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Кредитная технология обучения

КИМЭП стал первым учебным учреждением, в котором в 1992 г. была внедрена 
кредитная технология обучения. В рамках данной технологии академическим 
кредитом является унифицированная единица измерения объема учебной нагрузки 
обучающегося, таким образом, каждой дисциплине присваивается определенное 
количество кредитов (в среднем от одного до трех). Количество кредитов за каждый 
предмет зависит от количества академических часов, выделяемых на аудиторные 
занятия и самостоятельную работу.

Для завершения любой учебной программы КИМЭП и получения диплома необходимо 
освоить определенное количество кредитов. Несмотря на гибкость и индивидуальный 
подход, предусматриваемые кредитной системой, всем студентам в обязательном 
порядке необходимо пройти определенные предметы для выполнения требований 
выбранной ими основной специализации.

Кредитная технология 
предоставляет студентам больше 
свободы в академическом плане. 
Благодаря такой системе студенты 
могут выбирать предметы и 
преподавателей, составлять 
расписание в соответствии с 
личными предпочтениями в учебе, 
наличием свободного времени и 
материальным положением.

Философия обучения

В своей философии обучения КИМЭП ценит 
критическое мышление, активное общение 
и командную работу, а также актуальные 
для общества знания. Это значит, что 
занятия в КИМЭП нацелены на развитие 
аналитических и профессиональных 
навыков студентов. Выдающиеся 
преподаватели КИМЭП не только обладают 
превосходными знаниями и большим 
опытом работы в данной области, но также 
используют мировой опыт для оценки и 
анализа казахстанских реалий. Занятия в 
КИМЭП проводятся в формате свободной 
дискуссии и уважения, где студенты и 
преподаватели общаются, обсуждают 
различные вопросы и делятся знаниями. 
Культура внимания и взаимоуважения 
зиждется на любознательности и 
увлеченности наших профессоров.



Так как обучение в Университете КИМЭП ведется на английском языке, студентам 
необходимо владеть им на высоком уровне, как минимум IELTS 5.5 или его эквивалент. 
Уровень владения английским студенты могут определить при поступлении, через KEPT 
(KIMEP English Placement Test) тест. При наличии сертификатов о владении английским 
языком, таких как IELTS, TOEFL, Duolingo, Cambridge English Examination, студенты 
освобождаются от прохождения теста. 

Для тех, у кого уровень владения английским языком ниже рекомендуемых 80 баллов 
по KEPT или ниже IELTS 5.5, КИМЭП предлагает программу Foundation. Эта программа 
направлена на развитие языковых навыков, необходимых для академического успеха. 
Курсы по программе Foundation предусматривают интенсивную практику английского 
языка в четырех различных аспектах (разговорная речь, аудирование, чтение, письмо), а 
также развитие академических навыков, решения проблем и критического мышления. 

Программа состоит из курсов подготовительного 
английского языка трех уровней. Каждый уровень 
требует прохождения 225 часов аудиторной 
работы, а также самостоятельной учебы вне 
занятий. Распределение по уровням проводится на 
основе внутреннего языкового теста KEPT.

Дополнительная информация:
Факультет гуманитарных наук и 
образования
Контактное лицо: Марина Ким, 
Административный менеджер
Телефон: +7 701 717 38 06
e-mail: marina.kim@kimep.kz
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Офисные часы преподавателей

Все преподаватели КИМЭП на протяжении не менее пяти часов в неделю принимают 
своих студентов. Это значит, что каждую неделю в определенное время профессорско- 
преподавательский состав всех уровней готов встретиться со своими студентами, 
чтобы обсудить с ними определенные вопросы и помочь с учебой. Благодаря такой 
уникальной системе между студентами и преподавателями устанавливаются отношения, 
предусматривающие взаимоуважение и обмен знаниями.

Foundation A level

Foundation B level

Foundation C level

Результаты 
KEET

Уровни курсов 
обязательных к 
прохождению

51-79 баллов

30-50 баллов

30 баллов

Что такое программа Foundation?
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Библиотека им. Оливье Жискар д’Эстена в КИМЭП

Библиотека университета КИМЭП имеет очень хорошую материально-техническую 
базу (новое трехэтажное здание библиотеки с просторными читальными залами, 
компьютерным классом, лабораторией электронных ресурсов, залом для конференций, 
центром множительной техники, оснащенных новейшими компьютерами, сканерами, 
принтерами, телевизорами, ЛСД проекторами и другим необходимым оборудованием), 
а также информационную базу, предоставляя открытый доступ ко всем местным и 
глобальным информационным ресурсам и высокоскоростной Интернет. Книжный 
фонд библиотеки насчитывает свыше 116000 учебной, учебно-методической, научной 
и художественной литературы на английском (свыше 78000 экз.), казахском и русском 
языках. Библиотека осуществляет ежегодную подписку на зарубежные электронные 
базы данных и периодические издания, также на трех языках. Библиотека предоставляет 
бесплатный доступ к выше перечисленным ресурсам и удобный график работы – 7 дней 
в неделю всем желающим (учащимся школ, студентам вузов, научным сотрудникам). 

