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1. This year HSE received certificates of international accreditation FIBAA (Foundation 
for International Business Administration Accreditation). It confirms the high quality of 
educational programs and their compliance with international standards. The benefits 
that HSE graduates will get is the recognition of the diploma abroad and expansion of 
employment opportunities, as well as continuing education in Europe and the United 
States.
 
2. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) has fully assessed HSE 
Bachelor of Accounting and Audit and Bachelor of Finance programmes for accredita-
tion. 

3. Students of HSE are participating in CFA Institute Research Challenge. It’s an annual 
global competition that provides university students with hands-on mentoring and inten-
sive training in financial analysis.

4. HSE students call themselves Elite. KAZGUU old block was at Seifullin Street (now 
it is the 7 Channel building). At the same time, the Faculty of Economics and Business 
was in a separate building. There was Fashion House “Elite” next to the university block. 
Since then, we call ourselves Elite mainly during the Student Commencement Ceremo-
ny.

5. In February, 2016 the HSE Business Council has started its work. The mission of the 
Council is to promote the development of world-class education in the HSE and forma-

tion of students’ knowledge and skills demanded in the labor market. The members of 
the Business Council are senior managers of public and quasi-public sectors, as well as 
international and private companies. 
6. Starting from this year HSE future graduates have an opportunity to get fully ac-
quainted with simultaneous interpretation process via simultaneous booth, as thay have 
an access to the latest simultaneous interpreting equipment.
  
7. 70% of HSE faculty are the lecturers with foreign education and working experience 
in international companies and government agencies. 

8. There are several dual degree programmes available for HSE students. 

9. On the 2nd of February, 2017 the HSE jointly with AIFC (Astana International finance 
Center) and CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) is holding CIMA 
Business Challenge. 

10. Currently HSE students have an access to 7 certified and minor programs as “Proj-
ect Management”, “Public Relations”, “Marketing”, “International Relations”, “Business 
and Law”, “Hospitality”, “Human Recources Management”.   

11. Every week HSE students, faculty, staff and guests have an opportunity to meet and 
listen to speakers of Leadership Development Program.

11 facts about the HSE
in honor of its 11th anniversary

Aisynbat Kadyl

newspaper
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phoenix of hse 
interview with the authors

3 октября, Высшая Школа Экономики объявила конкурс на разработку талисмана (mascot). Основным критерием, для участни-
ков было олицетворение удачи, единства и силы. Так на свет появился «Феникс», о котором Вам поведают его авторы, победи-

тели конкурса «Mascot HSE», Айвар Курманов и Акжан Рымжанов.

- Айвар и Акжан, от  имени газеты «THE PHOENIX », поздравляем Вас с 
победой на конкурсе «HSE Mascot»!  Поведайте нашим читателям, о заро-
ждении феникса, с чего всё началось?

Айвар: -  Как известно, во всех зарубежных ВУЗах, из которых самые ли-
дирующие это: Гарвард, Оксфорд, Кембридж, имеется свой талисман. Он 
является олицетворением высшего учебного заведения.  Для студентов зару-
бежного вуза вполне обыденно и нормально иметь свой «mascot», и поддер-
живать студенческие команды, которые выступают под ним. «Mascot» очень 
важен для студенческого духа, у студентов появится чувство сопричастности 
к социальной жизни университета. Когда объявили о конкурсе «HSE Mascot», 
я не задумываясь решил принять участие, дабы у нашей Высшей Школы 
Экономики, был достойный талисман, который будет вести наших студентов 
вперед, покорять вершины. 

- Почему феникс?

Айвар: - На самом деле было много идей, но все таки остановил свой выбор 
на древнем мифологическом существе - Феникс, завораживало своей зага-
дочностью. Мне очень импонирует данный «Mascot» тем, что он олицетворяет 
силу, целеустремленность, выдержку, бесконечность. Он олицетворяет Выс-
шую Школу Экономики. «Бессмертная жизнь и бесконечное перерождение».

