У ВЫПУСКНИКОВ КИМЭП
ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
БОЛЕЕ

12 000

выпускников, многие из
которых занимают ведущие
позиции в государственных
органах и бизнесе

БОЛЕЕ

90%

Отдел Финансовой Поддержки занимается ежегодным
распределением внутренних грантов КИМЭП среди всех
поступающих и текущих студентов университета, а также
консультирует по вопросам финансовой поддержки от
компаний, фондов и других спонсоров.

БАКАЛАВРИАТ/МАГИСТРАТУРА/ДОКТОРаНТУРА

более

40%

студентов
трудоустраиваются
во время обучения

выпускников
трудоустраиваются в
течение шести месяцев
после окончания
университета

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Гранты для граждан Республики Казахстан
Гранты для текущих студентов КИМЭП
Гранты для граждан Туркменистана, Узбекистана,
Таджикистана и Кыргызстана
Гранты для граждан других государств

100 % гранты на 4 академических года
100%, 50% и 25% гранты на 1 академический год
Интеллектуальная Олимпиада КИМЭП – 100% и 50%

гранты на 4 академических года на все программы
бакалавриата

Как подать на гранты:
Шаг 1:

БОЛЕЕ

170

университетов-партнеров
по всему миру

9

программ двойного
диплома с 6 ведущими
университетами мира

БОЛЕЕ

200

студентов Университета КИМЭП
ежегодно участвуют в программах
академического обмена

БОЛЕЕ

300

БАКАЛАВРИАТ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА И ГРАНТЫ

иностранных студентов
обучаются в
Университете КИМЭП

Шаг 2:

заполните онлайн анкету по ссылке:
https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/

Загрузите скан-копии всех документов в Портале
абитуриента, которые необходимы для участия в
конкурсе по распределению грантов

Почему КИМЭП?
интерактивная педагогика
незабываемая
студенческая
жизнь

высокий уровень
трудоустройства

кредитная технология обучения
составление индивидуального
расписания
Наши координаты:
Университет КИМЭП, пр.Абая 4, офис 103,103А, 107
050010, Алматы, Казахстан
Тел: +7 (727) 270 42 13
WhatsApp: +7 707 170 42 13
www.kimep.kz
Электронная почта: uao@kimep.kz
Web page: https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/
Время работы: пон-пят (с 08:30 до 18:30)

дипломы КИМЭП признаны работодателями
как знак академического качества
готовность к работе
в «реальном мире»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
23 ноября | 14 марта

ПРИЕМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
19 декабря | 14 мая
2 июля

Воскресный клуб
20, 27 октября
3,10,17,24 ноября
12,19,26 января
2,9 февраля

международные перспективы
и академическая мобильность

Результаты распределения грантов публикуются по ссылке:
https://kimep.kz/prospective-students/ru/ﬁnancial-aid/results/

возможность получения сразу нескольких
специализаций (Major-Minor)

050010, Алматы, Республика Казахстан
пр. Абая 4, Отдел Финансовой Поддержки,
офис 203 здание Валиханова
Тел: +7 (727) 270 43 16
WhatsApp: +7 (707) 970 43 16
E-mail: ﬁnaid@kimep.kz
Часы работы: понедельник-пятница, 9:00-18:00

гранты и скидки
признание дипломов
на международном уровне
академическая и
профессиональная практика

ЗАБОТА О СТУДЕНТАХ – это приоритет университета КИМЭП

национальная И
МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ЛЕТНИЙ ПИКНИК
4 июня | 2 июля

ЭКСКУРСИИ ПО КАМПУСУ

ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕКЦИИ
Вся информация о наших мероприятиях,
включая регистрацию, на них доступна на сайте:
https://kimep.kz/prospective-students/ru/events/

Стоимость обучения на программах бакалавриата в 2019-2020* уч.г.
Стоимость обучения равняется стоимости кредитов, которые студент планирует освоить в предстоящем
семестре. Университет КИМЭП предоставляет право самостоятельно определять количество кредитов, исходя из
собственных предпочтений и финансовых возможностей.
Кредитная технология обучения – это образовательная технология, направленная на повышение уровня
самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности образовательной
траектории и учета знаний в виде кредитов.
Кредитная технология представляет собой накопительную систему, при которой студент пополняет количество
кредитов по нарастающей траектории, от первого до последнего курса.

