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ВВЕДЕНИЕ 

Университет КИМЭП: вуз мирового уровня в СНГ  
 
На протяжении почти трех десятилетий Университет КИМЭП 
предоставляет казахстанским студентам западное образование 
мирового уровня, беспрецедентную подготовку руководящего 
состава и исключительное профессиональное развитие, 
продолжая формировать следующее поколение лидеров и 
специалистов сфер бизнеса и политики в Центральной Азии и за 
рубежом.  

 
Наивысшая оценка удовлетворенности студентов и 
работодателей  
 
В настоящее время  в Университете КИМЭП обучаются более 2 500 
студентов, и более 12 000 выпускников по всему миру называют 

КИМЭП своей альма-матер. Наши образовательные программы 
готовят выпускников, как теоретически, так и практически 
подготовленных к трудовой деятельности. 93% наших выпускников 
трудоустраиваются в течение 6 месяцев после выпуска, и 96% 
работодателей наших выпускников планируют и дальше брать их 
к себе на работу.  
 
Самая высокая концентрация обладателей степеней PhD в СНГ  
 
Многообразный коллектив Университета КИМЭП представлен 114 
преподавателями, 91 из которых преподают на прогроаммах с 
присуждением степеней. Из них 88% обладают высшими учеными 
степенями, а остальные 12% имеют полноценную профессиональную 
квалификацию. Более 47% преподавателей КИМЭП составляют 
иностранные профессора и 74% преподавателей получили 
степени за рубежом.  

 
 

 
Самый прозрачный университет, не приемлющий коррупцию  
 

Студенческое управление и децентрализованное руководство отличают 
КИМЭП от других вузов Казахстана. Все важные решения университета 
принимаются в открытом и прозрачном формате с участием представителей 
от студентов, составляющих более 30% во всех комитетах университета, 

включая тендерный и бюджетный комитеты, а также ученый совет. КИМЭП 
чрезвычайно гордится данной поистине уникальной системой управления,  
не имеющей себе равных даже в самых престижных университетах США и 
Европы,  
 
Университет КИМЭП превосходит наивысшие международные 
стандарты аккредитации  
 
По версии НАОКО КИМЭП признан ведущим вузом Казахстана в области 
развития науки и инноваций, а также является лидирующим вузом в 
области репутационной оценки работодателями. Согласно рейтингу 

НАОКО наши образовательные программы, включая бухгалтерский учет и 
аудит, государственное и местное управление, экономику и бизнес, 
занимают первое место по всему Казахстану. Каждая образовательная 
программа университета имеет как минимум две международные 
аккредитации от всемирно известных независимых аккредитационных 

агентств, включая Фонд международной аккредитации в области делового 
администрирования (FIBAA) и Австрийское агентство обеспечения качества 
и аккредитации (AQAAA). Такие международные профессиональные 
ассоциации в области бухгалтерского учета, аудита, маркетинга и 
менеджмента, как ACCA, CIMA, и ICAEW, признают КИМЭП партнером в 
обучении. 
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ВВЕДЕНИЕ, продолжение 

Наилучшие инвестиции для будущих студентов  

 
КИМЭП обеспечивает чрезвычайно рентабельный вариант 

подготовки высококвалифицированных и наиболее вотсребованных 
специалистов за приблизительно 7 000 долларов США в год, тогда как 
образование сопоставимого качества за рубежом будет стоить как 
минимум в 7 раз дороже – около 50 000 долларов США за год. По 
окончании обучения студенты могут добиться полной отдачи своих 
вложений в течение 3,5 лет, в то время как выпускник зарубежного 

вуза окупит свое обучение за 25 лет.  
 
Единственный финансово устойчивый частный университет 
 
Университет КИМЭП не зависит от какой-либо внешней поддержки. 
Предлагая профессорам университета самую высокую среднюю 
заработную плату в размере 80 000 долларов США в год и 

инвестируя в современную материальную базу (лишь в 2017 году 
инвестиции составили 3 миллиона долларов США), Университет 
является финансово независимым и жизнеспособным вузом с 
денежными резервами в размере 15,4 млн. долларов США. За 

последние 10 лет МОН вкладывало в Университет КИМЭП около 25 
000 долларов КИМЭП ежегодно, что составляет менее 3-4 стипендий 
в год. За последние 8 лет д-р Чан Йан Бэнг и г-жа Бэнг внесли в 
стипендиальный фонд университета более 700 103 долларов США, 
что в три раза превышает государственные вложения. Ежегодно в 
стипендиальный фонд переходит 15% от общего дохода КИМЭП от 
оплаты за обучение.  
 
