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Ректор КГУСТА, председатель Совета ректоров вузов
КР, Академик Международной Академии транспорта,
Академик Казахской Академии Менеджмента Качества,
Академик Инженерной академии КР, вице-президент
Правления Международной Ассоциации строительных
вузов стран СНГ, заслуженный работник образования
КР, Лауреат международной премии и золотой медали
фонда имени Мустафы Кемаля (Ататюрка), лауреат государсвенной премии в области науки и техники КР,
доктор технических наук, профессор
Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович
За последние годы КГУСТА до- Эстонии, Франции, Великобритастигнуты стремительный рост и нии, США, Китая, Таиланда, Иоряркие успехи, завоевано высокое дании, Турции, Южной Кореи и др.
национальное и международное Ректор КГУСТА в 2011 году подпризнание. Осуществляется под- писал Европейскую Хартию униготовка кадров по 60 профилям и верситетов. Университет является
38 направлениям: в университете членом шести международных асобучаются около 10 тыс. студен- социаций и альянсов университетов, магистрантов, аспирантов и тов Европы и Азии.
PhD-докторантов; имеются в его
КГУСТА является исполнителем
составе 9 крупных институтов, 11 проекта TEMPUS, 4 проектов
межвузовский военный факуль- ERASMUS+, 4 проектов Erasmus
тет, 45 кафедр. Учебный процесс
Mundus и 2 проектов TACIS Евреализуются на базе 49 учебных ропейской Комиссии; 5 проектов
и исследовательских лаборато- программы DAAD и 3 проекта
рий, более 1800 компьютеров, 42 фонда Volkswagen, Германии, 3
мультимедийных классов, позво- проекта правительства Австрии,
ляющих проводить, в частности, 2 проекта – Индии, США, Новой
телетичинг из Германии и других Зеландиии др. По системе акадестран; более 70 филиалов кафедр мической мобильности в рамках
и 350 договоров с предприятиями указанных проектов, по линии
и лицензий на присвоение студен- ШОС, новый «Шелковый пункт»,
там дополнительных 25 рабочих Российско-Кыргызского
консорпрофессий; ежегодно трудоустра- циума технических вузов каждый
иваются более 80 % выпускников. год по 50-60 студентов и препоВ университете действуют долго- давателей направляются в унисрочные договора о сотрудниче- верситеты-партнеры. По этой же
стве с ВУЗами и научными цен- системе в КГУСТА прошли обучетрами России, Германии, Австрии, ние 3 магистранта из Германии, 2
Индии, Швеции, Нидерландов, – из Швеции, 5 – из России, 2 – из

Казахстана. В частности, 50 преподавателей прошли трех, шести
и десятимесячные курсы в Центре космических исследований и
технологии образования в Азии
и Тихоокеанском регионе, который является организацией ООН
со штаб-квартирой в г. Нью-Дели,
Индия и включаетв свой Комитет
управления ректора КГУСТА.
В 2007 г. КГУСТА предоставлен Индийский образовательный
грант на 1 млн. долларов США, а
в 2017 г. – на 250 тыс. долларов
США для создания и поддержки
Центра информационных технологий. Через Центр трансфера
Европейских технологий КГУСТА
при финансовой поддержке фонда Volkswagen, Германия, были
проведены уникальные исследования реальных моделей серии
зданий на сейсмоплатформе лаборатории НИИ «Сейсмостойкое
строительство». За последние
годы объем привлеченных образовательных инвестиций составил
более 12 млн. Euro.
КГУСТА является одним из главных организаторов VI курултая
инженеров, архитекторов и градостроителей Тюркского мира и
ежегодного Международного Фестиваля-конкурса дизайнерских и
архитектурно-строительных школ
Евразии. В 2014 г. IV-фестиваль
был успешно организован на базе
КГУСТА и в г. Чолпон-Ате. Наши
28 выпускники на этом и последующих фестивалях, проведенных
в г. Флоренция Италии и в г. Левкоша, Северный Кипр, удостоены
призами среди 210-250 конкурентов из 50-60 университетов, представляющих 20 стран Евразии.
Впервые в Кыргызстане наша
программа по направлению «Информатика» в 2010 г. прошла Европейскую аккредитацию через
всемирно известное международное агентство ASIIN, Германия. Очередным успехом служит
и предоставление КГУСТА престижного международного сертификата EURO-ACE Европейской
сети аккредитации инженерного
образования ENAEE программепо
направлению подготовки «Строительство» сроком действия до
2020 г. По системе оценки качества высшего профессионального
образования «Еврорейтинг» КГУСТА достиг уровня «В+» и входит
в число 200 лучших университетов Европы. Многолетние успехи
университета оценены и на национальном уровне: в 2015 г. КГУСТА удостоен премии по качеству
«САПАТ» Правительства КР как
«Лучшее учреждение Кыргызской
Республики 2015 г.». За организаторские способности и успешную
реализацию ряда инновационных

проектов, а также за подготовку 3
доктора и 11 кандидата наук, публикации более 140 научных трудов, 7 монографий, 7 учебников и
учебных пособий, 20 патентов на
изобретения, нынешний ректор
КГУСТА признан средствами массовой информации как «Лучший
ректор года» в 2016, 2015, 2013,
2008 и 2007 гг.
Университет в мае 2015 г. в
Китае вошел в новый мировой
Альянс университетов «Один пояс
– одна дорога». В рамках этого
Альянса в КГУСТА открыт Кыргызско-Китайской международный
институт «Новый Шелковый Путь»
– Центр инновационной экономики
и науки менеджмента. Совместно со Сианским университетом
транспорта разработаны программы «Менеджмент» и «Экономика»
для бакалавриата и магистратуры (по схеме 2+2, 3+1 и 1+1), а в
2016 г. осуществлен первый набор
10 магистрантов при оплате всех
расходов обучения партнером из
КНР. Мы гордимся и тем, что наш
ректор торжественно принят в состав из 17 членов Исполнительного Комитета этого Альянса, представляющих 150 университетов
мирового класса, среди которых
университеты Кембриджа и Оксфорда. Результатом успешной
многовекторной международной
политики КГУСТА явилось и то,
что в 2016 г. в г. Ахмадабаде, Индия, КГУСТА в лице его ректора
принят членом Международной
ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству.
В университете сформирован
динамичный и творчески настроенный научно-педагогический коллектив из более 700 преподавателей, включающий 35 докторов
наук и профессоров. В нем работают 25 заслуженных работников
образования, деятелей науки и
культуры Кыргызстана, 7 лауреатов Государственной премии КР
в области науки и техники, академики и члены-корреспонденты Национальной академии наук КР; 10
сотрудников удостоены орденов и
медалей КР, 26 – награждены Почетными грамотами КР, более 100
– знаком «Отличник народного образования КР». Более 120 преподавателей имеют сертификаты
профессиональной деятельности,
57 – международные сертификаты системы Менеджмента качества ISO 9001. Университет имеет
4 докторские и кандидатские диссертационные советы по 15 научным специальностям.
Текущий 2017 год является юбилейным для нашего университета
– мы отмечаем 25-летие образования головного и профильного вуза
страны КАСИ-КГУСТА.
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Институт Архитектуры и дизайна (ИАД)

