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Костанайский филиал ЧелГУ был создан 

в 2000 году приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 15.09.00 № 2660

«Для России Казахстан – это стратегический 

партнер и союзник. Наше взаимодействие 

носит многоплановый,  как говорится, и 

всеобъемлющий характер поступательно 

развивается по всем направлениям».

В.В. Путин 

«Между нашими странами налажен интенсивный 

политический диалог, выстроены глубокие 

экономические связи, эффективно развивается 

сотрудничество во всех сферах. У нас практически 

не существует вопросов, которые бы не находили 

своего решения в ходе постоянного конструктивного 

диалога»

К-Ж. К. Токаев 

Ключевая задача филиала – подготовка казахстанских 

специалистов с широким спектром навыков и компетенций к 

жизни и профессиональной деятельности в быстро меняющихся 

условиях глобализирующего мира. 



Право на ведение образовательной

деятельности предоставлено
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Право на ведение образовательной
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Международное сотрудничество 

Институт международного 
права и экономики им. 

А.С.Грибоедова

Уральский 
государственный 
экономический 

университет

Оренбургский 
государственный 

университет

Университет  
Фехта (Германия)

Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова 

(Республика Беларусь)

Международный центр 
образования и научной 
информации (Германия 

г. Дюссельдорф)

Университет «Туран» 
Республика Казахстан 

(г. Алматы)

Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина

Новороссийский
институт МГЭУ

Партнеры филиала

АО «Баян Сулу»
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Конкуренто-

способность



Библиотечный фонд: 

Количество 

экземпляров книжных 

изданий –

100 417
 Фонд учебных 

изданий –

75 033 экз.

 Фонд учебно-

методических 

изданий –

10 169 экз.

 Фонд научных 

изданий –

2 208 экз.

Костанайский 
филиал ЧелГУ





Международное признание дипломов 

Выпускники Костанайского филиала ЧелГУ получают диплом

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА, установленный Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, который 

признается в качестве документа, подтверждающего получение 

высшего образования соответствующего уровня (бакалавра или 

специалиста) на территории Республики Казахстан, Российской 

Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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Диплом выпускника Костанайского филиала ЧелГУ





Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Профили ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

экономисты востребованы в любые, даже (особенно!) кризисные времена

Статистика

Деньги, кредит, банки

Страхование

Экономика предприятий

Налоги и налогообложение

Управление проектами

Стратегический менеджмент

Финансы

Профиль БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И АУДИТ

Бухгалтерский и налоговый учёт: экономика будущего

Налоговый учёт

Автоматизация 

бухгалтерского 

учёта

Международные стандарты 

финансовой отчётности

Бухгалтерский учёт

Налоговый аудит

Финансовый 

учёт

Аудит

Информационные 

технологии в налоговой 

системе
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Бухгалтерский учёт 

и аудит

Экономика 

и финансы
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика

 экономистом;

 экономистом-аналитиком;

 экономистом-менеджером;

 бренд-менеджером;

 менеджером по оценке 

рисков;

 финансистом;

 сметчиком;

 бухгалтером;

 инвестором

 бухгалтером;

 аудитором, ревизором;

 финансовым аналитиком;

 судебным экспертом по 

экономическим вопросам;

 сотрудником налоговой 

инспекции;

 экономистом

Где может работать выпускник?

 в службах экономического 

анализа, диагностики и 

планирования деятельности в 

организациях;

 в организациях различных 

отраслей национальной 

экономики, а также в 

государственных и 

муниципальных органах 

власти;

 выпускник может вести 

индивидуальную 

предпринимательскую 

деятельность

 в организациях различных 

форм собственности;

 в консалтинговых и 

аудиторских фирмах;

 в банках, инвестиционных 

и страховых компаниях

Кем может работать выпускник?

Экономика предприятий 

и организаций



Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Профили УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ

Лидера делают последователи!

Управление человеческими 

ресурсами

Бренд-менеджментАнтикризисное управление

Менеджмент

Управление 

продажами

Управление проектамиСтратегический менеджмент

Маркетинг

Профили  БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИКА

Как будет выглядеть логистика в 2023 году?