Пример расчета стоимости обучения, в тенге
Семестр

Стоимость за 1
академический
кредит

Период

Осенний семестр

август- декабрь

Весенний семестр

январь-апрель

Лето -1 **

май-июль

Лето-2**

июль-август

Траектория
обучения для
получения
степени

Стоимость обучения

80 169 тенге

30-36 кредитов
(10-12 предметов)

2 405 070 2 886 084

146 кредитов
(4 года)

Административные и студенческие взносы

Студенческий
взнос

За семестр

Взнос за мед.
осмотр

За учебный год

Библиотечный
депозит
Общежитие

Рекомендуемая
нагрузка в год

Стоимость
обучения в
год (тенге)

За учебный год

Отдел по работе со студентами:
+7 727 2374791 (вн.1016)

4 600 тенге

Медицинский центр:
+7 727 2374805 (вн.1087)

3 210 тенге

Библиотека: +7 727 237 47 57

36 460 тенге

факультеты и программы бакалавриата
Факультет Бизнеса им.Бэнга

Факультет социальных наук

Учет и аудит (BACTA)
Профессиональный
бухгалтер/Аудит/Налогообложение

Государственное и местное управление
(BPMA)
Финансовый
менеджмент/государственная политика и
управление/ управление и право

Финансы (BFIN)
Корпоративные финансы и
инвестиционный
менеджмент/финансовые институты и
риск-менеджмент

Маркетинг (BMKT)
Маркетинговые коммуникации и
Брендинг/Туризм и гостиничный бизнес
Менеджмент (BMGT)
Управление человеческими
ресурсами/Лидерство

Информационные системы в бизнесе
(BISB)

Экономика (BAE)
Финансовая экономика/Бизнес
экономика/Государственная политика

Журналистика (BAIJ)
Медиа-менеджмент/Связи с
общественностью (PR)

Международные отношения (BIR)
Глобальная безопасность и
международные вопросы/региональные
исследования и энергетическая политика

Депозит за
общежитие
Занятия 3 часа
в день, 5 раз
в неделю, 225
контактных часов

За семестр

Общежитие: +7 727 2374771
(вн. 1246)

53 060 тенге

34 940 тенге

Координатор программы:
+7 727 2704371 (вн.2618)

335 140 тенге

ШАГ 1. Подать онлайн заявление

Портал абитуриента доступен 24 часа в сутки, 365 дней в году. Период подачи заявления на поступление
начинается с 1 сентября.
1. Заполнить онлайн анкету на портале абитуриента: https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/
2. Загрузить на портал сканированную копию удостоверения личности или паспорта
3. При наличии загрузить копии сертификатов IELTS/TOEFL, действительные по срокам
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 9-го по 11-й класс

Шаг 2. Загрузить копии основных документов

Документы из этой секции предоставляются сразу после получения соответствующих оригиналов
1. Копию аттестата об общем среднем образовании с приложением
2. Копию сертификата ЕНТ

Шаг 3. Сдать оригиналы документов в приемную комиссию КИМЭП

КНП 861

Перечень специальностей с указанием предметов по выбору и профильных предметов
единого национального тестирования
Специальность

КНП 859

Экономика

Предмет по выбору

Профильный предмет

Менеджмент
Учет и аудит

КНП 872

Финансы

География

Математика

Государственное и местное управление

Базовый английский для бакалавров (Foundation program)
За один
уровень

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

Документы из этой секции предоставляются по мере готовности
1. Оригинал аттестата об общем среднем образовании с приложением*
2. Оригинал сертификата ЕНТ
Проходные баллы ЕНТ устанавливаются Министерством образования и науки РК.

