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ПРАВИЛА ПРИЕМА

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

на 2021-2022 учебный год

1. Общие положения

1.1. Настоящие «Правила приема в Международный медицинский университет» 
разработаны в соответствии с Законом КР «Об образовании», на основании постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 27.05.2011г. № 256, постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений, регулирующих 
проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное 
распределение государственных образовательных грантов» от 02.06.2006г. № 404. Закона 
КР «О статусе Военнослужащих» от 01.07.1992г. № 930.

1.2. Правила приема в Международный медицинский университет (далее ММУ) 
регламентируют прием граждан Кыргызской Республики и граждан других государств в 
ММУ для обучения по образовательным программам высшего профессионального 
образования, с оплатой стоимости обучения, с юридическими и (или) физическими лицами 
и являются основным нормативным документом, на основании которого осуществляется: 
- прием документов;
- организация вступительных испытаний для абитуриентов;
- зачисление абитуриентов.

1.3. Абитуриент при поступлении имеет право ознакомиться на сайте университет; 
( du.kg) с Уставом ММУ, его подразделениями, лицензиями и сертификатами 
правилами приема в ММУ и другой необходимой информацией до сдачи вступительны: 
документов.

www.imu.e

1.4. Главными критериями для поступления на контрактные виды обучения (н 
очную форму) являются уровень знаний и способности абитуриента.

http://www.imu.e


1.5. На первый курс Международного медицинского университета принимаются 
лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование.

1.6. Граждане Республики Казахстан, Российской Федерации. Республики Беларусь 
в рамках Соглашения «О предоставлении равных прав гражданам государств-участников 
Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях на 
поступление в учебные заведения» от 24.11.1998г., пользуются равными с гражданами 
Кыргызской Республики правами на поступление на контрактные места.

1.7. Обучение граждан других государств в вузах Кыргызской Республики 
осуществляется на основе международных договоров, вступивших в установленном 
порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика, а также на основе 
договоров между образовательными организациями или с отдельными гражданами.

1.8. Граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, обучавшиеся в 
зарубежных учебных заведениях, должны предъявить в приемную комиссию документ об 
образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем образовании, 
среднем или высшем профессиональном образовании Кыргызской Республики. Экспертиза 
документов об образовании, выданных зарубежными учебными заведениями, 
осуществляется уполномоченным государственным органом в области образования. 
Зачисление граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, обучавшихся в 
зарубежных учебных заведениях, не допускается без предоставления справки о 
соответствии уровню содержания образования, выданной Министерством образования и 
науки Кыргызской Республики (далее МОиН КР).

1.9. Обучение в ММУ производится на контрактной основе путем заключения 
договора с юридическими и физическими лицами, где указываются взаимные права и 
обязательства сторон, стоимость обучения с учетом налогов и условия оплаты за 
обучение. Приемная комиссия доводит до сведения абитуриента взаимные обязательства, 
сумму и порядок оплаты.

1.10. ММУ проводит прием абитуриентов на 2021-2022 учебный год по следующим 
направлениям.

шифр направление Форма 
обучения

срок 
обучения

Язык 
обучения

560001 Лечебное дело очное 6 лет русский
Экспериментальный 
учебный план

очное 5 лет английский

560006 Стоматология очное 5 лет русский
560005 Фармация дневное 

вечернее
5 лет

3 года
русский

1.11. На специальности «Лечебное дело» со сроком обучения 6 лет, «Стоматология» 
со сроком обучения 5 лет, «Фармация» со сроком обучения 5 лет принимаются лица, 
имеющие общее среднее и среднее профессиональное образование, по результатам 
общереспубликанского тестирования (далее ОРТ).

1.12. Обучение в ММУ иностранных граждан из дальнего зарубежья по 
специальности «Лечебное дело» («Экспериментальный учебный план») проводится по 
программе базового медицинского образования на английском языке со сроком обучения 5 
лет. Принимаются лица, имеющие полное среднее и среднее профессиональное 
образование.

1.13. Прием абитуриентов на специальность «Фармация» (вечернее обучение) на 
места по договору с оплатой стоимости обучения, не требующие результатов ОРТ (на базе 
среднего профессионального образования и высшего медицинского образования), 
осуществляется по результатам тестирования в онлайн режиме.



1.14. Все абитуриенты пользуются равными правами, установленными 
Конституцией и законами КР, независимо от происхождения, пола, языка, социального и 
имущественного положения, национальной, партийной принадлежности, убеждений, 
вероисповедания, отношения к религии и времени окончания среднего учебного заведения.

