
Порядок поступления ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
(обучение на казахском и русском языках)  

I. Подача документов  
1. В Университет принимаются иностранные граждане, имеющие общее 
среднее, техническое и профессиональное образование.  
2. Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования 
на конкурсной основе в соответствии с государственным 
образовательным заказом определяется международными договорами 
Республики Казахстан.  
3. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе 
осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной 
комиссией Университета.  
4. Обучение иностранных граждан проводится на казахском, русском 
или английском языках.  
Для поступления абитуриенту необходимо:  
1. Предоставить оригиналы документов в приемную комиссию лично.  
3. Предоставить вместе с документами эссе.  
Документы на поступление принимаются с 1 июня по 5 августа 2019 

года.  
Перечень документов для поступления  

1. Нотариально (Казахстанский нотариус) заверенная копия паспорта с 
переводом на казахский или русский язык; Срок действия 
национального паспорта должен быть не менее 2-х лет с момента 
въезда на территорию РК.  
2. Оригинал  аттестата/диплома  об  окончании  общеобразовательной 

школы/колледжа, приложение (транскрипт) к аттестату/диплому 
об образовании с указанием пройденных дисциплин, оценок и т. д.; 

3.Нотариально заверенный  и апостилированный перевод 

аттестата/диплома об окончании общеобразовательной 
школы/колледжа, приложение (транскрипт) к аттестату/диплому 

об образовании на казахский илирусский языки документа 

об образовании и приложения к нему; (Казахстанский  нотариус)  
4. Действующие сертификаты уровня владения казахским или русским  
языками(при наличии).  
5. Сертификат об окончании подготовительных курсов КазНМУ (при 
его наличии).  
6. Справка об отсутствии судимости.  
7. Медицинские справки о психическом здоровье, отсутствии 
инфекционных заболеваний и противопоказаний к обучению в 
медицинском ВУЗе, справка об отсутствии ВИЧ-инфекции, Копия 
карты прививок; заверенные официальным органом здравоохранения 
направляющей страны.  
8. Медицинская справка формы 086-У. Справку вы сможете получить 
по прибытии в Казахстан, пройдя соответствующую медицинскую 
комиссию. Обязательно наличие печати каждого врача и круглой 

печати медицинского учреждения в нижнем левом углу. Во время 
прохождения медицинской комиссии вам необходимо будет пройти 
процедуру флюорографии. Пленочный вариант снимка флюорографии 
необходимо предоставить в приемную комиссию;  
9. 6 фотографий 3×4 (цветные, сроком не более полгода);  
10. Эссе.  
Все документы должны быть загружены в PDF или JPG формате. 

Файлы не должны быть в формате Word и по размеру не должны 
превышать 5MB.  
 В случае необходимости приемная комиссия имеет право запросить 

дополнительные документы.


II. Собеседование  
1. Собеседование проводится в письменной форме - эссе. Эссе - это 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, письменное  
изложение собственных мыслей, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения на конкретную ситуацию (вопрос), 
заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Иностранным гражданам необходимо написать 
эссе на одну из предложенных тем, отразив общеобразовательный, 
жизненный, профессиональный опыт, свои убеждения и достижения, 
жизненную позицию и мировоззрение.  
2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ (ЭССЕ):  
1) Что повлияло в Вашей жизни на выбор медицинской 
специальности?  
2) Обозначьте свою позицию и мировоззрение о человеческой жизни, 
смерти, болезни? 

3) Как Вы видите идеальную медицину будущего? 

Абитуриент может выбрать одну из тем 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ: 

Наличие структуры: 

1.Вступление 
2.Основная часть  

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы  

-тезис, аргументы  
Заключение   

- Машинописный текст, формат страницы - А4, книжная ориентация, 
поля 2 см со всех сторон, Times New Roman, цвет - чѐрный, размер 
шрифта -14; одинарный интервал. В конце эссе – подпись абитуриента 
и дата.  
- Максимальный объѐм  - 500 слов.  
4. Эссе необходимо предоставить вместе с пакетом документов!  