Логистика в электронной 

торговле

Транспортная логистика

Анализ и планирование в 

логистике

Управление финансами в 

логистике

Логистика 

снабжения

Управление проектами в 

логистике

Таможенная 

логистика

Производственная логистика

Костанайский 
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Менеджмент 

организации

Управление 

бизнесом

Костанайский 
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Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

 менеджером (менеджер-

руководитель, менеджер по 

работе с персоналом или 

клиентами, менеджер по 

рекламе, логистике,  

маркетингу и т.д.);

 бизнес-аналитиком 

(специалист по бизнес-

процессам);

 руководителем проектов и 

отделов;

 стартап-менеджером

 логистом;

 экономистом, в том числе по 

сбыту и снабжению,

 маркетологом;

 руководителем отделов 

логистики и маркетинга;

 руководителем 

подразделения 

логистической компании 

(центра) или компании, 

занимающийся 

грузоперевозками

Где может работать выпускник?

 на предприятиях малого 

и среднего бизнеса;

 выпускник может вести 

индивидуальную 

предпринимательскую 

деятельность;

 в организациях 

различных форм 

собственности;

Кем может работать выпускник?

 в акционерных организациях;

 в представительствах зарубежных фирм;

 в финансово-промышленных группах;

 в консалтинговых фирмах

Бизнес 

логистика
Логистика



Костанайский 
филиал ЧелГУ

Базы практик для студентов кафедры экономики

 Государственное учреждение 

«Управление финансов акимата 

Костанайской области»

• Государственное учреждение 

«Управление энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства акимата 

Костанайской области»

• Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом «ВИКО» 

• Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

• Акционерное общество

«Агромашхолдинг KZ»

• Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

«Оскар Д»

• Департамент государственных 

доходов по Костанайской 

области 

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов РК

• Акционерное общество 

«Баян-Сулу»



Костанайский 
филиал ЧелГУ

Савинова Наталья Сергеевна

Экономист-аналитик

ТОО «ДЕП», г. Костанай

Малашко Игорь Сергеевич

Бухгалтер

ТОО Тобол Моторс (Тойота 

Центр Костанай ), г. Костанай

Рачковская Анжелика Станиславовна

Логист ЗАО «СоюзХимТранс 

Интернешинел», 

г. Санкт-Петербург, Россия

Шевченко Анастасия Алексеевна
Ведущий специалист отдела 

планирования расходов 

государственного аппарата, 

обороны и правоохранительных 

органов

ГУ  «Управление экономики и 

бюджетного планирования 

акимата Костанайской области»

Строкач Семён Викторович
Индивидуальный 

предприниматель «Строкач С.В.»

Сфера предпринимательства: 

аренда недвижимости, аренда 

земельных участков, студия 

развития детского творчества, 

консалтинговые услуги

Воткал Игорь Александрович
Коммерческий руководитель 

(категорийный менеджер)  

региональной оптово-розничной 

торговой сети. Заместитель 

начальника отдела. Руководитель 

сервисного обслуживания в 

компании ООО ТК «Еврокреп»,

г. Тюмень, Россия

Выпускники кафедры экономики





Уголовно-правовая 

направленность
Костанайский 
филиал ЧелГУ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

 Законодательная ветвь власти;

 Исполнительная ветвь власти;

 Судебная ветвь власти;

 Органы юстиции;

 Нотариат;

 Адвокатура;

 Банки;

 Сфера страхования;

 Сфера правового и социального 

обеспечения;

 Сфера оказанию юридических 

услуг;

 Частный бизнес. 

 Законодательная ветвь власти; 

 Исполнительная ветвь власти;

 Судебная ветвь власти;

 Правоохранительные органы;

 Адвокатура;

 Таможенные органы;

 Органы исполнения наказания; 

 Частные детективные и 

охранные службы.

Сферы профессиональной деятельности выпускников

Гражданско-правовая 

направленность



 прокурором;

 судьёй;

 следователем;

 дознавателем;

 оперуполномоченным 

уголовного розыска;

 криминалистом;

 адвокатом;

 специалистом таможенного 

дела;

 судебным приставом;

 юристом

Уголовно-правовая 

направленность
Костанайский 
филиал ЧелГУ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

 судьёй; 

 прокурором; 

 нотариусом; 

 адвокатом; 

 страховым агентом;

 медиатором;

 банковским работником;

 юрисконсультантом;

 специалистом суда;

 юристом в частной компании

Кем может работать выпускник?

