
НА БАЗЕ БАКАЛАВРИАТА
Онлайн

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ ЗА НАС

Профессиональные онлайн – 
конференции обучающихся

21
Обучение без отрыва от основной 
деятельности и места жительства 3

Индивидуальный темп обучения 
и планирование своего учебного
процесса

4

Оптимизация затрат на 
обучение и на транспорт

5

Государственный диплом о 
высшем образовании за 2 года

7 Поддержка тьютора по каждому 
направлению специальностей

6 Техническая поддержка 24/7

9 Электронный прием документов8
Гостевые встречи и интервью 
в разрезе специальностей 
(ВВО)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В AlmaU

*MOOC - массовый открытый онлайн курс

Докторантура-послевузовское образование, образовательные програмы которой направлены на подготовку 
кадров для научной, педагогической и/или профессиональной деятельности, с присуждением степени Доктора 
философии (PhD),  доктора по профилю.

Код группы 
образовательной 

программы

Наименование групп 
образовательных программ 

Наименование образовательных 
программ 

D072
Менеджмент и управление

8D04101 Менеджмент

D074

D075

Финансы, банковское и 
страховое дело

Маркетинг и реклама

8D04102 Деловое администрирование

8D04103 Маркетинг

8D04104 Финансы

ДОКТОРАНТУРА PhD
ОТ ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ 
ДО ИСКУССТВА НАУЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ!

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
не менее 3-х лет 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: 
русский

№ Наименование Распределение по семестрам

1. Теоретическое обучение. Структура образовательной 
программы докторантуры (PhD)

1 семестр

2. Практическая подготовка: 2-5 семестры:

2.1 Педагогическая практика 2-3 семестры

2.2 Исследовательская практика 4-5 семестры

3.
Научно-исследовательская работа, включающая 
выполнение докторской диссертации в течение всего 
периода обучения

1-6 семестры

4. Итоговая аттестация 6 семестр

ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ: 

с 03 июля до 22 августа 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ: 

с 22 до 27 августа 

ЗАЧИСЛЕНИЕ: 
до 28 августа 

Примечание! В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «Магистр» научно-педагогического 
направления и стаж работы не менее 3-х лет.

СДАЧА 
ПРЕРЕКВИЗИТОВ

НАЧАЛО 
УЧЕБЫ!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Документы для поступления:

1. Заявление на имя ректора Almaty Management University в установленной форме.
2. Диплом о высшем образовании с приложением (оригинал).
3. Оригинал и копия удостоверения личности.
4. Фотографии 3x4 см – 6 шт.

Примечание: Просим уточнять условия приема ближе к приемной комисии. 
Для поступающих с иностранным дипломом необходима предварительная процедура нострификации диплома.

Подача документов

Сдача экзаменов
(Эссе/тест)

Заключения договора

Начало обучения

Дополнительные возможности (бонусы):
 -  Досрочное поступление - Индивидуальная траектория обучения по договору оказания образовательных услуг с 
перезачетом пройденных дисциплин (возможно начать обучение в любое время);
 - Выпускники, прошедшие обучение на базе высшего образования – получают Сертификат (скидка 5%) на обучение 
на программах МВА (Магистр Бизнес Администрирования) AlmaU;
 -Предварительное поступление на дипломированную программу с 1 апреля (сдача документов и экзаменов в онлайн 
режиме).

Подача документов в Приемную комиссию осуществляется с 20 июня – 25 августа

КОНТАКТЫ

vk.com/almau_edufacebook/almau.edu@almau_edu

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ 

МАРКЕТИНГ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСЫМЕНЕДЖМЕНТ

HR менеджмент

Корпоративный
менеджмент

Social Media
marketing
Entertainment
marketing

Юрист в сфере
бизнеса
Юрист в финансовой
сфере

Финансовый риск
менеджмент
Финансовые рынки
и финтех

Розыбакиева, 227 +7 (727) 313 30 90(93)

РЕЙТИНГИ И АККРЕДИТАЦИИ AlmaU 

ДОКТОРАНТУРА PhD
Докторантура-послевузовское образование, образовательные програмы которой направлены на подготовку 
кадров для научной, педагогической и/или профессиональной деятельности, с присуждением степени Доктора 
философии (PhD), доктора по профилю.

