Порядок поступления иностранных граждан на платной основе
(граждане СНГ)
I. Подача документов
1. В Университет принимаются иностранные граждане, имеющие общее
среднее, техническое и профессиональное образование.
2. Прием иностранных граждан на обучение на платной основе
осуществляется по результатам собеседования, проводимого приемной
комиссией Университета.
3. Обучение иностранных граждан проводится на казахском, русском или
английском языках.
4. Для поступления абитуриенту необходимо в период с 15 июня по 15
августа предоставить в приемную комиссию лично следующие документы:
1. Копия паспорта с нотариально засвидетельствованным переводом на
казахский или русский язык (нотариус Республики Казахстан).
Срок действия национального паспорта должен быть не менее 2-х лет с
момента въезда на территорию РК.
2.
Аттестат/диплом
об
окончании
общеобразовательной
школы/колледжа (подлленик) с приложением/транскриптом (подлленик).
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. Нотариально засвидетельствованные переводы аттестата/диплома об
окончании общеобразовательной школы/колледжа, приложения/транскрипта
на казахский или русский языки (нотариус Республики Казахстан).
4. Действующие сертификаты уровня владения казахским, русским или
английским языками (при наличии).
5. 6 фотографий 3×4 (цветные, сроком не более полгода)
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 и
с нотариально засвидетельствованным переводом на русский или казахский
языки.
8. Медицинская справка по форме 075/у в электронном формате,
утвержденную
приказом
исполняющего
обязанности
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области
здравоохранения". Вы ее получите при прохождении медицинской комиссии
в
Республике
Казахстан.
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения
чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций

социального, природного и техногенного характера на определенной
территории предоставляют непосредственно в организации образования
медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий.
9. Эссе ( на языке обучения).
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения
чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций
социального, природного и техногенного характера на определенной
территории все документы в PDF или JPG формате должны быть высланы
на электронный адрес приемной комиссии - admission@kaznmu.kz
Файлы не должны быть в формате Word и по размеру не должны
превышать 5MB.
В случае необходимости приемная комиссия имеет право запросить
дополнительные документы.
Неполный перечень предоставленных документов приемной комиссией
не рассматривается!
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 языке обучения на
одну из предложенных тем, отразив общеобразовательный, жизненный,
профессиональный опыт, свои убеждения и достижения, жизненную
позицию и мировоззрение.
2. Темы 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?
3. Требования к написанию эссе:
- Наличие структуры:
1.Вступление
2.Основная часть:
-тезис, аргументы
-тезис, аргументы
-тезис, аргументы
3.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.
- Максимальный объѐм - 500 слов.
4. Эссе необходимо предоставить вместе с пакетом документов!

III. Отбор
1. Отбор иностранных граждан проводится раздельно по образовательным
программам и языковым отделениям.
2. Иностранным гражданам необходимо набрать по результатам эссе не
менее 50%.
IV. Зачисление в университет
1. После успешного прохождения отбора для зачисления поступающий,
подавший документы через информационную систему, сдает оригиналы
документов, указанных в подпункте 5 пункта I в приемную комиссию до 24
августа.
2. Документы об образовании, выданные зарубежными организациями
образования, проходят обязательную процедуру нострификации в
установленном законодательством порядке Республики Казахстан после
зачисления лиц в течение 1 (первого) академического периода обучения.
3. В случае предоставления иностранным гражданином документа и
сведений, не соответствующих действительности, приемная комиссия
возвращает ему документы и не зачисляет в число студентов.
4. Оформление приглашения и визы осуществляет отдел по работе с
иностранными студентами после подписание приказа о зачислении.
V. Заключение договора
1. Иностранные граждане, прошедшие отбор, заключают с Университетом
договор о предоставлении возмездных образовательных услуг. Если
абитуриент не достиг 18-летнего возраста, договор заключает его законный
представитель.
2. Стоимость обучения в Университете определяется в соответствии с
Тарифом на платные образовательные услуги на соответствующий учебный
год, утвержденным в установленном порядке.

