45-64

UF C < 30 % 
Beginner 
or False 
Beginner 

<3.0 <26 <379 <18 <44

ШАГ 6. УЗНАТЬ РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
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 Вам отправлено на электронную почту, а также 
размещено на портале абитуриента в секции «Acceptance Package».

3.  Договор на оказание образовательных услуг будет также размещен на Вашем портале абитуриента в 
секции «Acceptance Package». Две копии договора, распечатанные и подписанные Вами, должны быть 
предоставлены в Приемную комиссию университета до окончания срока регистрации на предметы.

ШАГ 7. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДМЕТЫ
По вопросам составления расписания, расчета стоимости и регистрации на предметы необходимо обращаться 
в Центр академической поддержки студентов по тел: +7 727 2704268 (вн.3175/3213), 2704310 (вн.3157), 
WhatsApp: +7 701 309 17 47; +7 701 309 16 24; advising@kimep.kz  

 

 