Примечание: данные в долларах США привидены исключительно в 
иллюстративных целях, с использованием среднего обменного 
курса за соответствующие периоды. 

 
Значимый участник модернизации Казахстана  

 
В 1991 году Президент Нурсултан Назарбаев изложил достижение своего 
видения экономически процветающего и развитого Казахстана с 
жизнеспособным гражданским обществом посредством развития высшего 
образования. На сегодняшний день Университет КИМЭП продолжает играть 
ключевую роль в реализации националльных реформ образования и 
стермиться к постоянно высокому качеству образвания путем воспитания 
новых поколений педагогов и ученых КИМЭП зарекомендовал себя как 
наиболее заслуживающий доверия университет, способный воспитывать 

будущих лидеров бизнеса и специалистов экономики, которые возглавят это 
динамичное преобразование. КИМЭП и его выпускники необходимы для 
достижения этой миссии, поскольку государство не может реализовать ее в 

одиночку.  
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Стратегические цели Университета КИМЭП на последующие 5 лет были 
разработаны для того, чтобы еще больше повысить возврат студенческих 
инвестиций за счет реализации качественных и количественных задач, где 
конечной целью является включение в список 100 лучших университетов мира.  
 
ПРЕПЯТСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Структура собственности  

На сегодняшний день успешное будущее Университета КИМЭП поставлено под 
угрозу инициативой Правительства Республики Казахстана приватизировать 
вуз. Это самая значительная проблема, с которой столкнулся университет за 
все 25 лет своего существования. Если Правительство примет решение 
передать 40% акций Университета КИМЭП стороннему лицу, чьи намерения не 
согласуются с целью университета, то курс всеми уважаемого университета 
будет направлен в другую сторону.  
 
Тем не менее, при продаже оставшегося пакета акций «Образовательному 
фонду Бэнга», учрежденному в качестве частного некоммерческого фонда, 
благоприятная траектория развития университета будет сохранена. Таким 
образом, успешная деятельность университета в области образования и науки 
Республики Казахстан, достигаемая преподавателями и студентами 
Университета КИМЭП, будет продолжена.  
 
Неуклонное стремление Университета КИМЭП к прозрачному и 
демократичному управлению является основой уникальной философии 
руководства университета, которая с самого начала вела этот 
непревзойденный, ориентированный на студентов вуз к знаменательным 
академическим достижениям, превосходящим самые высокие международные 
стандарты. Нынешнее руководство и соответствующая структура 
собственности должны быть сохранены для защиты необыкновенного наследия 
университета.  
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Академическая свобода и автономия  

Кроме того, еще одно препятствие, стоящее на пути реализации 
максимального потенциала Университета КИМЭП – отсутствие 
академической свободы. Не имея способности создавать, передавать и 
обсуждать знания без ограничений и вмешательства со стороны 
постоянно меняющихся правил, устанавливаемых государством, 
Университет КИМЭП никогда не сможет достичь своих стратегических 
целей, включая получение престижных аккредитаций от ведущих 
международных агентств, разработку международно 
конкурентоспособных образовательных программ, а также 
продвижение исследовательских и научных достижений.  
 
Если бы Правительство Республики Казахстан предоставило 
Университету КИМЭП особый статус в качестве образовательного 
учреждения, имеющего академическую свободу и институциональную 
автономию, вуз был бы способен обеспечить устойчивое развитие 
экономики и общества Казахстана, гарантируя подготовку поколений 
новаторов, лидеров и государственных служащих. Будущие ученые и 
специалисты страны должны обучаться в вузе, который имеет 
необходимую свободу для того, чтобы в полной мере преуспеть в 
образовании и исследованиях, а также в вузе, освобожденном от 
правил МОН, не соответствующих нормам образовательного 
учреждения западного образца и препятствующих развитию 
конкретных областей образования, в особенности 
общеобразовательной сферы. В силу чрезмерного числа предметов, 
требуемых нормами МОН, вуз не в силах расширять программу 
гуманитарных и социальных наук в соответствии с фундаментальными 
аспектами образования западного образца. Динамичное и 
консолидированное развитие общеобразовательной программы, даст 
вузу возможность пртендовать на получение престижных 
международных аккредитаций и гарантирует стабильное развитие, 
направленное на вхождение в 100 лучших вузов мира. Не имея 
академической свободы и институциональной автономии, даже самые 
уважаемые западные университеты, такие как университеты Лиги 
Плюща в США, никогда не смогли бы достичь академического успеха, 
определяющего их сегодня.  

