


О ПУТЕВОДИТЕЛЕ

 
Дорогой друг!
Ты стал студентом лучшего
бизнес-вуза страны -
Almaty Management University.
Ты присоединился к большой
команде, у которой есть миссия,
цели, традиции, ценности и
корпоративная культура.
Начинается новый этап в твоей жизни
– студенческие годы!
Девизом студенческого братства
всегда было:
«Дорогу осилит идущий!».

Данный путеводитель поможет тебе
быстрее адаптироваться к новому
окружению и узнать все, что будет
тебе полезно иинтересно в предстоящем году!

С наилучшими пожеланиями, команда АlmаU!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 

Дорогой студент!

Выбор вуза и будущей профессии – один из самых важных и ответ-
ственных моментов в жизни каждого человека! От качества получен-
ного образования зависят профессиональный рост, карьера и воз-
можности самореализации.

Быть студентом Алматы Менеджмент Университета – почетно и от-
ветственно. В нашем вузе перед каждым абитуриентом открываются 
большие перспективы. Студенты учатся по специально разработан-
ным университетским программам, ведут междисциплинарные ин-
новационные исследования под руководством лучших преподавате-
лей, участвуют в масштабных молодежных проектах. 

В эпоху информационных технологий и инноваций университет осу-
ществляет подготовку нового поколения специалистов, формирует 
прогрессивное мировоззрение, общечеловеческие и профессио-
нальные компетенции, позволяющие выпускникам адаптироваться в 
социокультурную жизнь Центрально-Азиатского региона, Казахста-
на и стран мирового сообщества.

В Алматы Менеджмент Университете созданы все условия не только 
для профессиональной подготовки, но и для гармоничного развития 
личности. Большое внимание уделяется раскрытию способностей и 
талантов студентов в культурной, спортивной и общественной жиз-
ни. Яркие события, увлекательные проекты, научные открытия и новые 
интересные знакомства – все это ждет тебя в нашем Университете!

Добро пожаловать!

Ректор 
Курганбаева Гульмира Аманжоловна, MPA 





МИССИЯ

«Мы формируем новое поколение лидеров с предпринимательским 
мышлением и вносим вклад в развитие экономики знаний динамично 
развивающихся обществ». 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Для достижения видения AlmaU 2025, реализации стратегических целей 

и усиления вклада AlmaU в развитие общества (Meaningful & Impactful 

University) определены 4 стратегических направления:

I. Управление знаниями

II. Экосистема предпринимательства университета

III. Вклад AlmaU в развитие бизнеса, государства, общества и образо-

вания

IV. Люди, Культура и Лидерство

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ALMAU К 2025 ГОДУ
1. Топ-200 бизнес-университеты мира 

2. 5 ветвей Eduniversal 

3. Топ-3 лучших бизнес-университетов стран Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС)

4. Топ-100 предпринимательские университеты мира вузы, имеющие 

аккредитацию «Тройной Короны»
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ВИДЕНИЕ
Алматы Менеджмент Университет - предпринимательский, социально- 

ответственный университет мирового уровня.



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ

1. Партнерство во благо общества   
Осуществление принципа «Win-Win-Win», в со-
ответствии с которым любое взаимовыгодное 
сотрудничество двух сторон (Win-Win) должно 
приносить пользу и эффект синергии третьей 
стороне – обществу (Win)

2. Лидерство
Проактивная мировоззренческая установка «Я 
– Лидер» каждого студента, сотрудника, препо-
давателя и партнера AlmaU позволяет быть аген-
тами изменений, демонстрировать предпри-
нимательское мышление и культуру, управлять 
собой, своими эмоциями, своим развитием, 
проявлять собственную индивидуальность, иметь 
достоинство и честь, уважать себя и других   

3. Свобода
AlmaU продвигает философию свободы духа, 
мысли и слова, ценность баланса работы и жиз-
ни. Мы высоко несем основы академической, 
исследовательской и предпринимательской 
свободы

4. Ответственность
AlmaU несет ответственность за свои результаты 
перед партнерами, клиентами, коллегами и об-
ществом в целом, предвидя потребности обще-
ства, работая на опережение

5. Командный дух и синергия
От команды людей, ее состава, профессиона-
лизма, эффективности, сплоченности, направ-
ленности на результат и синергии зависит успех 
университета

TRIPLE CROWN
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АВТОБУС

Автобус является главным видом общественного транспорта в нашем городе, 
которым ежедневно пользуется большинство горожан.
Ближайшие автобусные маршруты: 

Для поездок в ночное время, в Алматы действует автобусный маршрут № 3, 
который следует от международного аэропорта г. Алматы через центр города 
до микрорайона Орбита -3. Интервал движения составляет 20 – 30 минут. 
Стоимость проезда – 200 тенге.

ТРОЛЛЕЙБУС
Троллейбусная сеть в городе Алматы состоит из 8 маршрутов, которые соеди-
няют запад, восток и юг города с железнодорожными вокзалами «Алматы-1» и 
«Алматы-2».

№ Маршрута Конечные остановки

1 ЦПКиО – ул. Кожабекова
7 Ж/д вокзал Алматы -1 – ТВК Атакент

9 Зеленый базар – ул.Кожабекова

11 Зеленый базар – ул. Маргулана

12 ЦПКиО – санаторий Каргалы

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

№ Маршрута Конечные остановки

30 Ж/д вокзал Алматы -1 – свх. Алатау
31 Мкр. Казахфильм – рынок Барлык

124 Горный Гигант – мкр. Водник
77 Ж/д вокзал Алматы-1 → Автостанция Арман
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ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА СТУДЕНТА « ОНАЙ»

Карта Онай – это единая карта оплаты проезда в общественном транспор-
те города Алматы. Оплатить проезд картой Онай можно во всех видах обще-
ственного транспорта города, а именно в автобусах, троллейбусах и метро. 
Для возможности оплаты проезда на карте должно быть минимум 80 тенге – 
это стоимость проезда в общественном транспорте г. Алматы. В случае укло-
нения от оплаты штраф составит 2 МРП (минимальный расчетный показатель).

Для получения единого проездного – карты Онай студенту необходимо отпра-
вить на электронный адрес Центра по работе со студентами center.student.
affairs@gmail.com следующую информацию: 
• ФИО
• Курс, специальность, языковое отделение
• Сканированную копию удостоверения личности (с обеих сторон в формате 
Jpeg)
• Сканированную копию справки с места учебы (формат Jpeg)
• Фотографию 3*4 (формат Jpeg)

После отправки заявки на получение карточки Онай Вам будет предоставлен 
код для оплаты карты в терминале. После оплаты Вы получите квитанцию, кото-
рую нужно предоставить в Центр по работе со студентами. 