Проводит подготовку бакалавров по 6 направлениям
(12 профилей) и
магистров по направлению
«Архитектура». В состав ИАД
входят 8 кафедр.
Кафедра «Архитектура» является центром исследования
национальной архитектуры
Кыргызстана, обучения и подготовки молодых кадров, способных решать современные
задачи зодчества, с учетом
этнокультурных факторов. В
2017 году кафедре исполняется 50 лет. В настоящее время
на кафедре ведется подготовка бакалавров по профилям:
«Архитектура зданий и сооружений», «Архитектура села»,
«Ландшафтная архитектура»,
«Монументально-мемориальная архитектура».
Выпускники кафедры «Градостроительство» – это архитекторы-градостроители, которые применяют полученные
знания в проектных организациях, как: «КНИИП градостроительства», «Бишкекглавархитектура», «Госстрой КР»,
«Кыргызгипрострой» и др. Кафедра готовит бакалавров по
профилям: «Градостроительное планирование», «Градостроительное
проектирование» и «Градостроительное
управление».
Кафедра «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия» готовит архитекторов-реставраторов, знающих историю зодчества, быт
культуру кыргызского народа,
способных возродить разрушенные временем шедевры
архитектуры,
реконструировать историко-архитектурную
среду современных городов,
воссоздать их в первозданном
виде. Подготовка бакалавров-реставраторов ведется
по профилям: «Реконструкция сложившейся застройки»,
«Реставрация объектов культурного наследия».
Кафедра «Дизайн архитектурной среды» более 20
лет осуществляет подготовку архитекторов-дизайнеров.
Основная задача кафедры
– формирование архитектора-дизайнера как творческой
личности, органически сочетающей в себе черты художника, ученого, инженера,
организатора,
способного
решать проблемы стоящие
перед
архитектором-дизайнером. Обучение на кафедре
проводится по следующим
профилям:
«Дизайн городской среды»,
«Дизайн интерьера», «Восточная архитектура и дизайн».
Выпускники кафедры «Художественное проектирование
изделий» после завершения
обучения получают квалификацию художник-стилист. От-

крывают для себя мир моды,
дизайна и стиля. Приобретают умение красиво одеваться
и одевать других. При кафедре действует студенческий
Дом моделей, в котором студенты создают коллекции
моделей, учатся работать с
заказчиками и воплощать задуманные идеи в реальность.
Кафедра ХПИ осуществляет подготовку бакалавров в
области дизайна одежды со
сроком обучения 4 года по
профилям: «Художественное
проектирование
костюма»,
«Технология и конструирование швейных изделий».
Кафедра «Декоративноприкладное
искусство»
готовит бакалавров по профилю «Текстиль», срок обучения 4 года. Абитуриенты,
поступающие на направление
«Изобразительное искусство»,
могут быть зачислены на обучение без результатов ОРТ на
конкурсной основе по результатом вступительных экзаменов по специальным предметам (рисунок и композиция).
Отличившиеся в учебе студенты ИАД с третьего курса
приглашаются на работу в
проектные и строительные
фирмы, в индустриально-текстильные предприятия города, где проходят производственную практику. Многие
студенты творческих специальностей во время обучения
участвуют в реальном проектировании различных объектов и зарабатывают средства
на оплату контракта за обучение. Поэтому выпускники нашего института практически
не имеют проблем с трудоустройством на работу.
Преподаватели и студенты
ИАД ежегодно принимают участие в работе международных
научных конференций, престижных архитектурных конкурсов дипломных работ, персональных и коллективных
творческих выставках. Например, за участие в Международном конкурсе «Проектирование мультикомфортного
дома ISOVER-2016. Развитие
жилого района в г.Брест. Беларусь» студенты Турдубеков
Б., Садырбек уулу А. завоевали I место и бесплатную поездку в Белоруссию.
На VI Международном фестивале-конкурсе
архитектурно-строительных и ди- хитектурно-градостроительзайнерских школ Евразии, ная
концепция
развития
проходившем 7-10 сентября кварталов г.Бишкек» группа
2016 г. в г.Левкоша (Северный студентов АРХ-2-12 под руКипр) 7 дипломных проектов ководством
преподавателя
были отмечены Дипломами II Искендерова У. получили Дии III степени.
плом II степени и денежную
За участие в реконструкции премию в сумме 200 тыс. сожилого комплекса в г.Мадрид мов.
(Испания) студент Беков М.
Студенты и преподаватели
завоевал I место и поездку в ИАД приняли участие в конИспанию.
курсах по разработке МемоЗа разработку проекта «Ар- риального комплекса «Υркүн»,

