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На базе общего среднего образования, технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или высшего образования
На базе технического и профессионального образования или высшего 
образования (сокращенная форма обучения)
На базе послесреднего образования или высшего образования 
(сокращенная форма обучения)
На базе общего среднего образования, технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или высшего образования
На базе среднего профессионального образования (сокращенная форма 
обучения)
На базе высшего медицинского образования (сокращенная форма 
обучения)
На базе общего среднего образования, технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или высшего образования
На базе среднего профессионального образования (сокращенная форма 
обучения)
На базе высшего медицинского образования (сокращенная форма 
обучения)
На базе общего среднего образования, технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или высшего образования
На базе среднего профессионального образования (сокращенная форма обучения)

На базе общего среднего образования, 
технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или 
высшего образования

На базе общего среднего образования, 
технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или 
высшего образования

На базе общего среднего образования, 
технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или 
высшего образования

На базе общего среднего образования, 
технического и профессионального 
образования, послесреднего образования или 
высшего образования

На базе высшего медицинского образования (сокращенная форма обучения)
На базе высшего медицинского образования (сокращенная форма обучения)



     Заявление подается в онлайн 
режиме на сайте НЦТ 
https://testcenter.kz/ru; 
     Тестирование по 5 предметам;
     Пороговый балл ЕНТ не менее 70 
баллов, при этом по каждому 
предмету не менее 5-ти баллов.

Сроки приема документов: 
     За счет средств Республиканского 
бюджета – 13-20 июля;
     За счет средств Местного 
исполнительного органа (Акимат) – 
5-10 августа.

Зачисление: 
     На основе свидетельства о 
присуждении гранта за счет средств 
Республиканского бюджета и 
местных исполнительных органов 
(10-25 августа);
          На платной основе (10-25 августа).

     «Общая медицина», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Сестринское 
дело»;
     Регистрация и проведение 
экзамена: 20 июня – 20 августа;
     Формат экзамена – психометрический тест;
     Оценка – Допуск/Недопуск

Сдача ЕНТ 

Прохождение 
специального 
экзамена 

Конкурс на 
гранты

Зачисление в 
университет 

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ

Перечень документов для приема в университет: 
   1) Заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной 
форме;
   2) Документ об общем среднем, техническом и 
профессиональном, послесреднем или высшем образовании 
(подлинник);
      3) Документ удостоверяющий личность;
   4) 6 фотокарточек размером 3 x 4 сантиметра;
   5) Медицинскую справку по форме 075/у в электронном 
формате;
   6) Сертификат ЕНТ (не предусмотрена для сокращенной 
формы обучения);
      7) Выписку из ведомости (для поступающих по 
образовательным программам высшего образования, 
требующим специальной и (или) творческой подготовки, в 
том числе по областям образования «Педагогические науки» 
и «Здравоохранение»);
   8) Электронное свидетельство о присуждении 
образовательного гранта.

Рейтинг образовательных 
программ «Атамекен» 

Все специальности вошли в 
ТОП-3 рейтинга 

образовательных программ
по итогам 2021 года. 

1 МЕСТО по специальности 
«Стоматология» 

Рейтинг медицинских 
ВУЗов Республики 
Казахстан

Получил ПЯТЬ ЗВЕЗД
по результатам рейтинговой 
оценки образовательной 

деятельности, организованной 
Министерством 
Здравоохранения 
РРеспублики Казахстан

Образовательные программы

6

программы интернатуры
программ резидентуры
программ дополнительного 
и неформального 
образования

программ докторантуры
программ магистратуры

5
2
37
56

программ бакалавриата8

Профессорско-преподавательский состав

221

профессора
доцентов
магистра

докторов PhD
кандидатов наук

60
52
96
234

докторов наук98

Выпускники занимают ведущие позиции передовых 
организаций здравоохранения как частного, так и 

государственного сектора

наших выпускников трудоустраиваются96,2%

Почетное 7 место среди 85 ВУЗов Казахстана
«ТОП-20» национального рейтинга востребованности ВУЗов 

Национальный рейтинг востребованности ВУЗов 

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

     Клиническая деятельность осуществляется на 46 
клинических  кафедрах университета, расположенных 
на 88 клинических  базах  г. Нур Султан.
          Клиническими базами нашего Университета 
являются  организации, обладающие передовым 
опытом в области здравоохранения, которые позволяют 
нашим студентам практиковаться на современном 
диагностическом оборудовании вместе с 
квалифицированными кадрами, обладающими высоким 
профессионализмом.
          В числе клинических баз Университета имеются  
подразделения Всемирной организации 
здравоохранения, лауреаты Международных премий, 
ведущие организации в области внедрения передовых 
медицинских технологий, обладатели Азиатской 
награды качества (ANQ, Гонконг), Европейской премии 
«За качественную инновацию» и другие.

    Студентам в рамках заключенных меморандумов 
предоставляется возможность обучения в странах ближнего и 
дальнего зарубежья (Римский университет «La Sapienza», 
Италия; Университет Любляна, Университет Марибора, 
Словения; Университет Люблина, Польша; Сеульский 
Национальный университет, Корея и другие).
        Ежегодно в Университете обучается более 1000 
иностранных студентов из 20 стран мира (Российская  
Федерация, Украина, Пакистан, Великобритания, Индия, 
Ирландия, Испания, Египет и другие).

45 меморандумов 
со странами СНГ

37 меморандумов 
со странами Европы

11 меморандумов 
со странами Центральной Азии