Акжан: - Есть еще один факт, который можно связать с «фениксом». Напом-
ни, Айвар, как в начале называлась Высшая Школа Экономики?

Айвар: - В далеком 2005 году, наша школа называлась Факультетом Эконо-
мики и Бизнеса, затем в 2012, была переименована в Высшую Школу Эко-
номики, Бизнеса и Социальных наук (ВШЭБиСН). Как Вы понимаете, назва-
ние было достаточно сложным, поэтому позже эволюционировало в ВШЭ. 
Просмотрев таким образом историю нашей школы, было замечено сходство 
с фениксом, а именно перерождениями, постоянными обновлениями. Феникс 
будет жить вечно, как и наша любимая Высшая Школа Экономики.

-Акжан, осуществляя дизайн для  «Mascot HSE», какие программы были 
использованы?

Акжан: - Меня всегда интересовали вещи, связанные с проектированием 
и дизайном, поэтому, я с особым энтузиазмом подошел к данному делу. 
Используя различные программы, такие как: Adobe Photoshop CC,  Adobe 
Illustrator  и Manga studio, было создано именно то, что в полной мере рас-
крывало «Mascot». 

- Какое впечатление произвел Ваш дизайн, на студентов и преподавателей 
КАЗГЮУ?

Акжан: - Думаю, «HSE Mascot» нашел отклик в сердцах многих. Особенно, 
когда феникс был использован в презентации Фемиды КАЗГЮУ на «Посвя-
щении - 2016». Как мне кажется, именно тогда он и произвел неизгладимое 
впечатление не только на казгюушников, но и на гостей, которые пришли на 
шоу. Конечно, были люди, высказывающие критику. Однажды прозвучало 
замечание, что «HSE Mascot» достаточно агрессивен. Хотелось бы пояснить, 
что талисман показывает серьезность, олицетворяющую самого студента 
КАЗГЮУ.  Студент ВШЭ должен быть жестким, он должен уметь выживать 
на рынке труда. Казахстанский рынок, для экономистов и финансистов, 
достаточно агрессивный. Присутствует огромная конкуренция, ибо не только 
КАЗГЮУ выпускает квалифицированных специалистов.
«Феникс» - идеал студента Высшей Школы Экономики, который понимает, что 
за место под солнцем, нужно бороться!

-Форма феникса напоминает букву «Е», связано ли это с «Elite»?

Акжан: - Конечно, это была одна из основных идей - отобразить в талисмане, 
букву «Е», символизирующую «Economics», «Elite».

- Какой импульс даст феникс для Высшей Школы Экономики? 

Айвар: - «HSE Mascot» - феникс, вдохновит студентов КАЗГЮУ, как когда то 
вдохновил нас - авторов, он даст чувство сопричастности к своему факуль-
тету. Помимо этого, равняясь на «Феникса», казгюушники, будут перенимать 
лучшие качества нашего талисмана. Появится желание, стать таким же «иде-
альным» не только в учебе, но и в студенческой жизни. Это в свою очередь, 
должно помочь нашим студентам в осуществлении поставленных целей.  

“Мы не сгораем, мы зажигаем,
Видим цель - ее достигаем”

Шахмардан Нуржанов
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что такое МАСКОТ?

1) Принстонский университет – Тигр. Данный маскот появился в 1911. 

2) Массачусетский технологический институт (MIT) – Бобер Тим, который появился на свет 
в 1914 году. Подобный выбор не должен удивлять, ибо данное высшее учебное заведение, 
выпускает специалистов в области строительства. Бобер Тим — это олицетворение строителя.

3) Стэнфордский университет – Танцующая ель (да-да, ель, причем самая обычная). 
Данный маскот появился в 1975 году, и считается одним из самых странных и «ужасных» 
талисманов в истории американских университетов. Но, как известно, каждый «маскот» 
имеет свою историю. История «танцующей ели», заключается в том, что у неё нет 
никаких предрассудков и почти в каждой культуре она ассоциируется со счастьем. 

4) Гарвардский университет – Джон Гарвард, английский миссионер, в честь которого 
был назван университет. Был официально выбран как талисман в 1875 году.                        

