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В магистратуру Казахстанского филиала Московского государственного универ-
ситета имени М.В.Ломоносова принимаются лица, имеющие диплом о завершен-
ном высшем образовании, на конкурсной основе по результатам вступительных ис-
пытаний.

наши КонтаКты:

Телефон: (7172) 35-43-87, 
35-18-59.
Факс: (7172) 35-18-59, 
35-34-05.
Адрес: 010010, г. Астана, 
ул. Кажимукана, 11                                                                   
(Мунайтпасова, 7).

http: www.msu.kz

Перечень вступительных испытаний для поступающих в магистратуру по направ-
лению «Экономика»:

• экономическая теория (письменно);
• английский язык (письменно).
Программа вступительного экзамена по экономической теории включает основную 

проблематику микроэкономики, макроэкономики, а также национальной экономики 
и других экономических дисциплин, которые входят в программу подготовки 
бакалавров по направлению «Экономика».

Для поступающих в магистратуру преподавателями Московского университета 
проводятся обзорные лекции.

Все иногородние магистранты обеспечиваются местами для проживания в новом 
комфортабельном общежитии Филиала.

Во время обучения в Москве студенты Филиала проживают в общежитиях МГУ.

Программы вступительных экзаменов размещены на сайтах 
мгу и Казахстанского филиала мгу: 
http: www.msu.ru, www.msu.kz



хараКтеристиКа Программы
Программа магистратуры осуществляется ведущими профессорами МГУ, в полном соответ-

ствии с требованиями Московского университета, на основе мирового опыта, при активном 
содействии и участии экономических министерств и ведомств Республики Казахстан.

Программа магистерской подготовки включает в себя глубокое изучение дисциплин теорети-
ческого и практического блоков по следующим направлениям:

• Фундаментальные экономические дисциплины:
-  Макроэкономика-III;
-  Микроэкономика-III;
-  Эконометрика-III;
-  История и методология экономической науки. 

• Специальные дисциплины:
-  Национальная экономическая система;
-  Иннова ционная экономика;
-  Экономическая компаративистика;
-  Методы анализа национального воспроизводства; 
-  Предпринимательская экономика; 
-  Прогнозирование и регулирование экономики;
-  Государственно-частное партнерство и др.

• Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в форме научно-
исследовательских семинаров по фундаментальным проблемам современной экономиче-
ской теории и актуальным проблемам практики России, Казахстана и других стран.

• Практика проводится в ведущих экономических министерствах, ведомствах, кор-
порациях и банках Республики Казахстан.

сПециализация магистрантов
Магистранты программы «Национальная экономика» специализируются по ключевым 

проблемам развития Республики Казахстан, определяю щим ее конкурентоспособность, 
достойное место в мировом эконо мическом пространстве и перспективы развития. 

Специализация магистрантов определяется сотрудничест вом Казахстанского филиала 
МГУ с ведущими ведомствами, организациями и институтами развития Республики Ка-
захстан:

• Министерство экономического развития и торговли РК;
• Министерство финансов РК;
• Министерство труда и социальной защиты населения РК;
• Агентство  РК по статистике;
• АО «Институт экономических исследований»;
• АО «Казахстанский центр государственно-частного парт нерства»;
• АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Ка зына»;
• АО «КазТрансОйл» и др.

наПравления сПециализации: 
• мировой опыт экономического развития;
• индустриально-инновационное развитие и изменение структуры экономики;
• современные институты развития;
• государственно-частное партнерство;
• управление инвестиционными проектами;
• развитие современных корпораций и др.

Ежегодно направления специализации уточняются по согласованию с министер-
ствами и ведомствами Республики Казахстан.

расПределение выПусКниКов
После окончания обучения выпускники магистратуры направляются на работу в 

институты развития, министерства и ведомства, корпорации, банки, а также регио-
нальные структуры.

Магистратура 
Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова

Направление «Экономика»
Программа «Национальная экономика»

«Магистратура Казахстанского филиала МГУ слу-
жит подготовке высококвалифицированных специали-
стов, обладающих глубокими фундаментальными зна-
ниями, умением исследовать экономические процессы, 
методами прикладных исследований и специализацией 
по перспективным и актуальным проблемам развития 
Республики Казахстан».

руководитель программы магистратуры по 
направлению «Экономика», доктор экономических 

наук, заслуженный  профессор мгу,  Почетный 
работник образования рК, директор Казахстанского 

филиала мгу, 
СИДОРОВИЧ 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Продолжительность обучения – 2 года.

форма обучения – дневная, очная.

магистранты КазахстансКого филиала мгу имени м.в.ломоносова: 
• обучаются на основе учебного плана Московского университета;
• обучаются на основе гранта Рес пуб лики Ка захстан (бесплатно);
• часть времени проходят обучение в МГУ, в Москве;
• после успешного окончания магистратуры получают диплом Мос ковского госу дар-

ствен ного уни верситета имени М.В.Ломоносова с при своением сте пени «Магистр» по 
направлению «Экономика».

Лицензии: МОН РФ № 0742 от 25.02.2011 г., МОН РК № 0142691 от 18.07.2011 г.