2. Приемная комиссия ММУ

2.1. Для организации приема абитуриентов и их документов по договору с 
оплатой стоимости обучения, проведения вступительных, аттестационных испытаний и 
зачисления в ММУ создается приемная комиссия.

2.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение гласности 
и открытости всех процедур приема с целью соблюдения прав граждан на образование, 
установленных законодательством Кыргызской Республики.

2.3. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение 
плана приема, соблюдение предельного контингента, установленного лицензиями, а 
также требований нормативно-правовых актов по приему в ММУ и его структурные 
учебные подразделения, определяет обязанности членов приемной и других комиссий 
(аттестационных, экзаменационных и апелляционной), входящих в состав 
приемной комиссии.

2.4. В состав приемной комиссии помимо председателя, как правило, входят: 
проректоры (заместители председателя), ответственный секретарь, его заместители, 
руководители структурных учебных подразделений, опытные преподаватели и 
другие сотрудники ММУ.

2.5. Председателем приемной комиссии является ректор ММУ.
2.6. Ответственный секретарь, приемной комиссии организует работу и 

делопроизводство всех комиссий, личный прием абитуриентов и законных 
их представителей. Ответственный секретарь приемной комиссии назначается ректором 
ММУ из числа сотрудников ММУ после согласования с МОиН КР. Одно и то же лицо не 
может быть ответственным секретарем более двух лет подряд.

2.7. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
2.8. Администрация ММУ обеспечивает комиссию всеми необходимыми условиями 

для проведения конкурса и информирования абитуриентов о ходе конкурса и его 
результатах.

2.9. При приеме на контрактную форму обучения приемная комиссия обязана 
ознакомить абитуриента с обязательствами и правами сторон, размером и порядком 
внесения оплаты за обучение, а также возможностью предоставления льготы в оплате за 
обучение.

2.10. Для рассмотрения апелляций на период приема приказом ректора ММУ 
создается апелляционная комиссия и назначается председатель. Председателем является 
ректор. В отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель председателя.

3. Прием документов

3.1. Отбор и зачисление абитуриентов по результатам ОРТ 2021 года проводится 
приемной комиссией ММУ в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки 
Кыргызской Республики, через Автоматизированную информационную систему 
«АБИТУРИЕНТ ONLINE» на сайте 2021 edu.gov.kg.

Для этого абитуриенту необходимо:
- пройти процесс регистрации, получив СМС на номер телефона и заполнив 

информацию в профиле.



- в списке указанных вузов найти Международный медицинский университет и 
определиться с направлением.

- выбрать направление подготовки и подать электронный талон ОРТ.
- после рекомендации ММУ, подтвердить свое желание обучаться по выбранной 

специальности.
К конкурсу на зачисление допускаются абитуриенты, получившие по основному 

тесту баллы, равные или выше определяемого МОН КР порогового балла. Результаты ОРТ, 
сданного абитуриентом до прохождения им срочной военной службы, действительны в 
течение 3 лет.

3.2. Прием документов граждан дальнего зарубежья в ММУ на обучение по 
специальности «Лечебное дело» осуществляется по личному заявлению.

3.3. Для поступления в ММУ иностранные граждане проходят онлайн регистрацию 
на официальном сайте (www.i .kg), заполняют форму онлайн заявления и 
предоставляют в электронном виде следующие документы:

mu.edu

- копию паспорта/свидетельство о рождении в соответствии с требованиями 
законодательства Кыргызской Республики;

- документ об образовании, эквивалентный государственному документу о полном 
среднем общем образовании, среднем или высшем профессиональном образовании, его 
копии, заверенные нотариусом о полном среднем образовании с перечнем изучаемых 
предметов и оценками (баллами);

- электронное фото.
3.4. Для поступления абитуриентов на специальность «Фармация» (вечернее 

обучение) на места до договору с оплатой стоимости обучения, абитуриенты проходят на 
сайте ММУ ( ), онлайн регистрацию, заполняют форму онлайн заявления и 
предоставляют в электронном виде следующие документы:

www.imu.edu.kg

- копию паспорта/свидетельство о рождении в соответствии с требованиями 
законодательства Кыргызской Республики;

- документ об образовании, эквивалентный государственному документу о полном 
среднем общем образовании, среднем или высшем профессиональном образовании, его 
копии, заверенные нотариусом о полном среднем образовании с перечнем изучаемых 
предметов и оценками (баллами);

- военный билет или приписное свидетельство;
- электронное фото;
3.5. Прием документов в ММУ по договору с оплатой стоимости обучения 

начинается с 20 июня 2021 года.
3.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний, аттестационных 
испытаний (в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии ММУ). 
Личные дела поступающих хранятся в ММУ в течение шести месяцев с момента начала 
приема документов.