Стоимость выпуска карты составляет 500 тенге. 

Стоимость разового проезда по студенческой транспортной карте «Онай» со-
ставляет 40 тенге. 

В случае утери карты «Онай» необходимо обратиться 
в «Онай Центр» по адресу: 
Адрес: улица Рыскулбекова 33 (уг. ул. Мустафина)
Телефон: +7 727 397 0191
Режим работы: 
Понедельник – пятница 
9:30–17:30
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Паспорта иностранных граждан подлежат регистрации в органах внутренних 
дел по месту пребывания в течение пяти календарных дней по месту постоянно-
го или временного проживания. Основанием для регистрации паспортов ино-
странных граждан являются визы Республики Казахстан, а для граждан стран, с 
которыми у Республики Казахстан заключены соглашения о безвизовом порядке 
въезда и пребывания - ходатайство Университета. 

Паспорта иностранных студентов (обучающихся) регистрируются на один учеб-
ный год или семестр. При перемене иностранным гражданином места своего 
временного проживания в Республике Казахстан, студент обязан письменно из-
вестить Университет, далее Университет уведомляет об этом органы внутренних 
дел в течение 3 календарных дней. Иностранные граждане могут свободно пе-
редвигаться по территории Республики Казахстан, открытой для посещения ино-
странными гражданами. Необходимые документы для временной регистрации 
впервые для иностранных студентов по программе академической мобильно-
сти:

1.    Паспорт
2.   В случае проживания в хостеле или квартире, студент должен предоставить 
нотариально заверенное согласие от хозяина квартиры/хостела, также копию 
удостоверения личности хозяина.   
3.  В случае не проживания в общежитии Университета, предоставить договор 
аренды
жилья (копия) и заявление по форме от арендодателя
4.    Выписка из приказа о зачислении обучающегося на учебу 
5.    Справка 086 (флюорография, СПИД справка) 
6.    Фото 3×4 (2 шт).
         
Все вышеуказанные документы студент сдает ответственному лицу университе-
та, кто занимается вопросами с миграционной полицией. В нашем универси-
тете это международный офис, 117 кабинет.   

Контакты:
Жанат Корлан - Начальник отдела академической мобильности
korlan.zhanat@almau.edu.kz
тел.: +7 727 313 30 52 / вн. 503
моб.: +7 701 996 1717
1 этаж, 115 каб.

Токтарбай Марал – главный специалист по входящей мобильности и визовым 
вопросам.
t.maral@alamu.edu.kz 
тел.: +7 727 313 28 41 / вн. 587
моб.: +7 702 923 60 05
1 этаж, 117 каб.
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«AlmaU Student House» - это безопасный, современный, комфортный дополни-
тельный кампус, в котором будут проживать студенты во время учебного года.

ФАКТЫ и ЦИФРЫ:
• 2-3-4 чел. в комнате
• Оплата 30 000 тг/мес
• 7 постов охраны
• Раздельные этажи для парней и девушек
• Видеонаблюдение
• Пожарная система
• Бесплатный Wi-Fi
• Вахтер-администратор на каждом этаже
• Пропускной режим: 06:00 – 23:00

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

«AlmaU Student House» - студенческое общежитие европейского стандарта, 
расположенное в центре города Алматы.
Студенты проживают в двух -, трех- и четырехместных секционных комнатах. 
Все комнаты полностью оснащены новой мебелью: кровати, платяные шка-
фы, рабочие столы, стулья, тумбочки.
На каждом этаже имеется relax room (комната отдыха) для занятий и досуговой 
деятельности и общая кухня, оборудованная всем необходимым: холодильни-
ки, газовые плиты, столы, стулья, микроволновки и принадлежности для готовки.
В секционных комнатах имеются собственная душевая и туалетная комнаты.
Также к услугам студентов – прачечная комната на каждом этаже.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В общежитии созданы все условия для безопасного проживания студентов: 
семь постов охраны, онлайн-видеонаблюдение, пожарная система, вах-
тер-администратор на каждом этаже.
Установленный пропускной режим: 06:00 - 23:00

Специально для студентов созданы дополнительные досуговые зоны:
Молодежный центр: кинотеатр, комнаты для брейн-ринга, команд КВН, танце-
вальный кружок, столы для настольного тенниса, футбольное поле
На территории общежития между корпусами имеется свой парк с озелене-
нием, освещением и скамейками, столовая, фитнес-зал, футбольное поле, 
студия звукозаписи, медицинская клиника, летняя терраса, караоке, рестора-
ны корейской и индийской кухни, салоны красоты, курсы иностранных языков 
и многое другое
Проводятся культурно-спортивные мероприятия такие как: чемпионаты по фут-
болу, пейнтболу, настольному теннису, танцам и выезды на природу.

STUDENT HOUSE ALMAU
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ВНИМАНИЕ!
Важно! Оплата за проживание в общежитии производится поквартально - за 
3 месяца вперед - и составляет 90.000тг. (1 мес - 30 000тг) + 10.000тг - депозит 
(возвратный).
* В сумму входят коммунальные и эксплуатационные услуги!

АДРЕС и РАССТОЯНИЕ ДО УНИВЕРСИТЕТА 
Адрес: ул.Карасай Батыра 152 – угол ул.Нурмакова
Расстояние: 5-6 км

Варианты проезда:
• Троллейбус № 1 – 30 мин (без пересадок)
• Автобус 56 - 40 мин
• Машина/Такси – 15 мин (без пробок)
Лайфхак: Варианты проезда удобно просмотреть в городском приложении 
2 ГИС, расписание автобусов – City Bus.

