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 Добро пожаловать в Высшую Школу Экономики!

Принимая и осознавая важность качественного и 
комплексного образования как фундамента успешной 
карьеры, руководство и преподавательский состав Высшей 
Школы Экономики активно сотрудничает с бизнес-
с е к т о р о м ,  н а ц и о н а л ь н ы м и  к о м п а н и я м и  и 
государственными структурами, чтобы гарантировать 
всем учащимся качественное академическое образование, а 
также развитые профессиональные навыки и знания. 

В Высшей Школе Экономики образование выходит за рамки 
традиционных лекций, библиотек и компьютерных 
лабораторий. Мы предлагаем, интересные встречи с 
самыми успешными людьми Казахстана и международными 
экспертами, насыщенную студенческую жизнь, практику в 
лидирующих национальных и международных компаниях, 
возможность получить диплом престижных европейских и 
азиатских университетов.

Для тебя мы пригласили в нашу Школу одних из лучших 
преподавателей страны, докторов наук, выпускников 
ведущих университетов мира, обладателей Президентской 
стипендии «Болашак» и известных бизнес-тренеров.

 Быть выпускником Высшей Школы Экономики 
престижно и надежно!

Дильбар Гимранова
Директор Высшей 
Школы Экономики

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49

http://www.facebook.com/hse.kazguu 
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СОДЕРЖАНИЕ
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 Честность и способность нести индивидуальную ответственность
 Стратегическое и независимое мышление, высокая целеустремленность
 Умение работать самостоятельно в межкультурной среде
 Умение формировать команды и эффективно работать в команде
 Способность самостоятельно принимать взвешенные решения и оценивать 
возможные последствия этих решений
 Понимание, пропаганда и следование правовым и этическим нормам, 
регулирующим отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде в 
приложении к профессиональной деятельности
 Способность оценивать социальные, политические, экономические, культурные 
процессы сквозь призму этических и моральных принципов
 Коммуникативная компетентность в сфере профессионального и 
межличностного общения
 Способность к самообразованию и саморазвитию с целью повышения своих 
профессиональных компетенций
 Понимание сути ключевых профессиональных и бизнес ценностей и следование 
им

ЛИЧНОСТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Мы   уверены,   что   каждый   наш   выпускник
отличается преданным отношением к профессии, 
высоким уровнем морально-этических принципов и 
индивидуальной ответственности. Наш выпускник 
непримирим с коррупцией, целеустремлен и всегда 
стремится к профессиональному росту.
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ПРОФАЙЛ ВЫПУСКНИКА
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7 ПЛЮСОВ ВШЭ
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Выборность дисциплин

Преподавание на английском языке

Международная практика

Программы двойного диплома

Программа Развития Лидерства

Активная студенческая жизнь

Академическая мобильность
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
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5В050600 «Экономика»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы приобретут следующие навыки:
 навыки устной коммуникации, навыки делового письма и навыки работы 
с IT-технологиями; 
 демонстрировать понимание бизнес-процессов, как в глобальном, так и в 
национальном контексте;
 демонстрировать чувство ответственности;
 демонстрировать лидерство и умение эффективной работы в команде;
 знание методов исследования и его применение в исследовании;
 оценивать ключевые концепции экономики, финансов, учета, 
менеджмента, поведения потребителей и маркетинга;
 понимать и уметь интегрировать главные бизнес-ценности;
 уметь применять аналитические навыки для диагностирования, оценки, 
решения проблем, умение находить возможности и разрабатывать 
рекомендации для бизнеса в сфере туризма и гостеприимства;
 уметь применять лучшие практики в менеджменте – для развития 
бизнеса, для составления операционных и стратегических планов, для 
организации и мониторинга проектов, управления ресурсами, для 
построения команды и профессиональных отношений;
 уметь самостоятельно собирать, обновлять и использовать информацию, 
необходимую для процесса обучения.
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ЭКОНОМИКА

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
http://www.facebook.com/hse.kazguu 

6HSE
KAZGUU UNIVERSITY

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

31 ECTS 33 ECTS

III

30 ECTS

Обязательные дисциплины, рекомендованные Школой 
(10 ECTS) Бизнес-коммуникации(5), Бизнес-этика (5)

30 ECTS

IV

30 ECTS
Обязательные профилирующие дисциплины 
Школы (10 ECTS)

Бизнес-коммуникации (5), Стратегический менеджмент (5)

26 ECTS

Бизнес-Английский язык (2 ECTS)
Практика (Стажировка) (12 ECTS)

Государственный экзамен и Дипломная 
работа / проект Бакалавра (12 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины

Базовые Элективные
 (5 ECTS)
Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие элективные  
(3 ECTS)

Введение в специальность (3), 
Спецкурс по выбору (3)

Обязательные дисциплины
Базовые обязательные
(17 ECTS)
Профессионально-
ориентированный иностранный 
язык (4), Профессиональный 
казахский (русский) язык (3), 
Макроэкономика (5), 
Бухгалтерский учет (5)

Профилирующие 
дисциплины 

(5 ECTS)
Анализ финансовых 

коэффициентов (5)

Элективные дисциплины
Базовые Элективные
(5 ECTS):
Маркетинг (5), Спецкурс по 
выбору (5)

Профилирующие 
дисциплины (5 ECTS):

Эконометрика (5), Спецкурс 
по выбору (5)

Бизнес ориентированные (1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины
Базовые эллективные 
(20 ECTS):
Деньги, кредит, банки (5), Мировая 
экономика (5), Анализ данных и 
прогнозированиекономики (5), 
Маркетинговое исследование и анализ 
(5), Финансовый учет I (5), 
Корпоративные финансы (5), 
Лидерство (5), Операционный 
менеджмент (5), Спецкурс по выбору 
(5)

Профилирующие 
дисциплины 

(5 ECTS):
Прикладная 

макроэкономика (5), 
Прикладная 

микроэкономика (5), 
Спецкурс по выбору 

(5)

Элективные дисциплины
Базовые эллективные 
(5 ECTS): 
Управление Персоналом (5), 
Финансовый Риск Менеджмент 
(5), Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
дисциплины (20 ECTS):

Кейсы в экономике (5), 
ВTO: Политика и современные 

тренды (5), Бизнес 
моделирование (5), Спецкурс по 

выбору (5)

Обязательные дисциплины
Базовые 
обязательные
(0 ECTS) 

Профилирующие дисциплины 
(3+2 ECTS)

Предпринимательство (3+2)

Элективные дисциплины

Базовые Элективные
(15 ECTS):
Международный маркетинг 
(5), Проектный менеджмент 
(5), Финансовый  менеджмент 
(5), Инвестиционный 
Менеджмент (5), 
Инновационный менеджмент 
(5), Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
дисциплины (10 