Контактное лицо:
Зайцева Ольга Петровна, Директор 
Здание библиотеки, офис № 101 
Телефон: +7 727 237 47 54 (вн. 2502)
e-mail: zaitseva@kimep.kz
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Обучение за рубежом

КИМЭП осуществляет поддержку обучающихся, желающих провести 1-2 семестра 
за рубежом во время обучения на программах бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры. Именно поэтому КИМЭП заключил соглашения по программам обмена 
и двойного диплома с более чем 90 ведущими международными вузами всего мира, 
а также договоры о сотрудничестве в различных областях со 160 университетами. 
Ежегодно более 100 студентов КИМЭП обучаются по обмену в зарубежных вузах, а в 
КИМЭП приезжают около 50 студентов из разных стран.

Международный офис
Контактное лицо: Найля Ахмарова, координатор 
Здание общежития, вход с торца
Телефон: +7 727 237 48 00 (вн. 1085)
e-mail: outgoing@kimep.kz

Может ли студент после поступления перейти на другую программу?
Да. Поскольку цели и интересы студентов с момента поступления могут измениться, 
студенты КИМЭП могут перевестись на другую программу после окончания первого 
семестра при условии прохождения студентом как минимум одного кредитного 
предмета. Более того, студенты могут осуществить переход без необходимости 
повторного прохождения предметов.

Может ли студент перевестись в зарубежный 
вуз во время обучения в КИМЭП?
Университет оказывает поддержку студентам, которые 
получают международные стипендии и принимают 
решение перевестись в лучшие международные 
вузы до окончания обучения в КИМЭП. Университет 
КИМЭП часто рассматривают как ступень к 
международной карьере и учебе, и поэтому 
университет делает все зависящее от него, чтобы 
помочь студентам добиться свой цели.

Что такое предметы по выбору?
Помимо того, что студенты всех программ могут выбирать предметы и преподавателей 
в рамках своей специализации, они также могут изучать определенные дисциплины 
согласно своего выбора, которых предлагается большое множество. Это позволяет 
студентам глубже изучать те предметы, которые представляют для них особый интерес.

Что такое дополнительная специализация? Может ли абитуриент выбрать 
специализацию, предлагаемую другим факультетом?
Все студенты бакалавриата КИМЭП имеют возможность получить дополнительную 
специализацию, для которой необходимо, как правило, пройти пять предметов 
в области, отличной от основной специализации. Студенты могут получить 
дополнительную специализацию в любой области. Таким образом, студенты со 
специализацией в области финансов могут выбрать дополнительную специализацию в 
области права или международных отношений, а студенты, изучающие экономику, 
     могут в качестве дополнительной специализации выбрать маркетинг.
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Имеются ли в КИМЭП зачетные книжки?
В КИМЭП нет зачетных книжек. Вместо этого КИМЭП предоставляет студентам 
транскрипты, в которых отражается полная академическая информация. Еще более 
важным фактом является то, что все оценки, полученные студентами, фиксируются в 
транскрипте. Неофициальный транскрипт студента на русском и английском языках можно 
посмотреть в режиме он-лайн на сайте КИМЭП, пройдя по цепочке: www.kimep.kz  
Портал для студентов/Портал для родителей  Учеба  Grades and Assessment.

Помимо этого, студенты могут получить официальный транскрипт, обратившись в 
отдел регистрации. Для заказа транскрипта на сайте КИМЭП необходимо перейти по 
следующей цепочке: www.kimep.kz  Портал для студентов  Формы для студентов  
KIMEP Official Transcript Order Form.

Какая система оценки используется в КИМЭП?
Оценки, принятые в КИМЭП, соответствуют буквам латинского алфавита: A, B, C, D, 
F. Средний академический балл студента (GPA) также указывается в транскрипте и 
подсчитывается при помощи балльной системы, приведенной ниже:

Оценки Балл
A+ Высшая отметка 4.33
A Отлично 4.00
A- Очень хорошо 3.67
B+ Хорошо 3.33
B Хорошо 3.00
B- Хорошо 2.67
C+ Удовлетворительно 2.33
C  Удовлетворительно 2.00
C- Удовлетворительно 1.67
D+  Зачет 1.33
D    Зачет 1.00
D- Зачет 0.67
F Незачет 0.00

Оценки Балл
Pass Зачет 0.00
I  Незавершен 0.00
W Отчислен с курса 0.00
AW Отчислен с курса 0.00
AU Прослушанный курс 0.00

«A», «B», «C», «D» – зачетные оценки. Отметки ниже «D-» считаются незачетными. 
Студенту, получившему «незачет», кредиты за данный предмет не засчитываются, 
поэтому для получения данных кредитов, ему необходимо повторно пройти данную 
дисциплину. «I» означает, что студент не закончил предмет. «W», «AW» означают, что 
студент отчислился/ отчислен с курса по прошествии определенного времени обучения 
на данном курсе.

Как в КИМЭП контролируется посещаемость студентов?
Преподаватели контролируют посещаемость студентов на своих занятиях.
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В каком случае происходит исключение студента из университета?
Студент может быть исключен из Университета за низкую академическую успеваемость, 
превышение допустимого срока обучения (10 лет для студентов бакалавриата, 5 
лет – для магистрантов), в связи с потерей связи с университетом, или на основании 
заявления студента о собственном желании покинуть вуз, предоставленного в отдел 
регистрации.

