
ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ



Образовательные программы Высшей Школы Экономики были успешно

аккредитованы и удостоены знака качества FIBAA (Фонд международной

аккредитации программ в области бизнес-администрирования):

· Учет и аудит;

· Экономика;

· Финансы;

· Менеджмент;

· Психология;

· Туризм.

FIBAA является членом крупнейших европейских и международных

ассоциаций и сетей в области гарантий качества. Более 20 лет FIBAA

содействует высшим учебным заведениям в повышении и поддержании

высокого уровня качества образования в области экономики,

менеджмента, юриспруденции и общественных наук.

Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров ACCA

аккредитованы следующие программы бакалавриата ВШЭ:

· Финансы;

· Учет и аудит.

Данные программы получили полную аккредитацию ACCA - 9 экзаменов

из 9 возможных.

ACCA - международная профессиональная ассоциация, объединяющая

специалистов в области финансов, учета и аудита. Ассоциация

объединяет 188 000 членов и 480 000 студентов в 181 странах, помогая

им строить успешную карьеру с учетом необходимых бизнесу навыков.



Высшая Школа Экономики получила аккредитацию 7 модулей по

сертификационной программе ICAEW (Институт Присяжных Бухгалтеров

Англии и Уэльса). ICAEW – ведущая, всемирная профессиональная

членская организация, которая продвигает, развивает и поддерживает

более 146 тысяч сертифицированных аудиторов, в сферах бухгалтерского

учета, финансов и бизнеса по всему миру.

В Казахстане членами Ассоциации ICAEW являются всего 7 человек, что

дает большую профессиональную перспективу нашим выпускникам.

Напомним, это единственный и первый случай в Казахстане, когда вуз

получил аккредитацию АСА ICAEW по 7 модулям: Accounting, Assurance,

Business and Finance, Law, Management Information, Principles of Taxation,

Financial Management.

Четыре специальности Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ

Учет и аудит, Финансы, Экономика и Менеджмент являются первыми

казахстанскими специальностями, получившими академическое

признание и про- шедшие аккредитацию CIMA (Chartered Institute of

Management Accountants). Аккредитация выдана на период 2017-2021 гг.

По окончании Университета КАЗГЮУ студенты Высшей Школы

Экономики имеют возможность получить сертификат CIMA Operational

Level вместе с дипломом о высшем образовании.

CIMA - это международная ассоциация специалистов по управленческому

учету Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии,

основанная в 1919 году. На сегодняшний день ассоциация CIMA

объединяет более 229 000 студентов и членов в 176 странах мира.



Программа майнор по управлению людскими ресурсами Высшей

Школы Экономики Университета КАЗГЮУ первой в Центральной Азии

получила аккредитацию института HR Certification Institute® (HRCI®).

HRCI® — это международный сертификационный институт со штаб-

квартирой в США. Уже 40 лет HRCI® задает стандарты для HR

профессионалов по всему миру. Более 500 000 профессионалов в 100

странах являются обладателями сертификатов HRCI. Компания тщательно

производит отбор организаций-провайдеров, которые могут проводить

подготовку к экзаменам. В списке провайдеров наряду с ВШЭ КАЗГЮУ

также находятcя Texas A&M University, Florida Institue of Technology, UCLA.

ВШЭ предлагает возможность подготовки к экзамену aPHRi™ на базе

майнора, дополнительной специализации по программе HRM (управление

персоналом).

Программа включает в себя такие темы как управление персоналом,

компенсационный менеджмент, организационное поведение, управление

производительностью, деловая этика.

Сертификат aPHRi™ является подтверждением ваших знаний и навыков в

HR на международном уровне. Согласно исследованиям, компании при

найме и продвижении сотрудников отдают предпочтение специалистам с

профессиональными квалификациями. Студенты получают возможность

повысить свою конкурентоспособность не только на рынке Казахстана, но

и других стран.



Экономика



Экономика
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавра специальности «Экономика» основана на международных образовательных

стандартах, с использованием местной специфики. Программа ориентирована на развитие

компетенций экономического анализа в микро- и макросреде, как наиболее востребованного

рынком труда.

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Менеджмент



Менеджмент
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавра специальности «Менеджмент» основана на международных

образовательных стандартах, с использованием местной специфики. Программа ориентирована на

развитие компетенций для принятия обоснованных управленческих решений в международных и

местных компаниях.

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Туризм



Туризм
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавра специальности «Туризм» основана на международных образовательных

стандартах, с использованием

местной специфики. Во время прохождения программы студентам будут предоставлены два

дополнительных

профессиональных сертификата:

1. Абакус: Введение и Основной уровни (Abacus Central Asia, GDS);

2. Сертифицированная Программа гида-экскурсовода (ОЮЛ «Столичная ассоциация туризма,

Астана, Казахстан).