Код группы 
образовательной 

программы

Наименование групп 
образовательных программ 

докторантуры

Наименование образовательных 
программ УО «Алматы 

Менеджмент Университет»

D072 Менеджмент и управление
8D04101 Менеджмент

D074

D075

Финансы, банковское и 
страховое дело

Маркетинг и реклама

8D04102 Деловое 
администрирование

8D04103 Маркетинг

8D04104 Финансы

ОТ ИСКУССТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЬЮ 
ДО ИСКУССТВА НАУЧНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
очная

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
не менее 3-х лет 

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: 
русский

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование Распределение по семестрам

1. Теоретическое обучение** Структура образовательной 
программы докторантуры (PhD)

1 семестр

2. Практическая подготовка:*** 2-5 семестры:

2.1 педагогическая практика 2-3 семестры

2.2 исследовательская практика 4-5 семестры

3.
Научно-исследовательская работа, включающая 
выполнение докторской диссертации в течение всего 
периода обучения****

1-6 семестры

4. Итоговая аттестация***** 6 семестры

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
с 03 июля до 22 августа 

календарного год

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 
22 до 27 августа 

календарного года

ЗАЧИСЛЕНИЕ: 
до 28 августа 

календарного года

1.  Заявление;

*Вместе с опиями документов, предоставляются  оригиналы для сверки.
*Примечание. Лицам, получившим документы об образовании в зарубежных организациях образования, для 
поступления в докторантуру PhD в соответствии с полученным уровнем образования и профилем подготовки, 
необходимо пройти процедуру признания или нострификации документов об образовании. Документы о высшем 
образовании, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод 
на казахский или русский язык. 

ГРАНТЫ И СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

Лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию и (или) через 
информационную систему следующие документы:

На обучение в докторантуру по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие 
наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов п 100-бальной шкале.

Зачисление лиц в докторантуру осуществляется на основе международного сертификата, подтверждающего 
владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения 
иностранным языком и по итогам вступительного экзамена по профилю группы образовательных программ 
докторантуры и набравших не менее 50 баллов из возможных 100 баллов.

Ежегодно на программы докторантуры выделяются государственные гранты.

На обучение в докторантуре по государственному образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, 
набравшие по вступительному экзамену – не менее 75 баллов.

Лица, поступающие на группы направлений подготовки кадров «Бизнес и управление» освобождаются от 
вступительных экзаменов в докторантуру при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного 
теста Graduate Record Examinations (GRE).

ВНУТРЕННИЕ ГРАНТЫ И СКИДКИ УНИВЕРСИТЕТА:
Выдаются в соответствии с Положением о грантах и скидках УО «Алматы Менеджмент Университет».

КОНТАКТЫ 

+7(707) 524 35 13 

info@almau.edu.kz
priem.almau.edu.kz

 г.Алматы ул.Розыбакиева,227 

 facebook.com/almau.edu

@almau_edu 

 vk.com/almau_edu

10.  Адресная справка.

9.  Выписка о начислении пенсионных отчислений;

8.  Список научных и научно-методических работ (в случае их наличия);

7.  Личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный 
     кадровой службой по месту работы;

6.  Шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

5.  Медицинскую справку формы 086-У;

4.  Международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком в соответствии 
     с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком;

3.  Документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);

2.  Копию документа, удостоверяющего личность;

ПОЛУЧИ PhD
в AlmaU

1. Наличие международного сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с 
общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком.

2.  Сдача вступительного экзамена по профилю с результатом не менее 50 баллов из возможных 100 баллов.

Вместе с копиями документов предоставляются оригиналы для сверки.

Примечание. Для поступающих с иностранным дипломом необходима предварительная процедура 
нострификации диплома.

Документы о высшем образовании, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально 
засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ:

На обучение в докторантуре по государственному 
образовательному заказу на конкурсной основе.

ВНУТРЕННИЕ ГРАНТЫ И СКИДКИ УНИВЕРСИТЕТА:

Выдаются в соответствии с Положением о грантах и 
скидках УО «Алматы Менеджмент Университет».

ГРАНТЫ И СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЛИЦ В ДОКТОРАНТУРУ

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Звоните: +7(727)313 30 90(93)
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