Может ли студент работать во время обучения в КИМЭП?
Да, многие студенты находят работу с частичной занятостью будучи студентами 
бакалавриата. Многие студенты работают в качестве ассистентов различных 
подразделений КИМЭП, и в их обязанности входит выполнение интересных и непростых 
заданий. Лучшие студенты привлекаются для работы в должности ассистентов 
преподавателей и ассистентов по научно- исследовательской деятельности.

Где в КИМЭП можно перекусить? 
Основным местом, где обедают студенты является 
кафетерий «КИМЭП Гриль», предлагающий 
качественную еду по приемлемым ценам. 
На кампусе также функционирует столовая, 
работающая в общежитии всю неделю. Кроме 
того, в КИМЭП действуют точки двух известных 
сетей кофеен - Coff eeTop и Starbucks - которые 
радуют обитателей и гостей университета 
широчайшим спектром всевозможных напитков 
и легких перекусов. За пределами кампуса, 
поблизости от КИМЭП имеются киоски, 
супермаркеты, кафе и рестораны с различными 
ценовыми предложениями. 

Имеются ли в КИМЭП компьютеры? Если студент приедет в Алматы из 
другого города, нужно ли ему/ей везти с собой компьютер?
КИМЭП располагает более чем десятью компьютерными лабораториями в учебных 
корпусах, в библиотеке и в студенческом общежитии, которые работают на протяжении 
всего дня, и в которые студенты имеют бесплатный доступ. Помимо этого на всей 
территории КИМЭП действует бесплатный беспроводной интернет. Студентам, 
которые приходят в КИМЭП, чтобы позаниматься в дневное время, нет необходимости 
приносить с собой ноутбуки. Многие студенты, которые переезжают в Алматы, чтобы 
учиться в КИМЭП, привозят с собой компьютеры и ноутбуки. Это удобно, но не 
обязательно.

Компьютерный центр КИМЭП
Менеджер по работе с клиентами
Здание Валиханова, офис №335
Телефон: +7 727 270 42 90 вн.3464
e-mail: tarayev@kimep.kz

Помогут ли иногороднему студенту найти жилье в Алматы?
Отдел по жилищным вопросам КИМЭП помогает студентам в поиске квартиры по 
приемлемым расценкам, предоставляет консультации жилищного характера, а также,  
      при необходимости, находит товарищей по комнате.
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Могу ли я своевременно получать информацию об успеваемости и о 
состоянии счета своего ребенка?
• Да, такая информация предоставляется родителям безоговорочно по личному 

запросу, а также, в случае низкой успеваемости обучающегося отдел по работе 
со студентами активно взаимодействует с родителями, чтобы помочь студенту 
преодолеть затруднения академического характера. Кроме того, университет КИМЭП 
разработал онлайн платформу специально для родителей студента, с помощью 
которой родители на постоянной основе владеют информацией об успеваемости и 
состоянии счета своего ребенка.

• Получить доступ ко всей информации касательно успеваемости студента, состоянии 
его счета, важным датам жизнедеятельности университета, и т.д. можно на сайте 
КИМЭП: kimep.kz  Портал для родителей Логин и пароль для входа на портал 
родителей предоставляется Центром Академической Поддержки студентов.

Отдел регистрации:
любые вопросы относительно оплаты, успеваемости студента, его расписания, сроков 
оплаты, регистрации на предметы и т.п., тел.: 7 (727) 270 43 14, (вн. 3239; 3246; 3208), 
+7 701 428 1113, e-mail: registrar@kimep.kz

Плата за обучение

Регистрация на предметы производится при наличии предварительной оплаты за 
выбранные предметы. Студентам не разрешается посещать занятия и сдавать экзамены 
без официальной регистрации на выбранные предметы.

Размер оплаты зависит от количества академических кредитов, осваиваемых студентом 
в конкретный академический период (семестр). Общая сумма оплаты составляет цену за 
один кредит, умноженную на количество академических кредитов.
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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В НАО «Университет КИМЭП» действует гибкая система оплаты обучения. В начале 
учебного года, до начала регистрации на предметы, студентам предоставляется три 
варианта оплаты:

1. Оплата полной стоимости всех академических кредитов (на момент заключения 
договора оказания образовательных услуг) требуемых для получения степени, с 
сохранением текущей стоимости (тарифа) академического кредита на весь период 
обучения. Исключения составляют случаи повторного прохождения предмета и 
регистрации на дополнительные предметы. Оплата в данных случаях производится 
согласно действующей на момент регистрации стоимости (тарифа).

2. Оплата за весь семестр в начале семестра.
3. Оплата за семестр тремя траншами.

Посеместровая оплата и оплата траншами
Оплата обучения может быть произведена в 
начале семестра или тремя траншами в течение 
семестра. Первый транш, позволяющий студенту 
зарегистрироваться на предметы, должен быть 
внесен в период с начала регистрации до начала 
занятий. Сроки внесения первого, второго и третьего 
траншей указаны в Академическом календаре. 
Если оплаты не произведены к указанному сроку, 
к причитающейся сумме прибавляется пеня за 
позднюю оплату, а также отменяется регистрация 
на текущие предметы без права сдачи финальных 
экзаменов (более подробная информация 
представлена в Каталоге). Возможность оплаты 
траншами не предоставляется на летние семестры.