логотипа Года истории и куль- проходят стажировки за рубетуры КР. По результатам кон- жом. Для подготовки высококурсов две группы (кафедра квалифицированных бакалав«АРХ» и объединенная груп- ров, магистров и аспирантов
па) заняли 1 и 2 места, полу- в институте трудятся прочили денежные премии в раз- фессора, доценты, препомере по 20 тыс. сомов.
даватели с большим опытом
Дипломом II степени награж- научной, производственной,
дены молодые преподавате- творческой и педагогической
ли ИАД за разработку проек- деятельности. Институт снабта мемориала, посвященного жен всеми необходимыми мапамяти 1916 года.
стерскими, компьютерными
Студенты ИАД обучаются и кабинетами.
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ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНИТ)
Вы увлечены компьютером? Вы
хотите стать программистом? ИНИТ
– это то, что Вам нужно!
XXI век – век информационных
технологий. Компьютеры проникли не только во все сферы производства, они уже у многих в домах. Объединенные в локальные,
корпоративные и глобальные сети,
компьютеры представляют собой
неотъемлемую часть нашей жизни.
Программист является одной из
самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.
В состав ИНИТ входят:
•
Факультет информационных технологий;
•
Кыргызско-Германский
факультет прикладной информатики;
•
Представительство
УШОС.
ФАКУЛЬТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В состав факультета входят кафедры:
«Информационные системы и технологии»;
«Прикладная информатика»;
«Компьютерная лингвистика и межкультурная коммуникация»;
Кафедра “Информационные
системы и технологии” готовит
IT–специалистов широкого профиля по направлению “Информационные системы и технологии” в банковском деле, в таможенном деле, в
бизнесе, в строительстве.
Основное направление кафедры - подготовка IT-специалистов,
и экспертов-аналитиков, владеющих вычислительными методами
обработки данных, современными
информационными технологиями и
современной вычислительной техникой.
Кафедра является базовой в Кыргызской Республике по подготовке
ма-гистрантов в сети университетов стран ШОС по IT-технологиям.
В рамках проекта о мобильности
наши студенты могут продолжить
учебу в вузах Германии, России, Индии, Китая и др. Выпускники могут
активно включиться в реализацию
концепции «Четвертой индустриальной революции»: виртуально
моделировать и оптимизировать
производительность в различных
отраслях; обеспечивать программное управление механизмами и
устройствами; обеспечивать работу
умных домов с подключенной бытовой техникой; программировать и
поддерживать носимые устройства,
которые являются частью развивающейся индустрии.
Студенты, магистранты, аспиранты и ППС кафедры регулярно
представляют свои разработки на
крупных международных конференциях в Германии, Индии, Франции,
Южной Кореи, КНР и США и имеются множество наград и патентов
на эти разработки. Бакалавры продолжают обучение в вузах стран
СНГ, такие как Санкт-Петербургский
СПбНИУ ИТМО, Новосибирский
НГУ и др.
С первого курса студенты проходят практику, работая над реальными проектами. В числе организаторов практики известные компании в
Кыргызстане Минобороны КР, МЧС,
МОиН КР, МИНТРАНС КР, Минкультуры КР, Нац.банк, Халык банк, РСК
банк, компания АЮ и много других
компаний с кем мы сотрудничаем.
Для подготовки специалистов, готовых к реализации «Индустрии
4.0» в программе обучения особое
значение придается подготовке по
компьютерным сетям, интеллектуальным системам, распределенной

обработке данных, разработке Интернет- и мобильных приложений,
программированию и обслуживанию Post-терминалов, разработке
программных продуктов на платформе .NET и OST-технологий.
Кафедра «Прикладная информатика» осуществляет подготовку
ба-калавров и магистров по направлению 710300 –«Прикладная информатика» в экономике, в дизайне,
в архитектуре, в звукорежиссуре, в
организации и управления на транспорте
Направление «Прикладная информатика» предназначено для
подготовки профессионалов на
стыке информационных технологий и широких предметных областей. Эта двухпрофильная специальность ставшая потребностью
в знании XXI века, предоставляет
широкий спектр возможностей в выборе сферы деятельности. Причем
квалификация выпускника дает ему
неоспоримое преимущество при
трудоустройстве, поскольку выпускник по направлению «Прикладная
информатика» – это эрудированный специалист широкого профиля,
получивший фундаментальные знания в области: экономики; дизайна;
архитектуры; звукорежиссуры; организации безопасности движения.
Выпускники могут работать в ITкомпаниях; организациях различных форм собственности; банках;
аудиторских и консультационных
компаниях; страховых организациях; структурах государственной
власти, издательствах; полиграфических предприятиях; дизайнерских
студиях; телерадиокомпаниях; образовательных и научных центрах,
в конструкторских бюро при министерствах и ведомствах, проектных
институтах, в архитектурных подразделениях промышленных предприятий, архитектурных мастерских,
и осуществляют работы по градостроительству, архитектуре жилых,
общественных и промышленных
зданий, студии записи; радиостудии; киностудии; театры; стадионы;
концертные залы, УПМ МВД КР;
дорожно-эксплуатационные и проектные организации; службы технической экспертизы ДТП; проектнотехнологические организации.
Направление Компьютерная лингвистика (английский и китайский
языки) является базовым ВУЗом
в Кыргызстане по подготовке специалистов в области прикладной
лингвистики и IT, которая готовят
кафедра Компьютерная лингвистика и межкультурная коммуникация.
Профессионалы в области компьютерной лингвистики смогут работать
практически в любой сфере: образования, бизнеса, переводческих
агентствах, политики, науки и на педагогическом поприще. На кафедре
открыты оснащенные лаборатории
для учебной и научной работы студентов и магистрантов. Наши постоянные партнеры: Национальная
комиссия по государственному языку при Президенте КР, Национальная библиотека КР им. А.Осмонова,
а также образовательные (школы,
колледжи, вузы), коммерческие и
государственные учреждения КР.
Кыргызско-китайский образовательный центр создан на основании
двухстороннего договора. В 2015
году между Сианьским университетом и КГУСТА им.Н.Исанова был
подписан двухсторонний договор о
сотрудничестве в области образования и науки. На основании данного Договора, лучшие студенты, в
целях углубленного изучения межкультурной коммуникации и китайского языка смогут обучатся в Китае
от трех месяцев до 2-3 лет.

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

КГФПИ создан в 2004 году на основании договора между КГУСТА
им.Н.Исанова
и
Западно-Саксонским университетом прикладных наук
(Гер-мания) с целью улучшения экономического развития Кыргызстана
посредством создания современной
IT-индустрии и подготовкой высококомпетентных специалистов.
В состав КГФПИ входят кафедры
«Обеспечение безопасности информационных систем» (ОБИС), «Прикладная математика и информатика»
(ПМиИ) и Проектное бюро.
Кафедры готовят бакалавров по направлениям «Информационная безопасность», «Прикладная математика
и информатика», «Программная инженерия»; «Информатика» по совместной учебной программе Западно-Саксонского университета прикладных
наук (Германия) и КГУСТА.
В 2015 году открыты профили «Медицинская информатика» и «Вебинформатика» по подготовке бакалавров, в 2016 году магистерские
про-граммы «Предпринимательство в
сфере информационных технологий»
и «Проектирование международной
системы программного обеспечения».
В 2013 году, впервые в Кыргызстане, КГУСТА прошел международную
аккредитацию Германским аккредитационным агентством «ASIIN» по направлению «Информатика». DAAD
ежегодно выделяют 14-16 грантовые
места для абитуриентов КГФПИ по направлению «Информатика».
КГФПИ принимает активное участие в
международных проектах. С 2008 года
реализованы 8 международные проекты, финансируемые Германской службой академических обменов (DAAD)
и германским фондом Tengelmann на
сумму 1 млн 17 тыс. евро.
КГФПИ имеет 5 компьютерных класса с видеопроекторами и более 110
современными компьютерами; центр
разработки программного обеспечения,

