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Не секрет, что профессии экономического профи-
ля были и остаются наиболее востребованными на-
правлениями у выпускников школ. И хочется подчер-
кнуть, что не только в Казахстане, но и за рубежом. 
Выбирая свою будущую специальность, абитуриен-
ты, и особенно их родители, справедливо полагают, 
что экономисты, финансисты, бухгалтера и менед-
жеры будут востребованы на каждом предприятии, 
в финансовых и торговых организациях, на государ-
ственной службе и при открытии собственного биз-
неса. 

Молодежь приходит учиться в Высшую школу эко-
номики и бизнеса потому, что это:

• исторически первая и крупнейшая в Казахстане 
кузница высококвалифицированных экономистов, 
открытая в 1949 году и послужившая основой для соз-
дания в 1963 году Алма-Атинского института народно-
го хозяйства;

• ежегодно выпускаемые 500 бакалавров, магист
ров и PhD в сфере экономики и бизнеса, менедж мен-
та и маркетинга, финансов и бухгалтерского учета;  

• команда высокопрофессиональных преподава-
телей, насчитывающая 20 докторов наук, 45 кандида-
тов наук, 10 PhD;

• сочетание классических университетских тради-
ций с современными технологиями обучения;

• приобщение студенчества к научным исследо-
ваниям, научная преемственность и научные школы, 
развивающиеся в тесном сотрудничестве с Институ-
том    экономики Министерства образования и науки 
Республики Казахстан;  

• Almamater многих выдающихся казахстанских 
ученых, государственных деятелей, известных биз-
несменов, ректоров, спортсменов, которыми гордит-
ся страна

• интересная, яркая и насыщенная студенческая 
жизнь, и комфортный студенческий кампус;

• реализуемые международные проекты и между-
народное сетевое образование.

Приглашаем всех, кто не боится трудностей и 
хочет достичь профессиональных высот!

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ!

ДЕКАН ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 

И БИЗНЕСА, д.э.н., 
профессор

САГИЕВА РИММА 
КАЛЫМБЕКОВНА
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ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ НАШИ ВЫПУСКНИКИ...

За 70летнюю историю Высшая школа экономики и бизнеса подго
товила более 15 000 специалистов. В настоящее время наши выпус
кники имеют отличную репутацию в правительстве, стратегичес ки 
важных отраслевых организациях, предприятиях, частных и трансна-
циональных компаниях и вносят вклад в развитие экономики страны.

Выпускники ВШЭиБ могут работать в следующих сферах деятель-
ности:

- Министерство финансов РК, Национальный Банк Казахстана, бан-
ки второго уровня, Налоговый комитет, Казначейство, Таможенные 
органы, страховые компании;

- Аппарат Президента Республики Казахстан, Парламент Республи-
ки Казахстан, различные структурные подразделения Правительства 
Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Рес-
публики Казахстан, местные органы власти;

- Национальные компании, концерны, международные корпорации;
- Транспортные, производственные, консалтинговые, аудиторские и 

логистические компании, рекламные и маркетинговые агентства;
- Научно-исследовательские институты в области экономических 

ис следований и другие юридические лица.

                             4                           1800+                     70+                
                           кафедры                студентов                   история

                           150+                                                            60+

профессорско-преподавательский                международные партнеры
                       состав                                 
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НАША ГОРДОСТЬ – НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

Сагинтаев Бахытжан Абдирович 
Аким города Алматы
Руководитель администрации Президента 
Республики Казахстан
Премьерминистр Республики Казахстан (20162019)

Ашимбаев Маулен Сагатханулы 
Первый заместитель Председателя Партии 
«Нур Отан»
Депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан

Нарибаев Купжасар Нарибаевич 
Д.э.н. профессор, академик НАН РК
Министр высшего и среднего специального образова-
ния Казахской ССР (19831987)
Ректор КазНУ имени альФараби (19912001)

Сагадиев Кенжегали Абенович 
Д.э.н. профессор, академик НАН РК
Президент Национальной Академии наук 
Республики Казахстан
Депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан (2004, 2007)

Карагусова Гульжана Джанпеисовна 
Д.э.н. профессор, депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан
Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан (20012007)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

6B041 Бизнес и управление
Образовательные программы: 
Менеджмент и управление
– Менеджмент
– Государственное и местное управление
– Экономика
Аудит и налогообложение
– Учет и аудит
Финансы, экономика, банковское и страховое дело
– Финансы
Маркетинг и реклама 
– Маркетинг

6B113 Транспортные услуги
Транспортные услуги
– Логистика (по отраслям)

МАГИСТРАТУРА

М070 Экономика 
– Экономика

М071 Государственное и местное управление
– Государственное и местное управление

М072 Менеджмент и управление
– Управление проектами
– Инновационный менеджмент

– Менеджмент

М073 Аудит и налогообложение
– Учет и аудит

М074 Финансы, экономика, банковское и страховое дело
– Финансы
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М075 Маркетинг и реклама 
– Маркетинг

7M113 Транспортные услуги
– Логистика

ДОКТОРАНТУРА
МАГИСТРАТУРА

D070 Экономика 
– Экономика

D071 Государственное и местное управление
– Государственное и местное управление

D072 Менеджмент и управление
– Управление проектами
– Инновационный менеджмент

– Менеджмент

D073 Аудит и налогообложение
– Учет и аудит

D074 Финансы, экономика, банковское и страховое дело
– Финансы

D075 Маркетинг и реклама 
– Маркетинг

D148 Логистика по отраслям
– Логистика (по отраслям)



Высшая школа экономики и бизнеса
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ

6

Известно, что экономика любого государства 
играет особую роль в стратегическом развитии стра-
ны. Поэтому я со школьного возраста интересовался 
данной сферой и целенаправленно поступил в Выс-
шую школу экономики и бизнеса. И это стало одним 
из самых важных шагов в моей жизни.