Возврат переплаченных сумм
При возникновении переплаты Университет 
рекомендует студентам, родителям и спонсорам 
оставлять переплаченные суммы на счету студента, 
для дальнейшего использования данных средств на 
оплату обучения в последующих семестрах или на 
летних курсах.

В случае необходимости переплаченная сумма 
возвращается в полном размере: частичный 
возврат денег не допустим. Возврат оплаты 
производится непосредственно первоначальному 
плательщику (студенту, родителю, спонсору), либо 
другому физическому лицу в случае предъявления 
доверенности на получение переплаченной 
суммы. Правила и расписание периодов возврата 
оплаты доступны на портале студента или   
   портале для родителей в разделе финансы.
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Обязательство по оплате
Каждый студент несет личную ответственность за своевременную оплату обучения, 
а также всех положенных взносов. По возможности, Университет КИМЭП и другие 
организации предоставляют финансовую помощь нуждающимся в ней студентам. 
Однако, важно осознавать, что финансовая помощь не является договорным 
обязательством со стороны Университета КИМЭП и всегда зависит от наличия 
финансовых средств. В случае непредоставления ожидаемой финансовой поддержки, 
студентам потребуется искать альтернативные источники средств для выполнения своих 
финансовых обязательств перед Университетом.
Может ли оплата обучения измениться в течение учебного года?
Нет. Оплата обучения утверждается Советом Директоров на весь учебный год, включая 
летние семестры, и не может меняться на его протяжении.
Может ли оплата обучения измениться на следующий год?
Университет КИМЭП оставляет за собой право изменения оплаты обучения не чаще 
одного раза в год в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на 
основании решения Совета Директоров.

Что входит в оплату обучения?
Оплата обучения включает в себя только стоимость предметов, на которые 
регистрируется студент. В Университете КИМЭП также предусмотрен депозит за 
пользование учебниками и за проживание в общежитии, а также студенческий и 
медицинский взнос и прочие административные взносы (подробно на официальном 
сайте Университета). Отчет об оплате, фиксирующий поступления денежных средств на 
счет студента, доступен на интернет-сайте Университета КИМЭП: kimep.kz  Портал для 
студентов/портал для родителей  финансы  Отчет об оплате.
Когда следует производить оплату обучения?
Утвержденные сроки оплаты на каждый год указываются в академическом календаре. 
Академический календарь доступен на интернет-сайте Университета КИМЭП: 
www.kimep.kz  Академический календарь.
Что происходит при поздней оплате?
В КИМЭП предусмотрена пеня и отмена регистрации на предметы без права посещения 
предметов и сдачи экзаменов в случае просрочки оплаты обучения (более подробная 
информация представлена в Каталоге).
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Финансовая поддержка и гранты

Университет КИМЭП ежегодно предоставляет финансовую поддержку своим 
абитуриентам и студентам программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 
Целью Программы Финансовой Поддержки является поощрение академических и 
внеучебных достижений.

Виды грантов, условия и критерии отбора определяются для каждого учебного года 
отдельно и утверждаются Президентским Кабинетом ежегодно. После утверждения 
Программы, информация о сроках подачи заявок, критериях распределения и описания 
грантов размещаются на сайте Университета. Гранты распределяются на конкурсной 
основе и предоставляются в виде финансовой поддержки из фонда Университета.

Помимо внутренних грантов, абитуриенты и студенты Университета КИМЭП имеют 
возможность получить полные или частичные внешние гранты от различных Фондов и 
Компаний.

Отдел Финансовой Поддержки консультирует студентов, абитуриентов и родителей по 
всем вопросам, относящимся к внутренним грантам, информирует о наличии внешних 
грантов, а также, консультирует относительно других возможностей оплаты обучения.

Подробную информацию о каждом из грантов вы можете найти на сайте Университета 
КИМЭП на страничке КИМЭП  абитуриентам  финансовая поддержка, гранты  
(kimep.kz/prospective-students/financial-aid/). Также можно получить консультацию в 
Отделе Финансовой Поддержки по нижеуказанным контактам.

Способы оплаты за обучение:
Оплату за обучение студента может производить как сам студент Университета КИМЭП, 
так и третьи лица (родители, родственники, спонсоры и другие).
• Фиксированная стоимость обучения. В случае единовременной оплаты за весь 

период обучения на момент заключения договора (при поступлении в Университет 
КИМЭП), стоимость остается неизменной до окончания учебы.

• Оплата согласно регистрации. Сумма оплаты за обучение в семестре зависит от 
количества кредитов, которые студент собирается изучать в определенном семестре.

• Оплата 3-мя траншами. В осенний и весенний семестры студент может производить 
оплату 3-мя траншами до определенной даты, в соответствии с Академическим 
календарем.

• Индивидуальный график оплаты. Возможность составления индивидуального 
графика оплаты (до 5 траншей) за семестр рассматривается по заявлению с 
предоставлением финансовых документов в Отдел Финансовой Поддержки.

Оплата возможна через отделения банков, банковские переводы и онлайн банкинг.

