
 
 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

СТРАНЫ ВИЗОВОГО РЕЖИМА 

  

1 ШАГ. ОТПРАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ ОНЛАЙН 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:  

№ ДОКУМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Документ, удостоверяющий личность/паспорт;  

2 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;    

3 Документ об адресе проживания в своей стране   

4 
Справка о подтверждении наличия или отсутствия 
судимости. 

В каждой стране длительность 
изготовления справки разная. 
Уточняйте в ваших центрах выдачи 
данных справок 

 

 

2 ШАГ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ 

 
 

№ ДОКУМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Получить письмо о приеме от AlmaU   

2 
Визовый координатор АлмаU отправляет вам 
форму визы 

Отправить обратно формы со сканом 
требуемых документов как можно скорее, 
поскольку процесс получения визы может 
занять до 1 месяца:  
1. Сканированная копия паспорта (в формате 
PDF)   
2. Визовая анкета 
3. Форма визовой поддержки  
4. Фото в электронном формате 

3 
Получите номер визовой поддержки по 
электронной почте 

 

4 

Проверьте необходимые документы / 
процедуры для заявки на получение визы в 
посольствах или консульствах Казахстана по 
адресу, указанному вами в формы визы. 

 После подачи заявки на учебную визу, 
необходимо выслать координатору 
электронную копию билета 

5 Подайте заявку и получите учебную визу 

Необходимые документы для подачи визы в 
консульство РК: 
1. Паспорт (оригинал + 2 копии) 
2. Визовая анкета 
3. Визовый номер, полученный от АлмаU 
4. Стоимость визы ~ *210 USD / 200 EUR 

(однократная и многократная запись). 



 
Посольство или консульство Республики Казахстан за границей могут 

попросить вас предоставить дополнительные документы.  

Когда Вы переходите границу Республики Казахстан- Вы получите миграционную карту.  

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ЕЕ! Вы должны будете вернуть ее при выезде из Республики Казахстан.  

Студенты должны покрыть расходы на визу: 

1. Номер для справки по визе – 0,5 МРП ~1 300 тенге (2019) 
2. Продление многократной визы – 30 МРП ~ 76 000 тенге (2019) + комиссия банка 

 

ПРОДЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ:  

Если срок действия вашей визы истекает до предполагаемой даты отправления, вам необходимо будет 

подать заявление на продление визы. Пожалуйста, обратитесь к координатору, чтобы представить 

необходимые документы для продления визы. Не допускается продление туристической визы. 

  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ВИЗЫ: 

1. Паспорт (оригинал) 

2. Выписка из приказа студента на период обучения (взять в Офис Регистраторе) 

3. Оплата за визу (визовая анкета + фото) 

*Этническим казахам необходимо нотариально заверенное свидетельство о рождении с 

переводом на русский и/или казахский язык, справка о принадлежности к национальности, 

адресная справка 

 

 

3 ШАГ. СБОР ДОКУМЕНТОВ 
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

№ ДОКУМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Заявление на имя Ректора  
Заполняется по прибытию в 
Приемную комиссию AlmaU 

2 

Документ об общем среднем, техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем 
образовании (подлинник) с нотариально 
заверенным переводом на казахский 
(государственный) и/или русский язык 

Нотариальный перевод нужен в 
случае отсутствия в документе 
казахского или русского языков 

3 

Документ, удостоверяющий личность/паспорт и его 
копия с нотариально заверенным переводом на 
казахский (государственный) и/или русский язык; 

Нотариальный перевод нужен в 
случае отсутствия в документе 
казахского или русского языков 

4 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;    

5 
Медицинскую справку по форме 086-У (со снимком 
флюорографии); 

Если в вашей стране нет 
медицинской справки по данной 
формуле, вы можете пройти ее 
аналог  

6 
Справка о подтверждении наличия или отсутствия 
судимости. 

В каждой стране длительность 
изготовления справки разная. 
Уточняйте в ваших центрах выдачи 
данных справок 

7 
Свидетельство о присуждении образовательного 
гранта 

При наличии межправительственных 
соглашений с Республикой Казахстан 

 

   



 

 

4 ШАГ. ПРИБЫТИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ УНИВЕРСИТЕТА. 