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Финансы



Финансы
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавра в области финансов основывается на международных стандартах и

внутренних требованиях государства. Наши выпускники могут реализовать себя в области

корпоративных финансов, банковской сфере, инвестиционной деятельности, международных

финансах и государственном секторе, а также других финансовых институтах.

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Учет и аудит



Учет и аудит
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавра в области Учета и аудита основывается на международных стандартах и

внутренних требованиях государства. Наши выпускники могут реализовать себя в коммерческом и

государственном секторе, аудиторских и бухгалтерских компаниях, банковской сфере и

международных финансах, а также в реальном секторе экономики.

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Психология



Психология
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавриата в области психологии основана на международных стандартах с акцентом

на местный контент. Программа состоит из 240 ECTS теоретического обучения; необходимых

государственных экзаменов, защиты диссертации студентов, и трех стажировок (в течение четырех

лет).

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Переводческое 

дело



Переводческое дело
Обучение

4 года

Прием:

Июль, август и 

январь

Программа бакалавриата по переводческому делу основана на международных стандартах и

ориентирована на местные ресурсы. Программа нацелена на развитие профессиональных

компетенций устных и письменных переводчиков в различных областях.

Работодатели: Национальные, международные частные компании, а также общественные и

государственные организации



Преподаватели



Айнаш Альпеисова
Старший юрисконсульт, Фонд 

НБ Самрук-Казына. Магистр права 

Гарвардского университета, Бостон, 

США. Программа Бух. учета, финансов 

и бизнеса, Salem State College, 

Массачусетс, США

Галым Махмеджанов
PhD в экономике, Университет 

Тулуза Капитоль, Франция. 

Директор, Институт 

социально-экономических 

исследований QIDS, КАЗГЮУ 

Кайрат Тастамбеков
PhD в прикладной математике и 

статистике, Университет 

Тулуза Капитоль, Франция. 

Икболжон Корабоев
PhD в Международном публичном 

праве, Университет Тулуза Капитоль, 

Франция. Магистр в европейском 

праве, Университет Монпелье.

Магистр в международном праве, 

Университет Монпелье

Баубек Туреханов
MBA, Бизнес школа Vlerick, 

Бельгия. Бакалавр коммерции в 

области финансов, 

Университет Конкордия, Канада

Динара Ефесова
ACCA. Бакалавр бизнес 

администрирования, Университет 

Южной Калифорнии, США. 

Старший консультант, Департамент 

управления рисками, PwC



Гани Ныгметов
MPA, Монтерейский

институт международных 

исследований, США.

MBA, Назарбаев 

Университет 

Сауия Жакиева
HR бизнес-партнер, главный менеджер 

по персоналу, Фонд НБ "Самрук-Казына". 

Магистр в управлении человеческими 

ресурсами, Университет Robert Gordon, 

Великобритания. Сертифицированный 

менеджер в сфере изменений, Prosci, 

Change Management

Марат Раимханов
Магистр в государственном 

управлении, Лондонская школа 

экономики. Стипендиат Fulbright, 

СМИ и коммуникации, 

Мэрилендский университет. 

Сертифицирован ICU and AMA

Раушан

Мухамеджанова
Магистр международного 

гостеприимства и управления 

туризмом, Универсиет Oxford

Brookes, Великобритания

Жансулу

Мухамеджанова
АССА.Бакалавр University of 

Sydney, 

Австралия. Академический центр 

Бюро непрерывного 

профессионального развития 

МФЦА

Ренат Бектуров
CFA. Руководитель Отдела развития и 

управления активами, 

Международный финансовый центр 

Астана. Магистр в области банковского 

дела и финансов, Университет Лестера, 

Великобритания.



Бакытгуль Адрышева
Магистр в области психологии

Директор, ТОО «Integrity KZ». 

Психолог-консультант. 

Бизнес коуч

Кемель Айтжанов
Эксперт комиссии по 

трансформации Фонд НБ Самрук-

Казына

Бакалавр в области управления 

цепочками поставок, Сиракузский

университет, США

Марат Гусманов
Частно-практикующий психолог-

консультант, сертифицирован 

Европейской ассоциацией 

психотерапии и Всемирным 

Советом Психотерапии

Сержан Жанабаев
MBA, Рижский институт 

аэронавигации, Латвиа. 

Авиадиспетчер, РГП 

«Казаэронавигация»,

Дамир 

Мукашев
Магистр Экономики и 

Международной 

Финансовой Экономики, 

Университет Уорвик, 

Великобритания

Даурен Ерсултанов
Магистр в области туризма, 

Университет Монаша, Мельбурн, 

Австралия.