ECTS):
Международный бизнес 

(5), Международные 
финансы (5), 

Международная 
торговля (5), Спецкурс 

по выбору (5)

Базовые (13 ECTS)
Mатематика в экономике (5), 
Микроэкономика (3), Финансы (5)
Обязательные                                    
дисциплины Школы
(10 ECTS)
Бизнес-коммуникации (5), 
Организационное поведение (5)

Профилирующие 
дисциплины 

(0 ECTS)



ЭКОНОМИКА
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АСХАТ ЕРМЕК
Студент 3 курса
Обучается на гранте
Основатель Клуба «Consulting and Finance Club» 

ДИНА АЛТЫБАСАРОВА
Студентка 4 курса

обучалась  семестр  по  грантовой программе 
обмена в Университете Виадрина (Германия) 

«Наш университет – замечательная площадка для того, чтобы 
понять казахстанское общество, так как здесь встречаются 
студенты со всех  регионов Казахстана.
Благодаря КАЗГЮУ я приобрел профессиональные навыки, которые 
пригодятся в моей будущей профессии».

«Мне представилась возможность получить знания как в стенах 
КАЗГЮУ, так и в зарубежном ВУЗе-партнере Европейском 
университете Виадрина в Германии по программе академической 
мобильности. С момента моего поступления в КАЗГЮУ я ни разу не 
засомневалась в своем выборе».

СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



ЭКОНОМИКА

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА»

ЖАННА БАЙСЕИТОВА
Выпускница КАЗГЮУ:

 Бакалавриат 2009 год 
 Магистратура 2011 год

Руководитель проекта KazTube АО «Казконтент»

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
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«Обучение в атмосфере тепла и требовательности КАЗГЮУ,  
отличный багаж знаний, активная общественная жизнь – это все то, 
что нужно сейчас нашему  молодому  поколению.  Горжусь,  что  
являюсь  выпускницей данного учебного  заведения,  ведь  именно  
КАЗГЮУ  дал  мне любимую профессию и возможность идти по 
жизни дальше».

ЖАЛГАС АЗГАНБАЕВ
Выпускник КАЗГЮУ 2015 года 
PR специалист, журналист Национального 
видеопортала KazTube

«Высшая школа Экономики - это большая семья, в которой дают 
знания лучшие преподаватели, в которой учатся дружные 
студенты и проходит блестящая студенческая жизнь! Это школа 
Чемпионов, школа Лидеров и школа для Лучших!  Я горд, что я 
Выпускник Высшей школы Экономики КАЗГЮУ».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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5В050700 «Менеджмент»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы будут способны:
 Продемонстрировать письменные и устные коммуникации и 
компьютерные навыки;
 Анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 
влияние на экономику Казахстана на микро- и макро-уровнях;
 Продемонстрировать чувство ответственности;
 Продемонстрировать лидерство и эффективную работу в команде;
 Осмыслить и применить методологию исследования;
 Оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, управления, потребительского поведения и маркетинга;
 Понимать и интегрировать ключевые бизнес - ценности;
 Применять аналитические навыки для диагностики, оценки и решения 
проблем, а также находить возможности в области финансов для разработки 
рекомендации;
 Понимать  взаимоотношения между членами финансовых институтов и 
рынков;
 Самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую 
информацию.

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

30 ECTS

Базовые(3 ECTS)
Mатематика вэкономике (3)

31 ECTS

III

30 ECTS 33 ECTS

IV

30 ECTS 26 ECTS

Бизнес Английский язык (2 ECTS)
Практика (Стажировка) (12 ECTS)

Государственный экзамен и Дипломная 
работа/проект Бакалавра (12 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины
Базовые Элективные
 (0 ECTS)

Профилирующие (5 ECTS)
Введение в специальность (5)

Обязательные дисциплины
Базовые обязательные
+ Обязательные профилирующие 
дисциплины Школы (25 ECTS)
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык (4), Профессиональный 
Казахский (Русский) язык (3), 
Макроэкономика (5), Маркетинг (5), 
Финансы (5), Бухгалтерский учет(3)

Профилирующ
ие

 (0 ECTS)

Элективные Дисциплины
Базовые 
Элективные 
(0 ECTS)

Профилирующие (5 ECTS)
Международный Бизнес (5), 

Спецкурс по выбору (5)

Ознакомительная Практика (1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины 

Обязательные 
дисциплины Школы 
(5 ECTS) 
Бизнес-этика (5)

Профилирующие + Обязательные 
профилирующие дисциплины, 

рекомендованные Школой (5 ECTS)
Управление Персоналом  (5)

Элективные Дисциплины
Профилирующие (20 ECTS)

Кейсы в Менеджменте (5), Управление 
Эффективностью (5), Международный 

Менеджмент (5), Управление Изменениями (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Обязательные дисциплины

Базовые обязательные
(3 ECTS) Предпринимательство (3)
Обязательные профилирующие 
дисциплины Школы (2 ECTS)
Предпринимательство (2)

Профилирую
щие 

(0 ECTS) 

Элективные Дисциплины

Составляющие цикла «Бизнес» 
(7 ECTS)
Микроэкономика (3), Статистика (4) 
Обязательные                                    
дисциплиныШколы
 (10 ECTS)
Организационное поведение (5), 
Бизнес-Коммуникации (5)

Профилирующие
(5 ECTS)

Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору 

(5)

Базовые элективные
(10 ECTS)
МироваяЭкономика (5), Анализ данных 
и прогнозирование (5), Корпоративное 
и Бизнес-Право (5), Лидерство (5), 
Маркетинговое исследование и анализ 
(5), Психология семейных отношений 
(5), Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
(5 ECTS)

Корпоративные Финансы 
(5), Спецкурс по выбору (5)

Базовые элективные 
(18 ECTS) Международный Маркетинг 
(5), Инновационный Менеджмент (5), 
Управление переговорами (3), 
Международные отношения (3), 
Управление Эффективностью (5), 
Отельный Менеджмент (5), Спецкурс по 
выбору (5)

Профилирующие 
(10 ECTS)

Управление 
Проектами (5), 

Компенсационный 
Менеджмент (5), 

Спецкурс по выбору 
(5)  

Обязательные дисциплины
Обязательные профилирующие 
дисциплины Школы
(5 ECTS) Стратегический Менеджмент(5)

Профилиру
ющие 

(0 ECTS)

Обязательные профилирующие дисциплины Школы (5 ECTS)

Базовые элективные (5 ECTS) Бизнес Моделирование (5), PR и 
Коммуникации в Маркетинге (5), Бренд-менеджмент (5)
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЖАНДОС СЕРІК
Студент 4 курса

ЭЛЬДАНА МАКАЖАНОВА
Студентка 4 курса

«КАЗГЮУ дал мне возможность не только изучать 
теоретическую сторону моей специальности, но и 
применить полученные знания на практике в отделе по 
связям с общественностью и маркетинговых исследований».