4. Порядок приема по результатам общереспубликанского тестирования

4.1. Конкурс на зачисление абитуриентов по договору с оплатой стоимости обучения 
проводится только по итогам ОРТ текущего года, при наличии баллов выше порогового 
балла, через Автоматизированную информационную систему «АБИТУРИЕНТ 
ONLINE» на сайте 2021 edu.gov.kg.

4.2. Отбор и зачисление в ММУ проводится согласно графику проведения туров 
отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики 

mu.edu
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по итогам общереспубликанского тестирования на 2021-2022 учебный год согласно приказа 
МОиН КР.

4.3. К зачислению рекомендуется абитуриенты с наиболее высокими баллами.
4.4. До начала второго и третьего туров информация о приеме размещается в 

Автоматизированной информационной системе «АБИТУРИЕНТ ONLINE», на сайтах, 
информационных стендах университета, публикуется в печати или иным образом 
распространяется среди абитуриентов. Правила отбора и зачисления во всех утрах 
идентичны.

4.5. Абитуриенты, претендующие на льготы при зачислении в ММУ или имеющие 
преимущественное/приоритетное право на зачисление должны представить 
подтверждающие документы (свидетельство о смерти родителей, заключение медико
социальной экспертизы, военный билет с отметкой о прохождении срочной военной 
службы и др.) в виде сканированной версии при подаче электронного талона через 
Автоматизированную информационную систему «АБИТУРИЕНТ ONLINE».

5. Общие правила проведения вступительных испытаний

5.1. Вступительные испытания на вечернее обучение по специальности «Фармация» 
проводятся в онлайн режиме через образовательный портал LMS (www.imu.edu.kg) в 
виде тестирования с 10 июля по 25 августа 2021 года. Для иностранных граждан могут 
сроки проведения вступительных испытаний могут быть продлены до 15 октября 2021 
года.

5.2. Для участия в конкурсе на зачисление в ММУ абитуриент проходит онлайн 
регистрацию (заполняет онлайн заявление), где указывает свои точные контактные данные: 
эл.почта, мобильный телефон (с вотсап).

5.3. Каждому зарегистрированному абитуриенту предоставляется Логин и пароль на 
систему тестирования.

5.4. Абитуриент заблаговременно извещается о вступительном тестировании (дата. 
Время сдачи вступительного испытания).

5.5. После приема документов (успешной онлайн регистрации) абитуриента, 
еженедельно формируются группы абитуриентов для сдачи вступительных испытаний в 
виде онлайн-тестирования.

5.6. Вступительные испытания будут проводиться одновременно с проведением 
туров отбора абитуриентов по результатам ОРТ.

5.7. для иностранных абитуриентов проводятся вступительные испытания по 
программам, соответствующим образовательным стандартам среднего общего образования 
по следующим дисциплинам: химия, биология, русский язык; по специальности 
«Фармация» профилирующим является - химия; по специальности «Лечебное дело» и 
«Стоматология» - биология.

5.8. Для абитуриентов по специальности «Фармация» с вечерней формой обучения 
проводятся вступительные испытания по следующим дисциплинам: химия, биология, 
профилирующим является - химия.

5.9. По завершению вступительных испытаний, проводится распечатка тестов 
абитуриентов в присутствии всех членов приемной комиссии университета и 
наблюдателей.

5.10. Члены приемной комиссии подводят итоги онлайн тестирования абитуриентов.
5.11. Оформляется протокол о результатах тестирования, который подписывается 

всеми членами комиссии.



5.12. В течение дня после подведения итогов, на официальном сайте ММУ и на 
стенде приемной комиссии университета вывешиваются списки абитуриентов, 
рекомендованных к зачислению.

5.13. Абитуриенту направляется уведомление о результатах вступительных 
испытаний.

6. Зачисление по результатам вступительных испытаний - онлайн 
тестирования

6.1. Зачисление абитуриентов в число студентов ММУ производится при наличии 
подлинника документа об образовании либо его дубликата.

6.2. Абитуриент, успешно прошедший вступительные испытания в виде онлайн 
тестирования, рекомендованный к зачислению в ММУ. должен в течение 3-х дней 
подтвердить свое желание обучаться в данном вузе, предоставив в приемную комиссию 
следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании либо его дубликат;
- военный билет или приписное свидетельство;
- соответствующее количество фотографий;
- квитанцию об оплате за обучение.
6.3. Приказ о зачислении абитуриентов в число студентов ММУ по результатам 

онлайн тестирования, публикуются на официальном сайте ММУ и на информационном 
стенде приемной комиссии.