созданный совместно с германской
фирмой Chemmedia; серверный центр
имени Э. Хауба; современная лаборатория «Аппаратное обеспечение и сете-вое оборудование; языковой центр с
интерактивной доской и видеопроектором; зал для Teleteaching и Видеоконференцзал; 673 экземпляров книг по
специальным дисциплинам на сумму
более 5 тыс. евро и необходимая оргтехника (принтеры, сканеры, множительная техника и т.д.) на сумму 6 тыс.
евро.
В настоящее время реализуются
проекты по линии DAAD «Расширение учебной программы бакалавриата
информатики, экспортируемого с Западно-Саксонского университета прикладных наук (Германия) в КГУСТА» и
«Практико-ориентированное обучение
информатики в Кыргызстане» с объемами 785,76 тыс. евро и по линии
Erasmus-плюс «Развитие высшего образования в области биомедицинской
инженерии, менеджмента и экономики
в здравоохранении Кыргызской Республики» и «Международная кредитная
мобильность» с объемами 998 тыс.
евро.
В процессе реализации проекта
«Партнерские отношения, ориентированные на практику, между вузами
и предприятиями Германии и развивающихся стран» по линии DAAD заключено международное соглашение
между КГУСТА, Западно-Саксонским
университетом Цвикау, Кыргызской
ассоциацией разработчиков программного обеспечения и услуг (КАРПОУ)
и немецкими фирмами Chemmedia
GmbH и GK Software для прохождения
производственных практик студентам
КГФПИ.
В рамках программ проектов DAAD
с 2008 года проходили стажировку в
университете WHZ (Германия) 35 преподавателей КГУСТА и направлены
47 студентов для продолжения учебы и прохождения производственной
практики в фирмах Германии, 17 вы-

пускников поступили в магистратуру
университета WHZ по направлению
«Информатика».
КГУСТА совместно с университетом WHZ (Германия) ежегодно проводит «Ярмарка контактов и карьеры» с
привлечением ведущих германских и
отечественных IT-фирм с целью трудоустройства выпускников, и республиканский Чемпионат школьников по
программированию, где победителям
выделяются 3 стипендии DAAD или
немецкими фирмами для поступления
на 1 курс КГФПИ по направлению «Информатика».
КГФПИ имеет международный статус, получают дипломы Герман-ского и
Кыргызского образца и его выпускники могут трудоустроиться не только в
Кыргызстане, но и в Германии и в других государствах Европы и СНГ.
По направлению «Информационная безопасность» готовятся бакалавры: Безопасность автоматизированных
систем; Безопасность телекоммуникационных систем; Информационная
безопасность оптических систем связи;
Магистерские программы: Аудит
информационной безопасности автоматизированных систем; Комплексные системы информационной безопас-ности.
Чему научим: находить возможные
технические каналы утечки информации,
представляющей
государственную, военную, служебную или
коммерческую тайну; участвовать в
разработке новых средств автоматизации контроля и систем защиты информации; программировать на различных
языках С, С++, С#, JAVA, PHP и т.д.;
устанавливать, настраивать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства защиты информации; проверять работоспособность и
эффективность принимаемых
программно-аппаратных,
криптографических и технических средств защиты
информации;
Выпускники могут работать: органы
государственной власти, МВД КР, ГКНБ
КР, МО КР, налоговая служба, финансовая полиция и другие государственные
органы, сотовые операторы, финансово-кредитные организации, учреждения связи, банки, СМИ, а также фирмы
по производству программного обеспечения и баз данных, научно-исследовательские, коммерческие и проектные
организации.
Кем могут работать: ERPпрограммист;
IT-специалист; Программист; Администратор баз данных;
Разработчик баз данных; Инженер
по защиты информации; Специалист
организационно-правовой защиты информации; Специалист по технической
защите информации; Специалист программно-аппаратной защиты информации; Специалист SAP.
Имеется возможность продолжить
обучение в магистратуре ВУЗов Германии и России (Москва, Санкт-Петербург,
Новосибирск и другие).
По направлению «Прикладная
математика и информатика»; «Программная инженерия» Вы получите
фундаментальную
и
углубленную
подготовку в области математических
дисциплин и информационных технологий; познакомитесь с методами математического моделирования систем
и процессов, средствами обработки
информации и методами управления
безопасностью IT; научитесь применять средства гипер и мультимедиа
технологий, создавать программное
обеспечение и программные продукты
с использованием новейших языков
программирования (С++, С#, Java),
разрабатывать СУБД профессионально-ориентированных ИС самых различных структур социальной сферы.
Наши выпускники легко адаптируются в любой прикладной области, в
том числе, в естественно-технических
и экономических областях, быстро
до-биваясь успехов на самых разных
должностях: от профильных - математик, программист и специалист ITотделов до руководителей в различных
государственных и бизнес структурах и
владельцев собственных фирм и компаний.
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Институт строительства, экономики и менеджмента (ИСЭМ)

В институте выпускаются высококвалифицированные специалисты, бакалавры и магистры по строительному и экономическому направлениям, отвечающих требованиям высшей
школы в рыночных условиях и имеет два факультета: строительно-технологический факультет, факультет экономики и
менеджмента.
Выпускники могут работать по всем направлениям строительной отрасли страны: производственной, финансовоэкономической, научно-исследовательской деятельности, в
международных организациях и в исполнительных органах
государственной власти, открывать и вести свой бизнес.
Созданы и оформлены специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, специальные кабинеты, оснащенные современными оборудованиями, компьютерные
классы оснащенные современными компьютерами имеющие
доступ к сети Интернет, мультимедийным оборудованием,
принтером и сканером. Все это позволят студентам овладеть
современными знаниями и получить углубленную подготовку
по своему профилю.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
На кафедре «Железобетонные
конструкции и гидротехническое
строительство» ведется подготовка по профилям: «Промышленное
и гражданское строительство», «Гидротехническое строительство». На
кафедре открыта аспирантура и
магистратура по двум магистерским
программам: «Теория и проектирование зданий и сооружений», «Речные и подземные гидротехнические
сооружения».
Профессорско-преподавательский
состав кафедры имеет высокий педагогический и научный потенциал.
Основными направлениями научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельности кафедры
является ведение хоздоговорных и
госбюджетных научно- исследовательских и проектно-конструкторских работ.
Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению
750500 «Строительство» профиль
«Промышленное и гражданское
строительство» аккредитована ассоциацией инженерного образования
России 29 сентября 2015 года сроком на 5 лет и 2 октября 2015 года
Европейской аккредитацией инженерных программ EVR-ASE Bachelor
до 2020 года .
Кафедра «Металлических и полимерных конструкций» выпускает
бакалавров по профилю: «Городское
строительство и хозяйство» а также
магистров по программе «Техническая эксплуатация и реконструкция
зданий и сооружений». На кафедре
открыта аспирантура и докторантура. Многие выпускники кафедры в
настоящее время являются президентами и руководителями крупных
строительных объединений, научных учреждений, ведущими специалистами республиканских министерств.
Кафедра «Производство и экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций»
имеет лицензию на подготовку бакалавров, инженеров и магистров
по направлению «Строительство», а
также аспирантов соответствующего
направления и специальности. Для
проведения
лабораторно-практических занятий созданы филиалы
кафедры на АО «Таш-Темир», Кыргыз НИИПстроительства, ОсОО «Домостр. сервис».
Кафедра «Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое
строительство» образована с целью выпуска специалистов универсального характера по направлению
«Строительство»
квалификации:
«Инженер-архитектор» и «Инженерстроитель», выпускает магистрантов
по направлению «Строительство».
Кафедра сотрудничает с БОФ «Хабитат»,
Институтом
Сейсмологии, КНИИП Сейсмостойкое строительство, Центром трансферта
технологий КГУСТА. При кафедре