Подробная информация оплаты через банки и информация о Банковских реквизитах 
находится на сайте www.kimep.kz «Банковские реквизиты». 

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 с 9:00 до 18:00
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Департамент корпоративного развития
Департамент Корпоративного Развития был создан в 1998 г. для создания и 
поддержания долгосрочных взаимовыгодных отношений с бизнес- сообществом. Для 
этого департамент работает в нескольких направлениях - фандрейзинг, трудоустройство 
и работа с выпускниками. В 2019-20 академическом году департамент привлек 
стипендии и гранты для 110 студентов, и среди корпоративных партнеров и доноров 
КИМЭП заслужил репутацию надежного и ответственного получателя грантов и 
спонсорской поддержки благодаря прозрачной системе финансовой отчетности 
и мониторинга использования спонсорских средств. Департамент поддерживает 
деятельность ассоциации выпускников, которая насчитывает более 13 тысяч  
выпускников, успешно работающих в Казахстане и за рубежом.

Отдел корпоративного развития:
Раушан Канаева, Директор 
Здание Достык, офис 401
Контактный телефон: +7 727 270 42 26 (вн. 2166/2054) 
e-mail: cdd@kimep.kz

Центр Карьеры
Каждый студент Университета КИМЭП может получить консультацию по планированию 
карьеры и развитию карьерных навыков, а также информационную и практическую 
помощь по стажировкам, узнать о деятельности различных компаний, установить 
контакты с потенциальными работодателями на ежегодных ярмарках вакансий, гостевых 
лекциях и тренингах, которые организуют сотрудники Центра Карьеры. Более 90 
процентов выпускников трудоустраиваются в течение полугода после окончания КИМЭП.

Центр Карьеры:
e-mail: plof@kimep.kz
www.kimep.kz
Контактный телефон: +7 (7272) 237 48 29 (вн. 1018) 
International office/ac

Подготовительная программа:
• Provisional English– это подготовка старшеклассников (9-11 классы) к обучению в 

Университете КИМЭП на английском языке (A,B,C уровни, 225 академических часов, 
три раза в неделю с 18.00 до 20.15);

• 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;

• Подготовка к вступительному экзамену в Университет КИМЭП - индивидуально;
• 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 русского и казахского языков для иностранцев- индивидуально.

По всем вопросам обращайтесь по следующим контактам:
Mobile/WhatsApp:  87015546084
 87472233308
E-mail: wlp@kimep.kz
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Правила подачи документов и поступления в КИМЭП?

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 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. Номер ИКТ, равно как и полученные баллы сертификата ЕНТ, необходимо внести в 

портале абитуриента в секции ЕНТ
Шаг 3. Сдать оригиналы документов в приемную комиссию КИМЭП
Документы из этой секции предоставляются по мере готовности
1. Оригинал аттестата об общем среднем образовании с приложением*
Проходные баллы ЕНТ устанавливаются Министерством образования и науки РК.
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Перечень специальностей с указанием предметов по выбору и профильных 
предметов единого национального тестирования

Специальность Проходные баллы Предмет по 
выбору

Профильный 
предмет

Экономика 

Не менее 50 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету
География Математика 

Менеджмент
Учет и аудит

Финансы
Государственное и 

местное управление
Маркетинг

Международное право Не менее 75 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету

Всемирная 
история Основы права

Юриспруденция

Международные 
отношения

Не менее 50 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету

Иностранный 
язык

Всемирная 
история 

Переводческое дело

Когнитивные науки

Не менее 50 в общем и не 
менее 8 по математической 

грамотности и не менее 
5 по всем остальным 

предметам
Иностранный язык: два 

иностранных языка
*педагогическое 

направление 

Не менее 75 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету

Информационные 
системы

Не менее 50 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету
Математика Физика/

Информатика

Журналистика 
*учитываются баллы по 
истории Казахстана и 
грамотности чтения

Не менее 50 в общем и 
не менее 5 по каждому 

предмету

Творческий 
экзамен

Творческий 
экзамен

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

предмету
География Биология

*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.

Сдать оригиналы медицинских документов 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)
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Медицинский центр: Сергей Дьяков, Главный врач, тел: 8 (727) 237 48 05 (вн. 1087), 
e-mail: 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/
Результаты теста доступны по ссылке: https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/
В случае предоставления действительных по срокам международных сертификатов 
IELTS/TOEFL/Duolingo, 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 5. Узнать решение о зачислении и подписать договор на оказание 
образовательных 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 6. Регистрация на предметы
По вопросам составления расписания, расчета стоимости и регистрации на предметы 
необходимо обращаться в Центр академической поддержки студентов по тел:  
+7 727 270 42 68 (вн. 3175/3213), WhatsApp: +7 701 309 16 24/+7 701 309 17 47;  
270 43 10 (вн. 3157), advising@kimep.kz

Отдел по набору и зачислению студентов
Проспект Абая 4 (угол ул. Валиханова, офис 103, 103А, 107)
Телефон: +7 727 2704213, 2704320 (вн. 3248/3214/3227/3201/3136/3249)
WhatsApp: +7 707 170 42 13, +7 707 505 42 13
Факс: +7 727 270 43 34
       e-mail: uao@kimep.kz, gao@kimep.kz, phd@kimep.kz
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Куда студент может обратиться по академическим вопросам?
Имеется ряд подразделений, готовых ответить на любой конкретный вопрос об 
обучении студента в КИМЭП. Всем студентам необходимо получить академическую 
консультацию в деканате своего факультета.