Айганым Толеулиева
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Успех. Сила. Власть. Люди всегда ассоциировали данные понятия с каким-либо символом, на-
рекая его талисманом, который не только приносил удачу, но и оберегал. Подобная тен-
денция возникла уже очень давно, и активно используется зарубежными университетами. 
Наверняка, в фильмах, вы не раз замечали, что студенты носят атрибутику университета с изобра-
жением какого-нибудь животного? Или же вы видели, как во время спортивных соревнований, 
на поле бегает человек, одетый в костюм и все скандируют его имя? А для чего все это нужно?
Начнем с того, что само слово «маскот  (персонаж - талисман, от фр. mascotte — «человек, живот-
ное или объект, приносящий удачу») — это практически любой узнаваемый персонаж, олицетво-
ряющий собой некий коллектив. К примеру: школу, спортивную команду, воинское подразделение, 
мероприятие или бренд. Маскот, или же талисман университета, помогает создать сообщество, 
которое объединяет людей. Помимо этого, создает чувство принадлежности к чему-то большому.
Вашему вниманию представлены, самые известные талисманы университетов мира:

Маскоты бывают разного вида, формы и размера, начиная от традиционных львов и тигров, 
заканчивая настоящими людьми и инопланетными созданиями. Для студентов, он представляет собой 
мотивацию, которая «подталкивает» их, к осуществлению поставленных целей и заветной мечты. 
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Одним из ярких и запоминающихся мероприятий 
является “Посвящение в студенты”, которое 
проходит, как большой праздник, открывающий 
новую страницу в жизни молодых людей. 

Посвящение - это многолетняя традиция, где 
Высшая Школа Экономики  и Высшая Школа Права, 
соревнуются за звание Чемпиона, впоследствии 
выбирая Фемиду КАЗГЮУ. Фемида – исходя из древней 
мифологии, является богиней правосудия. На это 
звание претендуют студентки третьих курсов, от каждой 
Высшей Школы. Для достижения победы, им помогают 
первокурсники, которые готовят театрализованную 
постановку, под чутким руководством старших курсов.

Наверняка, многим интересно, что же делают 
посвященцы, на протяжении двух с половиной месяцев? 

В самом начале учебного года, студенты старших курсов, 
способом различных видеороликов, мотивируют 
первокурсников, на участие в данном грандиозном 
шоу. Студенты, полные энтузиазма и надежд на 
незабываемые впечатления, основываясь на своих 
специальностях распределяются по двум школам. Если 
многие думают, что как таковая борьба происходит 
на сцене ЦКЗ, то это большая ошибка, ибо само 
соревнование между школами, это не трехминутное 
выступление, а каждый день, час и минута в течении 
двух с половиной месяцев. Постоянные тренировки, 

требующие неимоверных усилий, которые нужно 
совмещать с учебой. Различные стрессовые ситуации. 
Задавая вопрос посвященцам: «А стоит ли?», они, не 
задумываясь, отвечают: «Конечно! Еще как стоит!». 
Что же такого завораживающего в тренировках 
к посвящению? Наверное, самое главное, это 
обретение новых друзей. Как считает один из 
руководителей «Посвящения 2016» Высшей Школы 
Экономики, Бекзада Балташев: «Быть посвященцем, 
это обрести друзей не на два с половиной месяца, 
а на все четыре года обучения. За все время 
тренировок, мы стали семьей, которая протянет руку 
помощи в любой ситуации и в любое время. Элит – 
это одна большая семья!» Семья — вот ключевое 
слово, которое из года в год мотивирует студентов 
на свершение великих дел, на достижение победы. 

И вот наступает долгожданный день - день «Посвящения 
- 2016». Ежедневные репетиции принесли огромные 
плоды, Высшие Школы готовы к «бою». Каждое 
движение отточено до идеала, каждый костюм 
выглажен и тысячи раз проверен руководителями.

