ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
МАГИСТРАТУРА
ДОКТОРАНТУРА PhD

СОДЕРЖАНИЕ
Almaty Management University в цифрах

Магистратура

СТР. 3

Образовательные программы

Этапы поступления в магистратуру

Пороговые баллы для зачисления

СТР. 4

Карьерные возможности

Список документов

Второе Высшее Образование

Образовательные программы и ключевые дисциплины

Этапы поступления на второе высшее

СТР. 7

Список документов

Докторантура PhD

Образовательные программы

Этапы поступления в докторантуру

Этапы вступительного экзамена

Список документов

СТР. 10

Almaty Management University
35

95%

стран международного сотрудничества

трудоустроенных выпускников
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28

программы двойного диплома

ассоциаций – партнеров

40+

200+

компаний-партнеров

обменных программ

TOP

TOP-3

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

«ЛУЧШИЕ ГУМАНИТАРНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ

Eduniversal Best Masters Ranking
в Центральной Азии, 2017-2021

Казахстана – 2020» НАОКО

ТОП 1

ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

в рейтинге программ «Инновации и управление проектами» в Центральной Азии

ТОП 2

ПРОГРАММА «МАГИСТР ФИНАНСОВ»

в рейтинге программ «Корпоративные финансы» в Центральной Азии

ТОП 2

ПРОГРАММА «МАГИСТР МАРКЕТИНГА»

в рейтинге программ по «Маркетингу» в Центральной Азии
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МАГИСТРАТУРА

Образовательная программа

Профильные дисциплины

Менеджмент

Менеджмент

Школа Менеджмента

Организация бизнеса

Управление проектами
Маркетинг
Финансы

Маркетинг

Маркетинговые исследования

Школа Экономики и Финансов
Основы финансов

Право (Юриспруденция)

Корпоративные финансы

Школа Политики и Права

Теория государства и права
Ситуативный кейс

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ

Регистрация на КТ

Сдача КТ

Зачисление

ПОРОГОВЫЕ БАЛЛЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Профильная магистратура (2 блока):
ТГО + две профильные дисциплины. Максимальный балл – 100, проходной балл - 50
Научно-педагогическая магистратура (3 блока):
иностранный язык + ТГО + две профильные дисциплины. Максимальный балл – 150,
проходной балл – 75

✓ Не менее 25 баллов по иностранному языку
✓ Не менее 7 баллов по ТГО

✓ Не менее 7 баллов по каждой профильной дисциплине
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КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ ALMAU
Менеджмент

Маркетинг

Исполнительный директор

Выпускники данной образовательный
программы могут трудоустраиваться
в качестве маркетологов в рекламных
агентствах, торговых предприятий,
в сфере услуг и различных компаниях
вне зависимости от сферы деятельности

Аналитик в области инвестиций

Консалтинг

Директор по развитию предприятия
Коммерческий директор

Административный директор

Финансы

Юриспруденция

Аналитик в области страхования

Правоприменение

Финансовый директор

Адвокатура и нотариат

Брокер

Управление проектами

Менеджер проекта
Agile коуч

Scrum – мастер
Product Owner

Аналитика

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1.
2.
3.
4.
5.

Документ о высшем образовании (подлинник)
Копия удостоверения личности
6 фотографий 3×4 см
Медицинская справка формы 075-у
Сертификат о сдаче теста по иностранному языку

−английский язык: ielts, не менее 6.0; toefl ibt, не менее 60; toefl pbt, не менее 498
− немецкий язык: dsh, c1; testdaf-prufung, c1
− французский язык: tfi, не ниже уровня в1 по секциям чтения и аудирования; delf, уровень b2; dalf,
уровень c1; tcf, не менее 50 баллов

6. Документ, подтверждающую трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж)
7. Список научных и научно-методических работ
8. Сертификат о сдаче КТ

Прием документов проводится с 15 по 28 августа
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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ В ALMAU

Удобный формат
обучения

Длительность обучения
2 - года

400+ дисциплин в blended

Выстраивание
образовательной траектории
удобной под себя

Возможность получения второго
диплома бакалавриата на базе
высшего образования

Зачисление как студента
или в качестве свободного
слушателя

формате

ОП И КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Менеджмент

Финансы

Спортивная психология

Банковский бизнес

Спортивный менеджмент

Микро и макроэкономика

Психология спорта

Операционный менеджмент

Бухгалтерский учет и аудит

Менеджмент инноваций

Фондовые рынки и биржевое дело

Управление персоналом

Финансовые методы оценки бизнеса

Гражданское право

Social media marketing

Корпоративный менеджмент
Сервис – менеджмент

Юриспруденция

Общая психология

и предпринимательство
Стрессоустойчивость

Маркетинг

спортсмена и профилактика

Уголовное право

Маркетинговая кампания 360

Мотив и мотивация в спорте

Налоговое право

Психология рекламы

Финансовое право
Международное право

Поведение потребителей
Ивент маркетинг
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синдрома выгорания

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ

Сдача вступительных
экзаменов

Зачисление

Старт обучения

Прием документов проводится с 20 июня по 25 августа

1.
2.
3.
4.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Диплом о высшем образовании с приложением (оригинал)
Оригинал и копия удостоверения личности
Медицинская справка формы 075-У (снимок флюорографии)
Фотографии 3×4 см – 6 шт.
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ДОКТОРАНТУРА PhD

-

В ДОКТОРАНТУРУ PhD ПРИНИМАЮТСЯ

Магистры научно-педагогического направления;
Магистры профильного обучения, освоившие образовательную программу
послевузовского образования педагогического профиля.

Обучение в докторантуре PhD осуществляется по государственным грантам
и на платной основе.

ОП И КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПИЛИНЫ

Менеджмент

Маркетинг

HR консалтинг

Аналитический маркетинг

Управление человеческим капиталом

Система сбалансированных показателей

Стратегические инструменты менеджмента

Инновационный маркетинг

Ключевые модели менеджмента

в маркетинге

Интегрированный брэндинг

Деловое администрирование
Управление исследованиями

Финансы
Финансовая политика государства

Управление капиталом компании

Методы научных исследований

Количественные и качественные

Business Intelligence технологии в финансах

Лидерство и карьеропостроение

и финансовых рисков

методы исследования

Анализ финансовых проектов

ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В ДОКТОРАНТУРУ

Регистрация на сайте
app.testcenter.kz

Сдача вступительных
экзаменов
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Сбор необходимых документов
и подача в ПК вуза

ЭТАПЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

✓ Написание эссе;
✓ тест на готовность к обучению в докторантуре;
✓ экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы;
✓ собеседование с поступающим, проводимое экзаменационной комиссией ОВПО.
Пороговый балл для зачисления в докторантуру: 75 баллов из возможных 100

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

1. Копия документа, удостоверяющего личность
2. Документ об образовании (подлинник диплома магистра с приложениями, копия диплома
3. бакалавра и приложений к диплому
Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

4. −английский язык: ielts (academic) – не менее 5,5;toefl ibt – не менее 46; Toefl pbt– не менее 453;
−немецкий язык: dsh – в2, testdaf-prufung в2
−французский язык: tfi – не ниже уровня в2 по секциям чтения и аудирования, delf b2, Dalf в2,
tcf – не менее 50 баллов

5. Медицинская справка по форме 075/у
6. Цифровое фото размером 3×4 сантиметров
7. Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую
деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы
8. Список научных и научно-методических работ (научные публикации, план проведения
исследований, эссе и другие документы) за последние 3 календарных года
Официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (казтест),
выданный НЦТ

Прием документов проводится с 15 по 28 августа
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