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Дорогие абитуриенты!

Знание и наука являются не только основным инстру-
ментом формирования интеллектуальных и духовных 
ценностей для современного развития Казахстана, но и 
определяют возможности и условия социального и полити-
ческого развития  государства. Слова главы государства 
Н.А. Назарбаева «Казахский национальный университет – это 
основной центр подготовки кадров независимого Казахста-
на» стали стимулом для определения высоких целей и большой 
ответственности для коллектива университета. Сегодня 
унверситет реализует подготовку высококвалифицированных 
специалистов, проводятся в широком масштабе образовательные, 
научные, духовно-воспитательные, инновационные и производствен-
ные работы по развитию фундаментальных и прикладных исследова-
ний.  Высшая школа экономики и бизнеса является одним из крупнейших 
подразделений Казахского национального университета им. аль-Фараби. 
В Высшей школе экономики и бизнеса обучение ведется на основе лучших 
традиций классического образования с применением современных инноваци-
онных методик. 

Высшая школа экономики и бизнеса в рамках университета осуществляет подготовку 
высококвалифицированных специалистов по следующим специальностям бакалавриата: 
экономика, финансы, учет и аудит, менеджмент, маркетинг,  государственное и местное 
управление. 

Студенты-выпускники, желающие посвятить себя научной и педагогической деятельности 
могут поступить в  магистратуру, есть возможности дальнейшей учебы в докторантуре (PhD).  
В Высшей школе экономики и бизнеса обучаются свыше 1900 студентов, из них более 1700 – 
на дневном отделении. Высшая школа экономики и бизнеса ведет подготовку специалистов 
на казахском, русском языках, а также  имеет академические группы обучения на английском 
языке. В период обучения в Высшей школе студенты проходят военную подготовку.

ВШЭБ имеет высококвалифицированный  профессорско-преподавательский коллектив, 
умеющий решать самые сложные научные вопросы.  ВШЭБ в рамках решения экономи-
ческих и государственных проблем проводит международные и республиканские научные 
конференции, ежегодно проходят олимпиады по специальностям и республиканские конфе-
ренции студентов. 

В целях международной интеграции и интернационализации образования ведется рабо-
та по программе обмена студентов и получения двойного диплома:

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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–  в бакалавриате с Университетом имени Роберта Шумана (Бизнес-школа «Страсбургская Школа 
Менеджмента», Франция). 6 студентов в  2010-2011 учебному году по программе двойного диплома успеш-
но прошли обучение в Бизнес-школе Страсбурга и получили дипломы по специальности «Европейский 
менеджмент»; 

– в магистратуре с Сетевым Университетом СНГ (Российский университет дружбы народов имени  
П. Лумумбы – РУДН, Новосибирский Государственный Университет, Россия);

В Высшей школе Экономики и бизнеса действует учебно-издательская лаборатория, на кафедрах 
«Учет и аудит», «Финансы», «Экономика» имеются лаборатории, оснащенные компьютерными програм-
мами 1С БУХГАЛТЕРИЯ ВЕРСИЯ 8.2, STATA 13, PROJECT EXPERT 7, а также восемь компьютерных 
классов, интранет-зал и студенческая биржа. 

  При  кафедре «Учет и аудит» создан  Центр подготовки сертифицированных бухгалтеров по програм-
ме CIPA (международная квалификация, независимая профессиональная оценка в области бухгалтер-
ского учета и аудита). Признание сертификата 30 профессиональными организациями из 11 стран дает 
возможность работать по всему миру. На кафедре “Учет и аудит” функционирует компьютерный кабинет, 
где студенты получают знания по 1С бухгалтерии.

Учебный центр биржевого трейдинга создан  при кафедре «Финансы» в соответствии  со стратегией 
трансформации КазНУ имени  аль-Фараби в исследовательский университет. Цель деятельности – разви-
тие стабильно функционирующего учебно-тренингового центра, ориентированного на обучение студентов, 
магистрантов и всех желающих  основам биржевой торговли, а также   развитие у них навыков эффектив-
ного  электронного трейдинга.

Центр подготовки проектных менеджеров был создан при кафедре «Менеджмент и маркетинг». Целью 
Центра является осуществление инновационной деятельности в образовательной сфере, формирование 
и распространение знаний посредством научных исследований и преподавания специальных курсов в об-
ласти управления проектами в соответствии с современными требованиями проектного менеджмента в РК 
и зарубежом.