Факультет Бизнеса (программы бакалавриата)
Учет и аудит
Профессиональный бухгалтер / Аудит / Налогообложение
Финансы 
Корпоративные финансы и инвестиционный менеджмент / Финансовые институты и 
риск менеджмент
Маркетинг
Маркетинговые коммуникации / Брендинг / Туризм и гостиничный бизнес
Менеджмент
Управление человеческими ресурсами / Лидерство
Информационные системы 
Анализ больших данных / Управление информационными системами

Булбул Айтжанова, Менеджер по программам бакалавриата
Здание Достык, офис 302-5, телефон: +7 727 270 44 40 (вн. 2156)
e-mail: bulbul@kimep.kz, bcb-upm@kimep.kz

Рахимбаева Айгуль, Менеджер по программам бакалавриата
Здание Достык, офис 301-2, телефон: +7 727 270 44 40 (вн. 2029)
e-mail: kaigul@kimep.kz

Лаззат Ташанова, Менеджер по программам магистратуры и докторантуры
Здание Достык, офис 302-1, телефон: +7 727 270 44 40 (вн. 2356) 
e-mail: bcb-graduate@kimep.kz

Факультет Социальных наук
Государственное и местное управление 
Международное развитие и государственная 
политика/Международная торговля и 
корпоративная политика/Финансовый менеджмент 
и Государственный аудит/Управление и Право
Экономика
Финансовая экономика/Бизнес экономика/ 
Государственная политика
Журналистика
Медиа-менеджмент/Связи с общественностью (PR)
Международные отношения 
Всеобщая безопасность и международные связи/
Регионоведение и политика в области энергетики/
Европейские исследования

Камила Мусина, Координатор по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры
Здание Валиханова, офис 507, 5 этаж, 
тел.: +7 727 2704212 (вн. 3266)
e-mail: css_coordinator@kimep.kz
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Центр Академической Поддержки Студентов был 
основан в 2013 году для оказания помощи студентам, 
находящихся в зоне риска.

Центр оказывает содействие в следующем:
• В первичной регистрации на предметы;
• С целью разъяснения основных требований 

к общеобразовательному компоненту и 
специализации, а также предоставляет 
рекомендаций по последовательности 
прохождения предметов;

• В случае изменения основной специализации;
• Для разъяснений академических положений и 

требований;
• В преодолении академических трудностей с целью 

адаптации к учебному процессу

Особое внимание уделяется студентам первокурсникам, с этой целью была создана 
комплексная программа, которая включает в себя ориентационную программу, 
консультирование, мониторинг посещаемости и успеваемости, услуги репетиторов, 
психолога в течение первого академического года.

Маржан Кожакыметова, Координатор Центра Академической Поддержки
Тел: 8 (727) 270 42 68, вн: 3175/3213, WhatsApp: 8 701 309 16 24, 
email: marzhank@kimep.kz; advising@kimep.kz 
Салтанат Рахова, Координатор Центра Академической Поддержки
   Тел: 8 (727) 270 43 10, вн: 3157, WhatsApp: 8 701 309 17 47, email: salta@kimep.kz 

Факультет права
Юриспруденция 
Международное право
Лаура Камыспаева, Координатор по программам бакалавриата и магистратуры
Новое академическое здание, офис 120; тел.: +7 727 271 72 72 (вн. 2727)
e-mail: lawcoord@kimep.kz

Факультет гуманитарных наук и образования
Иностранные языки: два иностранных языка 
Переводческое дело
Когнитивные науки
Психология

Марина Ким, Менеджер 
Телефон: +7 701 717 38 06
e-mail: marina.kim@kimep.kz

Маганат Шегебаев (программы магистратуры и докторантуры) 
Телефон: +7 727 2704367 (вн. 2137)
e-mail: magas@kimep.kz

Центр Академической Поддержки Студентов (ЦАП)
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Ориентационная и Консультационная Программа
Ориентационная и консультационная программа проходит до начала занятий 
и включает в себя тимбилдинги, знакомство со студенческим правительством и 
студенческими организациями, встречи с профессорско-преподавательским составом и 
руководством университета, кампус туры, информационные и регистрационные сессии.

Консультирование
Академическое консультирование осуществляется координаторами центра, при 
помощи студентов старших курсов. Координаторы помогают составить расписание, 
знакомят с академическими правилами, дают рекомендации по выбору специальности, 
а так же оказывают поддержку студентам, находящимся в зоне риска.

В течение первого года обучения студентам необходимо посещать своего координатора 
не менее одного раза в семестр для успешной регистрации на предметы на следующий 
семестр. Студенты старших курсов посещают центр по мере необходимости.

Сотрудники ЦАП регулярно связываются с первокурсниками, чья посещаемость и 
успеваемость снизилась за время обучения. Студенты старших курсов с низким средним 
академическим баллом (САБ) обязаны регистрироваться на программу академической 
поддержки, предлагаемой центром.

