
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ  

КАЗГЮИУ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Перечень документов для зачисления на 

совместную программу: 

1. Заявление по форме; 

2. Копия аттестата о среднем образовании; 

3. Фото 3х4 формата (2 шт.) 

4. Копия заграничного паспорта, заверенная 

нотариально  

5. Копия удостоверения личности  

6. Копии грамот, сертификатов, дипломов, 

благодарственных писем, при их наличии; 

7. Сертификат, подтверждающий знание 

иностранного языка (IELTS, TOEFL, HSK), 

при его наличии. 

 

За дополнительной информацией 

обращаться: 

Отдел международного сотрудничества 

КазГЮИУ 

г.Семей, ул. Мәңгілік ел, 11, административный 

корпус 

4 этаж, 23 кабинет, Тел. +7 (7222) 36 03 63 

Шустова Елена Павловна, проректор по МС 

КазГЮИУ 

+7 777 278 4073   

e-mail: shustova_yelena@mail.ru 

 

Мусабаева Молдир Алтынбековна,  
специалист ОМС  

+7 777 283 35 96    

e-mail: m.mussabayeva@mail.ru     

 

Семей, 2020г. 

mailto:shustova_yelena@mail.ru
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3 программа. Учебный процесс: 

1-2 курс студенты обучаются в КазГЮИУ по 

учебному плану VUM на английском языке.  

3   курс студенты – обучаются в VUM в Софии 

на английском языке. 

4 курс студенты обучаются – в КазГЮИУ 

 

Общая стоимость обучения за 4 года: 7800 

евро 

 

По завершении обучения студент получает  

2 диплома: диплом VUM, Bulgaria по 

выбранной специальности + 

Диплом КазГЮИУ по специальности 

«Экономика». 

 

В стоимость программы не входят стоимость 

авиабилетов, визы, мед.страховки, проживания, 

питания во время обучения в Болгарии на 3 

курсе. 

 

1 программа. Учебный процесс: 

1-2 курс студенты обучаются в КазГЮИУ по 

учебному плану VUM на английском языке. 

3   курс студенты – зачисляются в Cardiff М 

University после сдачи IELTS (minimum 6), 

обучаются в VUM в Софии на английском 

языке. 
4 курс студенты обучаются – в КазГЮИУ 

 

Общая стоимость обучения за 4 года: 9600 

евро 

 

По завершении обучения студент получает  

2 диплома: диплом Cardiff Metropolitan 

University, UK  по выбранной специальности 

+ Диплом КазГЮИУ по специальности 

«Экономика».  

2 программа.Учебный процесс: 

1-2 курс студенты обучаются в КазГЮИУ по 

учебному плану VUM на английском языке.  

3   курс студенты – зачисляются в Cardiff М 

University после сдачи ЕLTS (minimum 6) 

обучаются в VUM в Софии на английском 

языке. 

4 курс студенты обучаются – в КазГЮИУ 

 

Общая стоимость обучения за 4 года: 12300 

евро 

 

По завершении обучения студент получает  

3 диплома: диплом Cardiff Metropolitan 

University, UK + диплом VUM, Bulgaria 

по выбранной специальности + 

Диплом КазГЮИУ по специальности 

«Экономика». 

 

Cardiff Metropolitan University (UK)  

Varna University of Management 

(Bulgaria)  

в КазГЮИУ специальность 

«Экономика», 

В VUM и СМU специальностям:  

 «Бакалавр по управлению 

международным бизнесом», 

 «Бакалавр по управлению 

международным туристическим 

бизнесом» 

 

У вас есть возможность обучаться по 

одной из выбранных программ. 

 


