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Продолжительность обучения: 2 года
1-3 семестр в г. Нур-Султане
4 семестр и защита диссертации в г.Москве

Платные места

"Национальная экономика" и 
"Финансовая аналитика"

Диплом: Магистр по направлению "Экономика"

Магистерские программы

Информация о приеме

Бюджетных мест за счёт
государственного
образовательного заказа
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Направление подготовки: 
38.04.01 Экономика

Форма обучения: очная

Язык: Русский

Адрес: г.Нур-Султан, ул. Кажымукана,11
Телефон: +7-7172-35-34-05 
e-mail: msukz@mail.ru
Web-сайт: www.msu.kz

Вступительные испытания

Вступительный экзамен
по экономической теории

Поступление по
итогам
универсиады
"Ломоносов"
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*Распределение на магистерские программы проводится на основе собеседования с зачисленными
магистрантами на комиссии под председательством руководителя магистерских программ,
преподавателей экономического факультета МГУ и членов кафедры Филиала.



В Мировом рейтинге
 QS World University Rankings by Subject в

предметной области «Естественные науки»

МГУ имени М.В. Ломоносова 
в рейтингах

Казахстанский филиал - структурное подразделение МГУ имени М.В.Ломоносова,
поэтому программы обучения соответствуют всем требованиям Московского
Университета. В частности, ежегодно в Филиал командируются около 130 профессоров и
преподавателей МГУ для чтения лекций и ведения семинарских занятий.

Глобальный рейтинг университетов
QS World University Rankings® 2020

74 место
Международный рейтинг 

500 лучших университетов мира 
ARWU World University Rankings 2019

87 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

По критерию «Успешность выпускников»
в Мировом рейтинге QS Graduate

Employability Ranking 2020

21 место

43 место
В Мировом рейтинге

 QS World University Rankings by Subject
по предмету Инжиниринг и технологии

59 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
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Программы подготовки магистра экономики
реализуются в соответствии с самостоятельно
устанавливаемым МГУ имени М.В.Ломоносова
образовательным стандартом высшего
образования по направлению "Экономика".

Программа «Национальная экономика»
ориентирована на подготовку
высококвалифицированных специалистов,
обладающих глубокими знаниями и пониманием
фундаментальных проблем развития национальной
экономики на различных уровнях ее
функционирования.
 
Процесс обучения позволяет выпускникам освоить
навыки анализа и прогнозирования экономических
процессов на основе использования современного
инструментария анализа, реализации
управленческих инноваций в профессиональной
деятельности, применения методик анализа
рыночной среды, оценки факторов конкурентной
среды, применения основных методов и критериев
оценки инвестиций, в том числе инвестиционных
проектов.

Выпускники способны давать собственную оценку
макроэкономическим событиям и экономической
политике, применять теоретические знания и
инструменты для исследования практических
проблем. Благодаря владению современными
экономическими моделями и концепциями
выпускники способны к разработке теоретических и
эконометрических моделей и прогнозированию
экономической динамики, а также к проведению
самостоятельных исследований в области
национальной экономики и современных
интеграционных процессов.

Программа «Финансовая аналитика»
ориентирована на подготовку
высококвалифицированных специалистов в
области финансов и финансовых рынков,
способных организовывать и осуществлять
финансово-аналитическую, учетно-контрольную,
проектную и управленческую деятельность в
различных финансовых сферах, таких как
корпоративные финансы, банковское дело,
фондовый рынок и инвестиции, оценка и
управление активами, публичные
(государственные) финансы.
Образовательная программа формирует целостную
систему профессиональных знаний, позволяющих 

Руководитель магистерских программ

Сидорович Александр Владимирович
Директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова,
доктор экономических наук, Заслуженный профессор МГУ
Почетный работник образования Республики Казахстан,
Почетный работник сферы образования Российской Федерации.

О программах
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выпускникам анализировать информацию о
финансовой деятельности компании,
производить оценку макроэкономического
окружения на результаты деятельности
компании, осуществлять оценку
инвестиционных проектов, участвовать в
выработке рекомендаций для принятия
управленческих решений, производить
самостоятельные исследования в области
финансов. 

Выпускники данной программы владеют
высокими компетенциями финансового анализа
и востребованы крупнейшими
инвестиционными, консалтинговыми и
аудиторскими компаниями, банками,
компаниями реального сектора,
государственными учреждениями и научно-
исследовательскими институтами.