Студенты на сцене, объявляют их факультет. Первое, 
что они видят – это огромное количество людей, 
и свет прожектора, который так и шепчет: «Вот 
он, твой звездный час!» Казалось бы, что все тело 
оковал страх, и двигаться просто невозможно, но 
в этот момент, чувствуется сила, которую может 

оказать только семья - забота, любовь, гордость. 
Дабы не подвести свою Высшую Школу, каждый 
студент выкладывается на все сто процентов! Помимо 
выступления первокурсников, на большой сцене 
представляет свою программу Фемида. Избранная 
Фемида возглавляет Суд чести и реализует свои планы 
в отношении университета и студентов в течении года. 

Конечно, звания Чемпиона достойна каждая 
Высшая Школа, ибо их выступления поражают 
до глубины души. Но, победитель только один...

Чемпионами «Посвящения 2016» стала Высшая 
Школа Экономики, а Фемидой КАЗГЮУ - Ботагоз 
Канашева.  ВШЭ выигрывает «Посвящение» третий 
год подряд. Эмоции победителей не выразить одними 
словами. Это поистине прекрасный момент, который 
займет свою нишу в сердце каждого студента. 

Каков конец, и что происходит после посвящения? 
Борьба утихает, студенты не делятся на «Элит» 
и «ВШП», они становятся официальными 
студентами, именуемыми казгюушниками.  

Но, как уже нам всем известно, 
это только до следующего года...

Ануарбек Толегенов

“Посвящение — это...”
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Ботагоз Канашева: “Стать частью истории!”

#ЕслиЧтоЗаБоту! Именно с таким хэштегом, студенты Высшей Школы Экономики, оказывали поддержку Фемиде 
КАЗГЮУ — Ботагоз Канашевой. О том, как хрупкая девушка справляется с ролью «Богини правосудия», кто ее 

поддерживает и в чем заключается суть проекта «Біз біргеміз», вам поведает газета «THE PHOENIX ».

- Ботагоз, думаю, наши читатели, хотели с Вами 
познакомиться, узнать о жизненных позициях, 
приоритетах и о том, с чего началась борьба за 
звание Фемиды?  

Моя жизненная позиция заключается в том, чтобы 
вносить свой вклад в любое дело, чем я занимаюсь. 
Видя эти качества, мои друзья предложили мне 
поучаствовать в кастинге. Я не стала долго думать и 
решила попробовать свои силы, ведь это отличная 
возможность реализовать новые проекты, помочь 
нашим студентам, а так же стать частью истории. 
Именно эти мысли не затормаживали моё решение, а 
наоборот подталкивали и вдохновляют по сей день.

- За небольшой период в два с половиной 
месяца, общими усилиями достигнута победа! 
Как проходила подготовка к одному из главных 
событий, “Посвящению -2016”?  Вы называете 
“ЭЛИТ” семьей, что подразумевается под этим 
понятием? 
       
Подготовка каждый раз проходила продуктивно. 
Благодаря моей команде Фемиды, все поставленные 
цели воплощены в точные сроки. С каждым шагом 
приближаясь к победе, мы укрепляли нашу дружбу, 
и по сей день, окружающие меня люди — это те, на 
кого я могу положиться. Порой были недопонимания, 
конфликтные ситуации, но все это мы преодолели 
вместе. В нашей команде не было выделения “Я”, “Я 
сделал(а)”, “Я предложил(а)”, а наоборот, все делали 
сплочённо, едино, от этого и образовалось “Мы”. 
Уверена, единство и привело нас к эффективной 
работе. Но, и не только к работе. За эти два месяца, 
мы научились слышать друг друга, уважать мнение 
каждого, протягивать руку помощи в любой ситуации 
и в любое время суток. Мы даже сильно привязались 
друг к другу. Это и есть семья. Там, где царит уют и 
понимание. Там, где ты не один. 
  
- Вы, носите титул Фемиды КАЗГЮУ, расскажите 
о своей деятельности подробнее. Какими 
качествами по Вашему должна обладать Фемида? 