 

Кроме того, особый статус необходим Университету КИМЭП для 
получения международной аккредитации таких авторитетных агентств, 
как Комиссия высшего образования Новой Англии и Ассоциация по 
развитию университетских бизнес школ, которые отказываются 
рассматривать заявки на аккредитацию от Университета КИМЭП пока 
вуз не достигнет институциональной автономии.  
 
СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ И ПОСЛЕ: Медицинский университет КИМЭП  

При сохранении Университета КИМЭП в нынешней собственности и 
предоставлении академической свободы и автономии Правительством 
РК, университет будет стремиться создать международно-конкурентный 
частный медицинский университет для обучения медицинских 
работников и исследователей в соответствии с мировыми стандартами. 
Хотя такие государственные учреждения уже существуют в Казахстане, 
чрезвычайно важно, чтобы рыночная конкуренция усиливалась 
благодаря созданию частного медицинского университета с целью 
обеспечения непрерывной эволюции образовательных стандартов и 
медицинских инноваций в стране.  
 
В случае если государство инициирует приватизацию какого-либо из 
своих медицинских вузов, Университет КИМЭП будет готов предложить 
свое участие в качестве доверенного управляющего вузом. В течение 
нескольких лет медицинский университет увидит огромные улучшения и, 
достигнув удовлетворительных результатов, сможет быть полностью 
приватизирован и выкуплен Образовательным фондом имени Бэнга для 
интеграции в имеющиеся факультеты Университета КИМЭП.  
 
В течение ближайших пяти лет и далее основная задача Университета 
КИМЭП заключается в реализации миссии, порученной Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым при основании вуза в 1992 году – создать 
университет мирового класса, особо оснащенный для продвижения 
Республики Казахстан в направлении устойчивого экономического 
процветания и социального развития будущих поколений.   
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ЦЕЛЬ 1: Увеличение числа зачисляемых студентов, продолжение 

 

  

 Учебный год 2017-18 

 Бакалавриат Магистрату

ра 

Итого 

Факультет бизнеса 1409 223 1632 

Факультет 

социальных наук 

366 74 440 

Школа права 232 45 277 

Языковой центр 0 16 16 

Без присуждения 

степени 

80 67 147 

Итого 2007 358 2512 

Иностранные 

студенты 

311 

Процент иностранных 

студентов 

13% 

 

 

 

 Осенний семестр 2018 

 Бакалавриа

т 

Магистрату

ра 

Итого 

Факультет бизнеса 1294 193 1487 

Факультет 

социальных наук 

390 68 458 

Школа права 194 45 239 

Языковой центр 32 15 47 

Без присуждения 

степени 

73 28 101 

Итого 1910 321 2332 

Иностранные 

студенты 

319 

Процент 

иностранных 

студентов 

14% 

 
*Цифра представляет фактическое число студентов, зачисленных в 
осеннем семестре 2018 г. 
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За пять лет Университет КИМЭП 

надеется увеличить число 

поступающих студентов на 38 %, тем 

самым доведя общее число студентов 

до 3500 чел. С открытием ряда новых 

образовательных программ ежегодно, 

с привлечением новых 

высококвалифицированных 

иностранных преподавателей и с 

усовершенствованием материально-

технической базы, университете 

несомненно продолжит привлекать все 

больше студентов со всего Казахстана, 

из Центральной Азии и со всего мира. 

 

В осеннем семестре 2018 г число поступающих на первый курс выросло на 19 % в равнении с осенним семестром 2017 г. КИМЭП предлагает как 

отечественным, так и иностранным студентам уникальную и яркую учебную атмосферу для целостного личностного развития. В вузе действует 

более 30 студентческих клубов и организаций. По данным Опроса удовлетворенности  студентов на осень 2018 г, общий уровень 

удовлетворенности студентов составил 4,16  из 5. Это т чрезвычайно положительный результат демонстрирует, насколько глубоко ППС и 

администрация вуза ценит благополучие, мнения и интересы студентов, что отражается вросте числа зачисленных студентов. 

 

 

 

ЦЕЛЬ 1: Увеличение числа зачисляемых студентов, продолжение 
 

Прогнозы по контингенту студентов 

Новое 

поступление 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 

Всышее 

образование  

                    

 3

90 

        

 4

64 

        

 

510 

        

 5

61 

        

 6

18 

        

 6

79 

        

 

747 

Послевузовс

кое 

образование  

                    

 1

04 

        

 1

02 

        

 

112 

        

 1

23 

        

 1

36 

        

 1

49 

        

 

164 

Итого  

                    

 4

94 

        

 5

66 

        

 

623 

        

 6

85 

        

 7

53 

        

 8

29 

        

 

912 

Весь 

контингент 

студентов 

           

2,725 

                

 2

,512 

     

 2

,596 

     

 

2,729 

     