Контактное  лицо: 
Кадырбек Азамат 
Проектный менеджер Центра по работе со студентами
тел.: 313-24-76  
e-mail: a.kadyrbek@almau.edu.kz





ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС СТУДЕНТА

Обучающийся Учреждения образования 
«Алматы Менеджмент Университет» созна-
вая свою ответственность за настоящее и бу-
дущее Университета как лидера казахстан-
ского образования, а также ответственность 
за поддержание и развитие корпоративной 
культуры и имиджа Университета в Казах-
стане и за рубежом, за сохранение и пре-
умножение традиций, за формирование 
и поддержание в Университете системы 
равноправных отношений между обучаю-
щимися, сотрудниками Университета и его 
Администрацией, принимает настоящий 
Этический кодекс Обучающегося (далее 
– Кодекс) и обязуется неукоснительно ему 
следовать.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Обучающийся Университета должен 
строго соблюдать настоящий Кодекс, при-
казы, распоряжения и иные локальные акты 
Университета.
1.2. Действие настоящего Кодекса рас-
пространяется на каждого Обучающегося 
Университета, независимо от направления/
специальности и формы обучения.
1.3. Настоящий Кодекс является доброволь-
ным соглашением Обучающихся, опре-
деляющим этические нормы и поведение 
Обучающегося Университета с момента за-
числения до момента завершения обучения.
1.4. Обучающиеся Университета добросо-
вестно относятся ко всем видам учебных 
занятий и всем формам контроля, пред-
усмотренными учебными планами образо-
вательных программ всех уровней обучения.
1.5. Основными принципами, провозгла-
шенными настоящим Кодексом являются 
доброжелательность, добропорядочность и 
добросовестность. Ничто в настоящем Ко-
дексе не может быть истолковано, как пре-
доставление кому-либо право совершать 
действия, противоречащие указанным прин-
ципам или возвышаться над ними.

2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Декан Университета считает своим 
долгом бороться со всеми видами ака-
демической недобросовестности, среди 
которых:
– списывание и прохождение про-
цедур контроля знаний подставными ли-
цами;
– представление любых по объему 
готовых учебных материалов (рефератов, 
курсовых, контрольных, дипломных и дру-
гих работ), включая Интернет-ресурсы, в 
качестве результатов собственного труда;
– использование родственных или 
служебных связей для получения более вы-
сокой оценки;
– обман преподавателя и неуважи-
тельное отношение к нему;
– подделка документов, имеющих 
прямое или косвенное отношение к обу-
чению в Университете.
2.2. Декан Университета рассматривает 
все перечисленные в пункте 2.1. настоя-
щего Кодекса виды академической не-
добросовестности как несовместимые 
с получением качественного и конкурен-
тоспособного образования, достойного 
будущей экономической, политической и 
управленческой элиты Казахстана.
2.3. Обучающиеся Университета считают 
недопустимым для себя:
– употребление, изготовление и распро-
странение любых наркотических средств;
– использование нецензурных и бранных 
слов в выражениях речи;
– использование некорректных жестов;
– курение в неположенных местах;
– употребление алкогольных напитков и 
нахождение в нетрезвом виде на террито-
рии Университета;
– несоблюдение общепринятых норм мо-
рали и нравственности, включая предо-
судительное поведение в общественных 
местах;
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– грубость и хамство по отношению к обу-
чающимся, преподавателям и сотрудникам 
Университета;
– различные формы публичного выражения 
агрессии;
– сексуальные домогательства;
– нарушение свободы передвижения, слова, 
собраний;
– ношение оружия, колюще-режущих 
средств, взрывоопасных веществ;
– осуществление коммерческой деятельно-
сти на территории Университета без разре-
шения Администрации.

2.4. Обучающиеся Университета полагают 
противоправными действиями и считают не-
допустимым:
– кражу университетского и личного имуще-
ства обучающихся, сотрудников, препода-
вателей и третьих лиц;
– небрежное отношение к материальному и 
иным фондам;
– вынос из аудиторий, лабораторий, каби-
нетов, учебных бытовых корпусов и других 
помещений различного оборудования, 
учебных пособий и литературы, приборов и 
другого имущества Университета без соот-
ветствующего разрешения;
– вандализм (умышленная порча или уничто-
жение имущества Университета).

2.5. Обучающиеся Университета придер-
живаются делового стиля одежды, избегают 
вызывающих вещей и макияжа, резкий запах 
парфюма, опрятны и аккуратны.

2.6. Обучающиеся Университета ведут здо-
ровый и активный образ жизни.

2.7. Обучающиеся Университета должны 
быть пунктуальными и являться на занятия 
вовремя. Опоздавший Обучающийся мо-
жет быть не допущен на занятия, если он не 
предупредил об этом старосту группы или 
непосредственного преподавателя.

2.8. Обучающийся Университета выпол-
няет все необходимые для учебного про-
цесса требования преподавателя. Не 
допускаются действия, каким-либо обра-
зом препятствующие проведению занятия 
и создающие неудобства для получения 
знаний другими, такие как свободное пе-
ремещение по аудитории во время заня-
тий, разговоры, в том числе посредством 
мобильной связи.

2.9. Обучающиеся Университета поддер-
живают атмосферу доверия и взаимной 
ответственности в университетском сооб-
ществе и выполняют требования руковод-
ства Университета.

2.10. Обучающиеся Университета береж-
но и с уважением относятся к библиотеч-
но-информационным ресурсам Универ-
ситета.

2.11. Обучающиеся Университета при-
знают необходимой и полезной всякую 
деятельность, направленную на укрепле-
ние системы студенческого самоуправ-
ления, развитие студенческой творческой 
активности (научно-образовательной, 
спортивной, художественной и т.п.), повы-
шение корпоративной культуры имиджа 
Университета. Всячески поддерживают 
такую деятельность и способствуют фор-
мированию благоприятного климата для 
ее осуществления.
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. За систематическое или грубое нарушение положений настоящего Ко-
декса Дисциплинарный комитет может применять к нарушителям различ-
ные формы моральных взысканий. Администрация Университета по своему 
усмотрению вправе применять к нарушителям положений настоящего Кодек-
са дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из числа Обучающихся 
Университета.
3.2. Обучающийся Университета, обнаруживший нарушение положений на-
стоящего Кодекса, должен попытаться пресечь его в рамках действующего 
законодательства, а если это невозможно, извещает о нем органы студенче-
ского управления или Администрацию Университета.
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ЦЕНТР ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ

Контакты:
Директор
Мусабекова Зарина Кенесовна
тел: 313 30 95
e-mail: z.mussabekova@almau.edu.kz
1 этаж, 119 каб.

Центр по работе со студентами – это центр, сфера деятельности которого за-
ключается в развитии научно-исследовательской, духовно-нравственной, граж-
данско-патриотической, профессионально-творческой и спортивной деятель-
ности среди студентов.

Главной целью Центра является создание условия для формирования у студен-
тов социально значимых и профессионально важных качеств, позволяющих за-
нимать ведущее место в современном обществе и всестороннее развитие 
интеллектуально-творческого потенциала.

