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Набор осуществляется как на бюджетные места, так и на места с оплатой обучения на договорной
основе.



Казахстанский филиал МГУ – структурное подразделение Московского Государственного
Университета имени М.В.Ломоносова, cтуденты обучаются в соответствии 
с образовательными стандартами, учебными планами и программами Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова. В Филиал ежегодно
командируются более 130 профессоров и преподавателей. На старших курсах студенты
обучаются на факультетах Московского университета. Выпускными квалификационными
работами руководят профессора и преподаватели МГУ.

МГУ имени М.В. Ломоносова в рейтингах
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В Мировом рейтинге
 QS World University Rankings by Subject в

предметной области «Естественные науки»

Глобальный рейтинг университетов
QS World University Rankings® 2020

74 место

Рейтинг лучших университетов развивающейся
Европы и Центральной Азии Emerging Europe and

Central Asia University Rankings 2020 от QS

1 место

Репутационный рейтинг 
Times Higher Education World

Reputation Rankings 2019

38 место

 В Мировом рейтинге QS Graduate
Employability Ranking 2020

по критерию «Успешность выпускников»

21 место

43 место
В Мировом рейтинге

 QS World University Rankings by Subject
по предмету «Математика»

21 место

В Мировом рейтинге
QS World University Rankings by Subject по

предмету «Социальные науки и
менеджмент»

54 место

Рейтинг университетов
развивающихся стран по версии

THE Emerging Economies University
Rankings 2020

5 место

Московский международный
рейтинг «Три миссии университета»

21 место



Диплом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова дает неоспоримое
конкурентное преимущество выпускникам на старте их карьеры на государственной службе, 
в бизнесе и в науке. Это объясняется высоким качеством образования в Московском университете.
Диплом признается в Казахстане, России и за рубежом, высоко ценится всеми работодателями.

Выпускники бакалавриата по направлению «Экономика» широко востребованы на рынке труда
Казахстана и демонстрируют большие карьерные успехи. Они трудятся в министерствах и ведомствах
Республики Казахстан (Министерство национальной экономики РК, Министерство индустрии 
и инфраструктурного развития РК, Министерство финансов РК, Министерство торговли и интеграции
РК и др.), достигают карьерных успехов в крупнейших международных аудиторско-консалтинговых
компаниях (KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young), в национальных компании Казахстана 
(АО «КазМунайГаз, АО НАК «Казатомпром», АО «Самрук-Энерго), в крупнейших финансовых компаниях
и банках (ДБ АО «Сбербанк», АО ДБ «Альфа-Банк, АО «АТФ Банк», АО «ForteBank», Международный
финансовый центр «Астана»). 

Высокое качество обучения обеспечивается фундаментальной экономической подготовкой 
на мировом уровне, преподаванием дисциплин по актуальным проблемам развития современной
экономики Казахстана и России, мировой экономики.

О направлении
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Торжественное вручение диплома МГУ
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Учебные курсы
В реализации образовательной программы по направлению «Экономика» принимают
участие ведущие профессора, доценты, преподаватели Московского университета.
Программа подготовки бакалавров включает в себя глубокое изучение
фундаментальных теоретических и конкретных экономических дисциплин:

• Микроэкономика (I и II уровень);

• Макроэкономика (I и II уровень);

• Национальная экономика;

• Математический цикл дисциплин;

• Математическая статистика;

• Экономическая статистика;

• Эконометрика;

• История экономических учений;

• Институциональная экономика;

• Институциональный анализ
  современной экономики;

• Экономика знаний;

• Экономика инноваций;

• Региональная экономика 
  и стратегическое планирование;

• Теория финансов;

• Финансовый менеджмент;

• Международная экономика;

• Бухгалтерский учет и анализ;

• Международные стандарты учета
  и анализа;

• Управление рисками и страхование;

• Организация предпринимательской
  деятельности

• Проектный анализ;

• Банковское дело;

• Оценка и управление недвижимостью;

• Анализ финансовой отчетности;

• Оценка инвестиций и другие.