«Я с гордостью говорю, что учусь в КАЗГЮУ, ведь мой 
университет подарил мне замечательных наставников, 
хороших друзей и бесценный опыт. КАЗГЮУ - выбор 
лидера!»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



МЕНЕДЖМЕНТ

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

БАУЫРЖАН ТОКТАГАЗЫ
Выпускник КАЗГЮУ 2014 года 
Сфера деятельности: business consulting in internet 
marketing
Текущая занимаемая должность: Project 
Manager, Netpeak 

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
http://www.facebook.com/hse.kazguu 
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«В мои студенческие годы мой альма-матер научил меня трем 
важным вещам: 
            1. Быть гибким в коммуникациях;
            2. Тщательно отбирать окружение;
            3. Планировать, ставить перед собой цели и побеждать».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

ВЛАДИСЛАВ ЛОГВИН
Выпускник КАЗГЮУ 2013 года 

Руководитель группы телепродаж 
ТОО "Кар-Тел« (Билайн) 

«Студенческие годы – самые лучшие. У меня сохранились 
только самые прекрасные воспоминания о них, 
университете и моих преподавателях».
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5В090200 «Туризм» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы приобретут следующие навыки:
 навыки устной коммуникации, навыки делового письма и навыки работы 
с IT-технологиями; 
 демонстрировать понимание бизнес-процессов, как в глобальном, так и в 
национальном контексте;
 демонстрировать чувство ответственности;
 демонстрировать лидерство и умение эффективной работы в команде;
 знание методов исследования и его применение в исследовании;
 оценивать ключевые концепции экономики, финансов, учета, 
менеджмента, поведения потребителей и маркетинга;
 понимать и уметь интегрировать главные бизнес-ценности;
 уметь применять аналитические навыки для диагностирования, оценки, 
решения проблем, умение находить возможности и разрабатывать 
рекомендации для бизнеса в сфере туризма и гостеприимства;
 уметь применять лучшие практики в менеджменте – для развития 
бизнеса, для составления операционных и стратегических планов, для 
организации и мониторинга проектов, управления ресурсами, для 
построения команды и профессиональных отношений;
 уметь самостоятельно собирать, обновлять и использовать информацию, 
необходимую для процесса обучения.

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

33 ECTS 31 ECTS

III

30 ECTS 30 ECTS

IV

30 ECTS 26 ECTS

Бизнес-Английский язык (2 ECTS)
Практика (Стажировка) (12 ECTS)

Государственный экзамен и Дипломная 
работа/проект Бакалавра (12 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины
Профилирующие дисциплины (10 ECTS)

Информационные технологии  в туризме: 
Система онлайн-бронирования Абакус (5), 

Введение в гостеприимство (5), Спецкурс по 
выбору  (5)

Обязательные дисциплины

Базовые(12 ECTS)
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык (4), 
Профессиональный Казахский 
(Русский) язык (3), География 
Международного Туризма (5)
Обязательные дисциплины, 
рекомендованные Школой 
(Профилирующие дисциплины)
(13 ECTS)
Статистика (3), Макроэкономики (5), 
Финансов (5)

Профилирующ
ие дисциплины 

(5 ECTS)
Техника и 

Тактика 
активных видов 

Туризма (5)

Ознакомительная Практика(1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины
Базовые(5 ECTS)
Психология Семейных отношений (5), 
Лидерство (5), Маркетинговые 
исследования и анализ (5), 
Управление Персоналом (5), 
Практикум по Английскому Языку (5), 
Спецкурс по выбору  (5)

Профилирующие 
дисциплины 

(5 ECTS)
Операционная 

деятельность отеля (5), 
Экономика туризма (5), 
Спецкурс по выбору  (5)

Обязательные дисциплины
Базовые(15 ECTS)
PR и Коммуникации в 
Маркетинге (5), Бренд 
Менеджмент (5), Стратегический 
Менеджмент (5), Управление 
изменениями (5), Межкультурные 
коммуникации в Туризме (5), 
Спецкурс по выбору  (5)

Профилирующие 
дисциплины (15 ECTS)

Менеджмент и Маркетинг 
дестинации (5), E-туризм (5), 

Устойчивый Туризм (5), 
Методы исследования в 

Туризме и Гостеприимстве (5), 
Спецкурс по выбору  (5)

Элективные Дисциплины

Элективные Дисциплины
(15 ECTS)
Предпринимательство  (5), 
Международный Бизнес (5), 
Международный Маркетинг 
(5), Инновационный 
Менеджмент (5), Проектный 
менеджмент (5), 
Продвинутый Английский 
Язык (5), Спецкурс по выбору  
(5)

Профилирующие 
дисциплины 

(15 ECTS)
Управление 

Эффективностью (5), 
Менеджмент Отеля (5), 

Анализ Индустрии 
Туризма (5), 

Операционная 
деятельность служб 

питания, напитков и 
кейтеринга (5), 

Спецкурс по выбору  (5)

Базовые(15 ECTS)
Туризмология (5), История Туризма (5), Менеджмент 
Туризма (5)
Обязательные дисциплины (5 ECTS)
Бизнес-Коммуникации (5)
Обязательные дисциплины, рекомендованные 
Школой (Профилирующие дисциплины) 
(3 ECTS)
Микроэкономика (3)

Профилиру
ющие 

дисциплин
ы (0 ECTS)

Базовые(7 ECTS)
Маркетинг Туризма (7)
Обязательные профилирующие 
дисциплины, рекомендованные Школой 
(10 ECTS)
Организационное Поведение (5), Бизнес-этика 
(5)

Профилирующ
ие дисциплины 

(3 ECTS)
Экскурсоведение 

(3)
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»

АДИНА ЖУМАГУЛОВА
Студентка 4 курса

«В КАЗГЮУ передо мной открылось множество дверей и 
возможностей, одна из которых – поездка по академической 
мобильности в партнерский вуз на Северный Кипр. Каждый 
студент может попытать свое счастье. Самое главное 
хотелось бы сказать – никогда не останавливаться и идти 
вперед, творить, учиться, расширять кругозор и 
принимать во внимание полезную информацию, которую 
вы сможете  использовать во благо своего обучения (и не 
только)». 

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

ОЛЬГА КАДНИКОВА
Студентка 4 курса

Сегодня, в преддверии преддипломной практики, я с уверенностью 
могу говорить, что Высшая Школа Экономики - это 
незабываемый этап в моей жизни; это верный путь во взрослую, 
самостоятельную профессиональную среду; это возможность 
занятия достойной ниши в обществе благодаря высокому уровню 
знаний, полученному во время учебы здесь; это образование в свете 
лидерства - возможности всегда создавать свою платформу 
успеха и быть несмотря ни на что впереди!



