
 
 

Dear Applicant, 

Thank you for your interest in KIMEP University’s academic programs! 

I am writing to inform you that on Saturday, March 16th, there will be KIMEP recruitment events for prospective 

students in three major cities of the Republic of Tajikistan: Dushanbe, Khujand, and Khorog.  

The Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan has identified those who will be responsible for 

administering testing in the cities of Khujand and Khorog. In Dushanbe, two representatives of KIMEP University 

are coming: Assem Beisembinova and Karina Narymbetova. In the attached schedule, you may find detailed 

information about all of our upcoming events.  

In order to take part in testing determining a student’s knowledge of the English language (the KEPT, or KIMEP 

English Placement Test), which will be conducted in the above-listed cities, applicants should do the following: 

1. Complete the online application:  https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/ 

2. Upload scanned copies of your identifying documents to the online Applicant Portal (a passport, or, in the 

case that a student does not have a passport, a birth certificate will suffice) 

*The results of KEPT testing will be published on the KIMEP website after April 20
th

. Using the following link, you 

can see your results after you input your email address or Student ID: https://kimep.kz/prospective-

students/ru/admission/ 

All other required documents should be provided as they become available in the future, and you should simply 

upload them to the Applicant Portal. Please find our attached presentation detailing this process. 

Attention! If an applicant possesses a still-valid IELTS/TOEFL Certificate, they are required to also upload a scanned 

copy of said certificate to the Applicant Portal. If this certificate is available, an applicant does not need to take 

part in KEPT testing, although they are still allowed to if they so choose.  

The Financial Aid Office is responsible for providing all applicants with information about grants and scholarships 

for the upcoming year. As you already know, we offer grants for the Central Asian region (for citizens of 

Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, and for Kyrgyzstan) for both Bachelor’s and Master’s degree programs. 

Please address all questions related to grants and financial aid to the following contacts:  

The Financial Aid Office: finaid@kimep.kz, +7 727 2704316 

If you have any questions related to medical documents, which you will have to present in August prior to 

enrollment as a student, you may contact the KIMEP Medical Center: Roza Amirzhanova aroza@kimep.kz, +7 727 

2374805. 

Please note that the enrollment period for regular students is between August 10
th

 and 25
th

, and no earlier, 

according to requirements of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. 

WE ARE EXCITED TO SEE YOU AT OUR EVENTS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, AND WISH YOU THE BEST OF LUCK 

FROM THE BOTTOM OF OUR HEARTS!  

Sincerely, 

Assem Beisembinova 

Associate Director the Department of Student Recruitment and Admissions 
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Recruitment events in the Republic of Tajikistan  

City Date and Time of the recruitment 

event  

Location  Responsible for the recruitment event  

   

 

       Dushanbe   

 

 

Open House Day  

March 16, 2019  

Saturday  

14.00 p.m.-15.00 p.m. 

KEPT testing  

March 16, 2019 

Saturday 

15.00 p.m.-17.00 p.m. 

 

 

Tajik State University of 

Commerce  

Main building  

Great Hall  

 

Assem Beisembinova, Associate 

Director of the Student Recruitment 

and Admissions office,  

uao@kimep.kz, mob/WhatsApp: +7 

7017559393 

 

 

 

 

Khujand 

 

 

 

 

KEPT testing  

March 16, 2019 

Saturday 

15.00 p.m.-17.00 p.m. 

 

Institute of Economics and 

Trade of Tajik State 

University of Commerce   

3d studying building  

Lecture Hall # 1 

 

Assem Beisembinova, Associate 

Director of the Student Recruitment 

and Admissions office,  

uao@kimep.kz, mob/WhatsApp: +7 

7017559393 

Responsible for KEPT testing 

(technical part): 

Okilova Muhibakhon, Specialist of 

International office, contact tel: +992 

92 777 12 07 

 

 

 

Khorog 

 

 

 

KEPT testing  

March 16, 2019 

Saturday 

15.00 p.m.-17.00 p.m. 

 

 

Khorog State University 

named after M.Nazarshoev 

Main building, 2
nd

 floor, 

Reading hall  

 

Assem Beisembinova, Associate 

Director of the Student Recruitment 

and Admissions office,  

uao@kimep.kz, mob/WhatsApp: +7 

7017559393 

Responsible for KEPT testing 

(technical part): 

Gafurova Mohinav, Senior  specialist 

of International department, contact 

tel: +992 93 502 43 30 
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IMPORTANT TO KNOW! Please, take into account that those responsible for testing in Khorog 
and Khujand cannot give admission advice and explain all the details regarding documents’ 
submission as they are not KIMEP University representatives, but have only been appointed by 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan to assist testing on your 
region. For admission questions, please, either write Admissions Office at uao@kimep.kz or 
contact Assem Beisembinova, who is responsible for the career guidance process in Central 
Asia. 
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Уважаемый абитуриент!  

Благодарим Вас за интерес к академическим программам КИМЭП! 

Спешу Вас проинформировать, что в субботу, 16  марта пройдут профориентационные мероприятия в трех 

ведущих городах Республики Таджикистан: Душанбе, Худжанд и Хорог.  