Преимущества программы:
Выпускникам выдается диплом Московского
государственного университета имени
М.В.Ломоносова
Бесплатное обучение на основе государственного
заказа Республики Казахстан
Профессорско-преподавательский состав -
высококвалифицированные преподаватели
Московского университета и Филиала
Обучение на Экономическом факультете МГУ в
Москве в последнем семестре. Проезд,
проживание и страхование входят в стоимость
государственного заказа
В учебном процессе задействованы специалисты-
практики, которые наглядно демонстрируют
использование теории науки для решения
практических задач
Магистранты проходят практику в местах, которые
отвечают их исследовательским интересам

Условия поступленияУсловия поступления
Вступительные испытания: 

Вступительный экзамен по экономической теории

При поступлении учитываются результаты
универсиады "Ломоносов" для студентов и
выпускников вузов. 

Набор осуществляется как на бюджетные места, так
и на места с оплатой стоимости обучения на
договорной основе.
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Программа 
«Финансовая аналитика»

Программа 
«Национальная экономика»

Фундаментальные экономические дисциплины

Макроэкономика-III
Микроэкономика-III

Эконометрика-III
История и методология экономической науки

Национальная экономическая система
Предпринимательская экономика
Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательский семинар

Специальные дисциплины

Финансовая математика
Теория финансов

  Финансовая система и ее

  Финансовый менеджмент

  Оценка бизнеса и финансовое
моделирование

Рынок ценных бумаг в

  Анализ финансовой отчетности 
  Количественные финансы

  Международные финансовые 
 отношения

  Регулирование деятельности
кредитно-финансовых институтов

  институты

          (продвинутый уровень)

       современных условиях

Инновационная экономика
Экономическая компаративистика

Методы анализа и прогнозирования
развития экономики

Маркетинговый анализ
конкурентных рынков

  Государственно-частное

Проблемы  модернизации
экономики

Конкурентная политика
Антимонопольная политика

Институциональный анализ реформ
государственного управления

Налогообложение в  Республике
Казахстан

партнерство: теория и практика

Нурахметов Дархан

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.

выпускник программы 2012 года
Начальник управления аналитики данных, "X5 retail group"
Докторант университета Твенте (University of Twente, the Netherlands)

Учебные курсы



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

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. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА

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

Область научных интересов: рыночное поведение фирмы, экономика
отраслевых рынков, конкуренция и конкурентное поведение,
предпринимательская и инновационная экономика. 
Руководитель курсовых работ и магистерских диссертаций.
Автор более 100 научных и научно-методических работ, трех монографий,
учебника и 5 учебных пособий, а также соавтор пяти учебных пособий

Одни из ведущих преподавателей программы

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

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
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Криничанский Константин Владимирович
Доктор экономических наук, профессор 
Области научных интересов: финансовые рынки
и экономический рост, региональные и урбанистические аспекты
современного экономического развития
Автор более 200 научных и научно-методических работ



ЭКОНОМЕТРИКА III

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

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Капогузов Евгений Алексеевич
Доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
"Экономическая теория и предпринимательство" экономического
факультета Омского государственного университета имени
Ф.М.Достоевского
Эксперт Министерства экономики Омской области

Сфера научных интересов: институциональная экономика,
экономика бюрократии, экономическая теория реформ,
экономический рост, модернизация государственного управления

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

Колганов Андрей Иванович
Доктор экономических наук, ведущий научный
сотрудник Лаборатории сравнительного исследования социально-
экономических систем экономического факультета МГУ
Заместитель председателя оргкомитета и эксперт Московского
экономического форума

Область научных интересов: теория переходной экономики,
постиндустриальная экономика
Автор более 120 научных работ

Одни из ведущих преподавателей программы
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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



КУРС «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»

Калимжанова Карина Муратовна
выпускница магистратуры Казахстанского филиала МГУ
имени М.В.Ломоносова,
Менеджер департамента налогов и права ТОО "Делойт ТСФ"
Входит в состав рабочей группы по разработке предложений
по совершенствованию налогового законодательства
Республики Казахстан

КУРС «ОЦЕНКА БИЗНЕСА И
ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Лекаркина Надежда Константиновна
Кандидат экономических наук
Заместитель генерального директора
ООО "Центр экономико-правовой
экспертизы собственности", 
главный редактор экономического научного журнала «Оценка
инвестиций»
Член экспертного совета Российского общества оценщиков