Центр инновационного предпринимательства создан при кафедре   «Экономика»  ВШЭБ решением 
Ученого Совета КазНУ имени аль-Фараби от 27 января 2014 г. Целью  Центра является содействие в 
получении знаний в области инновационного предпринимательства, формирование умений и навыков 
ведения предпринимательской деятельности.  

Наши выпускники имеют большой спрос в условиях  рыночной экономики за счет формирования у них 
основных знаний по вышеупомянутым специальностям, что является нашей  гордостью. 

Выпускники ВШЭБ успешно и плодотворно трудятся в: в администрации Президента РК, в парламенте, 
в правительстве, в государственных учреждениях, в финансовом секторе, в крупном производстве, в тор-
говых корпорациях. Выпускники,  достигшие таких вершин, являются лидерами в своем деле и примером 
для  нынешних студентов. Радует тот факт, что растет новое поколение сильных специалистов. Взаимо-
cвязь поколений – залог будущего. 

Знание – это сила, которая продвинет общество вперед, это то, что сделает наше будущее светлым. 
Поэтому, дорогие претенденты, пожелаем вам сделать выбор только в пользу качественного занания!  

Декан Высшей школы экономики и бизнеса,
к.э.н., доцент Ермекбаева Б.Ж.
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Цель кафедры: Кафедра экономики является одной из ведущих ка-
федр  высшей школы экономики и бизнеса. Цель – подготовка вы-
сококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов  с 
учетом современных требований, способных внести свой вклад в 
развитие экономики Казахстана.

 Специальность:
1. Бакалавриат (5В050600–Экономика):
 с присуждением академической степени «Бакалавр». 
Срок обучения: 4 года.

2. Магистратура (6М050600–Экономика): 
с присуждением академической степени «Магистр». 
Срок обучения: 2 года.

3. Докторантура (6D050600–Экономика):
с присуждением ученой  степени «Доктор философии (PhD)». 
Срок обучения: 3 года.

Учебно-лабораторная база: 
Кафедра  располагает  материально-технической  базой  (аудиторный 
фонд, компьютерные классы,  учебная лаборатория, современные па-
кеты статистических программ (Stata, Eviews, Statistica, Рroject expert), 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обе-
спечивающий  проведение  всех  видов  теоретической  и  практической  
подготовки, предусмотренных учебным планом, а также эффективное  
выполнение научно-исследовательской и экспериментально-исследо-
вательской работы магистрантов и докторантов.

В процессе обучения студент приобретает знания по следующим 
основным дисциплинам:
•	  принципы экономики
•	  микроэкономика  
•	  макроэкономика 
•	  эконометрика  
•	  экономика предприятия
•	  инвестиционное  проектирование 
•	 сравнительный анализ экономических систем 
•	  исследование операций в экономике
•	  компьютерное моделирование в экономике и бизнеса 
•	  анализ  данных и прогнозирование в экономике и др.

КаФЕдРа 
"ЭКОНОмИКа"
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Обучение проводится по кредитной технологии на казахском, русском и 
английском языках. Больше половины дисциплин специальности являются 
элективными (курсами по выбору), т.е. обучающийся может выбрать их по 
своему выбору. Это дает возможность обучающимся, начиная с первого 
семестра выбрать свою траекторию обучения, тем самым он может заранее 
связать выборы элективных курсов со своей будущей профессиональной 
деятельностью.

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников    
кафедры: 
Учебные планы кафедры «Экономика» соответствуют международным 
тенденциям, что дает возможность поступления в магистратуру или доктор-
антуру зарубежом. Выпускники кафедры «Экономика» работают в крупных 
компаниях, банках первого и второго уровней, страховых организациях, на 
государственной службе. Многие выпускники являются успешными предпри-
нимателями.

Международные связи:
Кафедра активно сотрудничает с университетами ближнего  и дальне-
го зарубежья:
•	 Университет Рима “La sapienza” (Италия) 
•	 РУДН (Москва, Россия)
•	 Новосибирский государственный университет НГУ (Новосибирск, Россия)
•	 Университет Аделаиды (Австралия)
•	 Страсбургской  школы менеджмента (Ecole de management Strasbourg) 
(Франция)
•	 Graduate School of Management in Barcelona (GSM Barcelona)
•	 Hochshule Zittau/Görlitz , University of Applied Sciences (Германия)
•	 Китайский университет нефти и газа (Пекин). 

КаФЕдРа 
"ЭКОНОмИКа"
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Компании и  организации, в которых студенты кафедры 
экономики проходят производственную практику: 
Государственные учреждения, Национальный банк РК, мини-
стерства, банковский сектор, финансовые организации, коммер-
ческие структуры, аудиторские компании (KPMG) и др. 

Олимпиады, проекты, конференции:
•	 Студенты кафедры активно участвуют в ежегодно проводи-
мых во ВШЭБ  КазНУ им. аль-Фараби предметных олимпиадах 
по микроэкономике и макроэкономике 
•	 Международная научная конференция студентов и молодых 
ученых «Мир науки»
•	 Неоднократно студенты становились именными стипендиата-
ми Национального Банка РК и Народного Банка РК.

КаФЕдРа "ЭКОНОмИКа"
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Цель кафедры: формирование кадрового потенциала – фи-
нансистов новой формации, соответствующих современным ин-
теллектуальным требованиям и стратегии развития Республики 
Казахстан на основе эффективной интеграции образования,  
науки и инновационного производства.

Специальность:
Бакалавр:  
5В050900 – Финансы
Срок обучения: 4 года
Магистратура: (научно-педогогическое и профильное направ-

ления)
6М050900 – Финансы
Срок обучения: 2 года  (1год)

 Учебно-лабораторная база:

Кафедра располагает материально-технической базой (аудитор-
ный фонд, компьютерные классы), соответствующей действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 
учебным планом, а также эффективное выполнение научно-иссле-
довательской и экспериментально-исследовательской работы обуча-
ющегося. При кафедре функционирует оснащенной современными 
компьютерами учебный центр «Биржевой трейдинг».

В процессе обучения студент приобретает знания  
в области:

•	 Финансы;
•	 Деньги, кредит, банки;
•	 Банковское дело; 
•	 Корпоративные финансы; 
•	 Финансовый менеджмент;
•	 Рынок ценных бумаг;
•	 Налоги и налогообложение;
•	 Страхование и другие. 

КаФЕдРа 
"ФИНаНСы"
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 Сферы профессиональной деятельности выпускни-
ков кафедры Финансы: 

Работа как компетентный и конкурентоспособный фи-
нансист в Министерстве Финансов Республики Казахстан, 
Национальном банке Республики Казахстан, коммерческих 
банках, налоговых комитетах, казначействах, в органах та-
можни, страховых компаниях, финансово-кредитных органи-
зациях и др. 

Международные связи

Высшая школа Экономики и бизнеса в рамках подписан-
ных меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании 
реализует программы по подготовке Ph.D. докторов, ака-
демической мобильности, в магистратуре и бакалавриате 
двухдипломную программу, а также программы сотрудниче-
ства по подготовке научных кадров (Университет Дуисбург-
Эссен (Германия), Университет штата Канзас (США), Уни-
верситет штата Мэриленд (США), Технологический бизнес 
инкубатор Университета Кореи (Южная Корея), Университет 
Рима “la Sapienza”(Италия), Новосибирский государствен-
ный университет (Россия), Финансовая Академия при Пра-
вительстве Российской Федерации (Россия), Бизнес школа 
Страсбург (Франция), Китайский Народный Университет (Ки-
тай). 

КаФЕдРа "ФИНаНСы"
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Университет Лейпцига (Германия), Университет 
прикладных наук (Германия), Университет Экономики 
(Чехия), Университет Тирана (Албания), Российский 
университет дружбы народов (Россия), Педагогический 
университет Синьцзянь (Китай),  Институт Менеджмента 
Канады (Канада).   

Базы прохождения производственной практики 
студентов специальности «Финансы» 

Студенты преддипломную производственную прак-
тику проходят в налоговых комитетах, коммерческих 
банках,страховых компаниях, казначействах и в других 
финансово-кредитных организациях, а также компаниях 
и фирмах различных формах собственности (АО Народ-
ный банк Казахстана, АО Казкоммерцбанк,  АО Центр 
Кредит Банк,  АО АТФ банк и другие).

Кафедра «Финансы» – член Ассоциации 
финансистов Казахстана. В рамках подписанных 
меморандумов о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в сфере образования кафедра сотрудничает 
с Центром исследований финансовых нарушений 
Счетного комитета по контролю исполнения ре-
спубликанского бюджета Республики Казахстан, 
Фонд развития предпринимательства «Даму», 
Палатой налоговых консультантов Республики 
Казахстан и др. Регулярно проходит лидерские 
лекции и мастер-классы ведущих специалистов 
финансово-банковской системы страны.

 

КаФЕдРа 
"ФИНаНСы"
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Олимпиады, конкурсы, конференции:
Студенты кафедры активно участвуют в ежегодно про-

водимых в КазНУ им. аль-Фараби олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, таких, как Международная научная конфе-
ренция студентов и молодых ученых «Мир науки» и т.д.

 

КаФЕдРа "ФИНаНСы"

 

 

Чемпион мира по МУАЙ-ТАЙ
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Цель кафедры:
Подготовка  высококвалифицированных специали-

стов, обладающих необходимым уровнем профессиональ-
ных компетенций по актуальным направлениям совре-
менного менеджмента, маркетинга, логистики, государ-
ственного и местного управления, которые необходимы 
для успешной предпринимательской и государственной 
деятельности в современной казахстанской и мировой 
экономике.

Специальность:
Бакалавриат:
5В051000- Государственное и местное управление;
5В050700  – Менеджмент;
5В051100 – Маркетинг;
5В090900 – Логистика;
Срок обучения: 4 года.
Магистратура: (Профильное направление)
6М051000 – Государственное и местное управление;
6М050700 – Менеджмент; 
6M051100 – Маркетинг;
6M051700 – Инновационный менеджмент;
Срок обучения: 1 год. 

Магистратура:  (Научно-педагогическое  направле-
ние)
6М051000 – Государственное и местное управление;
6М050700 – Менеджмент; 
6M051100 – Маркетинг;
6M051700 – Инновационный менеджмент;
Срок обучения: 2 год. 

PhD докторантура:
6D050700 – Менеджмент;
6D051000 – Государственное и местное управление;
6D051700 – Инновационный менеджмент;
6D090900 – Логистика;
Срок обучения: 3 года.

КаФЕдРа 
"мЕНЕджмЕНТ И маРКЕТИНг"
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 Учебно-лабораторная база:
Кафедра располагает материально-технической ба-

зой  (аудиторный фонд,  компьютерные  классы,  прибор-
ное  обеспечение,  фондовые  материалы),  соответству-
ющей  действующим  санитарно-техническим  нормам  и 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической 
и  практической  подготовки,  предусмотренных  учебным 
планом,  а  также  эффективное  выполнение  научно-ис-
следовательской  и  экспериментально-исследователь-
ской работы магистранта и докторанта.

КаФЕдРа "мЕНЕджмЕНТ И маРКЕТИНг"

В процессе обучения студент приобретает знания в области:
•	 теоретические основы управления сложными социально-экономическими 

(производственными) системами;
•	 методы организационного управления производством;
•	 теоретические основы и методы выработки целей и стратегии бизнеса;
•	 методы и технологии принятия и реализации управленческих решений;
•	 методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий и подразделений;
•	 основные требования к хозяйственному руководителю (менеджеру), стилю 

его работы, тактике текущего распорядительства;
•	 современные математические методы решения задач менеджмента и мар-

кетинга; 
•	 современные информационные технологии и технические средства менед-

жмента и маркетинга.
•	 руководить трудовыми коллективами (прежде всего первичными трудовы-

ми коллективами);
•	 принимать управленческие решения и организовывать их выполнение;
•	 собирать, обрабатывать и использовать управленческую информацию;
•	 организовывать и стимулировать труд людей, укреплять трудовую и произ-

водственную дисциплину;
•	 работать с управленческими документами, пользоваться законам, норма-

ми и правилами административной деятельности;
•	 применять математические методы и ЭВМ для решения производственных 

задач менеджмента и маркетинга.
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Сфера и объекты профессиональной деятельности 
выпускников кафедры:

Сферой  профессиональной  деятельности  выпускников 
кафедры  являются  реальный  сектор  экономики,  финансо-
во-банковская система, бизнес и предпринимательство. Вы-
пускники по этой специальности могут выполнять различные 
функции при осуществлении управленческой, предпринима-
тельской, финансовой деятельности хозяйствующих субъек-
тов.

Объектами  профессиональной  деятельности  являются 
органы  государственного управления, предприятия, органи-
зации и фирмы независимо от вида деятельности, размера 
или формы собственности, учебные заведения и научно-ис-
следовательские университеты и организации, индивидуумы 
и социумы.

 

Компании и организации, в которых проходят производственную
практику студенты кафедры «Менеджмента и маркетинга»:

ДАМУ, ҚазМұнайГаз, Самрұқ Қазына,  KAZATOMPROM, КазкоммерцБанк, Халық банк,  Kcell, Beeline,  
Unever PRO, KPMG и т.д.

КаФЕдРа 
"мЕНЕджмЕНТ И маРКЕТИНг"
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Кафедра активно сотрудничает с европейскими универ-
ситетами и вузами СНГ:

•	 Новосибирским  госуниверситетом  (Новосибирск,  Рос-
сия);

•	 Российский  университет  дружбы народов  (Москва, Рос-
сия);

•	 Институтом Менеджмента Канады (Ванкувер, Канада);
•	 Стамбульским Национальным Университетом  (Стамбул, 

Турция);
•	 Middlesex University (Лондон, Великобритания).

Олимпиады, проекты, конференции:
Студенты,  магистранты  и  докторанты  кафедры 

активно участвуют в ежегодно проводимых в Высшей 
Школе Экономики  и Бизнеса  КазНУ  им.  аль-Фараби 
олимпиадах, конкурсах и конференциях.

Олимпиады:
•	 Республиканская  предметная  олимпиада  по 

менеджменту, логистике, государственному и местно-
му управлению;

Конференции:
•	 Международная научная конференция студентов и мо-

лодых ученых «Мир науки»;

Проекты:
•	 Проект  по  фундаментальному  научному  исследова-

нию, финансируемому МОН РК: «Эффективное региональное 
управление в условиях инновационной экономики» на 2012-
2014 гг.

КаФЕдРа "мЕНЕджмЕНТ И маРКЕТИНг"
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Цель кафедры:
Подготовка высококвалифицированных специалистов в об-

ласти бухгалтерского учета, аудита и анализа:
– обладающих прочными знаниями в области бухгалтерско-

го учета и аудита, знакомых с историей профессии бухгалтера 
и развитием бухгалтерской мысли;

–  умеющих вести учет активов, капитала и обязательств 
компаний, правильно оценивать объекты учета, сформировы-
вать формы финансовой и налоговой отчетностей;

–  компетентных в вопросах планирования, управления и 
контроля финансово-хозяйственной деятельностью компаний.

Кафедра «Учет и аудит» осуществляет подготовку кадров по 
специальности «Учет и аудит» по программам РК в бакалаври-
ате и магистратуре, имеет лицензию на подготовку PhD док-
торов.  

Специальность:
5В050800  – «Учет и аудит» – Высшее специальное обучение (бака-

лавриат) – 4 года;
5В050800 – «Учет и аудит» – На базе высшего образование – 2 года;
5В050800 – «Учет и аудит» – На базе колледжа – 3 года;
6M050800 – «Учет и аудит» – Магистратура – 1 год (профильное) и  

2 года (научно-педагогическое);
6D050800 – «Учет и аудит» – PhD докторантура – 3 года. 

Учебно-лабораторная база:  
Кафедра  располагает  материально-технической  базой  (аудитор-

ный фонд, компьютерные классы, лаборатории), учебная площадь, отве-
денная для осуществления учебного процесса по специальности «Учет 
и  аудит»,  полностью  соответствует  санитарным  и  противопожарным 
нормам,  нормативным  показателям.  Обеспечивающей  проведение 
всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотрен-
ных  учебным  планом,  а  также  эффективное  выполнение  научно-ис-
следовательской и экспериментально-исследовательской работы ма-
гистранта. 

На кафедре имеется лаборатория с программой 1С 8.2. бухгалте-
рия.    

Кафедра «Учет и аудит» Высшей школы экономики и бизнеса на-
чал функционировать с 27 апреля 2004 года. 

Кафедру возглавляет Cултанова Б.Б. – к.э.н., доцент, облада-
тель государственного гранта, лучший преподаватель вуза 2007 года, 

КаФЕдРа 
"УчЕТ И аУдИТ"
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международный внутренний аудитор. На кафедре работают ве-
дущие ученые педагоги:  д.э.н., академик НАН РК – Сатубалдин 
С.С., д.э.н. и.о. профессора – Байдильдина А.М., к.э.н., доцент 
Баймуханова С.Б., член Палаты аудиторов РК,  независимый 
аудитор РК, директор аудиторской компании – Алтаев Б.Ш., 
доктор (PhD) – Товма Н.А.,  Байдаулетов М.Б., Бейсенбаева А.К., 
Нургалиева Г.К., Аскарова Ж.А., сертифицированные бухгалтера-
практики, старшие преподаватели к.э.н., Абишева Ж.А., Арыстам-
баева А.З., Оралбаева Ж.З., старшие преподователи  Когут О.Ю., 
Акимбаева К.Т., преподаватели Алимбекова Г.А. – международный 
внутренний аудитор, Жиенбекова А.М., Жунисова Г.Е., Купенова 
Ж.К., Ноянов М.Е.

В процессе обучения:
Образовательная  программа, после прохождения основных 

модулей дает студентам формирование в казахстанском обществе 
компетентных, креативных личностей.

После прохождения основных модулей программы, студенты 
приступают к специализированным модулям, которые позволяют  
сделать выбор и максимально углубится в одно из направлений 
специализации:

Бухгалтерский учет в финансовых и бюджетных органи-
зациях

Бухгалтерский учет финансовой инфраструктуры
Аудит
Финансовый аналитик.
На кафедре также   осуществляется подготовка по специаль-

ности «Учет и аудит» на английском языке и дистанционно.

Сфера и объекты профессиональной деятельности 
выпускников кафедры весьма обширны: могут работать в раз-
личных сферах деятельности, вести трудовую деятельность в 
качестве бухгалтера, аудитора, специалиста планово-экономи-
ческого отдела, специалиста контрольно-ревизионного отдела, 
главного бухгалтера, финансового директора, а также создавать 
фирмы по оказанию аудиторских услуг, по предоставлению 
услуг бухгалтеров, консалтинговых услуг, вести успешный 
бизнес. Интересным и перспективным направлением дея-
тельности для выпускника по специальности «Учет и аудит» 
является работа аудитора. Они востребованы в крупных 
компаниях, корпорациях и холдингах, фирмах с развитой сетью 
филиалов.

 

КаФЕдРа "УчЕТ И аУдИТ"
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Компании и организации, в которых проходят произ-
водственную практику студенты кафедры «Учет и ау-
дит»: в налоговых органах, коммерческих банках, страховых  ком-
паниях, фирмах и компаниях хозяйствующих субъектов различных 
форм собственности.

Кафедра «Учет и аудит» имеет долгосрочные договора о вза-
имном сотрудничестве с такими крупными банками, как ТОО «БУ-
САР аудит», НК «Центр аудит – Казахстан», ТОО «Kulan Oil», 
ТОО  «Алматинские  газовые  сети»,  Банк  ВТБ,  «Kaspi  bank», 
«БТА Банк»,«Казкоммерцбанк», «Halyk bank».

Международные связи:
Кафедра представила соглашения о сотрудничестве со сле-

дующими зарубежными партнерами по направлениям подготов-
ки: Центр Развития Праги «Pradec» (Чехия, Прага), Development 
Studies  Committee  (University  of  Cambridge,  UK),  Institute  of 
Strategic Analysis and Prognosis ( Bishkek, KR), Университет име-
ни Р. Шумана (Страсбург, Франция), Университет Цукуба (Япо-
ния),    University  of    Nis,  Faculty  of    Еconomics  (Сербия, Ниш), 
University of  Northampton (Великобритания, Нортхемптон), Ин-
ститут   юриспруденции и экономики Синьцзяньского педагоги-
ческого университета (КНР).

 
Проекты, олимпиады и конференции 
В целях реализации стратегии «Казахстан-2050» на кафе-

дре  принят  прорывной  проект  «Знание  и  профессиональные 
навыки –  ключевые ориентиры современной системы образо-
вания»

 На кафедре создан Центр подготовки сертифицирован-
ных бухгалтеров по программе CIPA (международная квалифи-
кация, независимая профессиональная оценка в области 
бухгалтерского учета и аудита)..

Студенты  активно  участвуют  в  республиканских  предметных 
олимпиадах и научно-исследовательских работах, а также в между-
народных,  республиканских  и  межвузовских  научно-практических 
конференциях.

КаФЕдРа 
"УчЕТ И аУдИТ"
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Контактная информация:

050038, г. Алматы, пр.  аль-Фараби - 71, 

ГУК 3 Б, тел. 8-7273-773330 (вн. 1290)   

Âçàèìîñâÿçü ïîêîëåíèé 
– çàëîã áóäóùåãî!