функционирует лаборатория «Сейсмостойкого строительства», где
регулярно проводятся испытания
на сейсмоплатформе. Имеется достаточная нормативно-техническая,
аппаратно-измерительная, лабораторно-инструментальная, информационная и материально-сырьевая
база.
Кафедра «Геодезия и геоинформатика» готовит инженеров по специальности «Прикладная геодезия»,
бакалавров и магистров по направлениям «Геодезия и дистанционное
зондирование», «Картография и
геоинформатика». На кафедре реализован Международный проект
«Образование в геодезии и геоинформатике» в рамках проекта Европейской Комиссии ТЕМПУС.
В настоящее время на базе кафедры действуют «Австрийско-Центрально-азиатский Центр Геоинформационных наук» и «Кыргызский
Центр Геоинформационных систем».
Функционирование таких центров
повышает
научно-исследовательский потенциал кафедры и позволяет успешно сотрудничать с зарубежными партнерами.
Кафедра «Автомобильные дороги, мосты и тоннели». Учебные
и производственные практики студентов проводятся на филиалах
кафедры, обеспеченный контрольно-измерительными приборами и современной оргтехникой: Управление
дорожного строительства при мэрии
г. Бишкек, Китайская государственная корпорация по строительству дорог и мостов (China Roud and Bridge
corporation in Kyrgyzstan). Кафедра имеет научные связи с КазАТК,
ТАДИ, МАДИ, НАН Кыргызской Республики.
Выпускники успешно трудятся в
структурных подразделениях Министерства транспорта и дорог КР,
Управления автомобильных дорог
Бишкек-Ош, УПМ МВД КР, Кыргыздор- транспроект и в других организациях.
На кафедре «Железные дороги»
обучаются студенты по специальностям «Строительство железных
дорог. Путь и путевое хо¬зяйство»,
«Организация перевозок и управление на железнодо¬рожном транспорте». Созданы и действуют: Учебная лаборатория «Путь и путевое
хозяйство»:
Кабинет
«Правила
технической эксплуатации»; Железнодорожный полигон; Лаборатория
«Механика грунтов, основания и
фундаменты»; Компьютерный класс.
Кафедра участвует в проекте ТЕМПУС IV для подготовки и внедрения
магистерской программы «Интероперабельность, безопасность и сертификация в международном железнодорожном транспорте» (MICSTIF)
наряду с железнодорожными вузами
Литвы, Польши, Украины и Казахстана с бюджетом 1,2 млн. евро. В лице
кафедры университет является чле-

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Миссия факультета экономики и менеджмента: подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных, эрудированных и инновационно
мыслящих, умеющих реализовать
свои знания и навыки выпускников в
области экономики и менеджмента.
Система образования должна обеспечивать конкурентоспособность и
экономическое процветание страны,
и должна быть ориентирована на
потребности конкретных отраслей
национального хозяйства. Строительная отрасль занимает ведущее
место в структуре экономики Кыргызской Республики. Успешное развитие
строительства в условиях рыночной
экономики неразрывно связано с наличием профессиональных кадров.
Профессиональные компетенции в
сфере управления инвестиционностроительными процессами и строительным производством, знание и
понимание специфики строительной
отрасли (строительные материалы,
конструкции, строительное проектирование, типы зданий, применяемые
технологии, особенности строитель-

ного рынка и мн.др.) могут быть предоставлены только университетами
со строительно-техническим уклоном.
Факультет экономики и менеджмента динамично развивающийся
факультет, объединивший лучшие
традиции инженерного образования
и инновационных подходов к подготовке квалифицированных экономистов и менеджеров для активно
развивающихся отраслей экономики
КР. Образование на факультете экономики и менеджмента отличается
своей направленностью на гибкое
сочетание общеэкономических и
универсальных управленческих компетенций с инженерно-техническим
мышлением. Наши выпускники востребованы в строительных организациях, в транспортной отрасли, в
муниципальных учреждениях, т.к.
процесс управления и организация
их деятельности требует специальной подготовки и углубленного изучения технологий и специфики отраслей.
Выпускники могут работать в бан-