Студенты изучают дисциплины социально-гуманитарного направления: «Независимый
Казахстан: эволюция государства и общества», «Новейшая история модернизации
Казахстана: итоги и перспективы», «Казахская государственность: история 
и современность», «Психология лидерства», «Современная культура Казахстана»,
«Имиджеология» и другие.
У выпускников Филиала формируется умение на высоком уровне использовать
математические методы и модели исследования экономики.

«Создание Казахстанского филиала Московского
университета – важное событие в истории
Московского университета, символизирующее дружбу
народов России и Казахстана, наши тесные 
и неразрывные исторические, духовные, культурные,
образовательные и научные связи»

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Академик Садовничий В.А.



СИДОРОВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова с 2000 г.
Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный профессор МГУ.
Почетный работник образования Республики Казахстан, 
Почетный работник сферы образования Российской Федерации.

Основные направления научной деятельности: методологические
проблемы экономической теории, анализ экономических систем, теория и
практика национальной экономики, проблемы государственной политики,
евразийской интеграции.  Руководитель курсовых работ и магистерских
диссертаций. Подготовил 14 кандидатов наук и 6 докторов наук. 
Автор более 200 научных и научно-методических работ, в том числе ряда
монографий, учебных и учебно-методических пособий по экономической
теории. 
Преподавательская деятельность в Филиале: Национальная экономика.
Экономика как наука, руководство курсовыми и выпускными работами

АУЗАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, доктор
экономических наук, профессор.

Специализируется в области  теории социального контракта, культуры и
развития, экономики гражданского общества, теории коллективных
действий. Является автором более 130 научных работ, в том числе четырех
монографий.
Преподавательская деятельность в Филиале: Институциональная
экономика

Знакомьтесь с преподавателями МГУ

РАЗУМОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала, доктор
экономических наук, профессор.

Специализируется по проблематике социальной защиты населения,
экономике благосостояния, занятости молодежи, выпускников ВУЗов.
Является автором более 70 статей и 37 книг.
Преподавательская деятельность в Филиале: Экономика труда,
руководство курсовыми и выпускными работами
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ТАРАНУХА ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической
экономии МГУ имени М.В.Ломоносова

Специализируется в области конкуренции и конкурентного поведения
фирм, предпринимательской и инновационной экономики. Является
автором более 100 научных и научно-методических работ
Преподавательская деятельность в Филиале: Микроэкономика I,
руководство курсовыми и выпускными работами



Знакомьтесь с преподавателями МГУ

КУЛЬКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической
экономии МГУ имени М.В.Ломоносова
Заслуженный профессор Московского университета

Специализируется по проблематике экономического роста и
национального экономического развития. 
Руководитель курсовых работ и магистерских диссертаций.
Автор более 170 научных и научно-методических работ
Преподавательская деятельность в Филиале: Руководство курсовыми и
выпускными работами
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ЗУБЕНКО ВЕРА АНДРЕЕВНА

Заместитель директора Казахстанского филиала МГУ, кандидат
экономических наук, доцент кафедры мировой экономики.

Специализируется в области мировой экономики и международных
экономических отношении, глобализации мировой экономики,
международной торговли услугами и технологией, управления
инновационной деятельностью, внешнеэкономической деятельности,
государственной регулировании экономики, национальной
экономической модели. Является автором около 70 научных и
методических работ.
Преподавательская деятельность в Филиале: Мировая экономика и
международные экономические отношения, руководство курсовыми и
выпускными работами

НИКИТИНА НИНА ИГОРЕВНА

Кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии.

Специализируется по вопросам формирования современной
экономической теории и национальной модели экономического
развития, методологической основы экономической науки. Является
автором более 10 научных работ.
Преподавательская деятельность в Филиале: Макроэкономика II,
руководство курсовыми и выпускными работами

АМИРХАНОВА ФАРИДА СЕЛИМОВНА

Кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии.