Для достижения основной цели ЦРС осуществляет следующие виды 
деятельности:
– социальная деятельность студентов;
– научно-исследовательская деятельность студентов;
– формирования профессиональных навыков студентов;
– творческое развитие студентов;  
– формирование международного взаимодействия студентов;
– формирование взаимодействий между студентами;
– организация работы Студенческого Правительства, студенческих клубов и 
объединений.

Студенческий Совет
Ежегодные выборы Президента Студенческого Совета проводятся методом 
голосования среди студентов. По итогам голосования избирается Президент 
Студенческого совета, который вместе с идейной командой занимается раз-
витием взаимоотношений с городскими, национальными и международными 
организациями и продвижением яркой студенческой жизни, а также проведе-
нием студенческих мероприятий университета.
Под руководством Студенческого Совета осуществляется студенческое само-
управление, регулирование активности студенческих клубов.
Студенческий Совет также осуществляет управление в Creative Zone – про-
странством, в котором происходит наибольшая активность, рождаются и раз-
рабатываются интереснейшие проекты и идеи.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И КЛУБЫ 
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Название: SYNERGY
Миссия: Создание дискуссионных площадок для студентов и моло-
дежи с целью обсуждения актуальных тем.
Руководитель: Жантасова Зару, +7 700 668 9302

Название: ДОС
Миссия: Развитие благотворительности в стенах Алматы Менеджмент 
Университета; Воспитание милосердия среди студентов.
Руководитель: Аманжолова Малика, +7 771 855 5429

Название: ENACTUS
Миссия: Стимулирование общества к развитию, а студентов  - к са-
мореализации.
Руководитель: Аманжарова Айнур, +7 776 242 7677

Название: City of Lost Heaven
Миссия: Интеграция студентов путем проведения совместных игр, а 
также развитие навыков логического, стратегического и математиче-
ского мышления.
Руководитель: Рамитан Пазилов, +7 747 410 8421

Название: SPORT LIFE
Миссия: Приобщение студентов Алматы Менеджмент Университета  
к здоровому образу жизни.
Руководитель: Кулькеев Алим , +7 775 535 2221

Название: MOF
Миссия: Создание условий, способствующих самореализации сту-
дентов, развитию организационных способностей.
Руководитель: Азатова Амина, + 7 701 936 2000

Название: REMUS
Миссия: Студенческий клуб, который направлен на создание ин-
тересного досуга и доброжелательной студенческой атмосферы 
среди студентов, и занимается организацией различных мероприя-
тий с целью развития лидерского качества у студентов.
Руководитель: Сагенов Шахид, +7 702 550 8586

Название: Welcome
Миссия: Первый студенческий клуб, представляющий Школу госте-
приимства и туризма. Нацелен на организацию гостевых лекций и 
мероприятий, связанных со сферой ресторанного дела и гостинич-
ного бизнеса и туризма.
Руководитель: Осипова Алина , +7 701 550 0029

Название: Time 12.55
Миссия: Студенческая издательская организация, выпускающий сту-
денческую газету и журнал Университета.

Название: Pride
Миссия: Студенческая организация, нацеленная на развитие у сту-
дентов профессиональных качеств и укрепление сотрудничества 
между студентами.
Руководитель: Пазыл Дильназ, +7 705 472 9529





ОФИС РЕГИСТРАТОРА

Контакты:
Руководитель офис регистратора- Касен-теги Нургуль
тел.:313 28 74
Режим работы: понедельник- пятница
Время: 9.00 - 18.00

В режиме работы офис Регистратора предусмотрено время технического 
перерыва (технической работы): 
Вторник: с 15.00 до 16.30 часов, 
Четверг: с 10.00 до 11.30 часов
1 этаж, 111 каб.

Офис Регистратора – академическая служба, занимающаяся регистрацией 
истории учебных достижений обучающихся с учетом освоенных ими кредитов, 
организацией промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся и расче-
тах их академических рейтингов;

Основные направления деятельности:
• регистрация студентов и введение в базу данных личных сведений студентов;
• оформление и выдача студенческих билетов;
• заполнение и выдача транскриптов;
• организация процесса регистрации на учебные дисциплины, дисциплины 
повторного изучения и летнего семестра;
• предоставление информации об академических результатах студентов че-
рез личный кабинет студентов;
• информирование студентов об академической успеваемости по результа-
там рубежных контролей и семестра; 
• предоставление соответствующей информации по академическим про-
цессам по запросу студентов и их родителей;
• расчет академического рейтинга (уровня переводного балла) студента по 
итогам очередного курса.

По всем вопросам академической успеваемости, получения информации 
по учебному процессу, результатов по итогам семестра и уровня GPA, полу-
чения личных документов, представленных на период поступления в Универси-
тет, следует обращаться в Офис Регистратора.   
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ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ СТУДЕНТОВ
Контакты:
Кыздарбекова Гульбагира - 
менеджер-консультант
тел.313-27-45
email: g.kyzdarbekova@almau.edu.kz

Ахонова Ляззат- главный специалист 
по исходящей академической мобильности
тел.313-30-44
email:l.akhonova@almau.edu.kz

Основные направления деятельности Центр Обслуживания Студентов 
• Услуги по академическим вопросам 
• Услуги по вопросам обучения в рамках программ академической мо-
бильности
• Услуги по вопросам финансовой поддержки студентов (предоставление 
скидок и т.д.)
• Оказание услуг по вопросам, касающихся оплаты за обучение 
• Услуги визовой поддержки и регистрации иностранных студентов
Перечень услуг по академическим вопросам: 
•  Выдача различных видов справок, подтверждающих обучение;
•  Выдача транскриптов;
•  Восстановление ID карт/ студ.билетов;
•  Перевод с одной специальности на другую внутри Университета; 
•  Восстановление на обучение;
•  Отчисление из Университета;
•  Смена Ф.И.О. (в связи с заключением брака, внесение изменений в доку-
ментах, удостоверяющих личность и др.);
•  Предоставление или возврат из академического отпуска;
•  Прием заявлений на индивидуальный график оплаты; 
•  Формирование дополнительного соглашения на основании изменения 
графика оплаты за обучение;
• Консультации по академическим вопросам обучающихся (успеваемость 
(GPA) и др.). 
Услуги по вопросам обучения в рамках программ академической мобиль-
ности:
• Консультации по вопросам обучения в рамках программ академической 
мобильности;
• Прием документов на участие в конкурсе программ академической мо-
бильности;
• Визовая поддержка обучающихся (входящая мобильность);
• Взаимозачет учебных дисциплин;
• Регистрация иностранных студентов (входящая мобильность). 
Услуги по финансовым вопросам:
• Вопросы, возникающие по оплате за обучение (скидки, финансовая за-
долженость и др.);
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Бекмуратова Самал-бухгалтер
тел.313-30-76
email: s.bekmuratova@almau.edu.kz

Режим работы: 
понедельник- пятница
Время: 9.00 - 18.00
1 этаж, 115 каб.



СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Оценка по 
буквенной 
системе

A 
A- 
B+ 
B 
B- 
C+ 
C 
C- 
D+ 
D
FX 
F

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В учебном процессе Университета для обучающихся на программе 
бакалавриата предусмотрены:      
• текущий контроль освоения студентами изучаемых дисциплин, ко-
торый проводится на занятиях;
• рубежный контроль знаний студентов – оценка освоения опреде-
ленного раздела дисциплины, проводится в периоды, установленные 
академическим календарем;
• итоговый контроль (экзамен) – проводится в период экзаменацион-
ной сессии.

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Баллы 
(%-ное со-
держание)

Цифровой 
эквивалент

Оценка по традици-
онной системе
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Система контроля знаний студентов в Almaty Management University 
включают следующие формы: 

Текущий контроль – систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой и расписанием занятий. Виды 
текущего контроля: устный опрос, письменный контроль, комбини-
рованный контроль, презентация домашних заданий, дискуссии, 
тренинги, круглые столы, кейс-стади, тесты, решение практических 
задач и др.;

Рубежный контроль – контрольная оценка освоения изученного те-
оретического материала, практических навыков за определенный 
период. Рубежный контроль у студентов подразделяется на первый 
и второй рейтинговые контроли. Рубежные контроли проводятся в пе-
риоды, утвержденные академическим календарем. Начиная с 2017-
18 учебного года теоретическое обучение запланировано в рамках 
4-х кварталов, длительность обучения первого квартала составляет – 
8 недель, длительность второго квартала – 7 недель, третьего кварта-
ла -8 недель, четвертого квартала -7 недель. Рубежные контроли для 8 
недельного квартала запланированы на 4 неделе обучения (первый 
РК) и на 8 неделе обучения (второй РК). Рубежные контроли для 7 не-
дельного квартала запланированы на 4 неделе обучения (первый РК) 
и на 7 неделе (второй РК).

Промежуточная аттестация /Итоговый контроль (экзамен) -  завер-
шающая аттестация студентов по содержанию всей дисциплины, 
проводится в соответствии с расписанием экзаменов в период эк-
заменационной сессии, после теоретического периода (квартала);

В Университете существует накопительная балльно-рейтинговая си-
стема оценок с использованием буквенных символов и соответству-
ющего цифрового эквивалент для определения уровня знаний сту-
дентов, а также формирует совокупный показатель успеваемости 
студента по всем дисциплинам и курсам (GPA).





ADVISING CENTER

Контакты: 
Еспергенова Ляззат
Руководитель центра
тел.:313 29 38 
e-mail: lyazzat.espergenova@almau.edu.kz
1 этаж, 103 каб.

ADVISING CENTER – центр, выполняющий функции академического 
наставника обучающегося по соответствующей специальности, ко-
торый оказывает содействие учащемуся в формировании индиви-
дуального учебного плана из дисциплин по выбору и освоения об-
разовательной программы в период обучения и его регистрации на 
выбранные дисциплины.

Основные направления деятельности ADVISING CENTER 
• Проводить организационно-методические мероприятия: ознаком-
ление студентов с КУД (каталог учебных дисциплин)  и РУП (рабочий 
учебный план) по направлениям подготовки, консультация студентов 
при составлении ИУП согласно выбранной образовательной траек-
тории;
• Оказывать консультативную помощь студентам в вопросе выбора 
направления подготовки, в планировании образовательной траек-
тории; в принятии решений при выборе дисциплин; в ориентации и 
адаптации к учебному процессу в пределах университета; в фор-
мировании будущей профессиональной направленности обучаю-
щегося; участвовать в процедуре регистрации на дисциплины: ока-
зание практической помощи при  регистрации в ПО «Платонус».
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№ Шифр
 специальности

Наименование 
специальности Стоимость

Общая 
стоимость

1 курса
(60 кредитов)

1 5В050700 Менеджмент

18 500 1 110 000

 2 HR Менеджмент
3 5В050900 Финансы
4 5В051100 Маркетинг
5 5В050800 Учет и аудит
6 5В050600 Экономика/Бизнес-

аналитика и Экономика
7 5В090900 Логистика
8 5В030100 Юриспруденция
9 5В050500 Регионоведение

10 5В051000 ГиМУ/Государственная и 
международная политика

11 Урбанистика и сити-
менеджмент

12 5В051400 Связь с общественностью 
(PR)

13 5В091200 Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес

14 Tourism and Events 
Management

15 5В070300 Информационные си-
стемы

16 Business Analytics and Big 
Data

17 Software Engineering
18 Бизнес-администрирова-

ние в области предпри-
нимательства

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стоимость 1 кредита программы Бакалавриат на 2019-2020 учебный 
год (в тенге)

Примечание! Ежегодное повышение стоимости кредита по программам 
Бакалавриата (очного отделения) утверждено в размере 10 %.



Стоимость 1 кредитапо курсам обучения программы Бакалавриат 
по годам (в тенге)

Оплата производится только через банк, по следующим реквизитам:

Учреждение Образования «Алматы Менеджмент Университет»
РНН 600 400 079 841, КБЕ 18

УО «Алматы Менеджмент Университет»
БИН 971 240 001 583

ИИК KZ406017131000053681
АО «Народный Банк Казахстан» 

БИК HSBKKZKX
050060 г,Алматы, ул.Розыбакиева,227
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Курс Учебный год Стоимость 
1 курс 2019-2020 18 500
2 курс 2020-2021 20 400
3 курс 2021-2022 22 400
4 курс 2022 -2023 24 600



ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА

Информация о школе
• Высшая школа менеджмента (ВШМ) – крупнейшая школа университета. Обучение 
направлено на развитие специализированных программ по экономическим специ-
альностям.
• Преподаватели школы: 30% - практики, руководители компаний; 45% - прошли обуче-
ние и международные стажировки по программе «Болашак», академической мобиль-
ности в зарубежных университетах (The University of California, Berkeley, Leiden University, 
Singapore Management University, University of East England и др.); 70% - имеют академи-
ческие степени кандидатов и докторов наук, PhD, MBA, DBA.
•В дополнение к теории эксперты отрасли из компаний-партнеров регулярно проводят 
практические тренинги и мастер-классы для студентов;
•Практика, стажировки и трудоустройство в ведущих компаниях-партнерах. 
•Три языка обучения: казахский, русский, английский.