ТУРИЗМ

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»

ИНДИРА АБДИЛОВА
Выпускница КАЗГЮУ 2014 года 
Менеджер по визам в ТОО «Meridian Travel & 
Tourism»

АДЛЕТ КУНКЕНОВ
Выпускник КАЗГЮУ 2014 года 

Менеджер отдела ценообразования, 
Туроператор «Kazunion» 

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
http://www.facebook.com/hse.kazguu 
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«КАЗГЮУ дал мне огромную базу знаний по туризму! Я 
благодарна всему руководству КАЗГЮУ, преподавателям 
кафедры «Экономика, менеджмент и туризм». 

«Я окончил КАЗГЮУ с отличием, и для меня не составляло 
труда найти работу; так  как, во первых, диплом нашего 
университета – весьма весомый компонент моего резюме,  во 
вторых, благодаря университету, и е го программе по 
предоставлению мест практики, в резюме, так же появилась 
пара граф с опытом работы в туризме».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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5В050900 «Финансы»

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы будут способны:
 Продемонстрировать письменные и устные коммуникации и 
компьютерные навыки;
 Анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 
влияние на экономику Казахстана на микро- и макро-уровнях;
 Продемонстрировать чувство ответственности;
 Продемонстрировать лидерство и эффективную работу в команде;
 Осмыслить и применить методологию исследования;
 Оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, управления, потребительского поведения и маркетинга;
 Понимать и интегрировать ключевые бизнес - ценности;
 Применять аналитические навыки для диагностики, оценки и решения 
проблем, а также находить возможности в области финансов для разработки 
рекомендации;
 Понимать  взаимоотношения между членами финансовых институтов и 
рынков;
 Самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую 
информацию.

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

31 ECTS 33 ECTS

III

30 ECTS 30 ECTS

IV

30 ECTS
Профилирующие обязательные дисциплины(10 ECTS)

Стратегический Менеджмент (5)
Финансовый Анализ (5)

26 ECTS

Бизнес Английский Язык (2 ECTS)
Производственная Практика (12 ECTS)

Государственный экзамен (4 ECTS)
Дипломный проект (8 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины

Базовые Элективные
(5 ECTS)
Менеджмент(5),
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
элективные  (3 ECTS)

Введение в Специальность (3),

Спецкурс по выбору (3)

Обязательные дисциплины
Базовые обязательные
(22 ECTS)
Профессиональный Казахский (Русский) 
Язык (3), Профессионально-
ориентированный иностранный язык (4), 
Макроэкономика(5), Бухгалтерский Учет(5),
Экономика Предприятия (5)

Профилиру
ющие

(0 ECTS)

Ознакомительная Практика (1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины

Базовые элективные (20 ECTS) из
Мировая Экономика (5), Анализ Данных и 
Прогнозирование(5), Деньги и Банки (5),
Ценные бумаги и Деривативы(5), 
Финансовый Учет I (5), Налоги и 
Налогообложение(5),
Лидерство (5), Операционный 
Менеджмент (5), Психология Семейных 
Отношений(5),
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
элективные  

(0 ECTS)

Элективные Дисциплины
Базовые 
элективные 
(0 ECTS)

Профилирующие элективные  (20 ECTS)
Кейсы в Финансах(5), Финансовый Риск 

Менеджмент(5), Управленческий Анализ(5), 
Финансовая и Налоговая Отчетность(5), Бизнес 

Моделирование (5), Управление Персоналом (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Элективные Дисциплины

Базовые Элективные
(15 ECTS) 
Управление Проектами (5), 
Международная экономика(5),
Инновационный Менеджмент(5),
Международный Бизнес (5),
Предпринимательство (5),
Корпоративное и бизнес право (5)
Международные Финансы (5)

Профилирующие 
элективные  (10 ECTS) 

Страхование(5),
Инвестиционный 

Менеджмент(5),
Управленческий Учет(5),

Спецкурс по выбору (5)

Базовые (8 ECTS)
Микроэкономика(3),
Математика в Экономике (5)
Обязательные                                    
дисциплины  Школы 
(10 ECTS)
Бизнес-Коммуникации (5),
Организационное Поведение (5)

Профилирую
щие (5 ECTS)

Финансы(5)

Элективные Дисциплины
Базовые Элективные (5 
ECTS)
Маркетинг (5), Статистика (5),
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
Элективные 

(0 ECTS)

Обязательные дисциплины

Профилирующие обязательные 
дисциплины Школы (5 ECTS)

Финансовый Менеджмент (5)

Обязательные дисциплины 
Школы (5 ECTS)
Бизнес-Этика (5)

Профилирующие 
дисциплины (5 ECTS) 

Корпоративные Финансы (3)
Профилирующие обязательные дисциплины Школы ( 2 ECTS)

Корпоративные Финансы (2)
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»

АЙВАР КУРМАНОВ
Студент 3 курса

«КАЗГЮУ –  это прекрасная школа лидерства, это 
безграничные возможности, отличный старт для вступления 
во взрослую, самостоятельную жизнь. Я благодарен 
преподавателям кафедры «Финансы, учет и аудит» за 
интересные вдохновляющие лекции и семинары»!

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

АЛИНА КВАША
Студентка 3 курса

«Я горжусь тем, что поступила именно в КАЗГЮУ. 
Преподаватели,  сотрудники и студенты сплоченно 
взаимодействую друг с другом как единое целое в стенах 
любимого университета! ВШЭ - это та высшая школа, 
которая воспитывает настоящих лидеров! И которая 
предоставляет качественное образование, также реальные 
возможности получения зарубежного образования и успешного 
трудоустройтства!»