ковской сфере,
микрокредитных
компаниях, министерствах и ведомствах, страховых компаниях, налоговой службе и частных коммерческих
организациях. Как известно, многие
выпускники факультета занимают
высокие должности в различных
сферах.
На факультете особое значение
придают применению инновационных
технологий:
проектному
обучению, интерактивным и компьютерным технологиям, практикуются проблемные лекции, семинары – диспуты, учебные дискуссии,
дидактические игры, имитационные
тренинги, игровое проектирование,
презентации, кейс-стади.
Применение инновационных технологий в обучении и их постоянное
совершенствование обеспечивает
качественную подготовку и формирование у студентов профессиональных компетенций.
На Факультете большое внимание
уделяется и научно-исследовательской работе студентов. Студенты
факультета состоят в научных кружках, участвуют и занимают призовые
места в межвузовских студенческих
олимпиадах и конференциях.
Студенты также принимают активное участие в семинарах и тренингах,
которые проводятся государственными, общественными и международными организациями, такие как:
Социальный Фонд КР, Агентство по
защите депозитов КР, Институт политики развития КР, ПРООН, Фонд
развития предпринимательства КР,
Фонд прогрессивных инициатив и
мн.др.
Факультет плотно сотрудничает с
международными университетами.
В декабре 2015 года на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве между Сианьским транспортным университетом (КНР) и КГУСТА
им.Н.Исанова был открыт Международный институт менеджмента «Новый Шелковый путь».
Выпускники обучаются в магистратуре по направлению «Менеджмент
и инженерия» Сианьского транспортного университета на грантовой
основе, Университете Шанхайской
Организации Сотрудничества.
Создание совместного с Сианьским транспортным университетом
Международного института менеджмента «Новый Шелковый путь», а
также подписанные договора с Ассоциацией университетов ЮНЕСКО
провинции Ганьсу (Китай), участие в
реализации проекта «KyrMedu «Развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии и
менеджмента здравоохранения Кыргызстана» дают широкие возможности для академической мобильности
и научно-исследовательской работы
как студентов, так и преподавателей
факультета.
Воспитательная деятельность студентов осуществляется в духе традиций КГУСТА им.Н.Исанова. Наши
студенты с большим удовольствием
посещают театры и музеи, для них
организуются специальные экскурсии по историческим местам КР.
Студенты факультета активно принимают участие в общественных,
культурно-массовых
мероприятиях, КВН, народном ансамбле танца
«УСТА», SIFE, а также в спортивных
мероприятиях университета.
Наши студенты заинтересованы в
благотворительной деятельности и
волонтерстве, оказывая благотворительную помощь детским домам
,центрам реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Обучение на нашем факультете
предоставляет возможность стать
высококвалифицированным специалистом в области экономики и менеджмента.
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ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ
В мае 2000 года решением
Ученого Совета КГУСТА на
базе факультета Транспорта
и коммуникаций образован
Институт Транспорта и Коммуникации (ИНТРАНСКОМ).
На 8 кафедрах (из них 6 выпускающих) института работают около 100 преподавателей, в том числе 7 докторов,
более 25 кандидатов наук и
обучаются около 1000 студентов.
Кафедра «Организация
дорожного движения» готовит бакалавров по направлению «Технология транспортных процессов» по профилям
«Организация и безопасность
движения», «Расследование
и экспертиза ДТП» и могут
работать:
•
в органах ГАИ МВД
КР;
•
в службах безопасности движения автотранспортных предприятий;
•
в системе правоохранительных органов;
•
в учебных заведениях,
научно-исследовательских и конструкторско-проектных институтах;
•
в дорожно-эксплуатационных управлениях.
Кафедра
«Организация перевозок и управления
на
транспорте»
выпускает бакалавров по
направлению
«Технология
транспортных
процессов»
по профилям «Организация
перевозок и управления на
транспорте»,
«Инспектирование и лицензирование деятельности
транспортного
комплекса», «Международные перевозки на автотранспорте» и могут работать:
•
в автотранспортных
предприятиях (автовокзалы,
автостанции, ГАТП, ПАТП и
др.);
•
в системе торговли
транспортной техникой, запасными частями и материалами;
•
в транспортно-экспедиторских организациях;
•
в логистических центрах;
•
в транспортной инспекции;
•
на международных и
таможенных перевозчиков;
•
в терминалах.
Кафедра
«Таможенное дело (на транспорте)» готовит бакалавров по
направлению
«Технология
транспортных
процессов»
по профилям «Таможенное
дело на транспорте», «Транспортная логистика» и могут
работать:
•
в
государственной
таможенной службе КР (ГТС
КР);
•на таможенных брокеров;
•
на таможенных тер-

миналах и постах;
•
в логистических центрах.
Кафедра «Эксплуатация
транспортных
средств»
готовит бакалавров по направлению
«Эксплуатация
транспортных и технологических машин и комплексов»
по профилям «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,
«Автомобильный сервис» и
могут работать:
•
в
подразделениях
Министерства транспорта и
коммуникаций КР;
•
на предприятиях и в
организациях автотранспортной отрасли;
•
в
транспортных
агентствах, таможенных терминалах и в других службах;
•
в маркетинговых и
транспортно-экспедиционных службах;
•
в конструкторско-технологических организациях.
Кафедра «Подъемнотранспортные
и
строительно-дорожные
машины» готовит бакалавров по
направлениям
«Наземные
транспортно-технологические машины и комплексы»,
«Строительство» по профилям
«Подъемно-транспортные,
строительные,
дорожные машины и оборудование», «Механизация и
автоматизация в строительстве» и могут работать:
•
в
подразделениях
Министерства чрезвычайных
ситуаций КР;
•
в
подразделениях
Министерства транспорта и
коммуникаций КР;
•
в строительных предприятиях республиканского и
международного значения;
•
в дорожно-эксплуатационных управлениях;
•
в учебных заведениях,
научно-исследовательских, конструкторско-проектных институтах и др.
Кафедра «Рекреация,
спортивно-оздоровительный туризм и физическое
воспитание» готовит бакалавров по направлению «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и могут
работать:
•
в Министерстве культуры, информации и туризма
КР;
•
в Госагентстве физкультуры и спорта при Правительстве КР;
•
в
туристических,
спортивно-оздоровительных
учреждениях и организациях;
•
в федерациях, туристско-спортивных союзах,
государственных,
муниципальных и общественных организациях, культивирующих
спортивно - оздоровительный туризм;