Министерством Образования и Науки Республики Таджикистан определены ответственные лица за 

проведение тестирования в гг. Худжанд и Хорог. В город Душанбе приезжают два представителя Приемной 

комиссии КИМЭП – Бейсембинова Асем и Карина Наримбетова. В приложенном графике Вы найдете 

подробную информацию  о наших мероприятиях. 

Для допуска к тестированию на определение уровня английского языка (KIMEP English Placement test), 

который будет проводиться в вышеуказанных городах, абитуриент должен сделать следующее:  

1. Заполнить онлайн заявление на сайте КИМЭП: https://www.kimep.kz/ext/application/online/ru-RU/ 

2. Загрузить сканированную копию документа, удостоверяющего Вашу личность (паспорт или 

свидетельство о рождении, если паспорт отстутствует) 

*результаты тестирования (KEPT) будут опубликованы на сайте КИМЭП после 20 апреля, пройдя по данной 

ссылке Вы сможете увидеть свои результаты путем ввода эл.адреса или студентческого номера: 

https://kimep.kz/prospective-students/ru/admission/ 

Все остальные документы предоставляются по мере их готовности, в последующем Вам просто нужно 

загрузить их в портале абитуриента. Подробная информация в приложении.  

Внимание! Если у абитуриента имеются действительные по срокам международные сертификаты 

IELTS/TOEFL/CEFR+, то необходимо также загрузить сканированную копию данного сертификата в портале 

абитуриента. При наличии данного сертификата, абитуриент может не участвовать в тестировании KEPT, это 

полностью на его усмотрение.  

Отдел финансовой поддержки ответственен за предоставление информации о грантах и финансовой 

поддержки. Как Вы уже знаете, у нас есть грант для Центрально-Азиатского региона (для граждан 

Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызской Республики) как для программ бакалавриата, так 

и магистратуры. По всем вопросам, связанным с грантом и финансовой поддержкой прошу обращаться по 

нижеприведенным контактам:  

Отдел финансовой поддержки: finaid@kimep.kz, +7 727 2704316  

Если у Вас возникли вопросы по медицинским документам, которые нужно предоставить в августе перед 

зачислением в состав студентов, то Вам нужно обратиться в Медицинский центр КИМЭП: aroza@kimep.kz, +7 

727 2374805 – Роза Амиржанова. 

Примите пожалуйста к сведению, что зачисление в состав регулярных студентов будет производиться в 

период с 10 по 25 августа согласно требованиям Министерства Образования и Науки Республики Казахстан, 

никак не раньше.   

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

С уважением, 

Асем Бейсембинова 

Ассоциативный директор Приемной комиссии   
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Мероприятия КИМЭП в Республике Таджикистан: 

Город Дата проведения тестирования Место проведения Ответственное лицо за 

проведение мероприятий 

КИМЭП 

Душанбе  

 

 

День открытых дверей  

16 марта (суббота)  

с 14.00 до 15.00 

Тестирование по английскому языку  

16 марта  

(суббота)  

с 15.00 до 17.00 

 

Таджикский 

Государственный 

Университет Коммерции 

(ТГУК) 

Главный корпус 

актовый зал 

Асем Бейсембинова, 

Ассоциативный директор 

Отдела по набору и 

зачислению КИМЭП, 

uao@kimep.kz, моб/ватсап: 

+7 7017559393 

 

 

Худжанд 

 

 

 

 

Тестирование по английскому языку  

16 марта  

(суббота)  

с 15.00 до 17.00 

 

 

 

Институт Экономики и 

Торговли Таджикского 

Государственного 

Университета Коммерции  

3й учебный корпус, 

лекционный зал № 1 

Асем Бейсембинова, 

Ассоциативный директор 

Отдела по набору и 

зачислению КИМЭП, 

uao@kimep.kz, моб/ватсап: 

+7 7017559393 

Ответственный за 

проведение тестирования:  

Окилова Мухибахон, 

специалист отдела 

международных 

отношений, контактный 

телефон: +992 92 777 12 07 

 

Хорог 

 

 

 

 

Тестирование по английскому языку  

16 марта  

(суббота)  

с 15.00 до 17.00 

 

 

 

Хорогский 

Государственный 

Университет имени 

М.Назаршоева 

Главный корпус, 2 этаж, 

читальный зал 

Асем Бейсембинова, 

Ассоциативный директор 

Отдела по набору и 

зачислению КИМЭП, 

uao@kimep.kz, моб/ватсап: 

+7 7017559393 

Ответственный за 

проведение тестирования: 

Гафурова Мохинав, Старший 

специалист 

международного отдела, 

контактный тел: +992 93 

5024330 
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ВАЖНО ЗНАТЬ! Прошу принять во внимание, что ответственные лица за проведение 

тестирования в городах Хорог и Худжанд не могут предоставить Вам консультацию по 

поступлению и разъяснить все детали по подаче документов, так как они не являются 

представителями КИМЭП, а лишь назначены Министерством Образования и Науки 

Республики Таджикистан для содействия в проведении тестирования в Вашем регионе. 

По вопросам поступления Вам нужно писать обращение в Приемную комиссию на 

эл.адрес: uao@kimep.kz или обращаться к Асем Бейсембиновой, которая отвечает за все 

профориентационные процессы в Центральной Азии. 
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