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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН РК 

 

1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН АБИТУРИЕНТА:  
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 15 – 20 августа 2017 г. 
  

Конкурсный отбор 21 августа 2017 г. 
  

Информирование абитуриентов о решении 21 – 24 августа 2017 г. 

Приемной комиссии.  

Заключение договора, оплата стоимости обучения  

  

Формирование приказа о зачислении 25 августа 2017 г 

  

Начало семестра сентябрь 2017 г. 
  
 

 

2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

Заявление на бланке установленного образца  
Аттестат об окончании общего среднего образования (среднего  

общего) или диплом об окончании технического и профессионального 

(начального или среднего профессионального, послесреднего) образования с 

приложением (подлинник) 

Сертификат ЕНТ или комплексного тестирования  
 Сертификаты уровня владения английским языком (IELTS, TOEFL 

или РТЕ Асademic); 
Эссе  
6 фотокарточек размером 3x4, не более 1 года давности  
Медицинскую справку по форме 086-у,ф.063-у  
Копия документа и подлинник, удостоверяющего личность  
Справка об отсутствии судимости  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ЕНТ  

Для поступления на платное обучение на Международный 
медицинский факультет балл за ЕНТ должен быть 70 и выше. Отбор будет 
происходить на конкурсной основе. 

 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО  
ЯЗЫКА 

 

Необходимо загрузить один из следующих сертификатов на 
уровень владения английским языком: 

 

1. IELTS:  5.5 и выше (но не ниже 5.0 в каждой секции)  
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. 

 

5. 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. 

 

6. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР  

Поступление абитуриентов на платное отделение на Международный 
медицинский факультет осуществляется на конкурсной основе.  

В случае одинаковых показателей баллов ЕНТ предпочтение имеют 

абитуриенты с более высоким средним баллом аттестата или диплома. В случае 

одинаковых показателей баллов и при отсутствии преимущественного права, а 

также одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома 

учитываются баллы, набранные по профильному предмету. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ВНЕСЕНИЕ ОПЛАТЫ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ. 
 

 Абитуриенты, прошедшие конкурс, заключают с Университетом 

договор о предоставлении образовательных услуг (далее по тексту - Договор).  

 Если абитуриент является несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, 
Договор от имени Обучающегося заключает его законный представитель. 
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 Подписанием Договора абитуриент подтверждает, что он ознакомлен и 

согласен с условиями Договора, Уставом Университета, Правилами 

внутреннего учебного распорядка Университета, основными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок приема в организации 

образования и прохождения обучения.  

 Стоимость обучения в Университете определяется в соответствии с 

Тарифом на платные образовательные услуги на соответствующий учебный 

год, утвержденным в установленном порядке. Стоимость обучения на 2017-

2018 учебный год составляет 847 тысяч тенге.  

 Оплату за обучения могут производить как студенты Университета, 

так и третьи лица (родители, родственники, спонсоры и т.п.).  

 Оплату за обучения можно производить как путем внесения наличных 
средств в кассу банка (от физического лица в пользу юридического лица 
(Университета), так и в безналичном порядке путем осуществления 
банковского перевода на расчетный счет Университета. 
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