•
в массовых и специальных
образовательных
центрах и учреждениях профильного направления.
А также ведется подготовка
магистров и аспирантов по
соответствующим направлениям.
Наши сотрудники проходят
стажировки в зарубежных
странах как Нидерланды, Индия, Российская Федерация,
Германия, Латвия, Грузия и
др.
Студенты имеют хорошие
возможности участвовать в
международных проектах и
выигрывать грантовые места
со стипендией для обучения
в университетах Германии,
Швеции, Австрии, Франции,
Китая и России.
Институт имеет тесные
учебно-методические и научные связи с предприятиями
и организациями республики,
ближнего и дальнего зарубежья, а также во многих предприятиях созданы специализированные помещения,
учебно-производственные
филиалы на договорной основе для прохождения учебных, производственных и
преддипломных практик студентов.
Активисты, спортсмены и отличники учебы могут стать
стипендиатами
«Стипендии им.Н.Исанова», «Ветеранов комсомола Фрунзенского
политехнического
института» и «Стипендии
им.Д.Менделеева».
В ИНТРАНСКОМе имеются
учебно-лабораторные базы,
лекционные и лабораторно-практические аудитории,
оборудованные современными аудио-видео средствами и
новыми компьютерными технологиями.
В институте реализуются международные проекты TRACECA - по созданию
транспортного коридора зарубежным странам, с Глобал
Технолоджи Солюшнс и Фонд
Кьюне в КР по логистике, с
Немецкой компанией «Виллинг Евразия», с Китайской
транс.нац. компанией «ИТО»,
«Обучающая программа в
сфере транспорта с институтом ЦАРЭС».
Реальность времени требует от специалистов разносторонней подготовки не только
по выбранной специальности,
поэтому есть возможность
осваивать дополнительные
знания, как сварщик, токарь,
автоэлектрик, автослесарь,
бурильщик, получить водительские удостоверения категории «В», «С», «ВС».
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Институт Инновационных Профессий
Подготовка и переподготовка
кадров по инновационным востребованным на рынке направлениям и специальностям
Институт Инновационных Профессий /ИИП/ успешно реализует
программы подготовки и
переподготовки
кадров
по инновационным
направлениям и
специальностям.
Впервые в Кыргызстане институтом осуществлен выпуск специалистов по направлениям: «Оценка
и управление собственностью»,
«Землеустройство и кадастры»,
«Пожарная безопасность», «Экспертиза и управление недвижимостью», «Дизайн», «Антикризисное
управление», «Нетрадиционные,
возобновляемые источники энергии».
Институт имеет успешный опыт
подготовки и
переподготовки
профессиональных кадров для
Госрегистра,
ГАЗпрома,
МЧС,
Минфина, строительных и оценочных компаний.
ИИП создал и развивает современную, оснащенную по последнему слову техники учебнопроизводственную, научную базу.
Компьютерные классы обеспечены современными программами
AutoCAD, MathCAD, Corel Draw
X3, Adobe Photoshop, ArchiCAD, 3D
Max, Pascal и др.
К учебному процессу привлечены
высокопрофессиональные кадры:
•
профессора и преподаватели 20-ти общеобразовательных и 19-ти выпускающих кафедр
КГУСТА им. Н.Исанова, среди них
академики, члены-корреспонденты АН КР и АН зарубежных стран,
доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки, работники
образования и более 70 кандидатов наук, доцентов;
•
специалисты-практики из
Госрегистра, УГПС МЧС, Фонда
Госкомимущества, Бишкек Глав
Архитектура,
агентства оценки
«Al-star»,
агентства «Капитал»,
аудиторской фирмы «ЭСЭП ЛТД»
и др. ИИП является активным членом профессиональных объединений:
Американской ассоциации
экономистов, Объединения Кыргызских Оценщиков, Конфедерации работодателей Кыргызстана
и др.
Преподаватели ИИП прошли
стажировки в Казахстане, Венгрии,
Австрии, Германии, Индии и США,
ежегодно повышают квалификацию на курсах, организованных
Международными организациями,
аккредитованными в Кыргызской
Республике: Всемирный банк, АБР.
USAID, Еd Net и др.
Институт
принял активное участие в организации и проведении Первого Международного конгресса оценщиков.
В целях интеграции образования, науки и производства институт реализует ряд международных, научных проектов с
научными центрами и вузами США,
России, Китая, Швейцарии, работает по программам Министерства
образования и науки КР, участвуя
в реализации Плана мероприятий
Межправительственных
Кыргызско-Российских комиссий по научно-техническому и гуманитарному
сотрудничеству и Плана мероприятий к Программе многостороннего
торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС.
В результате успешной научной
работы преподаватели ИИП были
дважды отмечены Государственными Премиями КР в области науки и техники.

Наши студенты и выпускники. Институт придает особое значение
развитию творческих способностей и лидерских качеств студентов.
Студенты Марат уулу Дамир,
Эмильбекова Бермет, Кариева
Жаныл стали обладателями Президентской стипендии «Умут».
Студенты института имеют возможность защищать дипломные
работы на немецком и английском
языках, такой опыт реализован по
направлению менеджмент и экономика.
Дипломные и научно-исследовательские работы студентов специальностей «Дизайн», «Антикризисное управление», «Программное
обеспечение ВТ и ИС» стали обладателями международных наград.
Студенты ИИП активно участвуют
в организации и проведении студенческих мероприятий университета и института, среди них призеры Чемпионатов Азии и Мира
(пауэрлифтинг), участники команды КВН «Веселый строитель».
Сборная команда студентов специальности «Пожарная безопасность» на протяжении многих лет
лидирует в Республиканских профессиональных соревнованиях по
прикладным видам спорта.
Выпускники ИИП продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, в т.ч. за рубежом: России,
Австрии, Германии и др.
Программы обучения в ИИП имеют
своей целью создание всех условий для получения качественного
высшего образования очно и заочно (без отрыва от профессиональной деятельности). Студенту
предоставляется возможность выбора основного и дополнительного
профессионального образования,
индивидуальной профессиональной траектории и корректировки ее
по мере необходимости.
Одно из главных преимуществ
программ переподготовки (для
выпускников вузов и студентов 3-4
курсов) - возможность ускоренного
получения второго и дополнительного образования по востребованным специальностям и направлениям.
Институт осуществляет подготовку и переподготовку специалистов,
бакалавров и магистров по следующим направлениям (по очной и
заочной форме обучения):
Направление: «Землеустройство и кадастры»
Профили: Оценка и мониторинг
земель; Управление недвижимостью; Кадастр недвижимости
Новые остро востребованные
кадры для государственных и
частных компаниях, в связи с
введением страхования и налогообложения на недвижимое и
др. имущество (Госрегистр, Госкомимущества, Госагентство по
привлечению инвестиций,
айыл
өкмөтү, мэрии и др.).
Направление: «Экономика»
Профили: Банковское дело и др.
Специалисты востребованы и
успешно работают во всех структурах центральных государственных
органов: антимонопольном комитете, Минфине, банках Кыргызстана,
Казахстана и России.
Направление: «Менеджмент»
Профили: Оценка и управление
собственностью; Антикризисное
управление; Менеджмент организации; Информационный менеджмент

Выпускники успешно работают и
занимают руководящие должности
в структурах: Госрегистра, Госкомимущества, айыл өкмөтү и в сфере частного бизнеса. Многие из них
являются владельцами фирм по
оценке собственности и др.
Острая востребованность в таких
специалистах связана с введением
страхования и налогообложения
недвижимого и др. имущества.
Направление: «Информатика
и вычислительная техника»
Профиль-Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Институт имеет многолетний опыт
подготовки специалистов этого направления. Старшекурсники и выпускники востребованы и успешно
работают в государственных структурах, международных компаниях,
создают и развивают свой бизнес.