Образовательные программы  (бакалавриат):

Уважаемые студенты!

Меняются профессии, меняются отрасли, меняется 
весь мир. С программами Высшей Школы Менед-
жмента вы не только будете готовы к изменениям — 
вы станете двигателями этих изменений.
Образование по менеджменту - самые ценные ин-
вестиции в ваше собственное будущее. Самые пе-
редовые программы бакалавриата, магистратуры 
и  PhD докторантуры в области менеджмента, фи-
нансов и экономики реализует Высшая Школа Ме-
неджмента - крупнейшая школа AlmaU.

Декан 
Жакыпбек Ляйля Бекетовна
Тел. +7 727 313 27 46 (вн. 615)
email: l.zhakypbek@almau.edu.kz
3 этаж, 323 каб.

Образовательные программы Образовательные траектории (специализации)

Финансы
Финансовый риск-менеджмент

Финансовые рынки и финтех

Учет и Аудит Учет и Аудит (АССА)

Экономика
Бизнес аналитика и Экономика

Логистика
Логистика на транспорте

Логистика на производстве

Менеджмент

Корпоративный менеджер

Technology Manager

IT Project Manager

HR Management

Маркетинг
SMM Marketing

Entertainment Marketing
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ШКОЛА ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Информация о школе
Школа Инженерного Менеджмента - это школа международного уровня в области 
инженерного менеджмента в Казахстане, целью которой является подготовка специ-
алистов в области IT, программной инженерии и Big Data с управленческими компе-
тенциями. Наша школа подойдет для людей, которые имеют технический склад ума, 
испытывают интерес к информационным технологиям, готовы участвовать или создавать 
инновационные проекты и стартапы. Наши программы дают как основные знания в об-
ласти информационных систем, так и глубокие знания в областях программирования, 
анализа данных, разработки игр, финансовых технологий и т.д. Программа развивает 
алгоритмическое и архитектурное мышление.

Образовательные программы:

В 2018-2019 уч. году Школа Инженерного Менеджмента:

1. Победила на чемпионате робототехники Robocon 2019 и запустила лабораторию 
робототехники вместе со школой Robot-X (3D-принтеры, Arduino, Raspberry и всё, что 
нужно)!
2. Совместно с МФЦА и Refinitiv открыла лабораторию FinTech с терминалами Thomson 
Reuters Eikon
3. Совместно с EPAM Казахстан провела конкурс Codenjoy
4. Совместно с Data Science Academy провела DS/ML Meetup
5. Совместно с SAGRAD открыла лабораторию стартапов по разработке программного 
обеспечения (Python, React JS/Native)
6. Совместно с Yessenov Data Lab провела очередную летнюю школу по анализу данных
7. Победила в конкурсе стартапов Фонда Первого Президента
8. Победила в Хакатоне от UNICEF, который проходил в Астане
9. Победила в Хакатоне от КазПочты, который проходил в КБТУ

Декан
Абешев Куаныш Шурабатырович
e-mail: k.abeshev@almau.edu.kz
тел. 313-28-56 вн.573
3 этаж, 306 каб.

Образовательные программы Образовательные траектории (специализации)

Информационные системы
1. Graphic Design and Game Development

2. Big Data and Machine Learning
3. Web and Mobile Development

Big Data and Business Analyst 1. Big Data and Machine Learning
2. Financial Engineering

Software engineering

1. Web and Mobile Development
2. Internet of Things

3. Graphic Design and Game Development
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ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Информация о школе
Школа государственной  общественной политики и права была создана в марте 2013 
года с целью подготовки и обучения специалистов в сфере государственного управ-
ления, неправительственного сектора, в также в области права. К работе Школы при-
влечены специалисты-практики высшей категории, работающие в различных отраслях 
экономики и политики, а также приглашенные иностранные преподаватели. Многие из 
преподавателей владеют иностранными языками, прошли стажировку в странах Европы 
и Азии. 

Образовательные программы:

Школа государственной и общественной политики также несет ответственность за об-
учение студентов университета по общеобразовательным дисциплинам, таким как: 
«Современная история Казахстана», «Философия», физическая культура и др. В рамках 
направления «Service Learning» Школа уделяет особое внимание подготовке студентов 
Университета в духе служения обществу и воспитанию в студентах гражданской и соци-
альной ответственности. 

Декан - Нурша Аскар Куандыкулы
Кандидат исторических наук
Тел.: +7 (727) 313-29-41, вн.528
Эл.адрес:   a.nursha@almau.edu.kz
2 этаж, 239 каб.

Образовательные программы Образовательные траектории (специализации)

Юриспруденция Юрист в сфере бизнеса
Юрист в финансовой сфере

Регионоведение Запад в мировой политике
Азия в мировой политике

Связь с общественностью

Государственная и междуна-
родная политика

Public policy and administration 
Regional and Global Govemance 

Урбанистика и сити-менед-
жмент

Urban Public Policy 
Социальное партнерство в управлении городом 
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ШКОЛА ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 

Информация о школе
Школа гостеприимства и туризма создана в 2018 году на основе Высшей школы ме-
неджмента. Обучение направлено на развитие специализированных программ в 
управлении гостеприимством.
Преподаватели школы – практики, топ-менеджеры ресторанов и международных от-
елей - регулярно проводят гостевые лекции и мастер-классы для студентов AlmaU, 
передавая им опыт управления бизнесом.
Сеть международных партнеров, академическая мобильность, «Дни карьеры» и про-
хождение практики в ведущих отелях и ресторанах – помогают выпускникам в поиске 
работы и строительстве успешной карьеры. AlmaU Hospitality and Tourism School вдох-
новляет своих студентов на карьерный и личностный рост в течение учебы и жизни.
Лидеры по набору и обучению среди вузов-конкурентов по специальности «Ресто-
ранное дело и гостиничный бизнес». 
Три языка обучения: казахский, русский, английский. 
Компании-партнеры - крупнейшие казахстанские и международные компании в 
сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса. 

