Перечень документов
Перечень документов для участия в КТА
(комплексном тестировании):
- заявление на бланке установленного образца;
- аттестат об окончании общего среднего образования (среднего общего) или
диплом об окончании технического и профессионального (начального или среднего
профессионального, послесреднего) образования (подлинник и 2 копии );
- квитанция об оплате за проведение тестирования;
- две фотокарточки размером 3х4;
- медицинская справка по форме 086-У;
- 2 копии документа, удостоверяющего личность.

За комплексное тестирование необходимо оплатить в Народном
банке по следующим реквизитам 2242 тенге:
Банковские реквизиты комплексного тестирования
Получатель платежа (Бенефициар): РГКП «Национальный центр тестирования»
МОН РК
010011, г.Астана, пр. Победы, 60
РНН 600300086081
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX КБЕ 16
АО «Народный банк Казахстана»

Повторное комплексное тестирование:
Прием документов: с 25 июля по 3 августа
Сроки проведения – с 15 по 19 августа
Кто не наберет проходной балл на повторном тестировании могут быть условно
зачислены
Дополнительное комплексное тестирование для условно зачисленных слушателей
Прием документов: с 10 по 20 декабря
Сроки проведения - с 20 по 24 января

Перечень документов для участия в конкурсе на присуждение
образовательных грантов (с 18 по 26 июля):
- заявление на бланке установленного образца;
- документ об образовании (подлинник и 2 копии);
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования;
- две фотокарточки размером 3x4;
- медицинская справка по форме 086-У;
- 2 копии документа, удостоверяющего личность.

Перечень документов для поступления в УИЯДК
(на дневную форму обучения):
- заявление о приеме в университет;
- документ о общем среднем (среднем общем), техническом и
профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем)
или высшем образовании с приложением (подлинник и 2 копии);
- сертификат ЕНТ или комплексного тестирования;
- 6 фотокарточек размером 3х4;
- медицинская справка формы № 086-У;
- 2 копии карты профилактических прививок Ф-063;
- свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия приписного свидетельства (для юношей)
- адресная справка
Зачисление в университет
проводится приемной комиссией УИЯДК
в период с 10 по 25 августа 2018 года