Специализируется по проблематике управления государственным
долгом, бюджетного финансирования, налогообложения.
Преподавательская деятельность в Филиале: Макроэкономика I,
руководство курсовыми и выпускными работами



НЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры политической экономии.

Специализируется в области новой экономической истории,
экономической истории Германии, хозяйственных реформ в России и
зарубежных странах, экономической теории и экономической политики.
Является автором 14 книг, 41 статьи и 15 докладов.
Преподавательская деятельность в Филиале: История экономики,
руководство курсовыми и выпускными работами

СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической
информатики экономического факультета МГУ кандидат физико-
математических наук кандидат юридических наук

Специализируется в области эконометрического моделирования
экономических процессов с использованием
современных методов обработки данных.
Преподавательская деятельность в Филиале: Эконометрика,
руководство курсовыми и выпускными работами

ЛЯМЕНКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики

Специализируется в области мировой и международной экономики;
внешнеэкономической деятельности, мировых и международных
финансовых рынков; международных валютно-кредитных и финансовых
отношениях; международного менеджмента; управления рисками в
международном бизнесе.
Автор более 110 научных и учебно-методических работ.
Преподавательская деятельность в Филиале: Международная
экономика, руководство курсовыми и выпускными работами

МАМИЙ ИРИНА ПЕТРОВНА

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики статистики.

Специализируется в области энергетической статистики, статистики
рынка углеводородов, статистики природопользования. Автор более 100
научных работ.
Преподавательская деятельность в Филиале: Статистика, экономическая
статистика

Знакомьтесь с преподавателями МГУ
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Командированные
преподаватели
экономического факультета
МГУ, а также приглашенные
специалисты-практики
проводят занятия в Филиале

Проходят на заседаниях
Государственной
экзаменационной комиссии
МГУ с участием
специалистов из
Республики Казахстан

4 курс
Защита выпускных
квалификационных работ
и государственный
экзамен в г. Нур-Султан:

3 курс 
Включенное обучение в Москве
Студенты полностью
погружаются в студенческую и
научную жизнь МГУ и
мегаполиса

Вручение диплома МГУ имени
М.В.Ломоносова единого
образца в г. Нур-Султан.

Траектория
обучения

1-2 курс 
Обучение в г. Нур-Султан 

Торжественное вручение
диплома МГУ
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Фотографии 
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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий и директор Казахстанского филиала
МГУ профессор А.В. Сидорович

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий в Казахстанском филиале МГУ



Фотографии 
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День первокурсника в Казахстанском филиале МГУ

Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов»



АХМЕТОВ СЕРИК ЖЕТПИСПАЕВИЧ, 

выпускник 2005 года,

генеральный директор ТОО «Порт Курык»:

"Через экономику можно понять основные взаимосвязи жизнедеятельности 
общества. Поняв это, я думаю, каждый из вас должен дерзнуть и постараться
сделать все немного лучше. При этом необходимо учитывать, что в команде 

с надёжными людьми задача будет легче, так что познавая науку, не забывайте
смотреть по сторонам, вас окружают хорошие люди, пусть они станут друзьями до

конца жизни. В более взрослом возрасте это будет сложнее, жизнь трансформирует
нас намного сильнее, чем вы думаете."

Выпускники 
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АЯЗБЕКОВ ЖАН-ТОРЕ,
CIPD CHRM, IPMA

выпускник 2005 года 
старший преподаватель  Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ:

"Наш университет дал нам как твердые знания, так и очень развил, 
так называемые, "софт скиллз" - мы развили критическое мышление, 
навыки презентаций и оппонирования, анализа большого объема информации 
за краткий период времени. Наши преподаватели были для нас настоящими 
наставниками, несмотря на относительно взрослый возраст, нам дали очень много в части
развития нашей личности. Кроме того, МГУ формирует  хорошее окружение  –выпускники
амбициозны, справедливы, интересны и очень поддерживают друг друга в течении всей жизни.  
Я желаю как студентам, так и абитуриентам, всестороннего развития, формирования и тренировки
"мягких навыков", а также  всего самого лучшего, человечного и теплого.  Выражаю большую
благодарность бессменному руководителю филиала Сидоровичу А.В. и всем его коллегам за вклад
в развитие человеческого капитала Казахстана."

