БАКАЛАВРИАТ И ИНТЕРНАТУРА КазМУНО
Университет осуществляет подготовку специалистов высшего образования
(дипломированных специалистов) в соответствии с:
1) Государственными общеобязательными стандартами образования (ГОСО) и
Типовых учебных планов(ТУПл) по специальностям;
2) академическим календарем;
3) индивидуальными учебными планами(ИУП);
4) рабочими учебными планами(РУПл )специальностей;
5) учебными программами по дисциплинам.
Язык обучения: казахский, русский, английский.
Специальности высшего специального образования:
5В130100 «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА»
Срок обучения: 5лет+2года(интернатура)
Направления подготовки в интернатуре:
- Акушерство и гинекология;
- Хирургические болезни;
- Внутренние болезни;
- Общая врачебная практика;
- Педиатрия.
Лицам, завершившим обучение по специальности 5В130100 «Общая медицина»
после 5 лет обучения присваивается академическая степень «Бакалавр медицины».
После завершения интернатуры присваивается квалификации «Врач» по
соответствующим направлениям подготовки в интернатуре (срок обучения: 2 года).
Университет дополнительно может выдать выпускнику общеевропейское
приложение к диплому (Diploma Supplement).
5В130200 «СТОМАТОЛОГИЯ»
Срок обучения: 5лет+1год(интернатура)
Направления подготовки в интернатуре:
- Врач-стоматолог общей практики
Лицам, завершившим обучение по специальности 5В130200 «Стоматология»
после 5 лет обучения
присваивается академическая степень
«Бакалавр
стоматологии».
После завершения интернатуры выпускнику присваивается квалификации
«Врач – стоматолог общей практики» (срок обучения: 1 год).

Университет дополнительно может выдать выпускнику общеевропейское
приложение к диплому (Diploma Supplement).
С учетом специфики отдельных специальностей по группе «Здравоохранение и
социальное обеспечение (медицина)» основным критерием завершенности
образовательного процесса высшего специального образования по специальности
5В130100 «Общая медицина» и по специальности 5В130200 «Стоматология» является
освоение обучающимися не менее 8100 часов/180 кредитов теоретического обучения.

Специальности бакалавриата:
5В110200 «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Срок обучения: 4 года
Основным критерием завершенности образовательного процесса по
специальности 5В110200 – «Общественное здравоохранение» является освоение
обучающимися не менее 129 кредитов теоретического обучения.
Лицам, завершившим обучение по специальности 5В110200 – «Общественное
здравоохранение» и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присваивается
академическая степень «бакалавр здравоохранения» (4 года) и выдается диплом
государственного образца с приложением (транскрипт).
Университет дополнительно может выдать выпускнику общеевропейское
приложение к диплому (Diploma Supplement).
5В110100 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Срок обучения: 4 года; 2,5 года(ускоренное обучение)
Требования к предшествующему уровню образования лиц, желающих освоить
образовательную программу бакалавриата по специальности 5В110100 –
«Сестринское дело»

Специальности

Требуемый уровень образования для лица, поступающего в
медицинский ВУЗ
5В110100 –
Общее среднее образование.
«Сестринское дело»
Техническое и профессиональное образование (все
специальности).
5В110100
Техническое и профессиональное образование
по
«Сестринское дело» (с специальности «Сестринское дело» со стажем работы не
ускоренным сроком
менее трех лет.
обучения)
Послесреднее образование по специальности «Сестринское
дело» с квалификацией «Прикладной бакалавр».
По специальности «Сестринское дело» основным критерием завершенности
образовательного процесса является освоение обучающимися более 129 кредитов
теоретического обучения.

Обучающийся по сокращенным образовательным программам с ускоренным
сроком обучения на базе профессионального, или послесреднего, или высшего
образования:
1) формирует свой ИУП в зависимости от освоенных пререквизитов
предыдущим образованием, которые обязательно засчитываются ВУЗом и
включаются в его транскрипт;
2) имеет индивидуальные сроки обучения и объем образовательной
программы, которые определяются ВУЗом самостоятельно на основе действующей
образовательной программы по специальности 5В110100 – «Сестринское дело» с
учетом предыдущего уровня образования.
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе высшего
образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень
«бакалавр» и выдается диплом государственного образца с приложением
(транскрипт).
Стоимость обучения в КазМУНО на 2018-19 учебный год:
№
1
2
3
4

Специальность
Общая медицина
Сестринское дело
Общественное здравоохранение
Стоматология
Для иностранных студентов

Сумма
777888 тенге
677888 тенге
677888 тенге
888888 тенге
1 458888 тенге

1

Интернатура

777888 тенге

ПРЕДУСМОТРЕНА ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!!!
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕЕТ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ОБЩЕЖИТИЕ !
С 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ОТКРЫТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ!!!

Прием интернов:
Дата
С 01 июля по 28 августа 2018 года
С 25 августа по 28 августа 2018 года
С 25 августа по 28 августа

Мероприятие
Прием документов
Собеседование
Конкурс

до 28 августа

Зачисление

Прием абитуриентов:
Дата
с 10 июля по 25 августа
с 25 июля по 3 августа
с 15 августа по 19 августа
с 5 августа по 25 августа

Мероприятие
Прием заявлений на обучение на платной основе.
Прием документов на повторное комплексное
тестирование (КТ)
Повторное комплексное тестирование
Зачисление

Для участия в конкурсе АО «КазМУНО»
необходимо набрать баллы по результатам ЕНТ/КТ:
КОД

5В13010
0
5В13020
0
5В11010
0
5В11020
0

Специальност
и высшего
специального
образования
Общая
медицина
Стоматология

Баллы

не
65
не
50
Сестринское
не
дело
50
Общественное не
здравоохранени 50
е

Общепрофильные
предметы

менее Математическая
грамотность - не менее
менее 5 баллов
Грамотность чтения –
менее не менее 5 баллов
История Казахстана менее не менее 5 баллов

Профилирую
щие
предметы
Биология
не менее
баллов

–
5

Химия - не
менее
5
баллов

Контакты приемной комиссии КазМУНО
адрес: г. Алматы, ул. Манаса 34, 1 этаж
Приемная комиссия: +7 (727) 3467431
Телефоны для справок:
Бакалавриат и интернатура: +7 (727) 3468448, вн. 1016
87017232382, 87001099913, 87011857785
Электронная почта:
bachelor_intern@kazmuno.kz

С правилами приема и перечнем документов можно ознакомиться на сайте:
http://www.kazmuno.kz (образование-приемная комиссия)
График работы приемной комиссии:
Понедельник – пятница с 9-00 до 17-30
Суббота и воскресенье

с 9-00 до 13-00