Став официально Фемидой КАЗГЮУ, в первую 
очередь, я работаю над реализацией своей 
программы, которую представляла ранее на сцене 
ЦКЗ. Помимо этого, одной из обязанностей Фемиды 
является суд чести. Целью Суда Чести является 
защита прав, свобод и законных интересов студента, 
а также обеспечение правопорядка в стенах КАЗГЮУ. 
Я ощущаю большую ответственность, в связи с тем, 
подхожу к данной деятельности очень серьезно, 
обдумывая каждый шаг. По моему мнению, основные 
и ключевые качества Фемиды – это честность и 
справедливость. Помимо этого, ответственность и 
организованность играют большую роль. 
 
- Всем было бы интересно более подробно узнать 
о вашей программе, в особенности о проекте “Біз 
біргеміз”. Как осуществляется реализация данной 
программы в рамках Университета КАЗГЮУ?
 
«Біз біргеміз» - это интернет-портал для каждого 
человека. Каждый день мы сталкиваемся с 
различными ситуациями, которые могут в корне 
изменить нашу жизнь. Порой нас отягощают 
проблемы, с которыми мы не в силах справиться. 
Бывает, что поддержки извне не наблюдается, а 
справляться со всем в одиночку очень сложно. «Біз 
біргеміз» - это проект, в рамках которого оказывается 
помощь людям, находящимся в непростой жизненной 
ситуации. Он позволяет людям высказаться, и 
помогает найти ответы на волнующие их вопросы, 
найти поддержку, друга, на которого можно 
опереться. Оставаться равнодушным человеком в 
подобных ситуациях немыслимо. 
Помимо этого, проект «Біз біргеміз» направлен на 
благотворительность. На помощь маленьким и пока 
еще беззащитным детям. На помощь тем, кто в ней 
нуждается. Организовав подобную деятельность 
в КАЗГЮУ, я надеюсь, что мы, проявив свою 
доброту, открыв душу, начнем ценить каждый миг 
нашей жизни. Поэтому, максимально постараюсь 
осуществить развитие данного сайта и проекта в 
целом в рамках университета.

    - Кто Вас поддерживает в осуществлении 
поставленных целей, мотивирует? 

Моя самая большая поддержка и мотивация в жизни 
- это моя мама. Она всегда рядом, помогает мне 
во всем. Не позволяет сойти с намеченного пути, 
и всегда упоминает о том, что ни в коем случае 
нельзя останавливаться. В моменты, когда у меня 
опускаются руки, моя мама всегда напоминает мне 
мои первоначальные цели, то ради чего всё было 
начато.  

- Чего ожидать казгюушникам в самое ближайшее 
время? 

Ожидать перемен в лучшую сторону. Совсем скоро 
реализуется ещё один пункт моей программы: 
проведение мастер классов во время окон. 
Мы подготовим то, что будет интересно, ярко и 
незабываемо. 

- Может быть, напоследок пожелаете что-нибудь 
нашим дорогим читателям? 

Дорогой читатель, желаю тебе получить хорошее 
впечатление и полезную информацию от газеты 
«THE PHOENIX». В наш век всегда нужно быть 
информированным, расширять кругозор и уметь 
мыслить критически. Уверена, что газета нашей 
Высшей Школы Экономики, скрасит студенческие 
будни. А команде, которая работает над «THE 
PHOENIX», желаю продвижения и успешного роста. 
Надеюсь, что число ваших читателей будет расти 
день за днём. 

- Большое спасибо, Ботагоз! От имени газеты 
«THE PHOENIX», хотелось бы пожелать Вам 
творческих успехов и скорейшей реализации 
своей программы! Всего Вам доброго! До скорой 
встречи!

Айша Кутубаева 
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Гаухар Темирболат

“
“

“
“

“
“ “
“

Высшая Школа Экономики – это место, где зарождаются надежды на будущее Казахстана. И 
поэтому мы ответственны за те знания, которые выведут нашу школу в тройку лидеров универси-
тетов, предоставляющих экономическое и финансовое образование. Мы прошли не одну между-

народную аккредитацию, как академическую, так и профессиональную: АССА, CFA, CIMA.  
Используйте все предлагаемые нами возможности, как гостевые лекции, конференции для новых 

знакомств и создавайте свой network. Будущее за вами! 