Гражданско-правовая 

направленность



Направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая», «Уголовно-правовая»
Костанайский 
филиал ЧелГУ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Виды 

профессиональной 

деятельности

Профессиональные задачи

Нормотворческая  участие в подготовке нормативно-правовых актов.

Правоприменительная

 обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов.

Правоохранительная

 обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие 

и расследование правонарушений; 

 защита частной, государственной, и иных форм 

собственности.

Экспертно-

консультативная

деятельность

 оказание правовой помощи физическим и 

юридическим лицам;

 осуществление правовой экспертизы документов.
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Базы практик для студентов кафедры права

Республиканское государственное 

учреждение «Администратор судов по 

Костанайской области Департамента 

по обеспечению деятельности судов 

при Верховном суде Республики 

Казахстан»

Костанайский филиал Общественного 

объединения «Казахстанское бюро по правам 

человека и соблюдению законности»

Государственное учреждение 

«Департамент полиции Костанайской 

области Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан»

Республиканское государственное учреждение 

«Департамент юстиции Костанайской 

области Министерства юстиции Республики 

Казахстан»

Костанайская областная коллегия 

адвокатов
Частный нотариус (Лаврецкая И.А.)

Государственное учреждение 

«Линейный отдел полиции на станции 

Костанай Департамента полиции на 

транспорте Министерства внутренних 

дел Республики Казахстан»

Государственное учреждение «Управление 

Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан по 

Костанайской области»

Республиканское государственное 

учреждение «Департамент 

государственных доходов по 

Костанайской области Комитета 

государственных доходов 

Министерства финансов Республики 

Казахстан»

Прокуратура Костанайской области

** Большинство студентов 

по гражданско-правовому 

профилю подготовки 

заключают индивидуально 

договора с частными 

предприятиями.



Юридическая клиника

Костанайский 
филиал ЧелГУ

Единство теории и практики

Оказание бесплатной 

юридической помощи социально-

незащищенным слоям населения.

Проведение преддипломной 

практики у студентов кафедры

права для закрепления и 

углубления знаний, полученных в 

процессе обучения.

Приобретение студентами 

практического опыта 

использования кодексов, законов, 

положений и других юридических 

источников, развитие навыков 

делового общения.
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Костанайской области Костанайской области

Известные выпускники кафедры права

Акимат Костанайской области
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Известные выпускники кафедры права

Костанайский областной суд
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Известные выпускники кафедры права

Прокуратура Костанайской области
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Направленности (профили) «Русский язык и литература»;

«Преподавание русского языка и литературы»

Сферы 

деятельности
Кем может работать выпускник?

Образование 

 учитель русского языка и литературы в школах, преподаватель 

русского языка и литературы средних профессиональных учебных 

заведениях, частных учебных центрах

 репетитор

Культура 

 редактор  писатель

 сценарист  библиотекарь

 библиограф  актер

 артист  режиссер

 экскурсовод  турагент 

СМИ

 репортер  редактор

 корреспондент  журналист

 телеведущий  автор телевизионных  программ

 сценарист радиоведущий  диктор

 корректор

Реклама
 копирайтер  рерайтер

 контент-менеджер  SEO-специалист

Направление подготовки 45.03.01 Филология



Направленность (профиль) «Преподавание английского языка»

Сферы 

деятельности
Кем может работать выпускник?

Образование 

 учитель английского языка в школах, преподаватель английского

языка и средних профессиональных учебных заведениях, частных

учебных центрах

 репетитор

Культура 

 редактор  экскурсовод

 библиограф  турагент 

СМИ

 репортер  редактор

 корреспондент  журналист

 корректор

Реклама
 копирайтер  рерайтер

 контент-менеджер

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика

Костанайский 
филиал ЧелГУ
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Базы практик для студентов кафедры филологии

 Государственное учреждение 

«Средняя школа № 5 отдела 

образования акимата                            

г. Костаная

 Государственное учреждение 

«Средняя школа № 21 отдела 

образования акимата                            

г. Костаная»

 Государственное учреждение 

«Средняя школа № 7 отдела 

образования акимата                             

г. Костаная»

 Государственное учреждение 

«Средняя школа № 115 отдела 

образования акимата 

г. Костаная»

 Государственное учреждение 

«Средняя школа № 8 отдела 

образования акимата                            

г. Костаная»

 ТОО Языковой центр                       

«Grand Luxe»



