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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
 

1. ПОДАЧА ОНЛАЙН ЗАЯВКИ 
Заполните онлайн заявку и загрузить необходимые документы на 

Sirius.kaznmu.kz (модуль приемной комиссии). Выбрать специальность 
Medicine.  

Оплата за подачу заявки не требуется. 
 
2. КРАЙНИЕ СРОКИ: 
Все документы должны быть поданы до указанных сроков. Поздно 

поданные заявки не будут приняты. 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Календарным планом абитуриента  на 

2017-2018 учебный год: 
 

Процедура Сроки 
Подача документов на электронный адрес 

КазНМУ им.Асфендиярова (sirius.kaznmu.kz) 
с 10 июня по 1 августа 

2017 г. 
Мини-интервью в режиме онлайн 

(собеседование на выявление профессиональной 

пригодности) 

с 1 августа по 5 августа 

2017 г. 

Конкурсный отбор   6 августа 2017 г. 
Информирование абитуриентов о 

результатах конкурса  
7 августа 2017 г. 

Оплата стоимости обучения, заключение 

договора  
до 10 августа 2017 г. 

Приказ  о зачислении  (информирование 

абитуриентов о зачислении) 
10 августа 2017 г. 

Оформление Визы - после приказа о 

зачислении  - (деканат Международного 

медицинского факультета или Отдел по работе с 

иностранными студентами  и курсантами 

подготовительного отделения)  

длительность процедуры 

до 15 рабочих дней 

Предоставление требуемых документов на 

бумажном носителе (оригинал)  
до 28 августа 2017 г. 

Начало семестра Сентябрь 2017 г. 
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3.  НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 Копия паспорта. Срок действия национального паспорта у 

абитуриента должен быть не менее 2-х лет с момента въезда на территорию РК; 
 Копия аттестата об окончании общеобразовательной 

школы/колледжа с приложением (Транскриптом); 
 Сертификаты уровня владения английским языком (IELTS, TOEFL 

или РТЕ Асademic); 
 Эссе 
 Обязательная медицинская страховка; 
 Справка об отсутствии судимости              
 Медицинские справки о психическом здоровье, отсутствии 

инфекционных заболеваний и противопоказаний к обучению в медицинском 

ВУЗе 
 Справка о состоянии текущего банковского счета. 

 
Документы, представляемые на иностранном языке, должны быть 

переведены на  казахский или русский языки, верность перевода которых 

засвидетельствована казахстанским нотариусом или консульством РК в стране 

выдачи документов об образовании. Документы о среднем (полном) общем 

образовании, выданные в странах СНГ, не требуют легализации (или штампа 

«апостиль»). 
 
Все документы должны быть загружены в PDF или JPG формате. 

Файлы не должны быть в формате  Word. По размеру не должны 

превышать 5MB. 
 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К GPA  
 
Средняя оценка академической  успеваемости  для выпускников 

общеобразовательных школ и колледжей (Grand total) должна быть не ниже 

75%. Показатели химии и  биологии не ниже «В». 
 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 
Один из следующих сертификатов на уровень владения английским 

языком: 

1. IELTS:   5.5 и выше (но не ниже 5.0 в каждой секции) 
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2. TOEFL: paper-based - 525 и выше 
                                        iBT - 46  и выше 

3. PTE A: 42 и выше 

Будьте внимательны! Сертификат не должен быть просроченным. 

Срок действия сертификата 2 года. 
 
6. ЧТО ТАКОЕ ЭССЕ? 
 
ЭССЕ - сочинения абитуриента, объемом 500 слов, в котором 

абитуриент рассуждает о том, почему он/она хочет стать врачом, почему хочет 

учиться на ММФ КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, какие ожидания и т.д.  
 
 
7. ФИНАНСОВАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Сумма текущего банковского счета должна быть не менее стоимости 

оплаты за обучение и за проживание, которая устанавливается в Договоре 

между абитуриентом и Университетом). Стоимость обучения на 2017-2018 
учебный год составляет 5600$ (пять тысяч шестьсот долларов).  

 
8. ВАЖНО! 
После подачи заявления и загрузки документов на сайт, пожалуйста, 

отправьте письмо на ims@kaznmu.kz, где нужно указать имя и дату подачи 

заявки на Международный медицинский факультет. 
 