Гимранова Дильбар Досмаиловна
Директор Высшей Школы Экономики

Кристина Мацалак
ЭЖМ Корпоративтік Даму және Мансап Орталығының директоры

Наметша Асхат Сержанулы
Зав. Кафедрой Экономика, Менеджмент и Туризм

Toktabayeva Aizhan Muratovna 
Head of Finance, Accounting and Audit Department: 

ВШЭ – это место, где я полностью могу реализовать свой потенциал и свои цели, путем предо-
ставления качественного образования. 

Не бойтесь «выжимать все соки» от преподавателей и администрации для достижения своих це-
лей! А она у нас общая — сделать из вас высококвалифицированного специалиста!

 HSE is the significant part of my life, because I dedicate my time to our school development. HSE 
Family is the unique organization, where we have peers of professionals, a place, where we have mutual 

understanding, respect and fairness.

ЭЖМ – жұмысқа сәтті орналасу мен биік мансаптың жарқын келешегі.
Егер сіз кәсіпқой маман ретінде дамығыңыз келсе, біз ең тиімді түйіндеме жазудан бастап 

тәжірибеден өтетін ұйымды таңдау барысында жан-жақты көмек көрсетуге әрдайым дайынбыз.

- это...ВШЭ

Совет месяца – как набрать высокий GPA

1. GPA — это не цель, а средство для ее 
достижения — средство для достижения успеха. 
 
2. Читайте! Наверное, эта заповедь, которую 
произносит каждый второй человек, но чтение — 
это действительно «мощное оружие». Знакомьтесь 
с различной литературой, не зацикливайтесь на 
одном жанре. Читайте на разных языках, чтобы 

смотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я на 
данный момент читаю: “Crafting and Executing Strat-
egy”, “Getting a Ph.D. in Economics”, “Case Interview 
Secrets by Victor Cheng”.

3. Познакомьтесь с силлабусом! «Дружите» с 
ним, и выполняйте задания, точно в срок.

4. Составьте долгосрочный план. Это 
помогает организовать свою деятельность.

5. Будьте активистом! Будьте заметны, 
дружелюбны. И тогда, к вам потянутся не только 
сокурсники, но и преподаватели. И поверьте мне, 
при трудоустройстве, это огромный плюс.

«Я не отношусь к GPA, как к самой цели»Асхат Ермек:
Существует много способов улучшить успеваемость. При этом не имеет значения, неуспевающий вы студент или почти идеальный, а 
может, просто хотите лучше поработать и переключиться со средних оценок на отличные. О том, как добиться успехов в учебе, вам 
поведает Асхат Ермек, или как его называют среди студентов - «Высокий GPA»

Айша Кутубаева



6

............................Студенты HSE борятся за право представлять 
Казахстан на региональном турнире в Праге

28 октября 2016 в Алматы стартовал  первый локальный турнир крупнейшей 
и самой престижной мировой инвестиционной олимпиады - CFA Institute Re-
search Challenge, в котором принимают участие 12 ведущих университетов 
страны. Турнир организован Казахстанским Сообществом Инвестиционных 
Профессионалов, представителем и партнером Института CFA в Казахстане, 
глобальной ассоциацией инвестиционных профессионалов, объединяющей 
свыше 135 тысяч профессионалов в области инвестиций в более чем 
150 странах мира. Объектом исследования для локального турнира была 
выбрана корпорация «Санофи» – мировой лидер в области здравоохранения.

