DE MONTFORT UNIVERSITY
(DMU) – ЭТО ЯРКИЙ, ДИНАМИЧНЫЙ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Находящееся в Лестере, Великобритания, учебное заведение имеет безупречную репутацию,
основанную на академическом превосходстве, четкой ориентации на карьеру выпускников, а
также на опыте местного и международного сотрудничества.
DMU гордится тем, что его признали университетом, получившим золото в рамках рейтинга
Teaching Excellence Framework (TEF). Эта награда является признанием неизменно высокого
уровня преподавания и его исключительного влияния на студентов. По мнению TEF, DMU
выдерживает "неизменно блестящий образовательный процесс".

DMU KAZAKHSTAN
Первый британский университет, созданный для преподавания британских образовательных
программ в Казахстане. DMU Kazakhstan – это международный опыт обучения, высочайшие
академические стандарты и строгий контроль качества в полном соответствии с
процедурами, которые применяются в DMU Leicester, Великобритания.
-

Академические стандарты Великобритании
Степень ВУЗа Великобритании
Усиленное обучение
Инновации & Предпринимательский подход
Обучение на английском языке

По результатам успешного окончания, вручается британский диплом Университета Де
Монтфорт Лестер.

НАША ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Мы предоставляем нашим студентам навыки и опыт для ускорения их карьеры и продвижения на
конкурентном рынке труда:
- Готовые к работе выпускники с профессиональным опытом и отраслевыми навыками
- Стажировки, нацеленные на обучение и подготовку, коучинг и возможности к исследованиям
- Развитие ключевых способностей и восстребованных навыков
- Программы продуманы для обеспечения прогресса в обучении

НАШИ ЦЕННОСТИ
Академическое превосходство, насыщенный студенческий опыт, высокий уровень
трудоустройства, глобальная мобильность и влияние на общество.

ПОСЛАНИЕ ОТ РЕКТОРА DMU
KAZAKHSTAN
Рад приветствовать вас в Университете De Montfort в
Казахстане (DMU Kazakhstan) - британском университете в
центре Алматы, предоставляющем высококачественное
международное высшее образование.
Цель образования – в создании перемен и оказания
положительного воздействия на общество. Здесь, в DMU
Kazakkhstan, мы с нетерпением ждем возможности стать
частью вашего путешествия.
Ректор, профессор Джеймс Паундер

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Мы тесно сотрудничаем с индустрией и бизнесом, чтобы разработать увлекательные
программы, которые дадут вам навыки и опыт, необходимые для развития карьеры и
продвижения на конкурентном рынке труда.
DMU Kazakhstan стремится предоставить работадателям то, что им нужно: готовых к работе
выпускников с профессиональным опытом и отраслевыми навыками. Вы как специалист
будете в центре внимания с первой минуты. Стажировки, целевое обучение и коучинг
являются частью учебы в DMU Kazakhstan.
Мы предлагаем программы бакалавриата и магистратуры.

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Центр по Изучению Английского Языка предлагает набор курсов, разработанных для
улучшения языковых навыков перед началом обучения и во время самого обучения в DMUK.
Наш преподовательский коллектив имеет опыт работы во всех странах мира и обладает
самыми передовыми практиками, так что вы можете быть уверены, что получите образование в
соответствии с лучшими академическими стандартами преподавания Английского языка.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ
Независимо от того, хотите вы поступить на программы бакалавриата или магистратуры,
DMU Kazakhstan является лучшим выбором для местных и иностранных студентов,
желающих получить степень ВУЗа Великобритании.
Пожалуйста, посетите наш веб-сайт, чтобы ознакомиться с требованиями для поступления в
DMU Kazakhstan. Наша команда приемной комиссии изучит заявление, поэтому убедитесь,
что вы указали свое образование и личную информацию при подаче.
Каждая заявка в университет рассматривается отдельно.
dmuk.edu.kz/entry-requirements
dmuk.edu.kz/entry-requirements-international

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Поступление в университет - это реальная инвестиция в ваше будущее, и мы стремимся
поддерживать местных и иностранных студентов в достижении их целей.
Мы предлагаем отличное соотношение цены и качества, исходя из текущей динамики рынка
и стоимости обучения на эту же степень в Великобритании.
dmuk.edu.kz/fees-and-funding

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
Британское образование в Казахстане предполагает, что ваши дети получат международный
опыт обучения.
Выбор подходящего университета и программы образования - важное решение. Мы знаем,
что являясь родителем или опекуном потенциального студента, вы очень заинтересованы в
том, чтобы поддержать его в этом важном жизненном решении.
Студенты DMU Kazakhstan получат те же возможности обучения по высоким академическим
стандартам, как и студенты, обучающиеся в ДМУ Лестер, Великобритания.
dmuk.edu.kz/ information-for-parents-and-guardians

