АКАДЕМИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Получите 2-ое высшее или 2-ое среднее профессиональное образование
в срок от 6 до 12 месяцев по техническим и специальностям в области
образования, экономики, управления, сервиса и права.
Заочно-дистанционная форма обучения. Прием документов ежемесячно.
Российский Диплом (котируется во всех странах СНГ, в том числе и в Казахстане).
Базовый уровень поступающего - среднее профессиональное или высшее образование.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Список специальностей
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Городское строительство и хозяйство
Водоснабжение и водоотведение
Проектирование зданий
Промышленное и гражданское строительство
Землеустройство и кадастры
Теплогазоснабжение и вентиляция
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
Строительство автодорожных мостов и тоннелей
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Строительство автодорожных мостов и тоннелей
Строительство объектов инфраструктуры и защиты окружающей среды
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Информационно-строительный инжиниринг
Механизация и автоматизация строительства
Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных
материалов, изделий и конструкций
Компьютерные технологии проектирования предприятий строительных материалов, изделий и
конструкций
Менеджмент в создании и реконструкции предприятий стройиндустрии
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
Экспертиза и управление недвижимостью
Геодезия и дистанционное зондирование
Горное дело
Горный инженер-буровик
Землеустройство и кадастры
Нефтегазовое дело
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Бурение и ремонт нефтяных и газовых скважин
Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ

№
п/п
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Список специальностей
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Технология геологической разведки
Физические процессы горного или нефтегазового процесса
Технологические машины и оборудование
Эксплуатация, ремонт и сервисное обслуживание автомобилей
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Нефтегазодобыча)
Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный; автомобильный;
морской и речной; воздушный)
Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Экология и природопользование
Метеорология
Безопасность труда
Безопасность технологических процессов и производств
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
Защита в чрезвычайных ситуациях
Инженерная защита окружающей среды
Охрана природной среды и ресурсосбережение
Пожарная безопасность
Техносферная безопасность
Обогащение полезных ископаемых
Литейное производство черных и цветных металлов
Металловедение и термическая обработка металлов
Металлургия сварочного производства
Металлургия цветных металлов
Металлургия цветных, редких и благородных металлов
Металлургия черных металлов
Мировой рынок сырья и материалов
Обработка металлов давлением
Порошковая металлургия
Теплотехника металлургических процессов
Теплотехника, энергосбережение и автоматизация печных агрегатов
Технология литейных процессов
Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике
Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение
Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надёжность
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
Автоматизация технологических процессов в теплоэнергетике и теплотехнике
Промышленная теплоэнергетика
Тепловые электрические станции
Стандартизация, метрология и сертификация
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Интегрированные автоматизированные информационные системы
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем
Системы автоматизированного проектирования
Технологии разработки программного обеспечения
Технологии разработки мобильных приложений
Информационные технологии в управлении
Информационные управляющие комплексы систем безопасности объектов

№
п/п
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Список специальностей
Системы и средства автоматизации технологических процессов
Системы и технические средства автоматизации и управления
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА)
Информационные системы и технологии
Бизнес-информатика
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
Агрохимия и агропочвоведение
Агрономия
Садоводство
Агроинженерия
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Водные биоресурсы и аквакультура
Промышленное рыболовство
Ландшафтная архитектура
Технология продукции и организация общественного питания
Специальности в области образования, экономики, управления, сервиса и права
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Коммерция (торговое дело)
Международный туристический и гостинично-ресторанный бизнес
Экскурсоведение
Перевод и переводоведение
Лингвистика и межкультурные коммуникации
Товароведение и экспертиза товаров
Мировая экономика
Налоги и налогообложение
Региональная экономика
Финансы и кредит
Экономика предприятий и организаций
Экономическая безопасность
Национальная безопасность
Международные отношения
Аналитическое обеспечение управленческих решений
Информационный менеджмент
Логистика
Управление материальными потоками
Маркетинг, связи с общественностью и реклама
Производственный менеджмент
Управление малым бизнесом
Управление технологическими инновациями
Управление человеческими ресурсами
Антикризисное управление

№
п/п
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Специальности в области образования, экономики, управления, сервиса и права
Менеджмент наукоемких производств нефтегазохимического комплекса
Финансовый менеджмент
Банковский менеджмент и кредитное дело
Управление персоналом и кадровый аудит
Практическая психология
Психолого-педагогическая деятельность
Социально-культурная деятельность
Физическая культура и спорт
Менеджмент в образовании
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
Педагог декоративно-прикладного искусства дополнительного и общего образования
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Педагог профессионального обучения, профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
Преподаватель высшей школы
Менеджмент организации
Проектный менеджмент
Управление проектами
Государственное и муниципальное управление
Стратегическое управление предприятием
Региональное управление
Юриспруденция
Таможенное дело
Правовое обеспечение национальной безопасности
Уголовное право (следователь-криминалист)
Государственное право
Медицинская профилактика
Дефектология

Перечень документов для поступления:
1) Нотариально заверенная копия документа о последнем образовании
2) Нотариально заверенная копия удостоверения личности или паспорта
3) Фото 3х4 - 6 штук
4) Папка-скоросшиватель
Наши реквизиты:
1) г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой 46, БЦ "Капитал плаза", офис 315/1
Тел.: 8 (7132) 92 44 98 или 8 701 033 28 88 (WhatsApp)
2) г. Атырау, ул. Кулманова 113, БЦ "Жеруйык", 4 этаж, кабинет 8
Тел.: 8 (7122) 75 62 28 или 8 778 22 77 682 (WhatsApp)
3) E-mail: perepodgotovka1@gmail.com
4) Сайт: perepodgotovka.kz