24 команды, каждая из которых состоит из 5 студентов финансово-экономических 
факультетов, 12 высших учебных заведений страны, будут бороться за право 
представлять Казахстан на региональном этапе – соревновании стран региона 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В этом году,  с города Астаны 
представлены 2 команды с университетов КАЗГЮУ, а именно HSE и Nazarba-
yev University. На данный момент к первому этапу готовятся две команды «Phoe-
nix» и «Poseidon». В состав команды «Phoenix» входят такие участники, как: Дина 
Алтыбасарова (Экономика, магистрант), Рустем Амандыков (Учет и Аудит, 4 курс), 
Айвар Курманов (Финансы, 4 курс), Руслан Досмайыл (Менеджмент, 4 курс). 
Команда «Poseidon» состоит из студентов, а именно: Асхат Муратбек (Учет и Аудит, 
4 курс), Дана Куанышбаева (Учет и Аудит, 4 курс), Акжан Рымжанов (Экономика, 4 
курс), Сандугаш Баймурзина (Финансы, 4 курса), Асхат Ермек (Экономика, 4 курс).

Студенты КАЗГЮУ, охотно поделились своими мыслями и переживаниями 
по поводу участия в данном турнире. Они отметили, что ранее не слышали 
о данном конкурсе, и узнав от администрации о возможности участия, 
с радостью согласились, учитывая насколько это масштабный проект. 

Дина Алтыбасарова рассказала: «Я очень рада иметь такую возможность, 
так как успешное участие в CFA Research Challenge гарантирует хорошие 
карьерные перспективы в будущем, а именно, научившись делать оценку 
бизнеса, мы становимся более конкурентоспособными на рынке труда».

Сейчас команды исследуют публично торгуемые на бирже компании, проводят 
полный анализ финансовой отчетности и составляют прогнозы на основе 
текущих финансовых показателей, тем самым подготавливая информацию для 

потенциальных инвесторов. Участники обеих команд пояснили что в течении 
нескольких месяцев во время встреч проводили сначала мозговой штурм, изучали 
всю необходимую информацию, составляли план работы, изучали предыдущие 
кейсы. Стоит отметить, что   участники являются студентами разных специальностей, 
поэтому всестороннее подходят к изучению своего проекта: «Мы надеемся, что 
уверенными шагами двигаемся в правильном направлении. Все скооперировались 
по своим отраслям, по тем сегментам, которые необходимо изучить. Для нас это 
огромный опыт. То, что мы изучаем сейчас, будут требовать от нас в будущем».

Также они рассказали, что в связи с тем что СFA RС проводится впервые, 
чувствуется огромная ответственность, которая лежит на них перед Высшей 
Школой Экономики. Курманов Айвар заметил: «По нашим результатам будут 
судить нашу Высшую Школу в целом, поэтому мы должны создать крепкий 
плацдарм для студентов, которые будут участвовать в CFA Challenge в будущем». 
Несмотря на свои переживания, участники настроены на победу. Дина с 
уверенностью отметила: «Нам нужно не просто участие, а победа. Поговорка 
«Главное участие, а не победа» совершенно не для нас, ведь за нами стоит HSE».

Мы поинтересовались стали ли  теоретические знания, которые студенты 
приобрели во время обучения в HSE, платформой для дальнейшего изучения в 
практике, на что они единогласно ответили, что безусловно теоретическая база 
очень помогла. Знания, приобретенные на классах корпоративных финансов, 
финансового анализа, финансового менеджмента, кейсах в финансах, 
стратегического менеджмента и финансового учета являются практически 
применимы в исследованиях данной организации. Также студенты выразили 
благодарность руководству HSE, за всестороннюю поддержку и предоставляемые 
возможности в использовании экспертного мнения, консультаций и т.д.

Наше интервью Асхат Ермек решил закончить фразой: «Мне запомнилась 
одна фраза, которую я когда-то читал в одной книге «Финансы нельзя изучить 
в теории, финансы нужно изучать в практике», что мы и делаем сейчас».

От редакции газеты «The Phoenix», мы желаем удачи участникам, так как ваши 
маленькие победы для нашей Высшей Школы Экономики – это огромные достижения!............................Назгуль  Абишева 
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В каком случае студент не допускается к экзамену? 