 2

,912 

     

 3

,115 

     

 3

,334 

     

 

3,584 
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Допущения:  

 

1. Рост новых студентов в процентах составляет 10% начиная с 2019 г 

2. Не включены студенты без присуждения степени и докторанты 

3. Уровень отсева остается 6 % 

 

 

 

ЦЕЛЬ 2: Увеличение числа высококвалифицированных преподавателей 
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ППС, преподающий на образовательных программах (в 
разрезе степеней)  

Тпи степениe 

Факульт
ет 
бизнеса 

Факульте
т 
социальн
ых наук 

Школа 
права 

Языковой 
центр Итого 

Высшая степень (PhD, 
DBA, JD, Д.н., к.н.) 34 30 8 8 80 

Магистр 7 3 1 0 11 

Итого 41 33 9 8 91 

Процент 
проеподавателей, 
обладающих 
высшими степенями 83% 91% 89% 100% 88% 

Иностранные 
преподаватели 17 16 6 4 43 
Процент 
иностранных 
преподавателей 41.5% 48.5% 66.7% 50% 47.3% 

 
Соотнношения числа студентов и штатных преподавателей на образовательных программах на осенний семестр 
2018 г  = 2,332 / 91 = 26 
Всего штатных преподавателей = 114 

С целью предоставления новым поколениям специалистов и лидеров должного уровня образования, Университет КИМЭП ежегодно привлекает 

новых иностранных преподавателей, являющихся высококвалифицированными экспертами в своих областях, и в соответствии с критериясми 

международной аккредитации. В Университете КИМЭП собрана максимальная концентрация преподавателей, обладающих степенью PhD, в 

сравнениии со всеми вузами стран СНГ. 88% процентов ППС обладают высшими степенями, в то время как остальные 12 % - обладают 

полноценными профессиональными квалификациями. Более 47% ППС – иностранные граждане, а 74%  преподавателей получили свои степени за 

рубежом. В ближайшие пять лет Университет КИМЭП надеется увеличить число штатных преподавателей до 135, чтобы продолжать развивать 
образовательные прграммы с превышением высочайших международных стандартов. 

.  
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На данный момент Университет 

КИМЭП реализует 28 

образовательных программ, что 

обеспечивает джля студентов 

свободу выбора наилучшей 

образовательной траектории для 

достижения своих академических 

целей и профессиональных 

устремлений. Университет 

периодически проводит ревизию 

своих программ на предмет их 

разнообразия и качества, и 

стремится существенно расширить 

число предлагаемых направлений в 

ближайшие пять лет. Только в этом 

году вуз успешно открыл семь 

новых образовательных программ, 

пользующихся высоким спросом. 

 

 

ЦЕЛЬ 3: Расширение спектра реализуемых образовательных программ, 

продолжение 
 

Реализуемые образовательные программы, 2018-2019 учебный год 

Факультет бизнеса Факультет 
социальных наук 

Школа права Языковой центр 

Программы высшего образования 

Бакалавр учета и 

аудита 
Бакалавр финансов 

Бакалавр 

менеджмента 
Бакалавр маркетинга 

Бакалавр 

информацуионных 
систем в бизнесе  

Бакалавр экономики 

Бакалавр 
международных 

отношений 

Бакалавр 
государственного и 

местного управления  

Бакалавр 
журналистики  

Бакалавр 

международного 
права 

Бакалавр 

юриспруденции 

Бакалавр иностранных 

языков 
Бакалавр переводческого 

дела  

Программы послевузовского образрвания 
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Магистр финансов 

Магистр учета и 

аудита 

Магистр маркетинга 

Магистра делового 

администрирования и 

магистр делового 

администрирвания 

для руководящих 

кадров 

Мини-МВА (программ 

профессионального 

развития) 

Доктор PhD по учету 

Доктор PhD по 

финансам 

Доктор PhD по 

менеджменту 

Доктор PhD по 

маркетингу 

Доктор делового 

администрирования 

(DBA) 

Магистр экономики 
Магистр 

международных 
отношений 

Магистр 

государственного и 
местного управления  

Магистр 

международной 
журналистики  

 

Магистр 
международного 

права 

Магистр иностранных 
языков 

 

 

ЦЕЛЬ 3: Расширение спектра реализуемых образовательных программ, продолжение  
 

Новые образовательные программы в 2023-2024 учебном году   

Факультет бизнеса Факультет 
социальных наук 

Школа права Языковой центр 

Программы высшего образования 
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Бакалавр логистики 
Бакалавр туризма и 

