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Колледжи - Алматинский государственный колледж
транспорта и коммуникаций
Адрес: г.Алматы, улица Жамбыла, 102
Телефон: +7 (727) 296 40 84

Перейти на сайте edu-kz.com для просмотра детальной информации об учреждении

История нашего учебного заведения начинается с 1932 года, тогда открылся техникум в котором обучали
столяров, слесарей и кузнецов. Естественно, это было лишь начало, постепенно наращивался преподавательский
состав, появлялись новые специальности, стали выпускать машинистов, железно-дорожных строителей, в которых
нуждался наш народ.
В те годы, стремление к знаниям было повсеместным, каждый хотел принести пользу стране. Благодаря помощи
преподавателей многие получили качественное образование и внесли огромный вклад в развитие нашей страны.
С 2008 года и по сегодняшний день учебное заведение называется «Алматинский государственный колледж
транспорта и коммуникации» и имеет собственный учебный корпус в который входят: спортивный зал, библиотека,
актовый зал, столовая, медицинский пункт и мастерские. Для наших студентов имеются два общежития общей
площадью 3 квадратных километра и с общим количеством мест для 340 человек.
В Колледже есть пятнадцать кабинетов для проведения общедоступных предметов, оснащенных компьютерами и
медиа-аппаратурой, тридцать четыре лаборатории для частных дисциплин, так же оборудованны по последнему слову
техники и пять полноценных компьютерных классов для проведения тестирований, экзаменов и определенных занятий.
Спортивный зал площадью полтора квадратных километра имеет все необходимые тренажеры для тренировки
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студентов, при спортзале работает десять различных секций. Имеется большой актовый зал на двести пятьдесят
посадочных мест, столовая на сто двадцать мест.
Чтобы подготовиться к занятиям, студенты могут посещать библиотеку и два читальных зала, которые так же
оборудованны десятью компьютерами. Учебные практики проходят в специальных мастерских общей площадью 400
метров квадратных.
У нас обучаются студенты на следующих специальностях: Электроснабжение, Эксплуатация и ремонт подвижного
состава, Организация перевозок и управление движением на железной дороге, Автоматика, телемеханика и
управление движением на железнодорожном транспорте, Строительство дорог и путевое хозяйство.

Образование
Город (Область)
Название
Год основания

Алматы
Алматинский государственный колледж транспорта и коммуникаций
1932

Лицензия
Тип
Категория

Колледж
Государственный

Район
Адрес
Телефон
Расписание работы

г.Алматы, улица Жамбыла, 102
+7 (727) 296 40 84
8:00 - 19-00

Количество смен

1

Форма обучения

Очная, Заочная

Критерии
поступления
Гранты
Директор

Экзамены

Нет
Нусупбеков Ержан Серикович

Уклон обучения

Технический

Язык обучения

Русский, Казахский

Специальности

0904000 Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
электротехнических систем железных дорог, 1108000 Эксплуатация, ремонт и техническое
обслуживание подвижного состава, 1203000 Организация перевозок и управление движением
на железнодорожном транспорте, 1303000 Автоматика, телемеханика и управление движением
на железнодорожном транспорте, 1409000 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство,

Ступень образования

Среднее специальное

Стоимость обучения

130000

Форма оплаты

Наличная, Безналичная

Скидки

Нет

Кружки

Нет
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Столовая

Есть

Спортивный зал

Есть

Спортивная
площадка

Есть

Актовый зал

Есть

Автобус (развозка)

Нет

Компьютерный класс

Есть

Интернет

Есть

Охрана

Есть

Парковка

Нет

Специальные
предложение

Нет

Общежитие

Нет

Развлечения

Есть

Особенности

Есть

Доп. Услуги

Есть
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