1. Сумма первого и второго рейтинга, должна, как минимум составлять 100 
баллов (РК1+РК2=100). В противном случае, студент не будет допущен к экзамену.
2. Пропущенные занятия — одна из причин не допуска к экзамену. Если 
количество пропусков превышает максимальное число, по кредитам, Вы не 
допускаетесь к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

Что означает “F” в «Платонусе»? 

В «Платонус» выставляется оценка F (0), в том случае, если было пропущено оценочное 
занятие. Но не спешите расстраиваться, его можно восполнить, если имеется приказ 
от ректора или медицинская справка.

Можно ли высчитать свою итоговую оценку, не дожидаясь ее выставления 
в «Платонус»?

Существует специальная формула для подсчета итоговой оценки. С ее помощью 
можно узнать свой итоговый балл до того как он будет выставлен в «Платонус».

При каких случаях можно получить грант или скидку на обучение?

Если вы учитесь на платной основе, это не означает, что у вас не будет возможности 
перевестись на грант или получить скидку на обучение. Чаще всего их предоставляют 
активным студентам и студентам с высоким GPA.

Айна Успанова

Айна Успанова

Каждый студент сталкивается с проблемами, касающимися учебного процесса. В данном разделе, будут даны ответы, на часто задаваемые вопросы.

frequently asked questions

Эдвайзер 
ВШЭ

ЦОН
КАЗГЮУ

Комитет Ака-
демического 

Качества ВШЭ

Решение 
вопроса

Консультирование по траектории об-
учения студента, в том числе участия 
в дополнительных сертификационных 

программах;
Информирование студентов посред-

ством АИС Платонус и корпоративной 
почты;

Составление рекомендации/ ИУП для 
изучения академической разницы/за-

долженности;
Аудит транскриптов;

Перезачет дисциплин студентов, пере-
веденных из других ВУЗов, специаль-

ностей и участников программы акаде-
мической мобильности студентов.

Консультирование и оказание помощи 
студентам при онлайн-регистрации.

кабинет: 237
тел. : 8(7172) 703056

часы работы: понедельник - пятница с 
09:00-18:30.

Прием заявлений по академическим 
вопросам;

Консультирование по академическим, 
финансовым, юридическим вопросам;

Прием заявок на транскорипт;
Выдача справок с места учебы.   

кабинет: 237
тел. : 8(7172) 703056

часы работы: понедельник - пятница с 
09:00-18:30

Рассмотрение академических вопро-
сов студентов на заседании Комитета 

Академического Качества Высшей 
Школы Экономики

Решение по академическим вопросам 
можно узнать у эдвайзера в 237 каби-
нете или у менеджера по внутренним 

вопросам в 206 кабинете.
Решение по финансовым вопросам 

можно узнать в ЦОНе КАЗГЮУ в 245 
кабинете.

Corporate Development and Career Center (CDCC) is a student resource 
center in all areas of professional development including finding an internship, pursu-
ing employment, exploring professional interests, applying to graduate or professional 
schools, and other practical learning opportunities.

Contact details :

1) Kristina Matsalak 
Office 204a
+7 (7172) 702849
k_matsalak@kazguu.kz

In March-April of the next semester HSE Centre for Cooperation 
and Recruitment will open 1-semester mobility programs to Czech 
Republic, Poland, Finland, Belgium and other European countries 
on the following conditions:
1) tuition fee waiver at both host and sending universities;
2) Erasmus+ (tuition fee waived, accommodation and travel paid 
by host university)

Requirements: English B1-B2, 2 recommendation letters, GPA not 
lower than 3.0

Contact details: Saltanat Yerbolatova, Office#206

Announcement

!!!

Cooperation and Recruitment Center (CRC) is the HSE division providing 
students academic mobility and dual degree programs. The Center also searches for 
international projects and scholarships in the field of education and science to give 
students an opportunity to get international experience.  

Contact details:

Saltanat Yerbolatova 
Office 206 
+7 (7172) 702849
s_erbolatova@kazguu.kz

2) Dinara Baimagambetova 
Office 204a
+7 (7172) 702849
g_baimagmabetova@kazguu.kz
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