РАЗМЕЩЕНИЕ
Университет - это начало увлекательного пути, во время которого вы можете оказаться где
захотите. Но вам также нужно место, которое вы можете назвать домом.
Алматы - это современный и динамичный город, предлагающий жилье на любой бюджет в
центральных районах.
Наша команда приемной комиссии готова помочь вам сделать правильный выбор

КАМПУС
Новое здание - качественная инфраструктура и комфортная учебная среда.
Лучше всего работается там, где вы счастливы и вдохновлены, поэтому мы делаем все
возможное, чтобы создать комфортную среду для обучения.
DMU Kazakhstan будет работать в новом здании в Есентай Сити, Алматы, напротив
торгового центра Esentai Mall и отеля Ritz-Carlton. Кампус спроектирован таким образом,
чтобы современный интерьер и качественно построенные помещения обеспечили нашим
студентам наиболее комфортную учебную среду и помогли обрести непередаваемый опыт.
Инфраструктура здания лучшая в своем классе.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Правильный выбор для вашего будущего.
Мы рады, что вы хотите учиться в DMU Kazakhstan.
Просмотрите разделы «Программы» и «Обучение» на нашем веб-сайте, которые предоставят
вам всю информацию, необходимую для понимания требований и этапов процесса подачи
заявки.
dmuk.edu.kz/how-to-apply

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА,
СТАРТУЮЩИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ГОДУ 2021/22
Все программы бакалавриата рассчитаны на 4 года.
Когда вы подаете заявление в DMU Kazakhstan, мы попросим вас выбрать программу. Все
студенты начнут свой первый год обучения International Year Zero (Международный 0 Год),
который обеспечит основу для достижения максимальной отдачи учебе на следующих
этапах выбранной ими программы.
После успешного завершения International Year Zero вы можете перейти к выбранной вами
специальности.

1 год
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
0 ГОД

2 год
ДИСЦИПЛИНЫ
ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

3 год
ДИСЦИПЛИНЫ
ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

4 год
ДИСЦИПЛИНЫ
ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ВЫПУСКНОЙ

Бухгалтерский Учет и Финансы Бак. (Hons)
Эта популярная учебная программа основана на академической теории, отвечающая
потребностям профессии бухгалтера, со множеством освобождений от экзаменов
всемирно известных профессиональных организаций.

Причины выбрать…
• Получите до девяти освобождений от сдачи
экзаменов Ассоциации дипломированных
сертифицированных бухгалтеров (ACCA),
максимально возможное количество, а также
освобождения от восьми основных бухгалтерских
органов - CIMA, CII, ACT, AIA, CFA, CIPFA, ICAEW и
CPA, что дает вам обширные промышленные знания,
необходимые для начала вашей профессиональной
карьеры (при условии подтверждения и одобрения).
• У нас тесные связи с работодателями и
профессиональными бухгалтерскими
организациями, что дает вам возможность улучшить
свои будущие карьерные перспективы за счет
посещения сессий отраслевых докладчиков,
стажировок и создания сети связей и знакомств.

Дисциплины
Содержание дисциплин
носит широкий характер и
охватывает множество тем,
включая управленческий учет,
корпоративные финансы, а также
менеджмент и стратегию.
Наш предмет судебномедицинской экспертизы
разработан, чтобы помочь вам
изучить такие области, как мотивы
бухгалтерского мошенничества и
киберпреступности.

Бизнес и Маркетинг Бак. (Hons)
Учитесь у преподавателей с реальным опытом. Программа дает основательную базу
для понимания ключевых принципов бизнеса и маркетинга. У вас также будет
возможность развить свои предпринимательские навыки, а аккредитация программы
говорит о наличии профессиональных квалификаций, что ценится работодателями.

Причины выбрать…
• Университет является аккредитованным
исследовательским центром Королевского
Института Маркетинга (Chartered Institute of
Marketing (CIM) и ключевым образовательным
партнером Института Данных и Маркетинга (DMA)
(при условии подтверждения и утверждения).
• Команда DMU Казахстан поможет вам приобрести
навыки и качества, которые ищут сегодняшние
работодатели, благодаря возможности стажировки
в местных, национальных и международных
компаниях.

Дисциплины
Эта программа содержит
основные и специализированные
дисциплины, такие как принятие
финансовых решений, основы
маркетинга, прямой и цифровой
маркетинг, бренд-менеджмент,
креативный менеджмент и
маркетинг.
Наш модуль «Глобальные
проблемы современного бизнеса»
предназначен для критической
оценки того, как текущие
проблемы как в экономике, так и в
политике влияют на управление и
эффективность бизнеса.

Деловое право LLB (Hons)
Програма, предлагаемая DMU Kazakhstan, предназначена для того, чтобы дать старт
вашей юридической карьере и одновременно помочь развить навыки широкого
спектра, необходимые для многих других профессий. Независимо от того, хотите ли
вы следовать общему направлению или адаптировать учебу и университетский опыт
под ваши увлечения и амбиции, возможности, предлагаемые DMU Kazakhstan,
позволят вам выбрать интересные карьерные решения.
Эта квалификационная степень в области права фокусируется на коммерческом и
предпринимательском праве, давая вам возможность специализироваться в
выбранной вами области. Право затрагивает все аспекты бизнеса, от контрактов и
трудоустройства до слияний и поглощений.

