
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА КАЗГЮИУ С  

 UNIVERSITY OF FINANCE AND 

MANAGEMENT IN BIALYSTOK  

(POLAND) 

по специальностям: 

 экономика 

 менеджмент 

 информатика в управлении 

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 

международному сотрудничеству КазГЮИУ 

Моб.тел.: +7 777 278 4073   

e-mail: shustova_yelena@mail.ru 

 

Мусабаева Молдир Алтынбековна,  
специалист отдел международного 

сотрудничества  

Моб.тел.: +7 777 283 35 96    

e-mail: m.mussabayeva@mail.ru     

 

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. 

Семей, 2020г. 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4w8W-wu7nAhWI1aYKHQrxCsoQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wsfiz.edu.pl%2FRuStudent%2FWSFIZ.aspx&usg=AOvVaw3YFl24bxG4IEriV2Mfc_L3
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4w8W-wu7nAhWI1aYKHQrxCsoQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wsfiz.edu.pl%2FRuStudent%2FWSFIZ.aspx&usg=AOvVaw3YFl24bxG4IEriV2Mfc_L3
mailto:shustova_yelena@mail.ru
mailto:m.mussabayeva@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей, 2020г. 

2 программа.  Зачисление в WSFiZ со 2 курса. 

1 курс – обучение в КазГЮИУ (на русском 

языке) 

2 курс I семестр – в КазГЮИУ (на русском или 

английском языках) 

3 курс – в Польше (на английском языке) 

4 курс – обучение в КазГЮИУ (на русском или 

английском языках). 

По завершении обучения студент получает 2 

диплома – WSFiZ и КазГЮИУ. 
 

 

Стоимость обучения по польской программе 

2200 евро за весь период.  

Стоимость обучения по данной программе в 

КазГЮИУ  – в зависимости от языка обучения: 

на английском языке – 1500 евро в год, на 

русском языке – стоимость обучения в 

КазГЮИУ по выбранной специальности. 

 

Внимание! Когда студент едет на обучение в 

польский университет, то не производит оплату 

за обучение в КазГЮИУ, оплата только в 

WSFiZ.  

В стоимость программы не входит стоимость 

авиаперелета, визы, мед.страховки, проживания 

в период обучения в Польше. 

Высшая Школа Финансов и Управления в 

Белостоке (WSFiZ), основанная в 1993 г.,  

является лидером среди частных высших 

учебных заведений в Польше по подготовке 

специалистов в области экономики, 

управления, информатики. 

С 2004 г. дипломы WSFiZ признаются во всех 

28 странах Европейского Союза.  

Образование ориентировано на практику, 

поэтому WSFiZ работает со многими банками 

и крупными компаниями в регионе, которые 

уже приобрели глобальный профиль. К ним 

относятся AC, SaMASZ, PROMOTECH, 

БАРТЕР, UNIBEP, PALISANDER. 

Студенты получают знания, совершенствуют 

навыки иностранного языка и практики в 

бизнесе, на предприятиях и организациях. 

WSFiZ культивирует этос, в которой студент 

может развивать свои профессиональные и 

персональные компетенции. Обучение в 

WSFiZ дает возможность проходить 

стажировки в других странах, в вузах-

партнерах: Испании, Эстонии, Литве, Мальте, 

Кипре, Португалии, Германии, Бельгии, 

Румынии, Турции, Словакии, Италии. 

 

 

Подготовка студентов осуществляется с 

использованием активных методов обучения, 

которые способствуют развитию практических 

навыков, таких как: анализ информации, 

решение проблемных ситуаций, принятие 

индивидуальных и групповых решений, 

управление командой, ведение переговоров, 

общение. 

В WSFiZ обучается много иностранных 

студентов. Мультикультурная среда WSFiZ 

способствует развитию языковых компетенций, 

приобретению опыта межкультурных 

коммуникаций, которые в настоящее время 

являются необходимыми в условиях 

глобализации. 

 

У студента есть возможность обучаться по 

одной из программ. 

 

Схема учебного процесса: 

1 программа. Зачисление в WSFiZ с 1 курса. 

1 курс – обучение в КазГЮИУ (на русском или 

английском языках) 

2 курс осенний семестр – в Польше (на 

английском языке) 

Весенний семестр – в КазГЮИУ (на русском 

или английском языке) 

3 курс осенний семестр – в КазГЮИУ (на 

русском или английском языке) 

Весенний семестр – в Польше (заканчивается 

обучение в Польше) (на английском языке) 

4 курс - обучение в КазГЮИУ (на русском 

языке). 

По завершении обучения студент получает 2 

диплома – WSFiZ и КазГЮИУ. 

 
Выпуск студентов КазГЮИУ по  совместной 

программе с WSFiZ специальности 

«Информатика в управлении», 2019год. 

 