ФИНАНСЫ

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»

Касенова Анар
Выпускник КАЗГЮУ 2007 года 

Старший кредитный специалист, 
Евразийский Банк

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
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«Благодарна всем преподавателям факультета «Экономики и 
бизнеса», которые внесли огромный вклад в мое развитие. 
Студенческие годы, проведенные в стенах университета, были очень 
насыщенными благодаря креативным преподавателям и 
талантливым студентам. Я сделала правильный выбор, выбрав 
КАЗГЮУ, самое перспективное учебное заведение, где дается очень 
много возможностей найти себя. Горжусь тем что я являюсь 
выпускником КАЗГЮУ факультета Высшей Школы Экономики».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

Тамерлан Кенжебулатов
Выпускник КАЗГЮУ 2013 года 
Ведущий специалист Отдела по работе с проблемными 
кредитами юридических лиц, Банк ЦентрКредит

«Обучение в КАЗГЮУ - это отличный трамплин для начала 
профессиональной карьеры. Покидая стены университета вы 
унесете с собой тяжелый багаж знаний, теплые воспоминания и 
верных друзей. Спасибо всему преподавательскому составу и 
административному персоналу КазГЮУ за Ваш неоценимый 
вклад в развитие образованного общества нашей страны!»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы будут способны:
 Продемонстрировать письменные и устные коммуникации и 
компьютерные навыки;
 Анализировать и прогнозировать текущие глобальные тенденции и их 
влияние на экономику Казахстана на микро- и макро-уровнях;
 Продемонстрировать чувство ответственности;
 Продемонстрировать лидерство и эффективную работу в команде;
 Осмыслить и применить методологию исследования;
 Оценивать ключевые понятия экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, управления, потребительского поведения и маркетинга;
 Понимать и интегрировать ключевые бизнес - ценности;
 Применять аналитические навыки для диагностики, оценки и решения 
проблем, а также находить возможности в области финансов для разработки 
рекомендации;
 Составлять консолидированную финансовую отчетность компании;
 Самостоятельно собирать, обновлять и обрабатывать соответствующую 
информацию.

5В050800 «Учет и Аудит»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

31 ECTS 33 ECTS

III

30 ECTS

Обязательные дисциплины  Школы
(5 ECTS) Бизнес-Этика(5)

30 ECTS

IV

30 ECTS
Профилирующие обязательные дисциплины Школы

(10 ECTS) Стратегический Менеджмент (5)
Финансовый Анализ(5)

26 ECTS

Бизнес Английский Язык (2 ECTS)
Производственная Практика (12 ECTS)

Государственный экзамен (4 ECTS)
Дипломный проект (8 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины
Базовые Элективные
- 5 ECTS из:
Менеджмент (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие элективные 
3 ECTS из: Введение в

Специальность (3),
Спецкурс по выбору (3)

Обязательные дисциплины
Базовые обязательные (17 ECTS)
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык (4), 
Профессиональный Казахский (Русский) 
язык (3), Макроэкономика (5), Финансы 
(5)

Профилирую
щие

(5 ECTS)
Финансовый 

Учет I (5)

Ознакомительная Практика (1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные Дисциплины 

Базовые элективные - 20 ECTS 
из: Мировая Экономика (5), 
Лидерство (5), Операционный 
Менеджмент (5), Налоги и 
Налогообложение (5), 
Корпоративные Финансы (5), 
Психология
Семейных Отношений (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующ
ие элективные 

(5 ECTS) из:
Деньги, Кредит, 

Банки (5), 
Финансовый 

Учет II (5), 
Спецкурс по 

выбору (5)

Элективные Дисциплины
Базовые 
элективные
(0 ECTS)

Профилирующие элективные - 20 ECTS из:
Кейсы в Учете (5), Практикум по Аудиту (5), 

Управленческий Анализ (5), Финансовая и 
Налоговая Отчетность (5), Управление 
Персоналом (5), Спецкурс по выбору(5)

Элективные Дисциплины

Базовые Элективные (20 ECTS) из: 
Проект Менеджмент (5), Инновационный 
Менеджмент (5), Финансовый 
Менеджмент (5), Налоговый Учет (5), 
Страхование (5), Международный Бизнес 
(5), Предпринимательство (5), 
Информационная Система Бухгалтерского 
Учета (5), Корпоративное и Бизнес Право 
(5), Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
элективные (0 

ECTS) из: 

Базовые (13 ECTS)
Математика в экономике (5), Микроэкономика 
(3), Бухгалтерский Учет (5)
Обязательные дисциплины  Школы
(10 ECTS)
Бизнес-Коммуникации (5), Организационное 
Поведение (5)

Профили
рующие 
(0 ECTS) 

Элективные Дисциплины

Базовые Элективные
(10 ECTS) из:
Маркетинг (5), Статистика (5), 
Спецкурс по выбору (5)

Профилирующие 
Элективные (0 

ECTS)

Обязательные дисциплины
Базовые 
обязательные
(0 ECTS)

Профилирующие обязательные (3ECTS)
Управленческий Учет (3)

Профилирующие обязательные 
дисциплины Школы (7 ECTS)

Управленческий Учет (2),
Аудит (5), Спецкурс по выбору (5)
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЕТ И АУДИТ»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

«Университет КазГЮУ- узнаваемый бренд. Студенты 
здесь получают качественное образование, созданы 
прекрасные условия и стимулы для творческой работы, есть 
уникальная возможность получить дополнительные знания 
в ВУЗах- партнерах КазГЮУ по программе академической 
мобильности. Обучение в КазГЮУ- это надежная 
гарантия моего будущего!»

« С о в р е м е н н а я  с и с т е м а  о б р а з о в а н и я  и  л у ч ш и е 
преподаватели, интересная и насыщенная студенческая 
жизнь, а самое главное качественное образование. Я очень 
рада, что получаю образование именно здесь, в Ка"зГЮУ!»

АСХАТ МУРАТБЕК
Студент 3 курса

ИНДИРА КАЕРКУЛОВА
Студентка 3 курса



УЧЕТ И АУДИТ

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УЧЕТ И АУДИТ»

ОЛЖАС САРСЕНБАЕВ
Выпускник КАЗГЮУ 2013 года 
Руководитель отдела «Индустриально-
инновационного  и стратегического развития» 
ГУ «Управление индустриально-
инновационного развития Северо-
Казахстанской области»

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
http://www.facebook.com/hse.kazguu 
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« У ч е б а  в  у н и в е р с и т е т е  –  э т о  и н т е р е с н о , 
высокотехнологично и профессионально! Самая 
передавая система и самые высокие технологии были 
только в КАЗГЮУ. Помимо учебы, стоит отметить и 
то, что за это время я приобрел много друзей по всему 
К а з а х с т а н у .  В  2 0 1 3  г о д у  п о л у ч и л  д и п л о м 
государственного образца, после чего мне поступило 
множество предложений о трудоустройстве с различных 
компаний».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники программы будут способны:
 Владеть навыками анализа социально-психологической информации и работы 
с современными информационными технологиями
 Владеть навыками эффективной коммуникации.
 Понимать и применять правовые и этические нормы, регулирующие 
взаимоотношения человека в обществе и профессиональной среде.
 Понимать и использовать базовые понятия, законы и принципы научной 
психологии 
 Демонстририровать знания социально-психологических явлений, 
детерминации индивидуально-психологических различий, психологических     
закономерностей возрастной  культурной социализации человека.
 Владеть методами проведения научных психологических исследований
 Уметь оценивать социально-психологическую ситуацию как отдельного 
индивида, так и группы и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию
 Умеет применять методы психологического  консультирования, 
психологической коррекции, психотерапии и социально-психологического 
тренинга
 Демонстрирует навыки составления и реализации психокоррекционных 
программ
 Умеет проводить диагностику и оказывать психологическую помощь в 
организациях.