гостиничного бизнеса 
Бакалавр страхования 
и управления рисками 

Бакалавр управления 
данными 

Бакалавр финансов и 
права 

Бакалавр 

преподавания 

математики 

Бакалавр управления 

искусством 

Программы послевузовского образрвания 

Магистр страхования 
и управления рисками  

Магистр 

информационных 

систем  

Магистр финансов и 

права 

Магистр маркетинга и 

журналистики 

(социальных сетей) 

Магистр информатики 

и финансовe (финю-

тех., безопасность 

информационных 

систем) 

Доктор PhD по 
экономике  

Доктор PhD по 
международным 

отношениям    

Магистр 
юриспруденции 

Магистр права и 
магистр делового 

администрирования 

Магистр 

переводческого дела 

и технического 

письма  

Магистр управления 

образованием и 

лидерства  

Доктор PhD по 

управлению 

образованием и 

лидерству p 

Доктор PhD по 

иностранным языкам  

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 3: Расширение спектра реализуемых образовательных программ, продолжение  
 

Программы двойного диплома, 2018 – 2019 учебный год 

Факультет бизнеса 

 

Программы двойного диплома, 2023 – 2024 учебный год 

Факультет бизнеса 
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Бакалавр деловго администрирования и бухгалт ерского учета 
(Университет КИМЭП) + Бакалавр делового администрирования (Школа 

менеджмента IESEG, Франция) 
 
Магистр делового администрирования (Университет КИМЭП) + Магистр 

международного бизнеса (Школа менеджмента IESEG, Франция) 
 

Магистр делового администрирования (Университет КИМЭП) + Магистр 

международного менеджмента (Школа бизнеса ESC, г. Ренн, Франция)  
 
Магистр делового администрирования (Университет КИМЭП) + Магистр 

предпринимательства, венчурного капитала и частного капитала 
(Национальный Университет Каталонии, Испания)  

Факультет социальных наук  

Магистр международных отношений (Университет КИМЭП) + Магистр по 
исследрованиям Центральной и Восточной Европы и Евразии – 
Международная программа «Эразмус Мундус» (многодипломная 

программа совместно с 7 вузами Европы)   
 
Магистр экономики (Университет КИМЭП) + Магистр экономики и 

менеджмента (Университет им.Гумбольдта, Германия) 
 
Магистр экономики или Магистр международных отношений 

(Университет КИМЭП) + Mагистр Корееведения или Магистр глобальных 
вопросов и политики или Магистр мировой экономики и стратегии 
(Университет Йонсей, Южная Корея) 

 
Магистр государственного иместного управления (Университет КИМЭП) 
+  Международный мегистр государственного управления – iMPA 

(Послевузовский институт государственного управления Университета 
Лозанны, Швейцария) 

 

 

Магистр делового администрирования (Университет КИМЭП) + Магистр 
международных финансов и учета, Магистр энергетики, торговли и 

финансов (Университет Сити, Великобритания) 
 
Магистр финансов  (Университет КИМЭП) + Магистр финансов 

(Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн, США) 

Факультет социальных наук 

Магистр международной журналистики совместно со школой 

журналистики, коммуникаций и медиа-продукции, Франция  

Школа права 

Магистр международного права совместно с Университетом им.Витовта 

Великого, Литва  
 
Магистр международного права совместно с Университетом  

Лейчестера, Великобритания  
 
Магистр международного права совместно со школой права Буцериус, 

Германия  

 

Университет КИМЭП установил партнерства с более, чем 165 вузами 

Северной Америки, Европы и Восточной Азии, в рамках которых проводятся 

программы обмена и двудипломные программы исследовательские проекты, 

приглашаются преподаватели, и многое другое. Около 25% студентов 

Университета КИМЭП проходят часть своего обучения в иностранных вузах-

партнерах, обретая дополнительные квалификации и становясь более 

привлекательными для работодателей, как в Казахстане, так и за его 

пределами. Такой обмен знаниями между Университетом КИМЭП и некторыми 

из наиболее уважаемых вузов мира постоянно способствует 

усовершествованию предоставления услуг и повышению стандартов качества.  

В ближайшие пять лет вуз планирует предоставить своим студентам еще 

больше возможностей получения ценного академического и практического 

опыта за рубежом.     
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Университет КИМЭП стал 

первым вузом Казахстана, 

привлекшим на рынок высшего 

образования страны наиболее 

престижные и влиятельные 

аккредитационные агентства, а 

также первым вузом, 

получившим 

специализированные 

аккредитации образовательных 

программ в области бизнеса, 

социальных наук и права  от 

международно-признанных 

агенств по обеспечению 

качества. На данный момент 

Университет КИМЭП обладает 

соответствующими 

институциональными и 

специализированными 

аккредитациями. 

