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и, наконец, успеха!
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Казахстанский Профессиональный центр обучения 
«Astana-Gold» предлагает ряд обучающих семинаров, тренингов и 
курсов для профессионального развития и обмена опытом с 
целью повышения эффективности деятельности компаний.

Специалисты разных профессий ,обучившись у нас получают:
теплый прием
огромный багаж знаний 
море впечатлений
новых друзей и единомышленников
фото на память
помощника  по обучению

каждый семинар неповторимый, наши специалисты обдумывают все до мелочей, чтобы 
запомнилось  каждому участнику и осталось в памяти. 



Наши сильные качества — это:

Только квалифицированные профессиональные лекторы.
Всегда прозрачные отношения с клиентами и партнерами.
Гибкий подход к оплате наших услуг 
Специальные условия для постоянных клиентов.

Мы постоянно учимся сами, совершенствуемся. Сотрудники
компании регулярно повышают свой профессионализм, 
принимая на вооружение самые современные наработки в 
области развития компании и работы с клиентами.



образования и психологии;
экономики и финансов;
управления и менеджмента; 
кадрового и архивного делопроизводство;
государственных закупок
бух.учета и налогов;

Принимая участие в наших семинарах специалисты разных профессий в 
значительной степени повышают уровень своей квалификации.
В месяц мы проводим по 8-10 семинаров на разные тематики по всему Казахстану 

и за рубежом в том числе.

Специализируемся на предоставлении услуг в сфере   повышения 
профессионального мастерства в области:



Основными приоритетными задачами нашей     
компании являются:

- оказание качественных и эффективных услуг, которые 
ориентированы как на отечественный, так и на зарубежный 
рынок;
- приобретение и совершенствование навыков и методики 
обучения;
- создание и  развитие конструктивных отношений между 
компанией и нашими партнерами.



Семинары, тренинги
Языковые и др.курсы

ДИСКОНТ
КАРТА

организация и проведение 
мероприятий

ПЕРЕВОДЫ

Отечественные и 
международные 

выставки

Тестирование 
сотрудников  на  

соответствие уровня 
квалификации

Участия                        
в конкурсе                   

по гос.закупу

Повышение 
квалификации

Разработка учетной
и 

налоговой политики

Поддержка и 
обслуживание ПК  



Наши перспективные планы                             
в течении 2015-2017г.г.

СПЕКТР ЯЗЫКОВЫХ 
КУРСОВ

ОБУЧЕНИЕ 
За  РУБЕЖОМ по 

разным направлениям

NUMBER ONE IN KAZAKSTAN
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ОТКРЫТИЕ 
ОФИСОВ В 
РЕГИОНАХ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ 

организационно-методическое 
и экспертное обеспечение 

процедуры аттестации 
работников государственных и 
образовательных учреждений

Межрегиональное и международное 
сотрудничество по направлениям, 

соответствующим профилям 
деятельности Центра.

КУРСЫ 
ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ

выпуск  
печатной 

продукции

Развитие и 
стимулирование 

благотворительно
й деятельности



Мы работаем по всему Казахстану



• Республика Казахстан, 010000,  
г. Астана, район Сарыарка

• пр.Абая, д.24/1, офис 24/3
• +7 (7172) 46 85 51
• моб. +7 702 797 41 62
• моб. +7 777 000 02 05
• e-mail: kazastanagold@gmail.com
• skype: anarika10

С НАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ

www.kazpco.kz
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