Стоимость обучения на программах бакалавриата
в 2022-2023* 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
Стоимость за 1
академический
кредит

Рекомендуемая
нагрузка в год

Стоимость обучения
в год (тенге)

99 670 тенге

30 - 36 кредитов
10 - 12 предметов

2 990 100 – 3 588 120

Семестр

Период

Осенний семестр

август - декабрь

Весенний семестр

январь - апрель

Лето - 1 **

май - июль

Лето - 2**

июль - август

Траектория обучения

4 года

146 кредитов

14 551 820

Студенческий взнос

За семестр

Отдел по работе со студентам:
+7 727 2704268 (вн. 3157)

6 950 тенге

Взнос за мед.осмотр

За учебный год

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

4 000 тенге

Гарантийный взнос за
пользование учебниками

За учебный год

Библиотека: +7 727 2374754 (вн.2502)
45 340 тенге
Моб.+77057229016

Общежитие

За месяц

Депозит за общежитие

За семестр

Общежитие: +7 727 2374773
(вн. 1022)
Моб. +77016794709

Foundation:
Занятия 3 часа в день,
5 раз в неделю, 225
контактных часов

За один
уровень

Координатор программы:
Моб.+77017173806

65 970 тенге
43 450 тенге
416 660 тенге

*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)

Варианты оплаты обучения
В КИМЭП действует гибкая система оплаты за обучение. Студентам предоставляются
следующие варианты оплаты:

1. Оплата за весь период единовременно (на момент заключения договора оказания образовательных
услуг). В таком случае, стоимость обучения остается неизменной до окончания срока обучения.
Исключения составляют случаи повторного прохождения предмета и регистрация на дополнительные
предметы.
2. Оплата обучения за семестр единым платежом в начале семестра.
3. Оплата обучения за семестр тремя траншами в течение семестра.
4. Индивидуальный график оплаты обучения, который составляется при содействии отдела финансовой
поддержки студентов. Все вопросы по тел.+7 727 2704316, +77079704316.

Способы внесения оплаты обучения, проживания и прочих услуг КИМЭП на
территории Республики Казахстан:

1. Оплату можно производить в любых филиалах/отделениях/кассах банков второго уровня (БВУ), а также
через банковские приложения, платежные терминалы и банкоматы (Cash-in), где есть возможность
произвести перевод на банковский счет НАО «Университет КИМЭП» при этом соблюдая все
обязательные условия оплаты.
2. НАО «Университет КИМЭП» рекомендует производить оплату услуг через АО «Народный Банк
Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит», так как эти банки являются партнерами университета.
3. Оплату за услуги могут производить самостоятельно прямые потребители (студенты), так и третьи лица
(родители, родственники, спонсоры и тд)
ВНИМАНИЕ! Остаток денежных средств на счете возвращается плательщику

Обязательные условия при оплате услуг НАО «Университет КИМЭП»:

При проведении оплаты вне зависимости от способа оплаты и выбора банка, плательщику в обязательном
порядке необходимо указать (параметры):
1. ФИО и ИИН плательщика и ФИО и ИИН студента, в пользу которого осуществляется перевод
2. Студенческий номер (ID), который присваивают в КИМЭП при заполнении онлайн заявления на
поступление
3. Обязательно указать код назначения платежа 861 и наименование услуги из таблицы выше
При соблюдении данных условий оплаты денежные средства, оплаченные за услуги НАО «Университет
КИМЭП», поступят своевременно и корректно.
Внимание! Уважаемые плательщики, просим производить оплату за услуги заранее, так как перевод
денежных средств через банки второго уровня (БВУ) РК может производится до 3 трех или более
рабочих дней.

РЕКВИЗИТЫ УНИВЕРСИТЕТА:
НАО «Университет КИМЭП»
050010, г. Алматы, пр. Абая, 4
БИН 040 740 001 010
КБе 1/7

АО «Банк ЦентрКредит»
KZT: KZ63 8560 0000 0003 8823;
KCJBKZKX
БИН Банка 981 141 000 668

АО «Народный Банк Казахстана»
KZT: KZ84 6017 1310 0001 1567;
HSBKKZKX
БИН Банка 940 140 000 385