III. Отбор  
1. Отбор иностранных граждан проводится по каждой специальности 
и языковым отделениям.  
2. Иностранным гражданам для поступления необходимо набрать по 
результатам собеседования (эссе) не менее 50%.  
3. При наличии конкурса в случае одинаковых показателей результатов 

собеседования (эссе) право на зачисление имеют иностранные граждане, 

имеющие высокие средние баллы аттестата/диплома. В случае 

одинаковых показателей результатов собеседования (эссе) и одинаковых 

средних баллов аттестата/диплома учитываются показатели уровня 

владения языка обучения. 

IV. Зачисление в университет  
1. После успешного прохождения конкурсного отбора для зачисления 

абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию  
университета следующие документы:  

1)Нотариально заверенная копия паспорта с переводом на казахский 
или русский язык; Срок действия национального паспорта должен 
быть не менее 2-х лет с момента въезда на территорию РК. 
(Казахстанский  нотариус)  

2) Оригинал аттестата/диплома  об  окончании  общеобразовательной  
школы/колледжа, приложение (транскрипт) к аттестату/диплому об 
образовании с указанием пройденных дисциплин, оценок и т. д.;  

3)Нотариально заверенный и апостилированный перевод 
аттестата/диплома об окончании общеобразовательной 

школы/колледжа,  приложение  (транскрипт) к аттестату/диплому 

об образовании на казахский или   русский   языки документа 
об образовании и приложения к нему; 
(Казахстанский  нотариус)   

 
4) Действующие сертификаты уровня владения английским языком 
(при наличии).  
5) Сертификат об окончании подготовительных курсов КазНМУ 
(при его наличии).  
6) Справка об отсутствии судимости.  
7) Медицинские справки о психическом здоровье, отсутствии 

инфекционных заболеваний и противопоказаний к обучению в 

медицинском ВУЗе, справка об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные 

официальным органом здравоохранения направляющей страны. 

Медицинская справка формы 086-У. Справку вы сможете получить по 

прибытии в Казахстан, пройдя соответствующую медицинскую 

комиссию. Обязательно наличие печати каждого врача и круглой 

печати медицинского учреждения в нижнем левом углу. Во время 

прохождения медицинской комиссии вам необходимо будет пройти 

процедуру флюорографии. Пленочный вариант снимка флюорографии 

необходимо предоставить в приемную комиссию; Копия карты 

прививок; 

8) 6 фотографий 3×4 (цветные, сроком не более полгода); 

9) Эссе.  
2. Документы об образовании должны быть апостилированы. 
Апостиль - это специальный штамп, удостоверяющий подлинность 
подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий 
полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, 
которыми скреплен этот документ.  
3. Документы об образовании, выданные зарубежными 
организациями образования, проходят процедуру нострификации 
в установленном законодательством порядке Республики 
Казахстан после зачисления лиц в течение 1 (первого) 
академического периода обучения.  
4. В случае предоставления иностранным гражданином документа 
и сведений, не соответствующих действительности, Университет 

возвращает ему документы и отчисляет из Университета без 
возврата внесенных денежных средств.  
5. Оформление приглашения и визы осуществляет отдел по работе 
с иностранными студентами.  

V. Заключение договора 

1. Иностранные   граждане,   прошедшие   отбор,   заключают   с  
Университетом договор о предоставлении возмездных 
образовательных услуг (далее по тексту - Договор). Если абитуриент 
не достиг 18-летнего возраста, Договор заключает его законный 
представитель.  
2. 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.  
3. Стоимость обучения в Университете определяется в соответствии с 
Тарифом на платные образовательные услуги на соответствующий 
учебный год, утвержденным в установленном порядке.  
4. Оплату за обучение могут производить как сами абитуриенты, так 
и третьи лица (родители, родственники, компании-партнеры и др.).  