Программа академической поддержки для студентов, находящихся на 
академическом испытательном сроке
В начале каждого семестра студенты, у кого средний академический балл (GPA) падает 
ниже допустимого уровня (2.0 для студентов программ бакалавриата) попадают на 
академический испытательный срок (2 семестра максимум), в период которого они 
могут зарегистрироваться на ограниченное количество предметов и не имеют права на 
получение финансовой поддержки.

Центр Академической Поддержки Студентов предоставляет программу “Tutoring 
Program” (тьюторство - репетиторство), разработанную для студентов, находящихся на 
академическом испытательном сроке. Репетиторы доступны практически по всем учебным 
дисциплинам. Данная услуга является бесплатной для студентов Университета КИМЭП.

Каковы условия проживания в общежитии?
Студенческое общежитие расположено на территории Университета КИМЭП в 
центре Алматы и является одним из лучших студенческих общежитий на территории 
Казахстана.
• Студенческое общежитие рассчитано на 406 мест. Расположение комнат секционное: 

в секциях по 2 комнаты с душевой, туалетной комнатой и прихожей.
• Жилые комнаты меблированы: письменные столы с полками и ящиками, стулья, 

кровати c постельными принадлежностями, шкафы для одежды персонально для 
каждого студента и холодильник в каждой комнате.

Важно!!! Размещение в общежитии предоставляется только вакцинированным 
студентам, а также студентам с медотводом от вакцинации.
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Сервис и Удобства для проживающих в общежитии
В общежитии КИМЭП имеются:
• Прачечные, бытовые комнаты, учебные 

классы, TV комнаты, которые доступны для 
студентов в течение двадцати четырех часов

• На первом этаже расположен уютный буфет, 
в котором подают свежие и горячие блюда 
на завтрак, обед и ужин (закрыт в период 
пандемии) 

• Также на первом этаже расположен 
компьютерный класс, насчитывающий 14 
компьютерных мест 

• Медицинский центр удобно расположен в 
здании общежития

• Установлено кабельное телевидение 
• Общежитие, как и кампус, охраняется 

службой безопасности 24 часа
• Имеются камеры видеонаблюдения на 

каждом этаже 
• Установлена пожарная сигнализация
• Установлен беспроводной интернет WI-FI

К кому может обратиться студент, если у 
него возник конфликт с соседом по комнате?
При возникновении конфликтной ситуации с соседом по комнате или решения 
других проблем, связанных с проживанием, студент обязан обратиться в департамент 
Жилищного отдела и администрацию общежития.

При возникновении технических проблем (сломался замок, перегорела лампочка и т.д.) 
студент делает онлайн заявку для устранения существующей проблемы на студенческом 
портале университета.

Где в КИМЭП занимаются спортом?
В 2010 году на территории кампуса 
Университета КИМЭП была произведена 
реконструкция Спортивного центра.

Спортивный центр включает в себя 4 зала: 
кардио-зал, фитнес-зал, универсальный зал и 
зал аэробики, в котором проходят занятия по 
йоге, кардио, пилатесу, настольному теннису, 
аэробике, волейболу, баскетболу и фитнесу.

Спортивный комплекс является одним 
из популярных мест среди студентов 
Университета КИМЭП. В спортивный центр 
Университета КИМЭП приходят любители 
баскетбола, футбола, волейбола и настольного 
тенниса.
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Тренажерные залы полностью 
укомплектованы современным инвентарем 
и оборудованием, где бесплатно занимаются 
студенты, преподаватели, сотрудники и 
выпускники Университета. На территории 
Университета КИМЭП имеются футбольное 
поле и WorkOut площадка, а также площадка 
для игры в стритбол.

Команды Университета КИМЭП - активные 
участники различных университетских, 
городских, республиканских и 
международных спортивных соревнований. 
Спортивный комплекс КИМЭП часто 
выступает организатором городских и 
международных соревнований.

Так, например, каждый год Университет КИМЭП проводит соревнование по 
настольному теннису среди университетов города Алматы.

Если студент заболел, куда ему обратиться в первую очередь?
Студент может обратиться в Медицинский Центр Университета КИМЭП, который 
расположен на цокольном этаже общежития.

Часы работы Медицинского Центра:

Понедельник – Пятница: 8.00 - 20.00 Суббота: 9.00 -14.00
В выходные и праздничные дни необходимо обращаться по телефону 103.

Что делать, если студент болеет и не 
может присутствовать на занятиях?
Следует обратиться в Медицинский 
центр Университета КИМЭП и получить 
консультацию врача. В день обращения ему 
будет открыта справка на период болезни и 
назначено лечение.

Студенту, который наблюдался в другой 
клинике, необходимо предоставить справку 
формы №037/у в Медицинский Центр 
Университета КИМЭП.

Почему студент не может зарегистрироваться на предметы и его просят 
обратиться в Медицинский центр Университета КИМЭП?
Студент не предоставил результаты ежегодного флюорографического обследования 
или не прошел обязательный ежегодный профосмотр.

