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Программа обучения без присуждения степени – образовательная опция, которой может воспользоваться 
любой желающий обучаться для личных целей, без намерения получить степень. По завершении обучения по 
выбранным предметам выдается транскрипт с указанием названия предметов, количества академических 
кредитов, полученных оценок. Успешно пройденные предметы могут быть переведены в зачет при поступлении 
на программу бакалавриата при условии соответствия всем требованиям МОН РК для регулярных студентов 
(ЕНТ).

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

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 (для граждан Казахстана) или паспорта 

(для иностранных граждан)
3. Загрузить копию документа об окончании среднего, технического или профессионального образования  

(с приложением)
4. При наличии загрузить копии международных сертификатов (действительных по срокам)
5. 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).

Требования для иностранных граждан:

6. Загрузить копию выписки с банковского счета (не распространяется на этнических казахов), 
свидетельствующую о наличии на балансе суммы не менее $ 3 000

7. Справку об отсутствии судимости (согласно закону о миграции РК)

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

ШАГ 2. ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  
Для поступления на программу обучения без присуждения степени необходимо сдать экзамен на знание 
английского языка – KIMEP English Placement Test (KEPT).  

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

Поступление на программу обучения  
без присуждения степени  
(на уровне бакалавриата)



ШАГ 3: СДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КИМЭП  
1. Медицинская справка форма 075/у 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. 

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

3.  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 и загрузить в портале абитуриента 
в сканированном виде: 050010, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Абая 4, офис 103, 103А, 107 – Приемная 
комиссия

ШАГ 4. УЗНАТЬ РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1.  Электронная почта является официальным каналом коммуникации Университета КИМЭП с абитриуентом, 

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 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 регистрации на предметы.

ШАГ 5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДМЕТЫ
Для получения допуска к занятиям, после поступления необходимо:
1. Сдать в приемную комиссию 2 подписанных экземпляра контракта;
2. Произвести оплату обучения (100% предоплата за каждый из предметов, которые студент намеревается 

освоить в предстоящем семестре);
3. Регистрация на предметы производится в режиме он-лайн на портале студента: https://my.kimep.kz/

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),  
advising@kimep.kz   

 