 

ЦЕЛЬ 4: Получение дальнейших международных аккредитаций 

 

ИНСТИУЦИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В  2018 Г 

НАОКО – Независимое Агентство Обеспечения Качества в Образовании  

Январь 2013 - Январь 2018; Январь 2018 - Январь 2023 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АККРЕДИТАЦИИ В 2018 Г 

Факультет бизнеса Факультет социальных наук Школа права Языковой центр 

FIBAA – Фонд международной аккредитации в области делового администрирования  

Международная специализированная аккредитация  

июль 2018 - май 2023 

 

Бакалавр учета и аудита 
Бакалавр финансов 

Бакалавр менеджмента 

Бакалавр маркетинга 
Магистр учета и аудита 

Магистр финансов 

Магистр маркетинга 
Магистр делового 

администрирования 

Магистр делового 
администрирования для 

руководящих кадров  

ноябрь 2012 - май 2018; 
февраль  2018 – май 2025 

 

 
 

Мини-МВА 

Бакалавр экономики 

 
Бакалавр международных отношений 

 

Бакалавр журналистики  
 

Бакалавр государственного и местного 

управления 
 

Магистр экономики 

 
Магистр международных отношений 

 

Магистр международной журналистики 
 

Магистр государственного и местного 

управления  
 
 

Бакалавр права 

 
Бакалавр 

международного права 

 
Магистр 

международного права 

 
 
 

 

Магистр 

иностранных 
языков 
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февраль 2013-2018; февраль 
2018 - 2025 

 
Доктор делового 

администрирования 

 
Доктор PhD по учету и аудиту 

 

Доктор PhD по финансам 
 

Доктор PhD по менеджменту 

 
Доктор PhD по маркетингу 

ACCA – Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров  

Признание дипломов с освобождением от 4 экзаменов ACCA 

январь 2016 - декабрь 2020 

Бакалавр учета и аудита 

 
Магистр учета и аудита 

- - - 

CIMA – Сертифицированный институт бухгалтеров по управленческому учету  

Признание дипломов с освобождением от экзаменов CIMA  

октябрь 2017 - октябрь 2020 

Бакалавр учета и аудита 
 

Бакалавр финансов 

 
Бакалавр менеджмента 

 

Бакалавр маркетинга 

- 
 

- - 

 

ICAEW – Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса 

Признание дипломов с сокращенными требованиями в силу предыдущего образования  

май 2018 - январь 2019 

Бакалавр учета и аудита - - - 
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Бакалавр делового 

администрирования и 

бухгалтерского учета  

EAPAA – Европейская ассоциация аккредитации по государственному управлению  

Международная специализированная аккредитация программ по государственному управленнию  

сентябрь 2012 - декабрь 2019 

- Бакалавр государственного 
управления  

 

Магистр государственного управления 

- - 

ACA  - Американская ассоциация коммуникаций 

Международная специализированная аккредитация программ по журналистике 

Январь 2014 - декабрь 2018 

- Бакалавр журналистики 
 

Магистр международной журналистики 

- - 

AQ AАА – Австрийское агентство по обеспечению качества и аккредитации 

Международная специализированная аккредитация 

сентябрь 2013 - сентябрь 2018 

Бакалавр учета и аудита 
 

Бакалавр финансов 
 

Бакаларв менеджмента 

 
Бакалавр маркетинга 

 

Магистр делового 
администрирования 

 

Магистр делового 
администрирования для 

руководящих кадров  

Бакалавр экономики 
 

Бакалавр международных отношений 
 

Бакалавр журналистики 

 
Бакалавр государственного и местного 

управления 

 
Магистр экономики 

 

Магистр международных отношений 
 

Магистр международной журналистики 

Магистр 
международного права 

Магистр 
иностранных 

языков: два 
иностранных языка 
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Магистр государственного и местного 

управления  

AFBE – Азиатский форум бизнес-образования 

Международная специализированная аккредитация 

сентябрь 2011 - апрель 2018 

Бакалавр делового 

администрирования и 

бухгалтерского учета  

 

Магистр делового 
администрирования 

 

Магистр делового 
администрирования для 

руководящих кадров  

- - - 

 
В предстоящие пять лет Университет КИМЭП планирует сохранить аккредитации, полученные от указанных выше аккредитационных агентств. В 

целях дальнейшего укрепления систем качества и оценки в вузе, усоврешенствования и международного признания, университет планирует подать 

заявления на получение аккредитаций от  следующих всемирно известных аккредитационных агентств из США и Европы: 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТАЦИИ 

Институциональные аккредитации: 

Фонд международной аккредитации в области делового администрирования  

Комиссия высшего образования Новой Англии (NECHE, ранее известна как NEASC) 

Специализированные аккредитации: 

Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса (AACSB) 

Европейский фонд развития менеджмента (EFMD) 

 

ЦЕЛЬ 4.1: Получение институциональной аккредитации от Комиссии по высшему образованию Новой Англии (NECHE в прошлом - 

NEASC) 
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NECHE, основанная в 1885 г, является нком мерческой организацией, объединяющей более 1500 общественных, независимых и международных 

учебных заведений в США и по всему миру. Аккредитация NECHE является глобально признаннным стандартом отличного качества высшего 

обрпазования по всему миру. 