Студенты могут найти все необходимое на тер-
ритории кампуса: центр обслуживания студентов, 
медицинский центр «Smart Health», библиотека, об-
щежития, столовые, спортивные центры, компью-
терные залы, кинотеатр, коворкинг и многое другое. 
А на факультете лекции проводят квалифицирован-

ные специалисты с использованием современных методик преподавания. 
Нам нравится возможность проходить практику в разных компаниях. 
Также стоит отметить высокий уровень развития международных связей. 
Помимо знаний, необходимых для того, чтобы стать профессионалом, 
наш факультет – это школа жизни для молодых людей. Организации сту-
денческого самоуправления и различные клубы  вносят большой вклад в 
развитие навыков, необходимых выпускникам XXI века.

Высшая школа экономики и бизнеса – это настоящая платформа 
дружбы, которая объединяет  молодых людей, мечтающих о будущем.

Даулетхан Жаксылык 

Меня зовут Май. Я иностранная студентка из 
Вьетнама. Я учусь на экономическом факультете. В 
университете я больше всего ценю гостеприимство, 
а также готовность сотрудников университета по-
могать иностранным студентам в решении любых 
проблем. КазНУ можно рассматривать как лидера 
по сравнению с другими вузами: качественное обра-
зование, современные учебные корпуса, комфорта-
бельный кампус, квалифицированные специалисты 
и т.д. Здесь проводится множество мероприятий, 
которые делают студенческую жизнь яркой и насы-
щенной. Я рада, что нашла здесь много друзей. Ког-

да я вернусь в свою страну, я буду стараться укрепить сотрудничество с 
Казахстаном. Желаю нашему университету и факультету успехов в миро-
вых рейтингах.

Нгуен Ким Туэт Май

ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Социально-воспитательная работа является одним из приоритетных 
направлений в образовательной деятельности Высшей школы эконо-
мики и бизнеса. Целью социально-воспитательной деятельности явля-
ется формирование личностно-ценностных отношений студентов, раз-
витие патриотизма, социальной мобильности и образования.

На факультете действуют такие студенческие организации само-
управления, как Студенческий совет, Студенческий маслихат и про-
фсоюзная организация студентов «Сункар».

В театре имени М. Ауэзова Конференция студентов и молодых 
ученых «Фараби әлемі»

Национальная игра «Кокпар»Студенческое предпринима-
тельство – Кубок мира Enactus 

(Канада)
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Студенческая предметная 
олимпиада

Международная научная 
конференция

Стипендии для одаренных 
студентов

Студенты проходят производ-
ственную практику в компании 

“Damu Logistics”

На Большом Алматинском 
Озере

Наши победы в спорте
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Координационный совет по 
проекту Erasmus + ENINEDU

Сотрудничество 
с Вашингтонским государствен-

ным университетом (США)

Сотрудничество с Университетом 
Хамад бен Халифа (Катар)

Семинар в университете 
Сантьяго-де-Компостела 

(Испания)

Научные стажировки для 
магистрантов в Оксфордском 

университете (Великобритания)

Семинар-тренинг в университе-
те Ниццы – София-Антиполис 

(Франция)
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КЛАСТЕР РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИЙ

Центр Исламских финансов

 Сотрудничество с МФЦА и Университетом Хамад бин Халифа (Катар); 
 Сертификация Islamic Finance Qualification (IFQ)
 Работа с базой данных Thomson Reuters
- Научные исследования, академические связи и семинары для повы-
шения квалификации

Центр биржевых технологий

- Повышение финансовой грамотности;
- Работа на рынке ценных бумаг;
- Сотрудничество с биржами;
- Финансовые технологии и финансовый анализ
- Современно оборудованные учебные аудитории

Центр предпринимательства и инноваций

 Создан в рамках проекта Erasmus+ ENINEDU;
- Оказание консультационной поддержки студентам для продвижения 
их бизнес-проектов;
- Дополнение академического обучения прикладными навыками;
- Взаимодействие с работодателями.
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Центр Исламских финансов

Трехсторонний меморандум 
между КазНУ имени аль-Фараби, 
МФЦА и Университетом Хамад 

бин Халифа (Катар) 

Открытие Центра 
Исламских финансов 

Центр биржевых технологий

Конференц-зал Кластера 
развития бизнес-компетенций

Семинар, проведенный совмест-
но с МФЦА и представителями 

Катара и Бахрейн
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО




