


В КАЗАХСТАНЕ 

> 120
ВУЗОВ



«КАК ИЗ НИХ 
ВЫБРАТЬ СВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ?»

КАЖДЫЙ ЗАДАЕТ СЕБЕ ВОПРОС



НОВОЕ ИМЯ
НОВЫЙ СТАТУС
ПРЕЖНИЕ ЦЕННОСТИ

АШМ
Алматинская Школа

Менеджеров
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6

Мы готовим новое поколение лидеров и

создаем новые знания

для динамично развивающихся обществ и

глобальной инновационной экономики

Миссия AlmaU

Алматы Менеджмент Университет –

предпринимательский, 

социально - ответственный университет 

мирового уровня

Видение AlmaU
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НАГРАДЫ И АККРЕДИТАЦИИ
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НАГРАДЫ И АККРЕДИТАЦИИ
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 Sport&Art Zone - 2016

 Атриум – 1 очередь – 2016,

2 очередь - 2017

 Общежитие– 2019

 Центр исследований и 

инноваций – 2020

 Проект кампуса университета в 

ПИТ «Алатау»- 2020

Инфраструктурные проекты AlmaU





ВТОРОЕ   ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



1
2

Профессиональная 

учебная программа
Сокращенные 

сроки обучения 

(2 года)

На базе законченного 

первого высшего 

образования –
Бакалавриата
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- образовательный процесс, 

реализуемый на основе 

взаимодействия удаленного 

преподавателя и обучающегося 

независимо от места или времени 

обучения с помощью интернет 

технологий.
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• Качество образования, не отличающееся от очного обучения

• Новейшие методики онлайн обучения

• Отсутствие временных и территориальных рамок

посредством доступа в интернет

• Обучение для всех категорий граждан

• Возможность эффективно совмещать работу и учёбу

• Экономия времени

• Доступная стоимость, гибкие условия оплаты

• Сильный преподавательский состав
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1этап обучения – установочные лекции;

2этап обучения – процесс теоретического обучения;

3этап обучения – контрольно-оценочный.



вебинары

интернет консультации

самостоятельная работа

очные семинары и консультации

чат – занятия

интернет – конференции 

интернет  – форумы
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Ресторанное 
дело и 

гостиничный 
бизнес

экономика

маркетинг

финансы

логистика

учет и аудит

17

менедж

мент

юриспруденция
Связь с 

обществен

ностью



Специальность тенге

Финансы

170 МРП

Менеджмент

Маркетинг

Учет и аудит 

Экономика

Логистика

Юриспруденция

Связь с общественностью

Ресторанное дело и гостиничный бизнес

Стоимость обучения:
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*В 2017 году размер МРП составил 2 269 тенге.



Условия для поступления:

Язык обучения: русский, 

казахский по 2 специальностям: Финансы, Менеджмент

Требование для поступления: диплом о высшем образовании

Документы для поступления:

• Заявление о поступлении;

• Копии удостоверения личности; 

• Диплом о высшем образовании с приложением (оригинал и копия);

• Медицинская справка формы 086-У;

• Флюорография со снимком;

• Фотографии 3x4 – 6 шт.;

• Регистрационный взнос.

Прием документов осуществляется во время работы Приемной комиссии с 20 июня 

по 28 августа.
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МАГИСТРАТУРА



1
Углубить 

специализацию и 

продолжить обучение в 

Магистратуре по уже 

выбранному на 

Бакалавриате

профессиональному 

направлению/специаль

ности

2
Кардинально сменить 

направление обучения. 

Другими словами, 

поступая в 

Магистратуру студент 

может выбрать 

абсолютно любое 

направление подготовки 

независимо от первой 

специальности

3
Кроме того, 

Магистратура – это 

прекрасный способ 

получить две смежные 

специальности 

(менеджмент/маркетинг,

экономика/финансы и 

т.д.)
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НАГРАДЫ И АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ:

Магистерские программы 

«Менеджмент», «Маркетинг», 

«Экономика», «Управление 

проектами», «Логистика» заняли 2 

место в рейтинге программ 
магистратуры по экономике.

Магистерская программа 

«Финансы» заняла 4-е место 

в рейтинге программ 

магистратуры по 

корпоративным финансам в 

регионе «Центральная Азия»

Мировое рейтинговое 
агентство, Франция, 2015 г. 



ПРОФИЛЬНОЕ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

2 года ( независимо 
от образования)

Основной 

теоретический 

курс

Свободный 

семестр: 

международная 

научная 

стажировка, 

производственная 

практика

Защита 

магистерской 

диссертации



менеджмент

финансы

экономика

управление 

проектами

маркетинг

логистика
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Международное 

сотрудничество

20 ВУЗов 

партнеров
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Центр 

планирования 

карьеры:

В первые 3 

месяца – 55% 

выпускников 

трудоустроены.

В течении 6 

месяцев – 90% 

трудоустроены

Сотрудничество с 

250 компаниями
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Специальность

Русское Английское

Профильное

Научно-
педагогическое Профильное

Научно-
педагогическое

1 год 1,5 года 2 года 1 год 1,5 года 2 года

Экономика
(6М050600)

900 000 

тенге

820 000 тенге

(1 уч.год)
800 000 тенге

(1 уч.год)

Менеджмент
(6М050700)

Финансы
(6М050900)

- -
900 000

( 1 уч.год)
Маркетинг
(6М051100)

Управление 
проектами 

(6М051800)

Государственное 
и местное
управление 
(6М051000)

Логистика 
(6М090900) 29





Свяжитесь с нами и узнайте все подробности!

Посетите Master’s Day!

Зарегистрируйтесь на бесплатные подготовительные курсы

Вступайте!

/almau_edu

Подписывайтесь!

/almauedu

Дружите!

/almau_edu

313 30 90

313 30 93

Звоните!
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