 

Для того, чтобы иметь право подавать заявку на аккредитацию NECHE, Университет КИМЭП должен получить полную независимость и автономию. 

Университет КИМЭП соответствует всем остальным критериям, установленным Комитетом по вузам NECHE, таким, например, как качество 

образовательных программ и степеней, сопоставимое с аналогичными в взах США, наличие управляющего совета, представляющего интересы 

общес твенности, и профессионализм административного, преподавательского и вспомогательного персонала, обладающего значительным 

опытом в американской системе образования. 

 

Университ КИМЭП подал заявку на получение аккредитации  NEASC в 2009 г, но в тот момент не проходил по единственному критерию – 

отстуствие независимости. Аккредитационное агентство реуомендовало вузу  вновь подать заявку, как только будет решен вопрос приватизации. В 

случае изменения статуса собственности и передачи акций, в результате чего вуз стал бы полностью независимым и частным, он снова подаст 

соответствующее заявление на получение престижной аккредитации NECHE. 

 

ЦЕЛЬ 4.2: Получение факультетом бизнеса аккредитации от Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB) 

AACSB, основанная в 1916 г, является глобальной некоммерческой организацией образовательных учреждений, деловых и иных предприятий, и 

стремится к продвижению образования в области менеджмента. AACSB стремится к всемирному развитию качественного образования по 

менеджменту и аккредитует ведущие школы бизнеса по всему миру. 

Подтвердив правомочность заявки факультета бизнеса в 2012 г, пред-аккередитационный комитет AACSB рекомендовал Университету КИМЭП 

прежде всего решить вопрос приватизации и стать автономным вузом в сфере бизнеса. В случае получения Университетом КИМЭП полной 

автономии в качестве частного вуза, факультет бизнеса снова подаст заявление на получение аккредлитации от AACSB. 

ЦЕЛЬ 4.3: Получение факультетом бизнеса аккредитации от Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) 

Аккредитация от EFMD считается одной из наиолее комплексных сертификаций качества бизнес-школ. EFMD – крупнейшая европейская сеть 

ассоциаций в области развития менеджмента, в которую входят более 890 организаций-участников из 88 стран – представителей аккадемической 

среды, бизнеса, государственных структур и консалтинговых компаний. 

Факультет бизнеса Университета КИМЭП уже подал заявление на аккредитацию EFMD и планирует получить признание свох высококачественных 

образовательных программ к концу 2021 г. 

 

Цель 4.4: Получение институциональной аккредитации от FIBAA и специализированной аккредитации недавно открытых 

образовательных программ  
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За последние 5 лет преподаватели 

Университета опубликовали более 4000 

работ. Университет КИМЭП ценит создание, 

применение и распространение знаний, 

посредством атмосферы, в полной мере 

способствующей свободе слова и 

исследований. Университет стремится 

культивировать продуманную и открытую 

атмосферу, снабженную 

высококачественными ресурсами и 

поддержкой для обеспечения 

преподавателей и студентов возможностями 

проведения научных исследований высокого 

уровня. Цели на будущее включают рост 

публикаций ППС в международных 

рецензируемых журналах, организацию 

новых исследовательских центров и издание 

научного журнала по правоведению. 

FIBAA является независимым агентством по обеспечению качества, и оценивает вузы в соответствии со стандартами Аккредитационного Совета 

Германии. В 2014 г Министерство образования и науки Республики Казахстан включило FIBAA в Национальный реестр аккредитационных агентств. 

FIBAA является полноправным членом Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования, и аккредитовал 42 вуза в 22 странах.  

 

Летом 2018 г университет КИМЭП получил от FIBAA специализированную акредитацию всех своих образовательных программ. После этого вуз 

открыл новые программы – Бакалавриат информационных систем в бизнесе, бакалавриат переводческого дела и профессиональных 

коммуникаций, и бакалариат по иностранным языкам. Университет планирует получить от FIBAA аккредитацию всех новых программ, а также 

институицональную аккредитацию вуза в целом к концу 2019 г. Университет КИМЭП – первый вуз Казахстана, чьи образовательные программы 

аккредитованы FIBAA, и станет первым вузом в стране, получившим институциоанльную аккредитацию от этого европейского агентства.  