  

 ПРОГРАММА ЛЕТНИЙ ПРИЕМ ЗИМНИЙ ПРИЕМ 

БАКАЛАВРИАТ 

Подача документов в течение года в 
Приемной Комиссии Университета 
(Зачисление с 10 по 25 августа)  

Подача документов в Приемной 
Комиссии Университета  
(Зачисление за 5 дней до начала 
академического периода – начало 
зимнего академического периода  21 
января)  

МАГИСТРАТУРА 

Подача документов в течение года в 
Приемной Комиссии Университета 
(Зачисление до 28 августа)  

Подача документов в течение года в 
Приемной Комиссии  
(Зачисление за 5 дней до начала 
академического периода  – начало 
зимнего академического периода  4 
февраля)  

 

№ ДОКУМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ В 

МЕСТА ОБРАЩЕНИЯ 
МЕСТО ОБРАЩЕНИЯ 

1 
Временная 
регистрация 

В день въезда в 
Алматы представить 
в Приемную 
комиссию 
следующие 
документы для 
регистрации 
паспорта в 
Управлении 
миграционной 
полиции г. Алматы и 
постановки его на 
учет: 
 

1. оригинал паспорта (или вида на 
жительство в РК - при наличии); 
2. медицинская справка формы 
086-У (со снимком 
флюорографии); 
3. четыре фото 3х4; 
4. медицинская справка, 
подтверждающая отсутствие 
заболеваний, препятствующих 
прохождению обучения (СПИД-
справку); 
5. копии документов владельца 
квартиры, в случае проживания на 
квартире (удостоверение 
личности/паспорта хозяина и его 
нотариальное согласие на 
проживание). 

117 кабинет, AlmaU 

2 

Регистрационно
е свидетельство 
о регистрации 
нерезидента в 
качестве 
налогоплатель
щика для 
получения ИИН  

Срок исполнения до 
3-х дней 

1. Документ, удостоверяющий 
личность иностранца или лица без 
гражданства (нотариально 
засвидетельствованная копия) 
2. Свидетельство регистрации 
временного пребывания в РК. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ 
АЛМАТЫ 
пр. Абылай хана, 93/95  
тел: 1414 (call-центр), 8 
(7272) 267-15-54,   
8-800-080-7777 
ИЛИ В РАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДОХОДОВ по месту 
временной регистрации 



 

 

 

5 ШАГ.  
ПРОХОЖДЕНИЕ СОБЕСЕДОВАНИЙ  

Каждый абитуриент проходит собеседование с Деканом Школы той специальности, которую 

выбирает.  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.  

Минимальные пороговые баллы для зачисления: IELTS - 5,0;  

TOEFL ITP - 460;  

TOEFL IBT – 87;  

TOEFL – 560.  

В случае отсутствия данных сертификатов сдается внутренний экзамен в университете. 

Необходимый уровень владения языком – Intermediate.  

 

6 ШАГ. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ.  
Оплата производится двумя траншами на счет Университета.  

1 транш – до 25 августа.  

2 транш – до 11 января. 

  

 

 

3 
Нострификация 
документа об 
образовании 

  

1. Копия документа об 
образовании и приложения к нему 
(оригинал для сверки, подлежит к 
возврату) и нотариально 
засвидетельственный перевод (в 
случае, если документ полностью 
на иностранном языке) документа 
об образовании и приложения к 
нему, включая перевод печати. 
2. Квитанция об оплате (в 
зависимости от диплома, от 6 до 
10 МРП. МРП на 2019 год - 2 525 
тенге) 

Центры Обслуживания 
Населения по районам 
 
ЦОН Бостандыкского 
района (AlmaU) 
микрорайон Алмагуль 9а 
09.00-20.00 (пн-пт), 09.00-
13.00 (сб) 

4 
ВИЧ/СПИД 
справка 

   

Центр по профилактике 
СПИД  
Адрес: г. Алматы, ул. 
Басенова 2, корпус 4  
Телефон: +7 7272 46 53 
36 
Часы работы: 09.00-18.00, 
пн-пт 

5 
Медицинская 
страховка  

Рекомендуется 
страховой полис 
сроком (до декабря 
текущего года для 
летнего приема) и 
(по апрель - для 
зимнего приема) 

  
Страховые компании 
Казахстана 



 

Для зачисления денежных средств на счет Almaty Management 

University просим использовать следующие реквизиты:  

 

УО «Алматы Менеджмент Университет»  

БСН/ БИН 971240001583  

Банковские реквизиты:  

ИИК KZ406017131000053681  

БИК HSBKKZKX  

АО «Народный Банк Казахстана» 

 

 

ПО ЗАВЕРЕШЕНИЮ ВСЕХ ШАГОВ, ВЫ – СТУДЕНТ ALMAU! 
 

 

 