5В050300 «Психология»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

32 ECTS 32 ECTS

III

30 ECTS 33 ECTS

IV

30 ECTS 26 ECTS

Педагогическая практика (2 ECTS)
Преддипломная практика (12 ECTS)
Государственный экзамен и защита 

дипломной работы (12 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины
Базовые (13 ECTS):
Биологические основы поведения (5),
Эволюция в социально-психологическом учении 
(5), Эффективные коммуникации (3),
Спецкурс по выбору (5)

Профил
ьные (0 

ECTS) 

Обязательные дисциплины
Базовые (13 ECTS)
Возрастная и социальная психология(5)
Дифференциальная психология личности (5)
Профессиональный казахский (русский) язык (3)
Базовые - обязательные от кафедры (13 
ECTS) Практикум по психологии 
познавательных процессов (3), Личность и группа 
(5), Практикум по психологии личности (5)

Профильн
ые (0 

ECTS)

Элективные дисциплины
Базовые (5 ECTS):
Психология девиантного поведения (5)
Спецкурс по выбору (5)

Профил
ьные (0 

ECTS)

Учебная практика (1 ECTS)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины

Базовые обязательные (6 ECTS)  
Практикум по экспериментальной 
психологии и психодиагностике (6)  
Обязательные от Школы (15 
ECTS) Бизнес коммуникации (5)
Организационное поведение (5)
Бизнес этика (5)          

Профильные (4 
ECTS)

Элективные дисциплины

Профильные (30 ECTS):
Практикум по консультированию в организациях (5)

Коучинг (5), Регуляция эмоций (5)
Менеджмент человеческих ресурсов (5)

Психологическая диагностика и оценка персонала (5)
Управление конфликтами в организациях (5)

Психологическая служба в организациях образования (5)
Спецкурс по выбору  (5)

Обязательные дисциплины

Базовые - 
обязательные от 
кафедры (5 ECTS)
Методы исследования 
в психологии (5)

Профильные (5 ECTS)
Основы психологического 

консультирования (5)
Профильные - Обязательные от 

кафедры (5 ECTS)
Психологический тренинг в 

организациях (5)

Элективные дисциплины

Базовые (14 ECTS) Введение в общую и 
сравнительную психологию (5), Общая психология 
(5), Профессионально-ориентированный 
иностранный язык (4)
Базовые - обязательные от кафедры (5 ECTS)
Анатомия ЦНС (5)

Профильны
е (0 ECTS)

Базовые (5 ECTS):
Глобальная экономика (5)
Психологическое измерение процессов в 
организациях (5)
Психология семейных отношений(5)
спецкурс по выбору (5)

Профиль
ные

 (0 ECTS)

Базовые (5 ECTS):
Предпринимательство(5)
Психология лидерства и 
руководства (5)
Спецкурс по выбору  (5)

Профильные (10 ECTS):
Личность и экономика(5)

Когнитивная психология (5)
Межкультурные 
коммуникации в 
организациях (5)

Спецкурс по выбору  (5)
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

АЛЕКСАНДР САМАРИН
Студент 3 курса

ДИДАР АССАИНОВА
Студент 3 курса

«Обучение  в  КАЗГЮУ не  описать  в  двух 
предложениях: эту кухню стоит вкусить лично. 
Качественное,  а  вместе с  тем интересное 
образование можно найти здесь».

«КАЗГЮУ - одно из тех мест, где можно реализоваться не 
только профессионально, но и духовно. Вокруг много 
творческих людей, особенно преподавателей, которые всегда 
окажут помощь и направят на путь истинный. Атмосфера 
ВУЗа вдохновляет. Прибывая здесь я чувствую поддержку и 
неравнодушное отношение».



ПСИХОЛОГИЯ

ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»

ЕВГЕНИЙ ГУЛЯРЕНКО
Выпускник 2008 года
НЛП-практик, Трансперсональный психолог 
и психотерапевт Казахской Ассоциации 
психологов г. Астана

СТАС ТЕН
Выпускник КАЗГЮУ 2009 года 

Руководитель молодежного центра «Демеу», 
директор НПО «Институт социального развития» 
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«В 2004 году я, победитель Республиканской Олимпиады по 
казахскому языку, поступил на грант и учился на казахском 
отделении специальности «Психология» ВШЭ КАЗГЮУ. 
Люблю психологию, люблю познавать себя и содействовать в 
этом другим. Спасибо преподавателям КАЗГЮУ».

 «Один из самых светлых и значительных этапов моей жизни - 4 
года обучения  в атмосфере тепла и требовательности  на 
специальности «Психология» ВШЭ КАЗГЮУ. Университет  дал 
мне любимую  профессию  и  возможность  идти по жизни дальше, 
надёжных друзей и душевных преподавателей высокого 
профессионального уровня, которые многому меня научили. 
Горжусь, что являюсь выпускником КАЗГЮУ! »

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Выпускники бакалавриата смогут:
 показать чёткие знания и понимание по теории языка и лингвистике 
родного и иностранного языков, используя их в различных видах работ;
 применить на практике стратегии и методы устного и письменного 
перевода;
 применить переводческие стратегии в профессиональной сфере; 
 развить критическое мышление и навыки широкого спектра в 
производственных условиях;
 развить профессиональные навыки как в английском в качестве первого 
иностранного языка, так и в китайском, немецком, французском, 
итальянском и испанском в качестве второго иностранного языка;
 продемонстрировать знания традиций, культуры, истории, литературы 
стран изучаемых языков (английского и второго иностранного языка);
 ввести субтитры в художественных, документальных фильмах и других 
видео-материалах, используя необходимые методы субтитрования;
 продемонстрировать междисциплинарные и коммуникативные навыки, 
основываясь на знаниях по экономике, психологии, политике и других 
областях. 

