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6М051000-Госураственное и местное управление
Срок обучения 2 года;

Вид обучения- дневной;

Уровень обучения- магистр экономических наук по   

специальности 6М051000-Госураственное и местное 

управление

Паспорт специальности

Выпускники  специальности «Государственное и 

местное управление» работают  в различных 

государственных структурах,министерствах, 

ведомствах, комитетах, департаментах, агентствах, а 

также в маслихатах.



• Международный казахско-

турецкий университет имени 

Х.А.Ясауи, является в стране 

одним из ведущих учебных 

заведении, по подготовке 

специалистов государственного и 

местного управления.

Теоретические знания экономики и   

менеджмента данной квалификации это 

основное направление необходимое в 

сфере государственного и местного 

управления   

причины выбора этой специальности:



Обучаемые

предметы

Каждый магистрант имеет возможность свободно 

выбрать целый список модулей. Также по своей 

специализации каждый может усовершенствовать 

свои навыки.

Модуль   –Государственная служба

и управление кадрами

Модуль-Развитие регионов и местное 

управление       

Модуль-культура и дидерство 

в организации

Модуль-Профессиональный обязательный 

Модуль-Инновационный процесс

в экономике

Модуль   – Государственный 

обязательный

Модуль-

Профессиональный 

элективный

Государственное и местное управление 

Все выше перечисленные  обязательные курсы по профессиям ведутся опытными, 

квалифицированными профессорами - преподователями



Учебные, производственные практики проходят по стандартам Министерства 

Образования и Науки :

I Курс «Исследовательская практика» - 6 недель

II Курс «Производстенная практика» - 3 недели

IIКурс «Исследовательская практика» - 6 недель

ПРАКТИКА



Где мы проходим уроки деловой практики?

Практические занятия проходим в акимате города Туркестан.

В государственном учреждении аппарат акима Города, в отделе

внутренней политики акимата, в отделе жилищной инспекции, в

отделе предпринимательства и туризма, в отделе земельных

отношений и сельского хозяйства.



Научно – исследовательские работы

5М051000-специальность

Государственное и местное

управление (выполнение

магистерской диссертации

,участие в научных

конференциях) Выполнение

научно-исследовательских

работ кафедры «Развитие

конкретных секторов

экономики, подготовление

почвы для взаимодествии

бизнес деятельности».

Научный потенциал

кафедры в процентном

соотношении – 90,5% .



Наши клубы и кружки

«Управление человеческими 

ресурсами»

«Менеджер» 



Ваша главная цель в этой специальности?

стратегия экономической политики

в экономической и умеющих

планировать, международных,

региональных институтов и

учреждений, удовлетворяющих

потребности, необходимые

экспертизы, а также центры

подготовки специалистов искать пути

эффективного управления экономикой

Таким образом чем прежде выбрать

эту професию обо всем обдумаите.

Потому что выбор профессии - важное

дело. Выбрать правильное

направление не только создание

будущего но и работа, занимающиеся

на протяжении всей жизни, и выбор

общества.



Состав профессорско- преподовательского коллектива

Абишов Н.О.

PhD., ст.преподователь

Байбосынова Г.Ж. 

к.э.н. доцент

Ерманкулова Р.И.

к.э.н. доцент

Дандаева Б.М.

к.э.н. доцент

Альмухамбетова Б.Ж. 

к.э.н. доцент и.о

Мұқанов С. М.

ст.преподователь

Алимбаева А.А. 

Преп. магистр

Анетова Б.Ә.

Преп. магистр

Момбекова Г.Р.

PhD

Изатуллаева Б.

к.э.н. доцент

и.о.              

Келесбаев Д. 

PhD., 

ст.преподователь

Кенешбаев Б. 

PhD., 

ст.преподователь



Уважаемый абитуриент!

Только после правиьного выбора 

специальности вы можете стать 

исскусным  мастером своего дела 

Потому что специалист должен уметь 

самостоятельно решать ряд вопросов. 

В ваших руках стать 

квалифицированным специалистом 

высокого класса. Поэтому сделайте 

правильный шаг.