 
9. МИНИ-ИНТЕРВЬЮ 
Иностранные граждане при соответствии требованиям документов, 

допускаются  к собеседованию (мини- интервью) в онлайн режиме. 
Абитуриенты, соответствующие требованиям допускаются к конкурсу. 
 
10.  КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
Поступление  абитуриентов на платное отделение на Международный 

медицинский факультет осуществляется на конкурсной основе. 
Иностранные граждане, не рекомендованные к зачислению, имеют 

возможность поступления в Университет через Подготовительное отделение 
на платной основе.  

 
 
 

mailto:IMS@kaznmu.kz
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11. ИНФОРМИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

КОНКУРСА. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДОПЛАТЫ. 
 
Абитуриенты, прошедшие конкурс, в течение недели после извещения 

результата должны внести предоплату, после чего им будет выслано 

приглашение на обучение. 
 
Всем иностранным гражданам, за исключением этнических казахов, для 

подтверждения платежеспособности необходимо внести предоплату 20% от 

стоимости за обучение на валютный счет РГП на ПХВ «КазНМУ им С.Д. 

Асфендиярова». При осуществлении платежа в безналичном порядке 

единовременный платеж не должен превышать 10 000 долларов США, с 

указанием ФИО в пользу которого осуществляется перевод, в назначении 

оплаты необходимо указать – «Оплата за обучение». 
 

12. ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ - Отдел по работе с иностранными 

студентами  и курсантами подготовительного отделения) 
 
На основании приказа ПК о зачислении  Отдел по работе с 

иностранными студентами  и курсантами подготовительного отделения) 
направляет абитуриентам письма–приглашения иностранным гражданам для 

оформления учебной визы после поступления на расчетный счет Университета 

предварительной оплаты.  
Оформление визы осуществляется Отдел по работе с иностранными 

студентами  и курсантами подготовительного отделения  - за счет средств 

поступающих.  
В случае отсутствия предварительной оплаты в указанный срок 

абитуриент не получает письма–приглашения и не подлежит к зачислению в 

число студентов.  
Приказ о зачислении в число студентов издается ректором университета 

не позднее 28 августа текущего года, согласно Типовым правилам МОН РК. 
 
При нарушении сроков оплаты Договор может быть расторгнут по 

решению Университета. 
 
 
13.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ В 

ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ  
Абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию университета 

документы на бумажном носителе (оригинал) до 28 августа 2017 г.   
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Перечень документов для зачисления: 

 документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или о среднем профессиональном образовании с приложением 

(подлинник);  
 нотариально засвидетельствованная копия документа 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о 

среднем профессиональном образовании с приложением  
 нотариально засвидетельствованная копия паспорта или 

удостоверения личности 
 квитанция об оплате за обучение; 
 6 фото размером 3х4 (цветных или черно-белых, не более 1 года 

давности); 
 медицинская справка (форма 086-У), флюорографический снимок, 

прививочная карта (форма 063-У) 
 Справки о наличии либо  отсутствии судимости. 

 
Документы, представляемые на иностранном языке, должны быть 

переведены на  казахский или русский языки, верность перевода которых 

засвидетельствована казахстанским нотариусом или консульством РК в стране 

выдачи документов об образовании. Документы о среднем (полном) общем 

образовании, выданные в странах СНГ, не требуют легализации (или штампа 

«апостиль»). 
Медицинскую комиссию иностранные граждане проходят в 

Объединенной Университетской клинике (ОУК) КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова. 
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями, 

проходят процедуру нострификации в установленном законодательством РК 

порядке после зачисления лиц в течение первого семестра обучения. 
 Все переводы должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные 

во въездной визе. 
В случае предоставления иностранным гражданином сведений, не 

соответствующих действительности, Университет вправе возвратить 

ему документы  и отчислить из университета без возврата внесенных 

денежных средств. 
 

Университет представляет в МОН РК информацию по установленным 

формам и срокам, а после проведения зачисления - в десятидневный срок 
итоговый текстовый отчет по организации и проведению приема, а также копии 
приказов о зачислении студентов. 
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14. Заселение в общежитие 
Стоимость проживания в общежитии Университета определяется в 

соответствии с  прейскурантом цен, утвержденным в Университете на 

соответствующий учебный год. 
В случае наличия свободных мест, Университет обеспечивает  местами в 

общежитии, после внесения оплаты на расчетный счет Университета. 
Общежитием обеспечивается только студенты 1-го курса. 
 
 


