
Шаг1.  РЕГИСТРАЦИЯ/ВХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1. Войдите на портал цифровых услуг Института дополнительного и 

профессионального образования одним из следующих способов 

- в адресной строке браузера наберите https://dpo.kaznmu.kz/; 

- зайдите на официальный сайт КазНМУ набрав в адресной строке 

браузера  https://kaznmu.edu.kz/, затем в меню Врачам нажмите 

Регистрация пользователя 

2. Если Вы  

- входите впервые и не зарегистрованы, то нажмите 

Зарегистрироваться (затем выполните 3,4 пункты инструкции) 

- входите повторно и раннее зарегистрированы, то нажмите Войти 

(затем выполните 4 пункт инструкции) 

 

3. Корректно заполните данные и нажмите кнопку 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»: 

Обратите Внимание:  

 ИИН регистрируется только 1 раз.  

 Номер телефона укажите в формате «8**********» 

https://dpo.kaznmu.kz/
https://kaznmu.edu.kz/


 

4. Теперь войдите с указанными при регистрации ИИН и паролем: 

 

 

 Шаг 2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КУРС  

1. Для подачи заявки на курс  

1.1 Если вы еще не зашли на  портал цифровых услуг Института 

дополнительного и профессионального образования, то вы должны 

зайти одним из нижеуказанных способов:  

 в адресной строке браузера наберите https://dpo.kaznmu.kz/; 



 зайдите на официальный сайт КазНМУ набрав в адресной строке 

браузера  https://kaznmu.edu.kz/, затем в меню Врачам нажмите 

Войти 

1.2 Если вы уже находитесь в своем Личном кабинете на  портале 

цифровых услуг Института дополнительного и профессионального 

образования, то начните со 2 пункта инструкции 

2. В главной странице нажмите на меню «Подать заявку»: 

 
3. Из появившегося списка курсов выбираете нужный для себя курс. 

 
3.1  Повышение квалификации 

3.1.1. Заполните личные данные 



 

3.1.2 Скачайте договор 

  

3.1.3 Прикрепите нужные файлы, для этого нажимаете выбрать файл. 

Откроется диалоговое окно, в котором находите файлы и нажимаете 

открыть. 

 

 

3.2 Сертификационный курс 

3.2.1 Выберите «Сертификационный курс» 



 

3.2.2 Заполните данные: 

 

 

 

 

 

 



3.2.3 Скачайте договор:  

 

3.2.4 Прикрепите свои файлы в формате PDF: 

3.2.5 Нажмите «Отправить». 

3.3 Семинар 

3.3.1 Заполните личные данные 

 

3.3.2 Скачайте договор 

 

3.3.3 Прикрепите нужные файлы, для этого нажимаете выбрать файл. 

Откроется диалоговое окно, в котором находите файлы и 

нажимаете открыть. 

 



 

3.4 Тренинг 

3.4.1 Заполните личные данные 

 

3.4.2 Скачайте договор 

 

3.4.3 Прикрепите нужные файлы, для этого нажимаете выбрать файл. 

Откроется диалоговое окно, в котором находите файлы и 

нажимаете открыть. 

 



 

3.5 Мастер-класс 

3.5.1 Заполните личные данные 

 

3.5.2 Скачайте договор 

 

3.5.3 Прикрепите нужные файлы, для этого нажимаете выбрать файл. 

Откроется диалоговое окно, в котором находите файлы и 

нажимаете открыть. 

 



 

4 При корректном заполнении и сохранении у вас появится  следующее 

уведомление: 

 

Шаг 3. СТАТУС ЗАЯВКИ НА КУРСЫ 

1. Вы можете проследить за статусом заявки. Для этого зайдите в Личный 

кабинет, затем во вкладку «Мои заявки» 

 

2. Здесь вы можете увидеть все свои заявки, также их статус. 



 

 

Шаг 4. АНКЕТИРОВАНИЕ 

1. После успешного прохождения курса вам необходимо пройти опрос. 

Для этого в Личном кабинете нажмите кнопку «Сертификат»: 

 
2. Нажмите кнопку «Пройдите анкетирование»: 

 
3. Заполните форму: 

4. После корректного заполнения формы нажмите кнопку «Отправить» 

Шаг 5. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 

1. После успешного окончания курса и прохождения опроса, вы може 

получить документы об окончании курса. Для этого в Личном кабинете 

нажмите  «Сертификат: 



 

2.  В следующем окне Нажмите на значок PDF файла: 

 

3. В следующем окне скачайте сертификат: 

 

4. Далее можете скачать транскрипт на нужном языке: 



 

 

 