 

ЦЕЛЬ 5: Расширение результатов исследовательской деятельности 

ППС 
 

Публикации, учебные годы 2013-

2018 

Факультет 

бизнеса 

Факультет 

социальных 
наук 

Школа 

права 

Языковой 

центр 

Книги и главы книг, 

опубликованные на 

международном уровне 

 19 39 12 9  

Публикации в журналах «Scopus» 54 29 8 9 

Международные рецензируемые 

журналы 

92 9 24 3 

Материалы конференций 144 50 45 50 

 

Исследовательские центры  

Центр исследований Центральной Азии (ЦИЦА) был открыт в ноябре 2010 г.  С тех пор, каждый семестр центр организует разнообразные 

мероприятия: гостевые лекции, «круглые столы» и конференции, стимулирует исследовательскую деятельность иностранных ученых, в 
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особенности докторантов PhD, и координирует взаимодействие Университета КИМЭП с такими исследователями и их вузами. Цель работы ЦИЦА – 

стать региональным хабом студенческих и преподавательских исследований по Центральной Ази, генерирующим исследовательский и 

преподавательский экспертный опыт по региону и стимулирующим междунаролдные исследовательские проекты и программы послевузовского 

обучения. 

Центр исследований по Китаю и Центральной Азии (ЦИКЦА) был открыт при факультет социальных наук в декабре 2017 г. Работа Центра 

направлена на изучение политических, экономических и социальных аспектов растущего влияния Китая в странах Центральной Азии, с особым 

акцентом на реализации экономической инициативы «Один пояс – один путь». Исследования в рамках центра включают вопросы прямых 

инвестиций Китая в Центральную Азию, двусторонней торговли и торговых режимов между Китаем и странами Центральной Азии, трудовой 

миграции и занятости, влияния Китайского пристутствия на региональную экономическую интеграцию, и наилучших практик китайских 

экономических и социальных реформ, применимых к Казахстану и другим странам региона.  

Центр стратегических исследований по КНДР был основан в марте 2018 г и тесно отслеживает развитие ситуации в Корейской Народной 

Демократической Республике, а также сотрудничает с политологами и экспертами по Корейскому конфликту. Миссия центра – формирование 

политических рекомендаций по установлению мира и благополучия на Корейском полуострове с помощью реформирования и открытости 

экономики. Со времени своего создания, центр опубликовал 25 работ в международных изданиях. В центре проводят исследования двое штатных 

преподавателей кафедры международных отношений факультета социальных наук, и при необходимости привлекаются сотрулдники других 

кафедр. 

 

Заключение 

 
Единственным способом выполнения видения Президента Нурсултана Назарбаева об экономически модернизированном, социально развитом и 

процветающем Казахстане является развитие высшего образования. Невозможно отрицать, что авторитетные частные учебные заведения играли 

основную роль в экономической модернизации, всех на сегодняшний день развитых стран. Точно также, Казахстану необходим Университет 

КИМЭП, как наилучший источник предоставления образования мирового уровня для будущих лидеров и специалистов, которые возглавят 

динамичное экономическое и социальное развитие страны. 

  

Университет КИМЭП постоянно стремится к самосовершенствованию в качестве провайдера образования мирового урвоня в масштабе СНГ. 

Планируется, что к 2023  в вузе будет обучаться боле 3500 студентов, работать 135 штатных проеподавателей, действовать более 40 

высококачественных образовательных программ, аккредитованных независимыми европейскими и американскими агентствами, и будет 

значительно расширена исследовательская деятельность ППС. Однако, Университет КИМЭП сможет полностью реализовать свой конкурентный 

потенциал только в случае его сохранения в руках наныешнего владельца. Несомненно, что передача доли акций, принадлежащих государству, а 

затем и всех 100% акций во владение «Образовательного фонда Бэнга», является единственным механизмом гарантирования сохранности и 

целостности вуза, с целью полноценного выполнения миссии, доверенной Президентом Н.А. Назарбаевым д-ру Чан Йан Бэнгу – орснования в 

Казахстане вуза западного образца и мирового уровня. 
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После полной передачи всех долей сосбтвенности, и получения от Правительства Республики Казахстан особого статуса, Университет КИМЭП 

продолжит играть ведущую роль в развитии Казахстана, осуществлять значительный вклад в развитие знаний, высшего образования и качества 

жизни в Центральной Азии, и, в итоге, реализовывать свое стратегическое видение, обретя признание в числе лучших 100 вузов мира. 