6.4. Допускается зачисление абитуриентов, обучавшихся в учебных заведениях 
Кыргызской Республики в число студентов по результатам онлайн тестирования после 
подачи документов в электронном виде. Оригиналы документов абитуриент обязан 
предоставить в приемную комиссию ММУ в начале учебного года.

6.5. Граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, обучавшиеся в 
зарубежных учебных заведениях, должны предъявить в приемную комиссию оригинал 
документа об образовании, эквивалентный государственному документу о среднем общем 
образовании, среднем или высшем профессиональном образовании Кыргызской 
Республики. Экспертиза документов об образовании, выданных зарубежными учебными 
заведениями, осуществляется уполномоченным государственным органом в области 
образования. Зачисление граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, 
обучавшихся в зарубежных учебных заведениях, не допускается без предоставления 
справки о соответствии уровню содержания образования, выданной Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики (далее МОиН КР).

7. Зачисление по результатам общереспубликанского тестирования
7.1. Зачисление абитуриентов в число студентов ММУ производится при наличии 

подлинника документа об образовании либо его дубликата.
7.2. Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам ОРТ производится 

после подачи документов в электронном виде через Автоматизированную 
информационную систему «АБИТУРИЕНТ ONLINE». Оригиналы документов 
абитуриент обязан предоставить в приемную комиссию ММУ в начале учебного года.



7.3. Списки рекомендованных к зачислению абитуриентов должны быть размещены 
в АИС «АБИТУРИЕНТ ONLINE», на сайте и стендах ММУ не позднее 10 часов утра 
следующего дня.

7.4. Абитуриент, рекомендованный к зачислению, должен в течение 3-х дней 
подтвердить свое желание обучаться в данном вузе, предоставив в приемную комиссию 
следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;
- оригинал сертификата ОРТ;
- оригинал аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании либо его дубликат;
- военный билет или приписное свидетельство;
- соответствующее количество фотографий.
7.5. Зачисление абитуриентов в число студентов ММУ на все формы обучения 

по договору с оплатой стоимости обучения производится до 25 августа 2021 года для 
граждан Кыргызской Республики и стран СНГ, для граждан дальнего зарубежья до 
15 октября 2021 года.

7.6. Вне конкурса, по результатам ОРТ. зачисляются на места по договору с оплатой 
стоимости обучения:

- дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет 
включительно, на 1 октября текущего года);

- лица, с ограниченными возможностями здоровья, которым по заключению медико
социальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе по избранному направлению 
подготовки и специальности;

- призеры международных и республиканских олимпиад (занявшие 1-3 места в 
текущем году) на направления и специальности в выбранном вузе, по которым предмет 
олимпиады является профилирующим.

7.7. Приказ о зачислении в ММУ по результатам ОРТ публикуются на официальном 
сайте ММУ и на информационном стенде приемной комиссии.

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

5.1. Для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих по 
результату вступительных и аттестационных испытаний в ММУ. ректором ММУ 
создается апелляционная комиссия из числа высококвалифицированных специалистов.

5.2. По результатам вступительного или аттестационного испытания абитуриент 
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания, и/или 
несогласия с его (их) результатами.

5.3. Заявление абитуриентов об апелляции рассматриваются 
апелляционной комиссией в течение следующего дня после объявления результатов 
вступительных и аттестационных испытаний.

5.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
или аттестационного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 
только правильность выставленных баллов (оценки) результатов сдачи вступительного 
или аттестационного испытания.

5.5. Апелляция подается абитуриентом лично наследующий день после объявления 
баллов (оценки) вступительного или аттестационного испытания. Приемная комиссия 
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.



5.6. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 
экзаменационный лист.

5.7. С несовершеннолетними абитуриентами (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных 
в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.

5.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 
изменении или не изменении выставленных баллов (оценки) вступительного 
или аттестационного испытания.

5.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование. Оформление протоколом решение утверждается большинством 
голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 
сведения абитуриента (под роспись) и выписка из него передается в личное дело 
абитуриента.

6. Заключение

6.1. В случае выявления неправомерного зачисления абитуриента, в том числе, на 
основании представленных им недостоверных сведений о результатах ОРТ. студент 
подлежит отчислению в установленном порядке.

6.2. Абитуриенты, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской 
Республики.

6.1. Приемная комиссия ММУ представляет в Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики отчет об итогах зачисления по результатам ОРТ - до 31 августа 
2021 года. Отчет об итогах зачисления иностранных граждан - до 15 октября 2021 года.

Ответственный секретарь ММУ Каранбрагимов М.И.


