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Алматинский Колледж Экономики и Права при
КазАТиСО (АКЭП) в Алматы
Адрес: г.Алматы, улица Наурызбай батыра, 9
Телефон: +7 (727) 279-95-33, 279-95-70

+77272799533

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

Алматинский колледж экономики и права — одно из самых престижных учебных заведений Республики
Казахстан, подготавливающий специалистов в области юридической и деловой структуры. Колледж основан в 1996 году.
Мы являемся победителем в системе управления и обучения 2006 года. Наши педагоги постоянно обновляют учебную
программу и успешно реализуют существующую государственную программу. Соблюдаются все современные
требования, проводятся культурно - досуговые мероприятия, дающие возможность студентам расслабиться и
успокоиться.
Широкий выбор специальностей, позволит каждому найти профессию по душе.
•

Правоведение

•

Менеджмент

•

Финансы

•

Учет и Аудит

•

Вычислительная техника и программное обеспечение
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Для более интересного и активного закрепления знаний у нас проводятся предметные олимпиадысоревнования, проводятся кураторские часы, викторины, КВН и многое другое. Наши наставники и опытные студенты
организовали кружок Юного преподавателя, в котором каждый желающий может выступить в роли учителя в рамках
нашего учебного заведения, научиться организовывать и проводить уроки, правильно вести себя в критических
ситуациях и многое другое.
По окончанию, выпускникам выдается диплом государственного образца. Вы сможете продолжить обучение в
высших учебных заведениях нашей страны и за рубежом. Наши выпускники всегда найдут хорошее место работы
благодаря ярмарке вакансий, которая проходит на базе нашего учебного заведения. Ежегодно, после окончания у нас
устраивается на работу более 300 участников ярмарки.
Для поступления в учебное заведение необходимо сдать экзамены на общих основаниях, при поступлении после
одиннадцатого класса сертификат о сдаче ЕНТ не обязателен.
Ждем вас и ваши документы в нашем высококвалифицированном учебном заведении и надеемся что обучение в
нашем колледже принесет вам необходимые знания и поможет в дальнейшей жизни.

Образование
Город (Область)
Название
Год основания

Алматы
Алматинский Колледж Экономики и Права при КазАТиСО (АКЭП)
1996

Лицензия
Тип

Колледж

Категория

Частный

Район

Алмалинский

Адрес

г.Алматы, улица Наурызбай батыра, 9

Телефон
Расписание работы

+7 (727) 279-95-33, 279-95-70
с 8:00 до 19:00

Количество смен

2

Форма обучения

Очная, Заочная

Критерии
поступления
Гранты
Директор

Экзамены

Нет
Богуспаева Майра Касым-Каримовна

Уклон обучения

Экономический

Язык обучения

Русский, Казахский

Специальности

0513000 МАРКЕТИНГ, 0515000 Менеджмент, 0518000 Учет и аудит, 516000 Финансы, 0201000
Правоведение, 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение

Ступень образования

Среднее специальное

Стоимость обучения

240000

Форма оплаты

Наличная, Безналичная

Скидки

Есть

Кружки

Нет

© Копирование любой информации с сайта СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, без указания ссылки на источник, а так же использование любого материала сайта в
коммерческих целях, без согласования с автором. Авторское право № 712144451 гарантированное Бернской конвенцией, зарегистрировано в международной
компании по защите авторского права в США, Нью Йорк.
edu-kz.com

Образовательный портал Казахстана edu-kz.com

Столовая

Есть

Спортивный зал

Есть

Спортивная
площадка

Нет

Актовый зал

Есть

Автобус (развозка)

Нет

Компьютерный класс

Есть

Интернет

Есть

Охрана

Есть

Парковка

Есть

Специальные
предложение

Есть

Общежитие

Нет

Развлечения

Есть

Особенности

Есть

Доп. Услуги

Нет
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