5В020700 «Переводческое дело»

HSE
KAZGUU UNIVERSITY
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Год Осенний семестр Весенний семестр

II

31 ECTS 31 ECTS

III

31 ECTS 31 ECTS

IV

30 ECTS 26 ECTS

Учебная практика 2 ECTS
Производственная практика  12 ECTS

Государственный экзамен 4 ECTS
Дипломная работа (проект) 8ECTS

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины

Базовые элективные (6 ECTS) (Основы международных 
отношений (3)
Деловой английский язык (3)
Глобальные перспективы (Критическое мышление) (3)
Ключевые навыки при овладении иностранным языком (3)
Фонетика и фонология английского языка (3)

Обязательные дисциплины
Базовые обязательные (13 ECTS)
Второй иностранный язык (немецкий, 
французский, испанский, итальянский, китайский)  
ур. A2) (5), Профессиональный казахский (русский) 
язык (3), Введение в специальность (5)

Профил
ьные (0 

ECTS) 

Элективные дисциплины
Базовые элективные (12 ECTS)
Сравнительная грамматика 
английского языка (3), Английское 
общество и культура (5)
Английский язык (ур.B2) (5)
Введение в английскую литературу 
(4), Сравнительная грамматика 
второго иностранного языка (3)

Профильные (6 ECTS)
Теория перевода (5)

Методология перевода (5)
Адаптационная неделя 

(1)

Обязательные дисциплины

Элективные дисциплины

Базовые обязательные 
(5 ECTS)
Деловая этика (5)

Базовые обязательные (5ECTS)
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык (ур.C1) (5)

Элективные дисциплины
Базовые элективные (10 ECTS)
Второй иностранный язык (немецкий, 
французский, испанский, 
итальянский, китайский) (ур.B2) (5)
Английская литература (5)
Профессиональный английский язык 
для технических специальностей (5)

Профильные (10 ECTS)
Последовательный перевод 
II (5), Синхронный перевод 

II (5), Практика 
информативного перевода 

(5)

Обязательные дисциплины

Профильные обязательные (5 ECTS)
 Практика письменного перевода (5)

Элективные дисциплины

Базовые обязательные(15 ECTS) 
Английский язык (ур.B2) (5), Основы 
теории изучаемого языка (5), Второй 
иностранный язык (немецкий, 
французский, испанский, 
итальянский, китайский) (ур.A1) (5)

Обязательные от Школы 
(10 ECTS) Основы 

организационного поведения 
(5), Практикум по бизнес- 

коммуникации (5)

Базовые элективные 
(15ECTS) Мировая экономика 
(5), Ораторское искусство (5)
Второй иностранный язык 
(немецкий, французский, 
испанский, итальянский, 
китайский) (уровень B1) (5)
Психология семейной жизни (5)
Литература страны второго 
иностранного языка (5)

Профильные (15ECTS)  
Введение в субтитрование I 

(3), Введение в 
последовательный перевод 
(3), Машинный перевод (3)

Профильные элективные (21 ECTS) 
Практика художественного перевода (5), 
Стилистика английского языка(5), 
Последовательный перевод I(5),Синхронный 
перевод I (5), Письменный перевод 
технических текстов (5), Субтитрование II: 
Фильмы и сериалы (5), Субтитрование II: 
документальные и научно-популярные 
фильмы (5), Практикум по 
профессиональному письменному переводу 
(3), Дипломатические протоколы и 
документы (3), Профессиональный перевод и 
терминология (5)

Базовые 
элективные (5 

ECTS)
Профессионально-
ориентированный 

иностранный язык 
(уровень C1) (5)

II иностранный язык 
(немецкий, 

французский, 
испанский, 

итальянский, 
китайский) (ур B2) (5)

Обязательные дисциплины
Профильные (5 
ECTS)
Устный перевод (5)

Базовые  (5 ECTS) Специально-
профессиональный иностранный язык в 

контексте межкультурной коммуникации (5)



ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО
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СТУДЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»

ИНАБАТ КУТЫБАЕВ 
Студент 4 курса

«В течение моей учебы в Университете КАЗГЮУ я познакомился со 
множеством хороших людей, в том числе преподавателями, которые 
многому научили; приобрел бесценный опыт. Благодаря учебе на 
кафедре «Переводческое дело», приобретению практических навыков 
перевода на различных мероприятиях, таких ка научно-практические 
конференции с участием иностранных профессоров, я являюсь 
фрилансером - внештатным переводчиком. Спасибо КАЗГЮУ!» 

HSE
KAZGUU UNIVERSITY

АМИНА ХАМИТ
Студентка 3 курса

«Nowadays our school opens doors for the most strong-minded students 
who have the desire to get a huge store of knowledge and professional 
experience in their future career: professional and competent teachers; 
talented, creative and like-minded students - this is what you need for the 
bright student life. I am proud that I was honored to be a student of the 
best Higher School and also to be a Themis (Femida) of the best university 
of our country! KAZGUU - is the abode, where all dreams come true! 
HSE - is the choice of leaders!»



ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО
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ВЫПУСКНИКИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО»

Сабина Аманжолова
Выпускница КАЗГЮУ 2015 года 

«У каждого человека есть место, где ему комфортно, тепло и 
уютно; где его окружают добрые и родные ему люди; где для 
него царит «своя» атмосфера, и мне посчастливилось 
обрести его - это КАЗГЮУ. Будучи выпускницей 2015 года я 
с любовью и большой благодарностью вспоминаю не только о 
своем университете, но и о кафедре «Переводческого дела». На 
сегодняшний день КАЗГЮУ отличается не только 
доступным, но и качественным образованием, которое я 
получила благодаря профессорско-преподавательскому 
составу. За эти 4 года обучения я поняла, что значит 
«работать, не покладая рук», ведь каждый день я 
оттачивала знания, уже приобретенные в школе и 
открывала новые для себя горизонты науки».

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА
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С 2015/16 академического года начата Совместная двудипломная 
программа в области бизнеса между Международной школой 
бизнеса Солбридж (Республика Корея) и Университетом КАЗГЮУ .

Студенты ВШЭ КАЗГЮУ могут получить две степени: казахстанского 
бакалавра экономики и бизнеса и корейского ВВА (бакалавра бизнес 
администрирования), проучившись 1-ый и 2-ой курс в КАЗГЮУ, и 3-ий и 4-ый 
курс в Солбридж. Солбридж признает 2 года, проведенные в КАЗГЮУ, 
Высшая школа экономики КАЗГЮУ признает период обучения в Солбридж.

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА
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СТУДЕНТЫ - УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

КАЗЫБЕК ОРЫНХАНОВ

АЛИМЖАН САРСЕНБАЕВ

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



 SolBridge International 
School  o f  Business , 
Korea (Daejeon)

 European University 
Viadrina,  Frankfurt 
(Oder)

  Eastern Mediterranean 
U n i v e r s i t y  ( E M U ) , 
Cyprus

 Corvinus University, 
Budapest 

 Marywood University, 
USA (Pennsylvania)
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

HSE
KAZGUU UNIVERSITY



ПРАКТИКА
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 АО «НК-ЭКСПО-2017»
 ТОО Ernst & Young Kazakhstan 
 PricewaterhouseCoopers (PwC)
 АО «Информационно-аналитический центр»
 АО «Институт экономических исследований»
 АО «Қазақстан Темір Жолы»
 АО «Банк Развития Казахстана»
 АО «Холдинг «BI Group» 
 АО «Казпочта»
 АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
 АО «Национальная компания «КазМунайГаз»
 АО «Казтрансойл»
 АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»
 АО «Казагрофинанс»
 ТОО «ADK Project»
 ТОО «Sabre Central Asia» 
 Туроператор KAZUNION 



Спикерами программы: 
 руководители государственных органов, национальных и 
международных компаний;
 зарубежные профессора;
 топ-менеджеры; 
 бизнес-тренеры.