Причины выбрать…
• Это квалификационная юридическая степень с
полным освобождением от академической стадии
профессиональной квалификации для
правозаступников и адвокатов (при условии
подтверждения).
• Программа разработана для развития ваших
профессиональных навыков и улучшения ваших
перспектив трудоустройства. Вы получите выгоду
от возможности встретиться с практикующими
юристами и пройдете семинары по всем аспектам
юридической карьеры.
• Вы будете участвовать в обсуждении и опросе
клиентов, как части развития ваших навыков, на
протяжении всей программы. У вас также будет
возможность подать заявку на стажировку в суде.

Дисциплины
Программа включает в себя
спектр предметов коммерческого
права, таких как юридические
лица, корпоративное право,
коммерческое право и право
интеллектуальной собственности,
в котором исследуется право,
касающееся товарных знаков,
образцов, патентов и авторского
права.

Экономика и Международные Отношения
Бак. (Hons)
Погрузитесь в понимание того, каким образом международные
политические события влияют на глобальную экономику. Эта программа
предлагает широкий спектр знаний по экономике и разработана таким
образом, чтобы помочь вам развить навыки, ценные для работадателей,
включая коммерческую осведомленность, коммуникацию, работу в
Причины выбрать…
• Расширьте свой опыт, сочетая экономику и
международные отношения, развивая навыки
широкого применения, ценимые потенциальными
работодателями
• Участвуйте в дебатах, посещайте конференции и
учитесь у целого ряда приглашенных докладчиков
из отрасли
• Воспользуйтесь возможностями трудоустройства в
местных, национальных и международных
компаниях в рамках нашей карьерной программы.

Дисциплины
Эта программа включает ряд
дисциплин по экономике и
международным отношениям,
включая прикладной экономический
анализ, политику в действии,
Финансовые рынки и институты,
Международную торговлю,
Глобализацию и Демократию.
Модуль «Создание глобального
мира» знакомит вас с историей,
структурой и политической
экономикой глобализации.

Финансы и Инвестиции Бак. (Hons)
В этой программе всестороннее понимание финансов развивается путем
изучения взаимосвязанных дисциплин: бухгалтерского учета и
экономики. Эта программа идеально подходит для тех, кто интересуется
математическим подходом, где упор делается на количественные данные.
Причины выбрать…
• Будьте вооружены передовыми техническими
навыками и профессиональным подходом для
развития своей карьеры в области финансов и
инвестиций
• Воспользуйтесь широким содержанием дисциплин,
охватывающих темы финансов, бухгалтерского
учета и экономики
• Испытайте «современный» модуль «Искусственный
интеллект и финансовые приложения», который
познакомит вас с новой методологией. Изучите
программу, составленную с учетом многих
требований профессиональных финансовых
органов. Эта программа аккредитована крупнейшим
в мире профессиональным органом управленческих
бухгалтеров CIMA (дипломированный институт
управленческих бухгалтеров).

Дисциплины
Такие дисциплины, как
«Искусственный интеллект» и
«Финансовые приложения»,
познакомят вас с новой
методологией.
Вы получите практический опыт
использования и оценки приложений
искусственного интеллекта, а
также разработки собственных
приложений для решения реальных
проблем.

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ,
СТАРТУЮЩИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ГОДУ 2022/23
Программы магистратуры DMU постоянно поддерживаются ведущими работодателями и
профессиональными организациями и подкрепляются ведущими мировыми исследованиями.
Это гарантирует их актуальность и современность, а также помогает студентам получить
навыки и опыт, которые работодатели ожидают от кандидатов на конкурентном рынке труда.
Мы предлагаем следующие программы магистратуры:
- Глобалный MBA
- MSc Международные Финансы и Инвестиции
- LLM Международное Деловое Право
Пожалуйста посетите наш вебсайт для получения детальной информации по программам.
dmuk.edu.kz/postgraduate
Все исключения и аккредитации подлежат подтверждению и утверждению.
Эти дисциплины являются ориентировочными и основаны на текущей академической сессии.
Предметы могут отличаться, для поддержания актуальности контента программ. Информация о
программах верна на момент публикации и может быть пересмотрена.
Программы проходят академическое одобрение.
Содержание этого проспекта актуально на момент публикации в печати. Тем не менее, пожалуйста,
проверьте наш веб-сайт перед подачей заявки, если есть какие-либо изменения в интересующей вас
программе или в других объектах и услугах, описанных здесь. Если есть разница между содержанием
этого проспекта и информации на нашем веб-сайте, содержимое веб-сайта имеет приоритет и
представляет собой основу, на которой мы намерены предоставлять вам наши услуги.
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