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Первый казахстанский ВУЗ, аккредитованный CIMA

Четыре специальности Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ 
Учет и аудит, Финансы, Экономика и Менеджмент являются первыми казах-
станскими 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 (Chartered Institute of Management Accountants) - это международная 
ассоциация специалистов по управленческому учету Соединённого Коро-
левства Великобритании и Северной Ирландии, основанная в 1919 году. На 
сегодняшний день ассоциация CIMA объединяет более 229 000 студентов и 
членов в 176 странах мира.

Квалификация CIMA нацелена на развитие навыков использования финан-
совой и нефинансовой информации для принятия управленческих решений. 
Программы охватывают ключевые аспекты управления эффективностью 
деятельности организаций, актуальные для ведения бизнеса.

Финал CIMA Business Challenge Kazakhstan 2017

22 апреля 2017 года впервые в Казахстане в Университете КАЗГЮУ прошел 
финал международного турнира CIMA Business Challenge Kazakhstan 2017.
В ходе поэтапного отбора в финал турнира прошли три команды: Dream Team 
(Высшая Школа Экономики Университета КАЗГЮУ), Pilot (Назарбаев Универ-
ситет) и Pilot (сборная команда Казахского Университета Экономики, Финан-
сов и Международной торг воли, Kazakh Agro-Technical University, Moscow 
University of Industry and Finance

Было отмечено, что данное событие - еще одна возможность для студентов 
не только продемонстрировать профессиональные навыки, а также трудоу-
строиться в перспективе в крупнейшие компании мирового уровня.
В ходе турнира для финалистов турнира от партнеров компаний Mars, PWC 
и EY были вручены памятные призы и сертификаты на профессиональные 
тренинги. 
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- Как вы узнали о «Bolashak Business Competi-
tion»? Как прошли в финал?
 
Руслан: О конкурсе мы узнали от руководства 
HSE, которое порекомендовало попробовать 
свои силы в «Bolashak Business Competi-
tion». Признаюсь, я не был знаком с деталями 
конкурса, но согласился участвовать в нем без 
раздумий. После подачи заявки на участие мы 
получили первый кейс, который необходимо было 
решить в течение недели. Все участники команды 
были заняты учебой и производственной 
практикой, поэтому процесс решения кейса 
проходил в экстремальных условиях близких 
к критическим. Тем не менее, как выяснилось 
позже, предоставленное нами решение было 
одним из лучших среди 67 аналогичных проектов. 
Так наша команда «Team Phoenix» оказалась в 
финале.

- Где и как проходил финал?

Руслан: Финал конкурса проходил в 
стенах университета AlmaU, который был и 
соорганизатором мероприятия. В течение пяти 
часов презентовалось 12 команд, прошедших 
в финальную часть. В жюри присутствовал 
Президент компании «Экотон+» Константин 
Машанский, кейс компании которого и 
необходимо было решить участникам. Он же 
задавал самые каверзные вопросы, но отвечать 
на них удавалось не всем участникам. Наша 
команда презентовала очень убедительное 
выступление, которое вызвало немалый интерес 
членов жюри. Было задано большое количество 
вопросов, и было дано такое же количество 
ответов. В целом, мероприятие прошло на 
высшем уровне, в чем заслуга Ассоциации 
«Болашак» и университета AlmaU. 

- Что вам дал этот конкурс?

Дина: В первую очередь, конкурс дал нам новые 
знакомства с потенциальными работодателями, 
возможность зарекомендовать себя с хорошей 
стороны. Так как у нас уже имелся опыт участия 
в более сложном конкурсе, сама поставленная 
задача была относительна проста. Единственной 
сложностью были сжатые сроки для подготовки, 
всего неделя.

- Что вам особенно запомнилось при участии 
в финале?

Айвар: Помимо кубка победителя и денежного 
приза нам так же предложили пройти стажировку 
в московском офисе «СберБанка», со своей 

стороны они обязались оплатить перелет и 
проживание всех участников команды, сейчас 
ведутся переговоры по уточнению дат и 
остальных деталей стажирования. Представители 
компаний «McKinsey» пригласили нас на 
собеседование с целью дальнейшего найма на 
работу, а «PWC» попросили направить им наши 
резюме.      
Так же очень запомнилась организация 
мероприятия. Все было на очень высоком 
уровне, начиная от размещения команд в 
апартаменты заканчивая самим награждением 
победителей. Конечно же, стоит отметить 
особенную открытость и энтузиазм 
организаторов и партнеров мероприятия. За это 
хотелось бы сказать им отдельное «спасибо».  

Назгуль: Все произошло настолько быстро, что 
сейчас переосмысливая все это, я понимаю, 
что больше всего мне запомнилось не наше 
выступление, а процесс подготовки, то как 
была налажена командная работа, как мы 
продумывали все до мельчайших деталей, от 
цвета иконок на презентации до стиля одежды 
на самом выступлении. Работа была проделана 
колоссальная, благодаря которой за 2 недели я 
обрела не просто друзей, а наставников, которые 
охотно делились своими знаниями и опытом, 
полученными в стенах нашей Высшей Школы. 
Плодами нашего кропотливого труда стали 
положительные комментарии судей, это чувство 
несравнимо ни с какими медалями и денежными 
призами. Также больше всего понравилось, что 
нам удалось придать определенный стиль для 
нашего Феникса, даже на защите все участники и 
гости прочувствовали тон, который мы задали  с 
нашим выступлением.

- Есть ли у вас пожелания для студентов 
ВШЭ?

Дина: Хотелось бы посоветовать студентам, 
чтобы они использовали каждую возможность, 
которая предоставляется в ВШЭ. А 
возможностей очень много, это и участие в 
подобных академических конкурсах, и обучение 
по академической мобильности в зарубежных 
ВУЗах-партнерах, и участие на интересных 
гостевых лекциях, ярмарках вакансий и ещё 
много другого интересного. Участие в конкурсах 
развивает навыки, которые пригодятся на 
работе, это навыки командной работы, тайм 
менеджмента, презентационные навыки и, 
конечно же, знакомства и нетворкинг. Ни один 
другой ВУЗ не предоставляет такой поддержки 
своим студентам и выпускникам, как ВШЭ. Это 
нужно ценить.

Советы выпускников

28 апреля 2017 года команда «Team Phoenix» Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ заняла 1-место в финале международной интеллектуальной игры 
по решению бизнес-кейсов «Bolashak Business Competition» в г. Алматы, в которой приняли участие 12 команд с разных ВУЗов стран СНГ. «Team Phoenix» так же 
стали обладателями призового денежного фонда в размере 300 000 тенге от спонсора мероприятия АО «Экотон+». «Bolashak Business Competition» - это масштабное 
образовательное мероприятие, проводимое по формату кейс-чемпионата, кейсы основываются на реальном фактическом материале конкретной компании. Турнир был 
организован Ассоциацией «Болашак» на базе Almaty Management University (AlmaU). Партнерами и спонсорами мероприятия выступили крупные организации, такие 
как АО «Экотон+», компания «HiPO.kz»,  компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», ТОО «SHEBERBUILD», а так же представительство компании «McKinsey». 

 «Team Phoenix» уже становились призерами крупнейшей мировой инвестиционной олимпиады – «CFA Institute Research Challenge» в начале этого года, 
что несомненно помогло слаженно и достойно выступить участникам команды в этот раз. Айвар Курманов, Руслан Досмайыл, Дина Алтыбасарова, 
Назгуль Абишева охотно согласились поделиться с нашими читателями опытом участия в «Bolashak Business Competition» и пережитыми эмоциями.  
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