АБДЫКАДЫРОВ АЛИШЕР ЕЛИСУЛЫ,

выпускник 2006 года

заместитель акима Карагандинской области: 

"Годы учебы в МГУ были очень интересными и насыщенными. Я выбрал
экономический факультет.  Я не просто получил отличное образование, 

я приобрел способность учиться, думать, анализировать и взаимодействовать
с единомышленниками и оппонентами различного профиля, что очень помогает

мне в работе каждый день. Я всегда с теплотой вспоминаю годы учебы в МГУ 
и желаю Вам дальнейшего процветания!"

АЛИЯ АХМЕТОВА ( МАЙКАНОВА),

выпускница 2006 года

основатель казахстанского бренда Одежды «HEYBABY.KZ»:

"Самое лучшее время в жизни каждого — студенчество! Мое прошло в лучшем
месте с лучшими преподавателями, сокурсниками и в двух фанатических городах.
Уникальность филиала, его особый дух творчества и знаний дали мне отличный
старт. Целая плеяда выпускников сегодня помогают друг другу, созидают, трудятся
в разных отраслях рашей страны и являются ее двигателями. Знания, умения, опыт
учебы дали мне способность всегда находить решения в самых сложных бизнес
задачах, научили искать, мыслить масштабно и не бояться трудностей."
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НУРАХМЕТОВ ДАРХАН ЖАНГЕЛЬДЫЕВИЧ,

выпускник 2012 года,

начальник отдела аналитики данных, «X5 Retail Group», Москва
Докторант университета Твенте (University of Twente, the Netherlands):

"Помимо хорошего образования и случайности, наше окружение формирует наше
будущее. Наш Филиал дал отличное фундаментальное образование, и людей, даже
сообщество, которое является и поддержкой, и катализатором, и мотиватором в
пути каждого."  

БАРАКОВА АЙГЕРИМ АМАНГЕЛДИКЫЗЫ,

выпускница 2018 года,

главный проектный IT менеджер в ТОО «KAP Technology» 
(дочерняя организация АО "НАК «Казатомпром»)

"Учеба в МГУ дает возможность получить бесценное образование 
от высококвалифицированных преподавателей, с многолетним опытом работы.

Приобретенные многопрофильные знания и технические навыки на экономическом
факультете позволяют участвовать в решении широкого круга бизнес-задач. МГУ – это

прекрасное учреждение, которое взращивает профессионалов в своей отрасли."

ПАК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

выпускница 2018 года
ведущий аналитик  «Центр исследований прикладной экономики»
(Applied Economic Research Center):

"Я всегда верила в то, что упорный труд и усердие в обучении  принесут свои
результаты. Казахстанский филиал МГУ лишь укрепил мою веру в это. 
Недаром, ещё Плиний Младший писал "Все однако можно, если не победить, 
то смягчить искусством и старанием". Я очень благодарна филиалу и преподавателям
за полученные знания и поддержание моего интереса к экономике на протяжении
всего процесса обучения.  Желаю всем поступившим и обучающимся в филиале МГУ
энтузиазма и веры в свои силы, ведь один правильный выбор в своей жизни – выбор
вуза – Вы уже сделали."

БИМОЛДАНОВА ГУЛЬМИРА САМАТОВНА,

выпускница 2014 года

Менеджер Департамента Аудиторских услуг «KPMG»:

"Абитуриентам я бы посоветовала не сомневаться в выборе Университета 
и  идти поступать в Казахстанский филиал МГУ, т.к. это отличный фундамент

для вашего дальнейшего развития и будущего"
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