Майнеры в …

Business and Law

Hospitality

HRM

International Relations

Management Accounting

Marketing

Project Management

Public Relations

Information Technology

• Бизнес и право
• Гостеприимство
• Управление 

персоналом

• Международное 

отношение

• Управленческий учет

• Маркетинг

• Управление Проектами 

• Связь с 

общественность 

• Информационные 

технологии 

• Экскурсоведение

• Предпринимательство 

и инновации 



Центр корпоративного развития и

карьеры - информационная площадка,

способствующая более эффективному

трудоустройству студентов,

выпускников и молодых специалистов,

в рамках которой они получают

консультации по эффективным

методам поиска работы,

взаимодействия с работодателями,

вопросам трудовых отношений и

карьеры, составлению резюме,

сопроводительных писем и

прохождению собеседований

Кристина Мацалак

Директор Центра корпоративного 

развития и карьеры

Магистр в области коммуникаций, 

Университет Западного Иллинойса, 

США

Центр корпоративного 

развития и карьеры



Бизнес Совет является формальным органом организационной структуры Высшей Школы

Экономики, который отвечает за стратегию и дальнейшее развитие. Миссия совета

заключается в развитии у студентов ВШЭ знаний и навыков, требуемых рынком труда для

улучшения их способности к трудоустройству; продвижении более привлекательного имиджа

выпускников ВШЭ в бизнес сообществе; разработке стратегии, которая будет способствовать

взаимовыгодному сотрудничеству между ВШЭ и бизнес организациями.

Согласно резолюции I встречи Бизнес Совета от 24 февраля 2016 г. в условиях современных

вызовов, когда усиливается интернационализация и практико-ориентированность

образования ускоряются процессы глобализации, роль образования в обществе возрастает.

Идеи сотрудничества с организациями становятся важнейшим императивом дальнейшего

устойчивого развития знаний и навыков, требуемых рынком труда.

Бизнес Совет



Центр сотрудничества и рекрутинга был

создан в сентябре 2016 года в рамках

инициативы развития Стратегии

интернационализации учебного процесса и

исследований. Мы ведем работу по

продвижению трех направлений Высшей

Школы Экономики: международного

сотрудничества, рекрутинга талантливых

студентов и повышения имиджа школы

Центр сотрудничества и рекрутинга

Команда Центра сотрудничества и 

рекрутинга:

Беймурзинов Даулет – Менеджер по 

рекрутингу

Айша Кутубаева – SMM-менеджер

Иманбаева Кундыз – PR-менеджер



Студенты ВШЭ имеют возможность за 4 года обучения на программе бакалавриата получить

не только казахстанский

диплом, но и диплом зарубежного вуза-партнера.

Требования к участию:

- успешное освоение определенного количества кредитов в КАЗГЮУ

- GPA не ниже 3.0

- английский язык не ниже B2.

Условия программы:

- обучение в КАЗГЮУ и вузе-партнере по совместно разработанному учебному плану в

соответствии с определенным

договором моделью обучения (3+1; 2+2)

- студенты сдают вступительные экзамены в соответствии с правилами поступления в

КАЗГЮУ

- форма обучения – очная в КАЗГЮУ и вузе-партнере

- выпускники Программы получают два государственных диплома: диплом КАЗГЮУ о

высшем образовании и

государственный диплом зарубежного вуза-партнера.

Университеты-партнеры:

Программа двойного диплома

La Rochelle 

Business School, 

Франция

Riga Technical 

University

Латвия

Solbridge

Business School, 

Корея

JAMK University 

of Applied Sciences, 

Финляндия



Студенты ВШЭ имеют возможность за 4 года обучения на программе бакалавриата получить не только

казахстанский

диплом, но и диплом зарубежного вуза-партнера.

Ежегодно Центр сотрудничества и рекрутинга ВШЭ совместно с международным отделом университета

направляет студентов на

обучение в течение 1-2 семестров в зарубежные университеты-партнеры в рамках двусторонних договоров

и меморандумов.