JOHN GRIZZ DEAL
Исполнительный директор, 

IX Power Companies
Лекция: Develop your product 

like a PRO 

ALEXANDER DAWOODY
Профессор, 

Университет Мэривуд 
Лекция: Human Recources 

Management

МАРАТ БИРИМЖАН
Начальник отдела нефтегазового 

консультирования, PWC Kazakhstan
Лекция: Повышение эффективности 

операционной деятельности нефтегазовых 
компаний

АУЕЗ КАРАБАЛАЕВ
член рабочего органа Совета по 

развитию молодежного 
предпринимательства НПП РК

Лекция: Жастар кәсіпкерлігін дамытудағы 
халықаралық тәжірибе

САЯСАТ НУРБЕК
Директор Института 

общественной политики НДП 
«Нур Отан»

Лекция: Story of glory

АЛЕКСАНДР ТЕСЛЕНКО
Профессор педагогики и 

социальных наук, 
Университет КАЗГЮУ

Лекция: Социализация молодежи

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА
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Уникальная программа Высшей Школы Экономики для 
в ы п у с к н и к о в  п о  р а з в и т и ю  н а в ы к о в  у с п е ш н о г о 
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.

ПРОГРАММА A-STEP TO GRADUATE
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Студенты  ВШЭ  могут  стать  участниками  Клуба  Экономистов,          
в рамках работы которого на семинары приглашаются видные 
ученые-экономисты, политики Казахстана. В 2014/15 году состоялись 
следующие встречи Клуба Экономистов:
1. Открытие клуба: семинар Джона Р. (Гризз) Дилла - исполнительного 
директора и CEO компаний IX Power LLC and IX Power, Limited
2. Круглый стол «Казахстан в условиях глобальных испытаний: вызовы, 
возможности, угрозы» (в партнерстве с Институтом экономических 
исследований МНЭ РК)
3. IV Всемирный экономический форум молодежи (в рамках Астанинского 
экономического форума)
4. Лекция лауреатов Нобелевской премии по экономике

КЛУБ ЭКОНОМИСТОВ
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КЛУБ ЭКОНОМИСТОВ
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В рамках Клуба Экономистов в Университет КАЗГЮУ в качестве 
гостевых лекторов были приглашены лауреаты Нобелевской 
премии, которым были присуждены звания «Почетных Докторов» 
Университета КАЗГЮУ. Встречи с Нобелевскими лауреатами 
планируются каждый год.

ФИНН КИДЛАНД
Лауреат Нобелевской премии по 
экономике 2007 года, профессор 
экономики в Калифорнийском 
Университете в Санта-Барбаре 
Тема лекции: Инновации и 
формирование  капитала  в 
современной среде

ЭРИК МАСКИН
Лауреат Нобелевской премии по 
экономике 2004 года, доктор 
ф и л о с о ф и и  Г а р в а р д с к о г о 
университета
Тема лекции: Как принимать 
правильные решения, не зная 
предпочтения людей: введение 
в механический дизайн 

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
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ГОСТИ ВШЭ
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ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ ВШЭ
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Посвящение в студенты КАЗГЮУ
В ноябре 2014 года команда ВШЭ 
выиграла главный Кубок Посвящения 
КАЗГЮУ, Кубок «Лучшее выступление».
Фемидой КАЗГЮУ стала студентка 
4 курса спец. «Учет и Аудит» 
Акбота Кунирбаева

Конкурс красоты «Мисс КАЗГЮУ»

Мисс КАЗГЮУ-2015 стала 
Анжелика Лемонджава, студентка 
2 курса специальности «Экономика»

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ ВШЭ
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Команда ВШЭ КАЗГЮУ выиграла Республиканский 
конкурс Enactus Kazakhstan Expo 2015

ЖИЗНЬ СТУДЕНТОВ ВШЭ
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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;
 оценка эффективности программ обучения в сфере бизнеса и их 
соответствие требованиям;
 организация приемов, презентаций, пресс-конференций, гостевых лекций 
и встреч выпускников ВШЭ.

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
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Знакомьтесь с нашими историями

Гибрат Ботай - студент 3 курса
https://www.facebook.com/hse.kazguu/posts/1592097937715893
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_92%2Fall

Александр Давуди - профессор Университета 
Мэривуд
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_107%2Fall
https://www.facebook.com/hse.kazguu/posts/1594570627468624

Курсанты 3 отделения 3 взвода 1 учебной роты 
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_124%2Fall
https://www.facebook.com/hse.kazguu/posts/1596331737292513

Казыбек Орынханов - студент 3 курса
https://www.facebook.com/hse.kazguu/photos/pcb.1603258833266470/16
03258199933200/?type=1&theater
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_203%2Fall

Алишер Джексеков - выпускник ВШЭ
https://www.facebook.com/hse.kazguu/photos/pcb.1612444245681262/16
12443829014637/?type=1&theater
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_291%2Fall

Ерлан Каримов - преподаватель Высшей Школы 
Экономики
https://www.facebook.com/hse.kazguu/posts/1660625910863095
https://vk.com/hsekazguu?w=wall-86756263_816%2Fall

HSE FAMILY PROJECT

Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49
http://www.facebook.com/hse.kazguu 
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Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ
тел.: +7 (7172) 70 28 49

http://www.facebook.com/hse.kazguu 
49 HSE

KAZGUU UNIVERSITY

НАШИ КОНТАКТЫ

Дильбар Гимранова, MBA, M.Phil
Декан Высшей Школы Экономики
Тел: +7(7172)702835, каб. 206 
d_gimranova@kazguu.kz

Айжан Токтабаева, PhD
Зав.кафедрой «Финансы, учет и аудит»
Тел: +7(7172)701712, каб. 210
a_toktabayeva@kazguu.kz

Сауле Кемельбаева, PhD
Зав.кафедрой «Экономика, менеджмент и туризм»
Тел: +7(7172)703051, каб. 207 
s_kemelbayeva@kazguu.kz

Мухтар Тилеукулов, к.п.н.
Зав.кафедрой «Социально-психологических дисциплин»
Тел: +7(7172)703046, каб. 205
m_tileukulov@kazguu.kz

Айжан Кашкенова, MA TESOL
Зав.кафедрой «Переводческое дело»
Тел: +7(7172)703047, каб. 308 
a_kashkenova@kazguu.kz



Мы уверены в профессионализме каждого выпускника ВШЭHSE
KAZGUU UNIVERSITY
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