
 

 

Памятка по поступлению для иностранных абитуриентов 

Страны визового режима 

 

1 шаг. Отправить документы для получения письма о приеме от AlmaU: 

1) документы, подтверждающие личность (паспорт, удостоверение и т.д.)   

2) документ об адресе проживания с своей стране;  

3) фотография 3*4 (6 штук);  

4) справка об отсутствии судимости. 

 

2 шаг. Оформить визу.  

1) Получите письмо о приеме от АлмаU 

2) Визовый координатор АлмаU отправит вам форму визы.  

Отправить обратно формы со сканом требуемых документов как можно 

скорее, поскольку 

процесс получения визы может занять до 1 месяца: 

► Сканированная копия паспорта (в формате PDF) 

► Форма заявки на получение визы  

► Копия электронного билета 

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.  

5) Подайте заявку и получите учебную визу 

Необходимые документы для подачи визы в консульство РК: 

• Паспорт (оригинал + 2 копии) 

• Заполненная форма заявления на визу  

• Визовый номер, полученный от АлмаU 

• Письмо о приеме от АлмаU 



 

• Свидетельство об отсутствии судимости 

• Медицинская страховка 

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  

• Номер для справки по визе - 1 300 KZT 

• Продление многократной визы – 30 МРП ~ 76 000 KZT (2019) 

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: 

• Паспорт (оригинал) 

• 2 копии паспорта 

• Выписка из приказа студента на период обучения (взять в Офис 

Регистраторе) 

• Подтверждение регистрации на следующие курсы 

• Оплата за визу (офис № 117, AlmaU) 

 

3 шаг. Собрать документы для поступления на программы Бакалавриата/ 

Магистратуры.  

 

4 шаг. Подать документы в Приемную Комиссию Университета.  

Летний Прием: 

1) Бакалавриат: 



 

1. Подача документов в течение года в Приемной Комиссии 

Университета  

(Зачисление с 10 по 25 августа)  

2) Магистратура:  

1. Подача документов в течение года в Приемной Комиссии 

Университета    

(Зачисление до 28 августа)  

 

Зимний Прием:  

 

1) Бакалавриат: 

1. Подача документов в Приемной Комиссии Университета 

(Зачисление (за 5 дней до начала академического периода) – 

начало зимнего академического периода – 21 января) 

2) Магистратура:  

1. Подача документов в течение года в Приемной Комиссии   

(Зачисление (за 5 дней до начала академического периода) – 

начало зимнего академического периода – 4 февраля) 

 

 

 

 

5 шаг. Пройти собеседование.  

Каждый абитуриент проходит собеседование с Деканом Школы той 

специальности, которую выбирает.  

Для поступления на английское отделение: 

Минимальным пороговым баллом для зачисления на английское отделение 

являются: IELTS 5,0 TOEFL ITP -  460; TOEFL IBT – 87; TOEFL – 560. В случая 

отсутствия данных сертификатов сдается внутренний экзамен в университете. 

Необходимый уровень владения языком – Intermediate.  

 

 
6 шаг. Оплатить обучение.  

Оплата производится двумя траншами на расчетный счет Университета. 

1 транш – до 25 августа.  

2 транш – до 11 января.  

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» 