Требования к участию: Условия программы:

- студенты 2,3 курса - бесплатное обучение в течение 1 семестра в университете-

партнере и в КАЗГЮУ

- GPA не ниже 3.0 - все остальные расходы: питание, проживание, перелет,

виза оплачиваются

- Английский язык не ниже B1-B2.                                                                                                       

студентом самостоятельно

Университеты, принимающие студентов КАЗГЮУ на академическую мобильность:

Бельгия                       University of Liege

Финляндия                  Hame University of Applied Sciences

Чехия                           Mendel University

Ostrava University

Испания                       Madrid Open University

Cadiz University

Болгария                      University of Ruse

Литва                            Vitautas Magnus University

Португалия                Polytechnic Institute of Leira

Польша                        University of Opole

Турция                          Istanbul Arel University

Корея                            Solbridge Business School

Китай                            Harbin Engineering University

Xianyang Normal University

Академическая мобильность



Программа развития лидерства
Программа Развития Лидерства,

разработанная Высшей Школой

Экономики Университета КАЗГЮУ,

зарекомендовала себя как

уникальная площадка для интеграции

представителей политических и

деловых кругов Казахстана с

молодым поколением, стремящимся

стать достойным продолжением

казахстанского общества.

Члены Форума Лидеров:

- руководители государственных

органов,

национальных и международных

компаний

- топ-менеджеры

- бизнес-тренеры

- зарубежные профессора.

Участники:

- студенты КАЗГЮУ и других

университетов г. Астаны

- выпускники КАЗГЮУ

- сотрудники КАЗГЮУ

- учащиеся школ

- гости университета из

- различных организаций.



Программа A-Step to Graduate – уникальная программа Высшей Школы Экономики для

выпускников по развитию навыков успешного позиционирования и продвижения на рынке

труда. Программа помогает студентам подготовиться к процессу поиска работы и развивает

необходимые навыки, такие как тайм-менеджмент, интервью, презентации и т.д.

Участники программы получают сертификат о прохождении курса лекций и дополнительную

пометку в дипломе об

окончании университета.

Программа A-Step Graduate



Клуб Экономистов

Студенты ВШЭ могут стать участниками Клуба Экономистов, в рамках работы которого на

семинары приглашаются видные ученые-экономисты, политики Казахстана. Ключевыми

событиями каждый год являются:

- гостевые лекции

- Всемирный экономический форум

- встреча с лауреатами Нобелевской премии.

ВШЭ посетили лауреаты Нобелевской премии в экономике - Финн Кидланд и Эрик Маскин. Д-

р Кидланд выступил на тему «Инновации и формирование капитала в современной среде»,

д-р Маскин - «Как принимать правильные решения, не зная предпочтения людей: введение в

механический дизайн.



Ежегодная конференция по 

академической честности 
Каждый год Высшая Школа Экономики совместно с Назарбаев Университетом организует и

проводит Конференцию по академической честности. Целью конференции является

создание платформы для обмена опытом исследователей и практиков, обсуждение

передового международного опыта и концептуализация новых стратегий для развития

академической честности.

К участию приглашаются ученые, молодые исследователи, специалисты-практики,

магистранты и выпускники казахстанских и международных университетов.



Основная миссия ярмарки

вакансий - предоставление

профессиональной

платформы, на которой с одной

стороны будущие выпускники

университета могут напрямую

встретиться с представителями

компаний и обсудить все вопросы,

связанные с будущей

профессиональной

деятельностью, пройти

предварительное собеседование,

а с другой стороны – компании

получают возможность

познакомиться с талантливыми

потенциальными

работниками и будущими

лидерами в своей сфере бизнеса.

Ярмарка вакансий



Каждый год ВШЭ организует

мероприятие для студентов 1 и 2

курсов, чтобы рассказать

абитуриентам о Школе,

образовательных и других

возможностях, доступных для них,

о ценностях и традициях семьи

ВШЭ, и главных целях Школы как

академического сообщества.

Ориентационная неделя



Талисманом ВШЭ является Феникс. “Он

олицетворяет силу, целеустремленность,

выдержку, бесконечность. «Mascot» очень

важен для студенчсекого духа”, - Айвар

Курманов и Акжан Рымжанов, авторы

талисмана ВШЭ, студенты 4 курса.

Mascot Party полностью организовывается

студентами в соответствии с правилами

«Управления проектами», «Продвижения» и

«Организации мероприятий».

Mascot Party



Это самое ожидаемое и грандиозное шоу года. 

Проводится ежегодно. Команда ВШЭ 

выигрывает главный кубок Посвящения 

КАЗГЮУ третий год подряд.

Посвящение в студенты 

КАЗГЮУ



Проводится ежегодно весной в честь дня 

рождения КАЗГЮУ.

В этот день лучшие студенты 

университета награждаются

сертификатами и призами.

Ректорский бал



Цели клуба:

- Повышение 

конкурентоспособности и 

привлекательности образования, 

получаемого в ВШЭ;

- Развитие и укрепление 

традиций, ценностей, норм 

корпоративной культуры ВШЭ;

- Повышение роли ВШЭ на 

республиканской и международной 

арене образования;

- Укрепление и развитие 

дружественных деловых 

отношений между выпускниками 

ВШЭ;

- Организация приемов, 

презентаций, конференций, 

гостевых лекций и встреч 

выпускников ВШЭ.