ФАКТЫ и ЦИФРЫ
• № 1 - Первая Школа гостеприимства в Казахстане.
• 50% дисциплин – проводятся в дуальном формате, на базе гостиниц и ресторанов.
• 75% дисциплин – преподаются на английском языке.
• изучение второго иностранного языка – французский.
• 700 - выпускников с момента открытия специальности в 2011 г.
• 25 - тренинговых корпоративных программ для бизнеса.

       Международная сертификация AHLEI (США) в 2018-2019 
у.г.           www.ahlei.org/

Стратегический партнер

       The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) 
        www.polyu.edu.hk

Директор Школы
Азамат Ауезханулы 
e-mail: azamat.kozybagarov@almau.edu.kz
тел. 313-28-56 вн.573
4 этаж,  400А  каб.
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Образовательные программы:

Программа Специальность Траектория обучения

БАКАЛАВРИАТ

Ресторанное дело и гости-
ничный бизнес (Hospitality 

Management)

1. Hotel Management
2. Food and Beverage 

Management

Туризм и event-менед-
жмент (Tourism and Events 

Management)

*запуск планируется в 2019 
-2020 уч. г.

1. Tourism Management
2. Events Management

MBA 
Master of business 

administration
(Магистр бизнес админи-

стрирования)

MBA in Hospitality 
Management

*запуск планируется в 2019 
-2020 уч. г.

Преимущества обучения
• Программа обучения построена по аналогу западных школ гостеприимства и стра-
тегического партнера школы - The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) – одного из 
ведущих вузов Азии по направлению гостеприимства и туризма.
• Курс разрабатывался на основе международных сертификационных программ AHLEI 
- Американской ассоциации гостеприимства www.ahlei.org 
• Половина дисциплин на 3-4 курсах – дуальные: занятия проходят на базе 5* отеля Rixos 
Almaty, Café Central & Roma Café, шоу-рум бренда Monin и других компаний-партне-
ров. 
• 60% преподавателей – практики.
• Профилирующие дисциплины преподаются на английском языке, что является требо-
ванием современного рынка сферы гостеприимства и туризма.  

Международное сотрудничество

Двудипломная программа 
В школе реализуется двудипломная программа совместно с EU Business School 
(Швейцария):
• Обучение 2 года в Алматы + 1 год в Европе + 1 год в Алматы
• Студент получает два диплома: Almaty Management University (Казахстан) + EU Business 
School (Швейцария)
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LANGUAGE CENTER

Миссия 
Мы поддерживаем студентов, профессорско-преподавательский состав, сотрудни-
ков и слушателей AlmaU в формировании коммуникативных компетенций, необходи-
мых для 21-века.

Мы предлагаем
• Кредитные языковые дисциплины для студентов AlmaU с 1 по 4 курсы в рамках ОП
• Программа Foundation для международных студентов 
• Дополнительные языковые курсы для студентов
• English Speaking Club

Команда 
6 опытных преподавателей по казахскому языку, кандидаты наук

Казахский язык с нуля (для международных студентов)
Kazakh Foundation (Free Electives)
Қазақ тілі
Кәсіби қазақ тілі
Таным (курс изучения казахской культуры и быта)

2 опытных преподавателей по русскому языку

Русский язык с нуля (для международных студентов), русский язык, профессиональный 
русский язык

10 опытных преподавателей по английскому языку 

General English
Academic English
Business English
IELTS/TOEFL Preparation
English for Professional Purposes
Business Communication
Public Speaking 
Interactive Grammar
English Foundation (Free Electives)

4 опытных преподавателя по мировым языкам (испанский, китайский, французский, 
итальянский, корейский)

Рекомендательное письмо для академической мобильности (Reference Letter) 

С целью получения рекомендательного письма (reference) для участия в международ-
ных образовательных программах и программах по академической и кредитной мо-
бильности, тестирование ALPT проводится по индивидуальным заявкам.  Предоставле-
ние письма занимает 3-4 дня.

Директор
Амантай Асем Кабдоллаевна
+7 727 313 3092 (524)
a.amantay@almau.edu.kz
Каб. 208, 206
languagecenter.almau@gmail.com
2  этаж, 206, 208 каб.
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SCHOOL OF ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION 
ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY

   Контакты:
   Декан 
   Давар Арад 
   e-mail: arad.davar@almau.edu.kz
   тел. 313 30 64
  м 4 этаж, 418 каб.
  

School of Entrepreneurship & Innovation Almaty Management University  – это 
инновационный хаб, где люди, ресурсы и технологии встречаются и созда-
ют нынешнюю реальность. 
 
Мы обеспечиваем активный опыт обучения всем студентам и преподава-
телям в AlmaU через тренинги и программы, которые предназначены для 
обучения предпринимательским навыкам, необходимым для успешного 
воплощения в жизнь проектов и идей высокого потенциала. 
 
Получая знания и навыки, люди становятся более подготовленными к выявле-
нию и использованию возможностей для решения проблем в любой орга-
низации и компании. 

Миссия:
Развивать новых лидеров с проактивым предпринимательским мышлением 
и действиями, которые готовы создавать инновационные изменения в дина-
мично развивающихся сообществах.
 

Видение:
Мы создаем сообщество, в котором лидеры стремятся постоянно
совершенствовать свои знания, и поощряем их за предпринимательское и
критическое мышление, уважение взглядов и ценностей всё более
разнообразного мира.
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР AlmaU

   Контакты:
   Данияр Медетов,
   руководитель Бизнес-инкубатора
   +7-727-313-30-47 (вн. 408)
   daniyar.medetov@almau.edu.kz
   4 этаж, 418 каб.

Мы делаем из студентов предпринимателей! 

Студенческий бизнес-инкубатор AlmaU (BIA)— структурное подразделение 
Центра развития предпринимательства и инноваций AlmaU. Его основная 
цель — содействие созданию предпринимательской среды для студентов, 
путем реализации креативного и инновационного потенциала студентов.

Бизнес-инкубатор поддерживает инновационные стартапы в Creative 
Economy, Technology, Agropreneurship, IOT, Online Education. Каждый стар-
тап может получить доступ к ресурсам и помощь экспертов инкубатора.

Конечным продуктом деятельности студенческого бизнес-инкубатора явля-
ется независимый студент - предприниматель, хорошо адаптированный к 
условиям рыночной среды.