Расходы на проживание для иногородних и международных студентов
За месяц

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ

Маркетинг
Международное право

КНП 861

*Университет КИМЭП оставляет за собой право изменять стоимость обучения и прочих взносов в последующих
учебных годах
**обучение летом остается на усмотрение студентов
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).
Бухгалтерия КИМЭП: +7 727 2704231 (вн.2353/2038)

Всемирная история

Человек, Общество и Право

Иностранный язык

Всемирная история

Информационные системы

Математика

Физика

Журналистика

Творческий экзамен

Творческий экзамен

Юриспруденция
Международные отношения
Иностранный язык: два иностранных языка
Переводческое дело

Факультет гуманитарных наук и образования Школа права
Иностранные языки: два иностранных
языка (BAFL)
Переводческое дело (BATS)

Юриспруденция (BLLB)
Международное право (BIL)

*Документы об образовании, выданные иностранными организациями образования, должны иметь нотариально
заверенный перевод на государственный или русский язык и пройти процедуру нострификации/признания в
течение первого семестра обучения.
Сдать оригиналы медицинских документов в медицинский центр КИМЭП
- Медицинская справка ф-086/у (иногородние студенты могут получить данную справку в г.Алматы), оригинал
флюорографического снимка, копия прививочной карты (ф-063/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 4. 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/
Осень 2019

Зима 2020
6 декабря

27 марта

5 июня

1 июля

7 августа

15 ноября

20 декабря

10 апреля

12 июня

3 июля

14 августа

3 января

24 апреля

19 июня

10 июля

19 августа

Осень 2020

10 января

15 мая

24 июня

17 июля

21 августа

29 мая

26 июня

24 июля

26 августа

1 ноября

2 сентября

Весна 2020

Лето, Июнь 2020

Лето, Июль 2020

4 сентября

Лето, август 2020

28 августа

С расписанием проведения тестирования Вы можете ознакомиться на сайте КИМЭП по следующей ссылке:
https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/kimep-university-tests-schedule/
Результаты теста доступны по ссылке: https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/
В случае предоставления действительных по срокам сертификатов TOEFL/IELTS/CEFR+ абитуриент
освобождается от прохождения теста KEPT.
Placement
in English
Course

KEPT
score (at
entry)

CEFR*
(at
entry)

CEFR
(at
exit)

IELTS
(at
exit)

TOEFL
iBT
(at entry)

TOEFL (paper-based)
/Institutional TOEFL
(at entry)

TOEFL
(computer)
at entry

Academic
English

80-100%

B2 mid

B2
upper
to C1

5..5 (no
score
below 5.0)

≥6.0

70

523

193

UF A

51-79%

B1 mid

B2 mid

4..5 (no
score
below 4.0)

5..5

57-69

475-522

163-192

UF B

30-50%

A1+

B1 mid

3..5 (no
score
below 3.0)

4..5

27-56

380-474

83-162

UF C

< 30 %

Beginner
or False
Beginner

A1+

<3.0

3..5

<26

<379

<82

IELTS
(at entry)

Подготовительная программа КИМЭП
•
•
•
•
•
•
•

Provisional English– это подготовка старшеклассников (9-11 классы) к обучению в университете на
английском языке (A,B,C уровни, 225 академических часов, три раза в неделю с 18.00 до 20.15);
Foundation Math для старшеклассников на английском языке (10-11 класс, 46 академических часов, занятия
проводятся один или два раза в неделю);
Математика и физика для школьников на английском языке (7-11 класс, индивидуальные занятия);
Курсы по подготовке к международным экзаменам IELTS, SAT, GRE, GMAT. Курс можно пройти
индивидуально и в группах;
Подготовка к вступительному экзамену в Университет КИМЭП и подготовка к ЕНТ (индивидуально и в группах);
Вечерние курсы по изучению английского языка (9 уровней, длительность одного уровня - 42
академических часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю с 18.50-21.05);
Курсы по английскому языку для школьников (7-9 классы).
+7 (727) 2704483
wlp@kimep.kz