Клуб выпускников



В рамках проекта HSE 

Family студенты, 

выпускники, 

преподаватели 

Высшей Школы 

Экономики делятся с 

нами историями из 

своей жизни, 

проведенной в стенах 

родного Университета 

КАЗГЮУ. Истории 

публикуются на сайте 

и соц.страницах ВШЭ.

Проект 

HSE Family

Знакомьтесь – Асхат Муратбек, выпускник ВШЭ КАЗГЮУ, специальность «Учет и

Аудит»

Эта история о том, как Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ

раскрыла мои таланты. Поступив в КАЗГЮУ, я ни на секунду не пожалел о

своем выборе. Здесь я приобрел своих близких друзей, получил ценные

теоретические знания и огромный практический опыт. Старался принимать

активное участие как в академической, социальной, так и в научной жизни

университета: был старостой группы, членом Ученого Совета Высшей Школы

Экономики КАЗГЮУ, занимал призовые места в студенческих научных

исследованиях, обучался по программе академической мобильности в Германии

(Университет Виадрина), принимал участие в Международных конкурсах по

решению бизнес-кейсов и другое.

Знания и навыки, полученные в стенах Высшей Школы Экономики

Университета КАЗГЮУ, позволили мне уверенно выполнять свои должностные

обязанности. Мною было получено предложение попробовать себя в своем

основном направлении: аудит. Пройдя несколько этапов (тесты и

собеседования, интервью), с сентября 2017 года приступаю к должностным

обязанностям в компании Deloitte Каспийский регион, в городе Алматы,

направление Финансовый сектор.

Я очень благодарен профессорско-преподавательскому составу Высшей

Школы Экономики КАЗГЮУ за полученные теоретические и практические

знания. Университет делает из молодых, недавно окончивших школу,

абитуриентов, конкурентных, готовых к работе в разных условиях

профессионалов.

Рекомендация для студентов: участвуйте во всех программах

университета, как бы тяжело не казалось на первый взгляд, какой бы

результат не вышел - все это в конечном счете будет для вас большой опыт,

который поможет вам в будущем и предоставит вам конкурентное

преимущество на рынке труда.

Для поступающих: если вы сомневаетесь в выборе университета, не

боитесь работать, не покладая рук, поступайте в Высшую Школу Экономики

КАЗГЮУ.



Студенческая жизнь в

Университете КАЗГЮУ очень

активная и богата на различные

мероприятия, проекты и конкурсы.

Наши студенты являются

чемпионами и участниками в

проектах:

- CFA Institute Research Challenge,

крупнейшая и самая престижная

мировая инвестиционная

олимпиада;

- Enactus, международный

конкурс социальных и бизнес

проектов студенческой молодежи;

- Кемел Кәсіпкер,

республиканский чемпионат по

решению бизнес-кейсов;

- SABRE Central Asia по обучению

и сертификации в гостеприимстве;

- республиканские олимпиады и

т.д.

Студенческая жизнь



Газета The Phoenix - первая

студенческая газета в истории

Высшей Школы Экономики. На

страницах газеты студенты дают

советы на тему академических

вопросов, делятся своим опытом

обучения за рубежом,

прохождения практики

или поиска работы и

саморазвития. Каждый выпуск так

же знакомит читателей ближе с

известными личностями, которые

могут поделиться своей историей

успеха. Особое место в газете так

же занимает личная жизнь,

интересы и хобби студентов. На

основе конкурсов в газету

отбираются лучшие фото

читателей и украшают последнюю

страницу газеты. Газета

выпускается ежемесячно в

печатном и электронном виде.

Газета The Phoenix



Работодатели 

ВШЭ



КАЗФОСФАТ



Достижения



Достижения
ICAEW Business Game

Bolashak Business 

Competition

Cup KIMEP

EY Accounting case 

competition

CIMA Business Challenge 

Kazakhstan

CFA Research challenge 

Kazakhstan



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Часы работы:

Понедельник - пятница: 9.00 – 18.30

Время консультирования:

Понедельник - пятница: 9.00 – 18.30

Закрыто по выходным и праздничным дням

Контакты

T +7 7172 70 28 49

+7 7172 70 30 56

E hse@kazguu.kz

Адрес

Высшая Школа Экономики

Университет КАЗГЮУ

Шоссе Коргалжын, 8

Астана, Казахстан

hse.kazguu.kz