Наши проекты:
1. Программа акселерации AlmaU Spark

2. Программа наставничества
Это один из инструментов поддержки студентов - предпринимателей, в ко-
тором опытный бизнесмен добровольно и безвозмездно помогает начи-
нающему, посредством поддержки и передачи своих знаний и опыта. Это 
способ развития предпринимательской экосистемы, путем peer to peer 
консультаций.
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Это комплексное обучение студентов с существующи-
ми стартапами или на стадии генерации своих бизнес 
– идей. Длительность – 2-4 месяца.
Обучение включает в себя занятия по эффективному 
построению бизнес-модели, финансовому планиро-
ванию и анализу, бухгалтерскому учету, маркетингу и 
PR, масштабированию бизнеса, привлечению инвести-
ции и позиционированию на рынке.
Тренеры - действующие предприниматели, специали-
сты и эксперты. 



2. Business Idea Clinic – 911

Стартаперы и предприниматели будут получать фаст-практические советы 
и клинический консалтинг по основным вызовам в существующем бизнесе. 
В рамках диагностики студенты – консультанты и преподаватели будут кон-
сультировать клиентов по вопросам трансформации бизнеса, ценностно-
му предложению на базе оценивания текущей ситуации и tools как ‘seven 
domain analysis’. Клиника станет университетским хабом для начинающих 
предпринимателей и существующего бизнеса (в том числе Family business). 
Мы готовы работать с внешними игроками рынка. У вас есть отличная воз-
можность быть частью этой экосистемы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

• 39 стран мира в Америке, Европе и Азии
• Более 115 вузов -  партнеров 
• 24 ассоциации и организации 
• 11 программ двойного диплома 

  Erasmus +
  У студентов, преподавателей и сотрудников есть 
  возможность пройти обучение и стажировку за 
  рубежом по программе Erasmus + в следующих 
  странах: Великобритания, Франция, Бельгия, Польша,   
  Эстония, Литва, Турция и Чехия.
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International Office
Директор 
Аянбаев Елдар Серикханович
Тел: +7 727 313 30 74 
email: e.ayanbayev@almau.edu.kz  
1 этаж, 117 каб.

Отдел Академической Мобильности
Начальник
Жанат Корлан Жанатовна
Тел: +7 727 313 29 45
email: korlan.zhanat@almau.edu.kz  
1 этаж, 115 каб.





ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ И РАБОТЫ 
С ВЫПУСКНИКАМИ

Центр планирования карьеры и работы с выпускниками Алматы Менед-
жмент Университета оказывает содействие студентам и выпускникам Уни-
верситета в планировании и развитии карьеры, организации профессио-
нальной практики, трудоустройстве, а также поддержании связи выпускников 
с альма-матер.

400  компаний – партнеров профессиональной практики и трудоустройства
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  Директор 
  Арзимбетова Назым  Маратовна 
  email: n.arzimbetova@almau.edu.kz
  тел: +7 727 313 24 79
  3 этаж, 319 каб.





БИБЛИОТЕКА

  Директор 
  Колчина Юлия Викторовна
  тел: +7 727 313 29 55, вн. 133
  e-mail: lib@almau.edu.kz
  1 этаж, 129 каб.

Режим работы 
Понедельник – пятница: 9.00-18.00. 
Суббота и воскресенье – выходной.
Последняя пятница месяца – санитарный день, обслуживание поль-
зователей не производится.

В своей деятельности библиотека руководствуется Уставом УО «Ал-
маты Менеджмент Университет», Законом Республики Казахстан 
«Об образовании», нормативно-правовыми документами по библи-
отечному делу, инструктивными письмами Департамента высшего и 
послевузовского образования МОН РК.

Основные направления деятельности библиотеки:
•Информационное обслуживание пользователей
•Качественное формирование книжного фонда и электронных об-
разовательных ресурсов
•Развитие Электронной библиотеки университета
•Справочно-информационная поддержка пользователей библиоте-
ки
•Развитие Репозитория университета

В целях достижения качественно нового уровня информационного 
обеспечения пользователей, библиотека предоставляет доступ к 9  
лицензионным информационным базам данных.

Дополнительно предоставляется доступ к более 40 открытым актуаль-
ным информационным ресурсам. 

Библиотека УО «Алматы Менеджмент Университет» находится на 1-м 
этаже здания учебного корпуса Алматы Менеджмент Университета.
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Sport  and Art  Zone

Спортивный комплекс Алматы Менеджмент Университета предла-
гает студентам следующие секции:
Футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, самбо, 
джиу-джитсу, киокушинкай карате.  

Режим Работы
Понедельник – Суббота
8 00 – 23 00
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Директор 
Тлеубаев Бауржан Беркембаевич 
тел: +7 727 313 23 80
email: b.tleubayev@almau.edu.kz

Администратор 
Елеусизов Газиз Бахитжанович 
тел: +7 727 313 23 82 
email: gaziz.eleussizov@almau.edu.kz 





МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 

    Врач
    Ахметжанова Гульнар Тынырбергеновна 
    Понедельник – Пятница (08:00 – 17:00)
    Контакты:
    email: medicalpost@almau.edu.kz
    тел: +7 727 313 29 56  
    1 этаж, 135 каб.

Медицинский пункт Алматы Менеджмент Университета находится 
на первом этаже учебного здания. 
Студент, освобожденный от занятия физической культурой по состо-
янию здоровья, обязан предоставить Справку ВКК форма №035-1У 
(заключение врачебно-консультативной комиссии) с подтверждени-
ем указанного диагноза.

 
ВАЖНО! Студенты, освобожденные от занятия физической культурой, 
обязаны пройти курс по специальной программе.
Студент, пропустивший занятие по причине болезни, обязан предо-
ставить медицинскую справку формы 095/У из поликлиники по ме-
сту проживания и сдать в медпункт в течение 3х дней (справка сро-
ком больше 3х дней не действительна).
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СТОЛОВАЯ

Студенческая столовая Алматы Ме-
неджмент Университета находится 
на первом этаже учебного здания. 

График работы
Понедельник – Суббота 
8 00 – 19 00

Кофейня Алматы Менеджмент Уни-
верситета находтися на третьем эта-
же учебного здания.  

График работы
Понедельник – Суббота 
8 00 – 19 00    
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CREATIVE ZONE 

Пространство, в котором происходит наибольшая активность, рожда-
ются и разрабатываются интереснейшие проекты и идеи.

 
Чтобы забронировать аудиторию в Креативной Зоне вам нужно:
1. Перейти по ссылке http://booking.almau.edu.kz
2. «Бронирование аудитории» 
3. Выбрать вкладку «Creative Zone»
4. Выбрать необходимую аудиторию
5. Выбрать Дату и Время
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ДЛЯ ЗАМЕТОК














