
EВРОПЕЙСКИЙ ВЫСШИЙ
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ,

БИЗНЕСА И ПРАВА
 



Учебное заведение современного уровня,

является одним из  лидирующих учебных

заведений Актюбинской области. Колледж

осуществляет свою деятельность в тесной

связи с предприятиями профессиональной

направленности .



Сотрудничает с учебными заведениями
Казахстана, ближнего и дальнего
зарубежья: Московским государственным
университетом им. М Ломоносова 
(г. Москва, Россия), университетом «Сиена»
(Италия), UniversitydeParis (Сорбонна,
Франция), университет Вистула (Варшава,
Польша), Тернопольским колледжем имени
Галицкого г.Тернополь, университетом
«Новый век» (Стамбул), Белорусским
Национальным Техническим
Университетом.





Учредитель колледжа Туремуратов Талгат Муканбетович является и

Председателем Общественного Фонда "МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЭКОЛОГИИ ИНЖЕНЕРИИ И ПЕДАГОГИКИ", Главой "EUROPEJSKIE CENTRUM

NAUKI I EDUKACJI" в Республике Польша.

Туремуратов Талгат Муканбетович - Кандидат юридических наук, доцент, DBA,

обучался в аспирантуре 2008-2012г. в МГУ им. М.В.Ломоносова, на факультете

судебной экспертизы, работал над диссертацией «Нравственные основы

судебной медицины», кандидат юридических наук. DBA - 2018 по 2019 г.

Защитил диссертацию на тему «Казахстан как главный партнёр Евросоюза на

образовательном рынке» доктор бизнес администрирования В данное время

обучается в Башкирском государственном университете им.Акмуллы,

является соискателем ученой степени кандидата педагогических наук и

параллельно обучается в университете YORK (США) на получение ученой

степени PhD в области юриспруденции.



Туремуратов Талгат Муканбетович - лидер, который

соединяет в себе ценные человеческие качества с сильной

профессиональной волей. Много сил и внимания уделяет

педагогическому коллективу не только в плане

профессионального роста, но и его развитию как единой

команды, способной в полной мере реализовать высокую

миссию колледжа. Постоянно проводятся разноплановые

семинары, тренинги, повышающие профессиональную

грамотность, развивающие творческие способности,

способствующие рождению

инициатив, продвигающие имидж колледжа в Республике и в

мировом образовательном пространстве.

С целью взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными

образовательными учреждениями по обмену опытом

работы и активным внедрением в практику работы

колледжа в современных технологией проводятся курсы

для педагогов и студентов по изучению английского и

французского языков и совершенствованию языковой

практики. Именно поэтому планируется преподавание на

английском языке как важнейшего компонента учебного

процесса и для подготовки полиязычных специалистов

привлечены носители английского языка.



Решением учредителя колледжа

от 10.08.2010 г. Частное

учреждение «Актюбинский

колледж экономики, статистики и

информатики» (далее - Колледж)

открыт в 2010 году на основании

лицензии KZ59LAA00019218 от

19.08.2010 года.

- 12 сентября 2018 года колледж

переименован на 

ЧУ «Актюбинский учетно–

финансовый колледж имени

С.Раимова».

- 22 сентября 2020 года

переименован в 

ЧУ «Европейский высший

колледж экономики, бизнеса и

права»
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Торжественное посвящение в

студенты, проведение Дня

открытых дверей. Совместное

проведение с центром Жастар

акций и фестивалей,

посвященных Дню города.

Совместное проведение

семинарских занятий, встреч с

социальными партнерами ТОО

«ЮрБух Компани» Актобе, «Банк

Центр Кредит».

Совместное проведение Дня

дружбы со студентами –

иностранцами колледжа из

Республики Нигерия, Конго.
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- «Тернопольский колледж имени Галицкого» г.Тернополь

- Университет «Новый век» Стамбул

- Белорусский Национальный Технический Университет

- Московский государственный Университет им.М. Ломоносова

- Университет «Сиена» Италия

- University de Paris» - Сорбонна Франция

- «Свободный университет Берлина» Германия

- «Университет Вистула» Польша

Международное сотрудничество осуществляется в следующих целях:

обеспечение доступа к качественному образованию и

совершенствование механизмов развития образовательного

учреждения, привлечение иностранных граждан к обучению в учебных

заведениях Казахстана и обеспечение взаимного признания

образования.

Международное сотрудничество является жизненно важным

компонентом колледжа.

ЧУ «Европейский высший колледж экономики, бизнеса и права»

заключил соглашения по международной практике для получения

студентами образовательной программы и обмена опытом за рубежом!

На данный момент заключен меморандум со следующими учебными

заведениями:

Международное
сотрудничество



В целях изучения международных тенденции и инновации, а

также их апробации были проведены онлайн семинары, в ходе

которых педагоги колледжа ознакомились с

профориентационными моделями в Германии, Швеции, Эстонии,

Ирландии. По проблемам внедрения инновации в

профориентационную деятельность выступил спикер Флориан

Кадлец, специалист по предпринимательству и

предпринимательским навыкам, Европейский фонд обучения; о

роли родителей о выборе карьеры молодыми людьми выступила

доктор Анджела Андрей, международный эксперт исследования

ЕФО, научный исследователь Национального центра политики и

оценки в образовании, Румыния. развития и распространения

опытов международного сотрудничества; о важности и способах

интеграции профориентации в учебный план рассказала Микаэла

Зельмерлёв, специалист шведского национального агентства по

образованию, отдел школьной и трудовой жизни, Швеция.

1. На базе Научно-методического центра Актюбинской области

Европейский высший колледж экономики, бизнеса и права совместно

с Актюбинским музыкальным колледжем и высшим медицинским

колледжем им.С.Байшева провел международный телемост

Казахстан-Белоруссия – Италия – Германия - Чехия «Ұлтымыз Ұлыстың

ұлы күнін ұлықтайды». В ходе телемоста было рассказано о Наурыз

мейрамы! Наши коллеги из Европы поздравили весь тюркский мир с

Новым годом.

1.

В Европейском высшем колледже экономики, бизнеса и права совместно

с

Актюбинским областным научно-практическим центром и Академией

финансов и бизнеса Vistula (Польша) прошел международный семинар

на тему «Основы предпринимательской деятельности», цель которого

обмен опытом по вопросам обучения основам предпринимательской

деятельности и получения передового практического опыта зарубежных

партнеров.



Основной аудиторией услуг будут бизнес компании, организации, которые нуждаются в услугах

центра IT услуг. Так же будут обслуживаться субъекты малого и среднего бизнеса, где необходимо

продвижение продукции с использованием всех современных IT инструментов. Не останутся в

стороне и

блогеры, которые вкладываются в продвижение имиджа и рекламы своих каналов.

Проект нацелен на трудоустройство студентов и выпускников колледжа. На базе центра

компетенции и навыков для студентов и выпускников колледжа г.Актобе будут предоставляться

услуги бизнесу региона и людей с предпринимательской инициативой. Данные услуги дадут

возможность проекту существовать самостоятельно, создавать рабочие места и выходить на

доходность. Этот проект и аналогичные проекты займут большую часть доли рынка, связанную с IT

услугами.

Расширение центра
компетенции и
навыков для студентов
и выпускников
колледжа города
Актобе.

Расширение центра компетенции и навыков для студентов и выпускников колледжа г.Актобе, где

будут предоставляться услуги разработки:

сайта,

Web дизайна, брендированных материалов, приложений,

программного обеспечения.



 Вот это колледж
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eked.edu.kz