Костанайский 
филиал ЧелГУ

Черанёв Юрий Сергеевич

учитель русского языка и 

литературы ГУ «Средняя 

школа № 21 отдела образования 

акимата г. Костаная»

Свиркович Олеся Владимировна

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

филологии Костанайского 

филиала 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Норка Даниил Александрович  

артист КГКП «Областной 

кукольный театр» Управления 

культуры акимата Костанайской 

области 

Иванова Маргарита Вадимовна
телеведущая на КОФ АО Республиканская 

телерадиокорпорация «Қазақстан», Костанайский 

областной филиал

Вербовский Николай Юрьевич художественный 

руководитель Володарского Дома Культуры, 

руководитель этнокультурного центра «Улытау», 

учитель русского языка и литературы Володарской 

средней школы

Выпускники кафедры филологии



Направления подготовки Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

Костанайский 
филиал ЧелГУ Направление

подготовки

Наименование профиля 

(очная форма обучения) / 

стоимость

Наименование профиля 

(очная форма обучения с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) / 

стоимость

Вступительные 

испытания

38.03.01

Экономика

Экономика и финансы 

/ 500 000 тенге

• Экономика предприятий и 

организаций

• Бухгалтерский учет и аудит

/ 400 000 тенге
Математика

Обществознание 

Русский язык

38.03.02

Менеджмент

• Управление бизнесом

• Бизнес логистика

/ 500 000 тенге

• Менеджмент организации

• Логистика 

/ 400 000 тенге

40.03.01

Юриспруденция

• Гражданско-правовой

• Уголовно-правовой

/ 500 000 тенге

Юриспруденция (вкл. 

гражданско-правовой и 

уголовно-правовой профили)

/ 400 000 тенге

Обществознание 

История России 

Русский язык

45.03.01

Филология

Русский язык и литература 

/ 400 000 тенге

Преподавание русского языка и 

литературы 

/ 300 000 тенге

Изложение

Русский язык

Литература

45.03.02

Лингвистика

Преподавание английского 

языка / 500 000 тенге
-

Английский язык

Обществознание

Русский язык

***Для поступающих 

на направления подготовки 

Экономика и Юриспруденция 

на базе высшего образования и 

среднего профессионального 

образования (по профилю)  

возможно обучение по 

индивидуальному плану 

с сокращением срока обучения 

до 3-х лет.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 

4 ГОДА



Костанайский 
филиал ЧелГУ

Сделайте правильный выбор – станьте студентами 

Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»

 Оригинал и копия документа об образовании 

(в 2-х экземплярах с приложением);

 Оригинал и копия документа, удостоверяющего личность 

(в 3-х экземплярах);

 Документ регистрации по месту жительства в                                 

Республике Казахстан;

 Фотографии размером 3 на 4 – 6 штук;

 Медицинская справка установленной формы «075-У»;

 Сведения о профилактических прививках (выписка);

 СНИЛС (для граждан РФ).

 При изменении фамилии (имени, отчества) – копии документов, 

подтверждающих этот факт;

 Детям-сиротам, находящимся под опекой, инвалидам – копии 

документов, подтверждающих статус;

 Все документы подаются на русском языке или с нотариально 

заверенным переводом на русский язык.

Приём документов на поступление осуществляется 

с 20 июня по 20 августа 2023 года.
При наличии мест для обучения Костанайский филиал ЧелГУ может провести 

дополнительный прием.



Костанайский 
филиал ЧелГУ

При поступлении в Костанайский филиал ЧелГУ 

не требуется сертификат ЕНТ

Вступительные испытания Проходной балл из 100
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Русский язык 40

Обществознание 45

Математика 39

История России 35

Литература 40

Английский язык 30

Изложение 45

Подготовительные курсы  март-апрель/июль 2023 года.

Пробное тестирование для проверки знаний на официальном сайте

***Граждане РФ при наличии:

- среднего общего образования, 

полученного в РФ,

поступают по результатам ЕГЭ;

- профессионального 

образования сдают 

вступительные испытания 

профильной направленности 

на базе филиала.
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 Наш адрес:

110006, Республика Казахстан, г. Костанай, 

ул. А.Бородина, зд. 168А

 Телефоны: 

8 714 2 576-799;

8 705 134 35 52 (Виктория Дмитриевна)

 Официальный сайт: https://csukz.ru

 Инстаграм: @kf_chelgu

Костанайский 
филиал ЧелГУ


