Некоммерческое акционерное общество
«Алматинский университет энергетики и связи»

Что нужно знать при поступлении в колледж АУЭС?

Очное отделение
Срок обучения:
- 3 г. 10 мес. (после 9 кл.)
на платной основе

Заочное отделение
Срок обучения:
– 2 г. 10 мес. (после 11 кл.)
на платной основе

- 2 г. 10 мес. (после 11 кл.)
обучение по государственным
образовательным грантам
и на платной основе
Обучение в колледже ведется на двух языках: казахском и русском.
Образовательная деятельность в колледже осуществляется
Государственной лицензии по следующим специальностям:
0901000
0906000
1302000
1304000
1305000
1306000

на

основании

– Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)
– Теплоэнергетические установки тепловых энергетических станций
– Автоматизация и управление (по профилю)
– Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
– Информационные системы (по областям применения)
– Радиоэлектроника и связь (по видам)

Стоимость обучения
по договорам возмездного оказания услуг
по подготовке техников при поступлении в 2017 году
Очное отделение
Шифры специальностей
Срок обучения
Стоимость обучения

0901000, 0906000, 1302000,
1304000, 1305000, 1306000
3 г. 10 мес.
(после 9 класса)
93 МРП*
(211 017 тг. с учетом МРП 2017 г.)

2 г. 10 мес.
(после 11 класса)
111 МРП*
(251 859 тг. с учетом МРП 2017 г.)

Заочное отделение
Шифры специальностей
Срок обучения
Стоимость обучения

0901000, 0906000, 1302000,
1304000, 1305000, 1306000
2 г. 10 мес.
(после 11 класса)
111 МРП*
(251 859 тг. с учетом МРП 2017 г.)

* - Месячный расчетный показатель (МРП) с 01.01.17 г. равен 2269 тенге.

Колледж АУЭС
050013, г.Алматы, ул.Байтурсынова, 126, e-mail: aipet@aipet.kz, web: www.aipet.kz
Контактные телефоны:
приёмная комиссия: 8 /727/ 292-07-72

Прием заявлений граждан, поступающих в колледж АУЭС
- на очную форму обучения, проводится с 20 июня по 20 августа,
- на заочную форму обучения с 20 июня по 20 сентября.

Вступительные экзамены (тестирование):
- на очную форму обучения проводятся с 1 августа по 28 августа,
- на заочную форму обучения с 1 августа по 25 сентября.

Тестирование на базе 9 классов:
1. Русский (Казахский) язык
2. Математика

Тестирование на базе 11 классов:
1. Русский (Казахский) язык
2. История Казахстана
3. Математика (для специальности 1306000 – физика)

Документы на зачисление:
1. Заявление о приёме;
2. Свидетельство об основном среднем образовании (после 9 класса) или аттестат об общем
среднем образовании (после 11 класса) оригинал и копия;
3. Сертификат* о результатах ЕНТ (после 11 класса);
4. Медицинскую справку по форме № 086-У с приложением флюроснимка (для инвалидов I и II
группы и инвалидов с детства — заключение медико-социальной экспертизы);
5. Паспорт здоровья ребёнка (форма 063);
6. Фото (размером 3x4) – 6 шт.;
7. Копия удостоверения личности или свидетельство о рождении оригинал и 3 копии; ИИН.
8. Копия приписного для юношей старше 16 лет, адресная справка.
* Лица, предоставившие сертификат Комплексного тестирования [выпускники прошлых лет, участвовавшие в
комплексном тестировании в текущем году для поступления в высшие учебные заведения] или сертификат о
результатах ЕНТ [выпускники общего среднего образования текущего года] освобождаются от вступительных
экзаменов и допускаются к конкурсу согласно условиям, указанным в пункте 87 правил приёма в колледж.

Наши возможности:
 Диплом государственного образца;
 После окончания колледжа Вы можете получить высшее профессиональное образование в

АУЭС по ускоренной программе бакалавриата по родственным специальностям за 2 года;
 10% - скидка выпускнику колледжа АУЭС при поступлении в АУЭС;
 Оснащенная материально-техническая база, лабораторная;
 Возможности для развития творческих способностей (участие

конференциях, в КВН, в дебатах, занятия спортом и т.д.).

Стоимость проживания
в студенческих общежитиях 2017 - 2018 учебный год
В общежитии № 1:
- для абитуриентов 1 (одно) койко-место – 900 тенге в сутки;
- для студентов очного обучения 1 (одно) койко-место – 3 400 тенге в месяц;
- для студентов заочного обучения 1 (одно) койко-место – 790 тенге в сутки;
- для родителей и родственников абитуриентов, студентов – 1 500 тенге в сутки.
В общежитии № 2А, № 2Б и 3 (повышенной комфортности):
- для абитуриентов 1 (одно) койко-место – 1 430 тенге в сутки;
- для студентов: 1 (одно) койко-место – 4 600 тенге в месяц;
- для студентов заочного обучения 1 (одно) койко-место – 1 270 тенге в сутки;
- для родителей и родственников абитуриентов, студентов – 1 960 тенге в сутки.

в

студенческих