Ежегодно в Медицинском Центре Университета КИМЭП проводится плановый 
медицинский осмотр всех студентов. По результатам осмотра дается комплексная 
оценка состояния здоровья студента, а также определяется медицинская группа для 
занятий физической культурой.
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Международный Отдел
Найля Ахмарова  
Координатор исходящей 
академической мобильности 
(программа обмена)
Тел.: +7 727 237 48 00 (вн. 1085)
e-mail: outgoing@kimep.kz

Меруерт Ошанова 
Координатор входящей 
академической мобильности 
(программа обмена)
Тел.: +7 727 237 48 00 (вн. 1038)
e-mail: incoming@kimep.kz

Медицинский центр
Сергей Дьяков
Главный врач
Тел.: +7 727 237 48 05 (вн.1087)
e-mail: s.dyakov@kimep.kz

Айгуль Кусаинова
Терапевт
Тел.: +7 727 237 48 05 (вн.1325)
e-mail: a.kussainova@kimep.kz
med.center@kimep.kz

Спортивный центр
Ерик Оразалиев
Директор спортивного 
центра
Тел.: +7 727 270 44 42 (вн. 2187)
e-mail: erik@kimep.kz

Айгерим Ибраева 
Заместитель Проректора по 
воспитательной работе
Тел.: +7 727 237 48 21 (вн. 1081)
e-mail: aibr@kimep.kz

Арайлым Кудербаева 
Исполнительный директор 
офиса по студенческим 
вопросам
Тел.: +7 727 237 47 91 (вн. 1016)
e-mail: arai.k@kimep.kz

Жанна Байсалбекова 
Координатор офиса по 
студенческим вопросам 
Тел.: +7 727 237 47 80 (вн. 1083)
e-mail: zhanna@kimep.kz

Отдел по Студенческим Вопросам

Студенческое общежитие
Асель Токина
Директор жилищного отдела
Тел.: +7 727 237 47 73 (вн.1022)
e-mail: atokina@kimep.kz

Калбинур Юсупова
Координатор жилищного 
отдела
Тел.: +7 727 237 47 71 (вн.1245)
e-mail: housing-assist@kimep.kz

Мая Кузовкина
Психолог
Тел.: +7 727 237 48 05 (вн.1326)
e-mail: kmaya@kimep.kz

Дана Мухамадиева
Координатор спортивного 
центра
Тел.: +7 727 270 44 42 (вн. 2043)
e-mail:  
d.mukhamadiyeva@kimep.kz
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Военная подготовка

В соответствии с установленным в Университете КИМЭП порядком, все студенты бакалавриата имеют 
право отсрочить прохождение военной службы на время обучения в университете.

Университет КИМЭП дает возможность студентам первого курса бакалавриата – гражданам Республики 
Казахстан – проходить обучение на военной кафедре на добровольной основе. Университет КИМЭП не 
предоставляет военную подготовку для магистрантов.

Военная подготовка проходит по следующим программам на базе следующих вузов:

Университет Нархоз
1. «Организация продовольственного обеспечения»; 
2. «Организация вещевого обеспечения»;
3. «Организация военных сообщений и воинских перевозок железнодорожным, водным и воздушным 

транспортом;
4. «Финансовое обеспечение»; 
5. «Организация правовой работы»;
6. «Обеспечение ракетным топливом, горючим и смазочными материалами»;
7. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового 

назначения»;
8. «Организация общевойского тылового обеспечения»

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 
(КазУМОиМЯ)
1. «Иностранный язык: Английский язык»; 
2. «Боевое применение общевойсковых подразделений, частей и соединений»

Длительность обучения – 2 года с последующим прохождением учебных сборов в военной части. 
Занятия, как правило, начинаются с сентября и проводятся один раз в неделю с 8.00 до 17.00. В 
случае успешного выполнения установленных требований студенту присваивается воинское звание 
«лейтенант запаса» по соответствующей военно-учетной специальности.

Иногородние студенты должны сняться с воинского учета по предыдущему месту своего жительства и 
встать на учет в военкомате по месту своей регистрации в г. Алматы.

Для участия в программе студенту необходимо предоставить следующие документы в университет, где 
он будет проходить военную подготовку:
• Заполненная анкета (выдается на военной кафедре) 
• Удостоверение личности + копия
• Приписное свидетельство + копия 
• Фото 3*4 – 2 шт
• Справка с ВУЗа с указанием года поступления, курса дневной формы обучения, специальности 
• Справка из ЦОНа об отсутствии судимости
• Любые другие документы, сертификаты и тд

Этапы конкурсного отбора:
I этап – прохождение медицинского освидетельствования в соответствии с приказом МО РК; 
II этап – проведение профессионально-психологического тестирования;
III этап — проверка физической подготовленности по нормативам, определенным в соответствии с 
приказом МО РК;
IV этап — заседание комиссии по отбору студентов для обучения на военной кафедре.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в офис по 
студенческим вопросам:
е-mail: zhanna@kimep.kz
Телефон: 8 727 237 47 80 (вн. 1083)

Военная кафедра Университета Нархоз:
Адрес – 10 мкрн, 7А; Телефон: +7 707 998 28 98 

Военная кафедра Казахского университета международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана (КазУМОиМЯ)
Адрес – ул. Досмухамедова, 15 (угол улиц Гоголя и Шарипова); 
Телефон: +7 701 400 65 44 
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