
      ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА ЖУБАНОВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



  

ШКОЛЫ – 145  
 Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления 
 Лицей «Білім – инновация» 
 Актюбинская областная школа-интернат для одаренных детей имени М.Кусаинова 
 КГУ Средние школы №1, 3, 4, 13, 19, 40, 51   
  Средние школы-гимназии №2, 17, 51, 21 с обучением на трех языках,  

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – 25  
 Детские сады «Нурсат», «Балақай», «Еркем-ай», «Ертөстік» 
 Ясли-сад №45 «Алтын бала» 
 ГККП «Дошкольная гимназия №7 Арман» и др. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - 10 
 Актюбинский ОСК «Школа-интернат-колледж для детей с нарушением слуха и зрения» 
 КГУ «№7 специальная (коррекционная) школа» 
 КГУ «Областная специальная коррекционная школа-сад для детей с ЗПР» 
 КГУ «Специализированный коррекционный детский сад для детей с ОСО Актюбинской области» 
 КГУ «ДО №11 «Ақбота» для детей с нарушением зрения и речи» 
 КГУ Городские психолого-медицино-педагогические консультациИ №1, 2  
 КГУ «№10 «Алма» специальное (коррекционное) ДО для детей с нарушением речи» и др. 

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – 13  
 КГУ «Актюбинский автодорожный колледж» 
 Актюбинский «Учетно-финансовый колледж имени С.Раимова» 
 ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж» 
 Актюбинский «Колледж нефти и газа» 
 КГУ «Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Есет 

Батыра» 
 «Казахский колледж транспорта и коммуникации имени М.Тынышпаева» 
 ГКП «Высший политехнический колледж» и др. 

БАЗЫ ПРАКТИК. Организации образования - 183 



  БАЗЫ ПРАКТИК. Предприятия и компании - 463 

 АО ТНК «Казхром» 
АО «Актюбинский завод хромовых соединений» 
АО «Донской ГОК» 
АО «СНПС-Актобе мунайгаз» 
АО «Каспий Нефть TME» 
АО «КМК Мунай» 
АО «Казтрансойл» 
АО «Трансэнерго» 
АО «Акбулак» 
АО «КазТрансГаз Аймак» 
АО «Казахтелеком» 
АО «НК «КТЖ» 
ТОО «Восход Oriel» г.Хромтау  
ТОО «Сагиз Петролеум Компани»  
ТОО  «Актюбинский рельсо-балочный завод» 
БАНКИ «Халық банк», «Каспий банк», «СБЕРБАНК», «ЦЕНТРКРЕДИТ», «Евразийский», «Жусан банк» 
ПК «Нектар» 
РГУ «Управление государственных доходов по городу Актобе» 
РГУ «Инспекция транспортного контроля по Актюбинской области» 
РГУ Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК «Актюбинская противочумная борьба» 
РГУ «Администратор судов по Актюбинской области» 
РГУ «Департамент по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» 
РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» 
КГУ «Ревизионная комиссия по Актюбинской области» 
ГУ «Отдел  жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» 
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» 
ГУ «Управление внутренней политики города Актобе» 
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» 
ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области» 
ГУ «Управление предпринимательства по Актюбинской области» 
ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» 
ГУ Прокуратура Актюбинской области 
ГУ «Военный суд Актюбинского гарнизона» 

     ГУ Департамент юстиции Актюбинской области и другие государственные, производственные, частные организации и компании 

Донской ГОК 


