
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к претендентам: 

Лица, имеющие законченное высшее 

образование и магистры. 

 

Перечень документов: 

1. Заявление по форме 

(http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011195#z21

0) 

2. Копия дилома о высшем образовании, 

заверенная нотариально 

3. Справка о зачислении в магистратуру 

КазГЮИУ (в случае обучения в 

магистратуре) 

4. Фото 3х4 формата (2 шт.) 

5. Копия заграничного паспорта, заверенная 

нотариально  

6. Копия удостоверения личности  

7. Копии грамот, сертификатов, дипломов, 

благодарственных писем, при их наличии; 

8. 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. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011195#z210
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011195#z210
mailto:shustova_yelena@mail.ru
mailto:m.mussabayeva@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия обучения: 

1 программа. На программу могут быть 

зачислены лица, имеющие высшее 

образование по следующим 

специальностям: 

Экономика Юриспруденция 

Финансы Социология 

Бухгалтерский учет 

и аудит 

Педагогика начального 

образования 

Информатика Психология 

Информационные 

системы 

Педагогика и 

психология 

Срок обучения – 2 года. 

Форма обучения – очно-дистанционная. 

Язык обучения – на английском языке. 

Стоимость обучения по программе МВА 
составляет 7000 евро за 2 года. 

По завершению обучения магистрант 

получает 2 диплома: диплом магистра 

КазГЮИУ по выбранной специальности и 

диплом МВА Varna University of 

Management 

Учебным планом предусмотрена зарубежная 

стажировка в течение 2 недель в летний 

период времени в Болгарии (за 

дополнительную оплату) 

2 программа. Для лиц, имеющих степень 

магистра. 

Обучение только по программе VUM 

(Bulgaria). 

Срок обучения – 2 года. 

Форма обучения – очно-дистанционная. 

Язык обучения – на английском языке. 

Стоимость обучения по программе МВА 
составляет 5000 евро за 2 года. 

По завершению обучения – диплом Varna 

University of Management. 

Степень МВА – это международная 

квалификация в области управления 

бизнесом! 
МВА – это особый статус, элитная 

международная степень, которая поможет 

получить признание профессионального 

сообщества. С другой стороны – отличная 

платформа для успешной карьеры и достойной 

зарплаты.  

МВА дает качественные знания в области 

управления бизнесом или компанией в любой 

сфере, формирует практические навыки в 

решении сложных управленческих задач. Кроме 

того, молодые специалисты получают хорошую 

базу для будущей карьеры управленца, а 

опытные менеджеры - возможность пересмотреть 

свои методы и подходы к управлению и овладеть 

новыми. 

Знания и навыки, которые получает специалист, 

обучаясь  на программе MBA, относятся к 

разнообразным областям современного бизнеса. 

Ядро программы составляют предметы, 

развивающие ключевые навыки для бизнеса: 

аналитическое мышление (бухгалтерский учет, 

экономическая политика, исследование 

операций, статистика и т.д.), профессиональные 

навыки (финансовый менеджмент, HR-

менеджмент, управление операциями и т.д.) и 

этику (деловая этика, корпоративное управление 

и т.д.). В обучение также входит большое число 

дополнительных курсов, у каждой школы свой 

набор таких дисциплин – международные 

финансы, предпринимательство, управление 

проектами, искусство ведения переговоров и т.д. 

КазГЮИУ приглашает на совместную 

магистерскую программу «Мастер бизнес 

администрирования» (МВА) Varna University 

of Management (Bulgaria).  

Varna University of Management (Bulgaria) 

аккредитован Агентством Национальной 

Оценки (National Evaluation) и Агентством  по 

аккредитации (Accreditation Agency) 

Республики Болгария, так же Британским 

Аккредитационным советом (ВАС) и является 

одним из классифицированных  вузов с 

высоким рейтингом по SSRN, занимает 168 

позицию среди  топ-1000 лучших бизнес-школ 

мира.   

Лекторами на данной программе МВА 

являются ведущие зарубежные ученые в 

области международного бизнеса, маркетинга, 

управления компаниями, рекламы из вузов 

Польши, Болгарии, Италии. 

 

Казахский 

Гуманитарно 

Юридический 

Инновационный 

Университет  

С руководством КазГЮИУ и директором программы 

МВА VUM профессором Благоевым В. Выпуск по 

совместной программе МВА 2019г. VUM – КазГЮИУ. 
 