КУРС «МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

Смирнов Николай Валериевич
Кандидат экономических наук
первый заместитель генерального директора
АНО "Информационно-консультационный центр "Бизнес - Тезаурус"
Заместитель генерального директора АНО "Национальный институт
системных исследований проблем предпринимательства"

Специалисты-практики преподающие практико-ориентированные
дисциплины
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КУРС «МАКРОЭКОНОМИКА III»

Тулеуов Олжас Аязбиевич
вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при
Министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
Член Центра анализа и мониторинга социально-
экономических реформ при Администрации Президента
Республики Казахстан
Автор десятка научных и публицистических статей и работ.
Принимал активное участие во внедрении и реализации
режима таргетирования в денежно-кредитной политике
Казахстана



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

Проходят на заседаниях
Государственной
экзаменационной комиссии
МГУ

Защита магистерской
диссертации в Москве

4 семестр
Обучение в Москве
Магистранты полностью
погружаются в студенческую и
научную жизнь МГУ и
мегаполиса

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

Траектория
обучения

1-3 семестр 
Обучение в Нур-Султане 

Торжественное вручение
диплома МГУ
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Фотографии 
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Магистранты Казахстанского филиала во время выступления Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева в МГУ имени М.В.Ломоносова и ректор Московского университета В.А.Садовничий

Магистранты Казахстанского филиала МГУ с директором Филиала профессором А.В.Сидоровичем у
Главного здания Московского университета



Фотографии 
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Магистранты Казахстанского филиала приняли участие в Международной научно-практической
конференции «От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы первого Президента
Республики Казахстан — Елбасы Нурсултана Назарбаева».

Магистранты казахстанского филиала МГУ и декан экономического факультета МГУ Аузан А.А.



АХМЕТОВ СЕРИК ЖЕТПИСПАЕВИЧ 

Выпускник 2007 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 магистратуры

АБДЫКАДЫРОВ АЛИШЕР ЕЛИСУЛЫ

Выпускник 2009 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!"

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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КОЧЕТОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Выпускник 2012 года

Генеральный директор Корпоративного фонда «Медиа дамыту қоры»

" Обучение в Казахстанском филиале МГУ дало очень
многое. Есть в жизни яркие моменты, которые определяют направление

движения. Обучение и стало таким моментом. Те знания, которые
получил до сих пор помогают мне быть в тренде.  Самое ключевое, что

знания эти фундаментальные. Можно с легкостью переходить из сферы
в сферу и оставаться конкурентоспособным. Быстро схватываешь с

таким бекграундом."



АЛЬШАНСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА

Выпускница 2015 года

старший научный сотрудник, Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте РК

"Я с особой теплотой и благодарностью вспоминаю годы учебы в
магистратуре Казахстанского филиала МГУ, поскольку здесь созданы все 
условия для развития себя, как личности и профессионала. Разносторонние
фундаментальные знания, умение аналитически мыслить, владение
современными инструментами моделирования и прогнозирования развития
национальной экономики, – это те навыки, которые дал мне Университет и
которые просто необходимы для работы исследователя и аналитика. Но самое
главное, что дает Университет – это способность и желание постоянно учиться,
развиваться и двигаться вперед!"

ПАК ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница 2020 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."

СТРОЕВА ГЕНРИЕТТА ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница 2011 года

Ведущий эксперт Центра макроэкономических и прикладных экономико-
математических исследований АО «Институт экономических исследований»

"Экономический факультет МГУ даёт прекрасный фундамент для старта карьеры.
В магистратуре КФ МГУ удалось получить прикладные навыки, широко

применимые в моей исследовательской и проектной деятельности при разработке
программных документов для государственных органов. Широкий кругозор,

творческий подход, общение с профессионалами и обмен мнениями - всё это дал
мне КФ МГУ.  Поэтому я с благодарностью вспоминаю свои годы учебы."

Выпускники магистратуры 
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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."  



Сидорович Александр Владимирович,
 руководитель магистерских  программ 
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Экономист - замечательная профессия!
Экономическая наука исследует основы жизни
общества ради роста благосостояния каждого

человека. Магистратура КФ МГУ даст Вам
понимание фундаментальных основ развития
экономики, научит принимать обоснованные
решения на практике, добиваться больших

успехов и достижений!
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https://www.instagram.com/msu_kz/
https://www.facebook.com/msu.kz/
https://www.youtube.com/channel/UCo37WsReNsTMMElNEnt8drw
https://t.me/msu_kz

