
РАСПИСАНИЕ на 2018 год 
 

На осеннюю сессию (экзамены в ноябре) 
 

  

Предмет 
Кол-во 
акад. 
часов 

Дата 
проведения 

(рабочие дни) 
Время 

Экзамены 
Стоимость 

Финансы и 
финансовый 
менеджмент 

50 
С 21 мая по 1 

мая  

18.00 - 
22.00 

29 июня 2018 
09:00 – 13:00 Юр. Лицо 85 000 

Физ. лицо 80 000 

Аудит 48 
С 4 июня по 

14 июня  

18.00 - 
22.00 

30 июня 2018  
 

09:00 – 13:00 

Юр. Лицо 80 000 
Физ. лицо 75 000 

Банковское дело. 
Пенсионное, 

страховое 
законодательство 

52 
С 18 июня по 

28 июня   

18.00 - 
22.00 

02 июля 2018  
 

09:00 – 13:00 
Юр. Лицо 90 000 
Физ. лицо 85 000 

Общая стоимость    
 Юр. Лицо 265 

000 
Физ. лицо 240 

000
 

Цена за каждый экзамен - 13 МРП  

Лекторы: 

Ахбутина Айгуль Мырзабаевна –  Директор ТОО «Ахбутина и К», «Управленческий 
консалтинг»- САР , CIPA, Профессиональный  Бухгалтер Казахстана РК,РФ, ИПБ 
России, ДипИФР-Русс, Аудитор и т.д. С опытом лекторской деятельности свыше 25 
лет. Стаж работы в области бухучета и аудита – свыше 30 лет. 

Есымханова Зейнегуль Клышбековна 

Ученые степени и звания: 

кандидат экономических наук (доктор Ph.D) РК,  

кандидат экономических наук РФ,   

доцент ВАК (Ассоциированный профессор) РК, 

доцент ВАК РФ,   

Профессор Российской Академии Естествознания,  

Академик (действительный член) Международной Академии информатизации (МАИН). 

Членство в общественных объединениях: 

Член Международного союза экономистов,  

член Европейской научно-промышленной палаты (Бельгия, Брюссель).Член Редакционного 
Совета Международного научного журнала «SCIENCE». (USA, Wisconsin, Madison). 
Включена в Интернет-Энциклопедию «Известные Ученые России» и «Ученые 
Казахстана». 

Награды и медали: 

Диплом качества и Золотая медаль. "ESIР". Бельгия, Бруссель 

Медаль Адама Смита. Европейский научно-промышленный консорциум 

Награда «Золотая медаль за новаторскую работу в области высшего образования» РАЕ. 



Почетное звание "Заслуженный работник науки и образования" РАЕ. 

Количество подготовленных учеников: 

 (оппонирование кандидатов наук – 2, руководство и выпуск магистрантов- 7, 
слушателей – более 100, рецензирование кандидатов наук –  более 20 и т.д.).  

Научные труды:  

имеет в общей сложности более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе 
2 монографии и 5 учебных пособий. Имеет зарубежные публикации в следующих странах: 
США, Кипр, Чехия, Польша, Болгария, Россия, Украина и Узбекистан. 

                  Квалификационные требования к кандидатам в Аудиторы: 
Аттестация кандидатов на присвоение квалификации «Аудитор РК» 
(ЗРК № 304-I от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности", статья 13) 
1. К аттестации допускаются лица, имеющие высшее образование и трудовой стаж 

не менее 3 (трех) лет в экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в 
правовых сферах, или в области научно -преподавательской деятельности по 
бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях. 

2. Лица, прошедшие аттестацию, получают квалификационное свидетельство о 
присвоении квалификации «аудитор» и личную печать аудитора (далее - личная печать) с 
указанием номера квалификационного свидетельства, фамилии, собственного имени, а 
также, по желанию, - отчества. 

Решение о присвоении квалификации «аудитор» публикуется на государственном 
и русском языках в периодических печатных изданиях, определяемых Квалификационной 
комиссией. 

3. Лица, не прошедшие аттестацию, допускаются к ее повторному прохождению по 
истечении трех месяцев с момента принятия решения Квалификационной комиссией. 

 

Место проведения: 

г. Астана, ул. Сыганак 29, БЦ Евроцентр 3эт,345 каб. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам +7 (7172) 517-053, 8747 903 43 70,  

 +7 (7172) 953-339, 8707 8456837 или по электронной почте:  info@akhbutina.kz;  

 


