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2.2.

Дизайн программы: цели

Наша цель: трудоустройство выпускников на хорошие рабочие места 

1. Соответствие ожиданиям желаемых работодателей
- Кто ваш работодатель и почему?

- Каким будет ваш работодатель через n лет?

- Ваша ниша на рынке работодателей

2. Соответствие международным ожиданиям
- Конкурентоспособность выпускников на международном рынке

- Возможность успешно продолжить обучение за рубежом

Желаемые работодатели должны стать постоянными партнерами и преподавателями



3.3.

РАБОТОДАТЕЛИ ВШЭ



4.4.

Трудоустройство

• Первое место в 

рейтинге НПП 

“Атамекен” -2020 по 

программе бакалавриата

“Финансы”

• Уровень 

трудоустройства по 

данным Атамекен

выпускников программы 

“Финансы” - 90,91%

• Продолжительность 

поиска работы - 1,31 

месяца

• Средняя заработная 

плата - 176 201 в тенге



5.5.

Дизайн программы: возможности

Возможности ваших студентов

• входные требования:
 балл ЕНТ по математике – 25 

 требования по английскому языку – IELTS 3.0 или соответствующий балл -

KEPT (KAZGUU English Placement Test) 40

• учет возможностей студентов при построении программы: 
 усиленная подготовка к английскому (20 ECTS)

 математика-1 (Calculus) и математика-2 (Linear Algebra)



6.6.

Дизайн программы: возможности

Возможности и ресурсы университета

• приглашенные международно-конкурентоспособные преподаватели-

практики:
 89% наших преподавателей имеют зарубежное образование, либо являются 

выпускниками Назарбаев Университета и КИМЭП

 26% наших преподавателей имеют международные профессиональные 

сертификации такие как ACCA, CFA, FRM, CIPD, HRCI

• менеджмент: команда единомышленников и компетентный лидер 

программы

• партнерство с бизнес-средой и зарубежными университетами: HSE 

Business Council, Job Fairs, career days



7.7.

Дизайн программы: конкуренты

Насколько уникальна ваша программа и чем она лучше других?

Наши конкурентные преимущества:
• высокое качество образования и относительно низкая стоимость обучения

• международная аккредитация программы: FIBAA

• программа бакалавриата аффилирована с CFA Institute Level 1, 

аккредитована ACCA (9 бумаг), ICAEW (7 модулей), CIMA Operational Level, 

программа магистратуры – GARP FRM

• программа соответствует международному уровню и 

ежесеместрово/ежегодно мониторится аккредитационными агентствами

• преподавание на английском языке.

• междисциплиность и майноры

• программа двойного диплома и мобильности

• расположение в Нур-Султане, столице и активно развивающимся 

финансовом центре ЦА.



АККРЕДИТАЦИИ И АФИЛЛИАЦИИ:

ACCA - глобальная профессиональная бухгалтерская организация c головным офисом в Лондоне,
Великобритания, предлагающая квалификацию дипломированного сертифицированного бухгалтера (ACCA).

ICAEW - квалификация ICAEW Chartered Accountant, Институт присяжных бухгалтеров Великобритании и Уэльса 
является одной из самых передовых программ обучения и повышения квалификации.

CIMA - Сертифицированный институт управленческих бухгалтеров (CIMA),
основанный в 1919 году, является ведущим и крупнейшим профессиональным объединением управленческих 
бухгалтеров в мире.

CFA Institute - глобальная ассоциация профессионалов в области инвестиций. Миссия CFA состоит в том, чтобы 
возглавить инвестиционную профессию во всем мире, продвигая высшие стандарты этики, образования и 
профессионального мастерства на благо общества.

HRCI со штаб-квартирой в США, является ведущей организацией по сертификации и обучению в сфере 
управления персоналом.

Financial Risk Manager (FRM®) - это ведущая сертификация для риск-менеджеров, признанная на всех основных 
рынках. Она присуждается только профессионалам, демонстрирующим знания и способность предвидеть, 
реагировать и адаптироваться к критическим проблемам, существующим в сфере риск-менеджмента. 



9.9.

МАЙНОРЫ

ВШЭ предлагает дополнительные специализации (minors) к основной 
специальности по следующим направлениям:

• Анализ данных

• Бизнес и Право

• Бизнес-Журналистика

• Информационные технологии

• Маркетинг

• Международные отношения

• Предпринимательство

• Психология

• Связь с общественностью

• Управление персоналом

• Управление цепочкой поставок

• Бухгалтерский и 

Управленческий учет (CIMA Cert

BA)

• Финансы

• Экономика



10.10.

ПРОГРАММА ДВОЙНОГО ДИПЛОМА

• Heriot-Watt University, Великобритания

• Hof University of Applied Sciences, Германия

• SolBridge Business School, Южная Корея

• Excelia Group, Франция

• Oxford Brooks University, Великобритания



11.11.

Дизайн программы: контент

Программа бакалавриата Финансы выстроена по содержанию CFA Level 1 на 

90%
• Mapping – аудит соответствия

• Внедрение новых курсов: например, Ethics and Professional Standards

• Получение степени бакалавра финансов в КАЗГЮУ = обязательное освоение CFA Track:
- Financial Management

- Securities and Derivatives

- Valuation

- Investment Management

- Financial Risk Management                                     

- Fixed Income Securities

- Bloomberg Market Concepts

- Financial Institutions and Markets

• Преподаватели-холдеры или кандидаты 3 уровня CFA

• Постоянный мониторинг координатором на соответствие результатам обучения:
 анализ ФУДов, успеваемости студентов, опросов студентов и преподавателей

 мониторинг силлабусов, экзаменационных заданий

 ревизия результатов обучения 



12.12.

Имплементация программы: вызовы

- болезненные реформы 

- хорошие аккредитации требуют больших усилий и постоянной 

работы по поддержанию их статуса

- кадровый голод: в Казахстане мало международно-

конкурентоспособных профессионалов, а существующие дорого 

стоят на рынке

- высокая конкуренция на рынке

- слабая подготовленность школьников 



13.13.

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