Направление: «Инноватика»
Направление актуально для всех
отраслей экономики, открывает
возможности карьерного роста в
управленческих структурах.
Колледж Института Инновационных Профессий (на базе 9ти и
11классов) осуществляет подготовку специалистов по всем перечисленным в таблице направлениям

(Дизайн, Пожарная безопасность,
Экономика и бух. учет, Банковское
дело, Земельно-имущественные
отношения, Землеустройство, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования и др.).
сайт ИИП www.iip.kg

Направление: «Дизайн»
Профили: Графический дизайн;
Дизайн
интерьера; Дизайн
одежды
(прием на обучение без ОРТ)
Выпускники и студенты старших
курсов
работают на телевидении, в дизайн салонах, рекламных
агентствах, домах моделей, мебельных салонах, в полиграфической индустрии, издательствах и
являются успешными предпринимателями – соучредителями и владельцами дизайнерских компаний.
Направление:«Строительство»
профили:Информационностроительный инжиниринг
Выпускники успешно работают и
являются руководителями: строительных компаний, подразделений
в Госрегистре, Госкомимуществе,
Газпроме, мэрии и др. в Кыргызстане, Казахстане и России. Информационно-строительный инжиниринг - наиболее перспективный
профиль подготовки специалистов
в этом направлении
Направления: «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность»
ИИП имеет многолетний опыт подготовки специалистов для стран
Средней Азии, Казахстана, Российской Федерации. Выпускники
кафедры успешно работают руководителями республиканского, областного и районного масштабов в
этих странах.
Направление: «Радиотехника »
Профиль-Бытовая электронная
аппаратура
Выпускники успешно работают
и востребованы в компаниях по
предоставлению услуг сотовой
связи, в телекоме, ТВ-компаниях и
др., как специалисты в сфере сервиса электронной и компьютеризированной аппаратуры (бытовой,
офисной и др. техники).
Новые для Кыргызстана направления;
Направления:
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; «Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования»
Специалисты восполняют дифицит кадров в области инфокоммуникационных технологий и систем
связи. Осуществляют техническое
обеспечение связи:
- в аэропортах (РЭО воздушных
судов и аэропортов)
- на железнодорожных станциях
(РЭО ж-д транспорта)
- автомобильных станциях
(РЭО авто транспорта)

Внимание! Прием по направлению «Дизайн» осуществляется без ОРТ.
С 10.04.17 начнутся подготовительные курсы по рисунку.
Запись – с 3 апреля по телефону: (0312) 466 445
телефоны для справок: 595 390, 650730,
0771 126 301.
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРОСБЕРЕЖЕНИЯ
В нашем современном мире,
где наука шагает семимильными шагами, отстать хотя
бы на несколько шагов, это
уже означает, что ты не конкурентоспособный.
Значит,
зарабатывать ты будешь намного меньше, чем твои друзья. Главными факторами,
определяющими
динамику
развития государства, являются инициативная молодежь,
хорошая экология и энергонезависимость государства. В
данный момент в нашей стране проблемы экологии очень
актуальны, проблема есть, но
не хватает специалистов для
решения данных проблем.
Также обстоят дела с энергетикой. Имея огромный энергетический потенциал, наша
республика остается энергозависимой. Но, как известно
«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!». Институт Экологии и Энергосбережения готовит лучших специалистов в своей области.
Институт снабжен всеми необходимыми лабораториями,
компьютерными
классами,
лингафонными кабинетами и
т.д. С институтом заключены
договоры со всеми крупными
организациями, которые трудоустраивают наших выпускников после успешного завершения учебы.
Большое внимание уделяется углубленному обучению
иностранных языков и освоению компьютерных технологий.
Выпускники
нашего
института работают в таких
предприятиях
как
ОсОО
«ГазПромКыргызcтан», Министерство чрезвычайных ситуаций, КП «Бишкекводоканал»,
ОАО
«Бишкектеплосеть»,
Министерство энергетики и
промышленности КР, Министерство труда, миграции и
молодежи КР, СП «Кумтор
Голд Компани», золоторудное месторождение «Макмал», АО «СеверЭлектро»,
Бишкекское территориальное
управление Государственного агентства охраны окружающей среды при правительство
Кыргызской Республики, Государственная инспекция по
экологической и технической
безопасности при правительстве Кыргызской Республики,
Департамент развития лесных экосистем, отдел экологическая экспертиза, экологический мониторинг охрана
окружающей среды, биосферная территория Иссык-куль, и
в десятках лучших предприятий Кыргызстана и дальнего
зарубежья.

пользованием дистанционной
технологии обучения) форме
обучения, при кафедре есть
рабочая специальность «слесарь-сантехник», аспирантура и магистратура.
Кафедра осуществляет набор студентов по профилям
«Водоснабжение и водоотведение»; «Комплексное использование и охрана водных
ресурсов»; «Инженерная защита окружающей среды»;
«Защита в чрезвычайных ситуациях».
Кафедра «Водоснабжение
и водоотведение»
имеет договор с Белостоцким
Техническим Университетом
из Польши о международном
сотрудничестве.
Выпускники могут работать
по всем направлениям производственной и научной деятельности, международных
организациях, промышленности, в организациях государственной власти, а также открывать и вести свой бизнес
со знанием дела, дополнительно имея звание офицера
запаса, получают сертификаты по рабочим специальностям.
Кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
Кафедра «ООС и РИПР» готовит
высококвалифицированных инженер - экологов,
бакалавров, магистров, аспирантов, проводит научно-исследовательские
работы.
Дипломные проекты выполняются на базе различных
промышленных предприятий.
Виды
профессиональной
деятельности выпускников:
сервисно-эксплуатационная,
организационно-управленческая, экспертная, надзорная
и инспекционно-аудиторская,
научно-исследовательская,
эколого-правовые, природопользования, охраны окружающей среды, экологической
безопасности и защиты от ЧС.
Кафедра «ООС и РИПР»
имеет связи с ведущими организациями г.Бишкек: АО
«Ак-Жалга», АО «Эмилия»,
Департамент охоты Государственного агентства ООС и
Лесного хозяйства, областными и районными управлениями охраны окружающей среды Кыргызской Республики.
Кафедра «Теплогазоснабжении и вентиляции»
В настоящий момент кафедра
готовит бакалавров по профилям «Теплогазоснабжение
и вентиляция»; «Альтернативные источники энергии».
На кафедре имеется 4 спеКафедра «Водоснаб- циальных лабораторий, комжение и водоотведение» пьютерный центр «Промышведет обучения студентов ленная экология» проекта
по дневной и заочной (с ис- ТЕМПУС.

В процессе обучения студенты слушают лекции, посещают практические и семинарские занятия, выполняют
лабораторные работы, самостоятельно работают над курсовыми проектами. Студенты
проходят учебные и технологические практики (геодезическую, производственные, геологическую, компьютерную и
преддипломную).
Кафедра располагает лабораториями с современным оборудованием, вычислительной
техникой, активно сотрудничают с производственными
организациями и многими известными фирмами.
Кафедра «ОРМ и РРЯ»
Кафедра готовит бакалавров
по профилю «Организация
работы с молодежью». Формирование правильной и грамотной политики по работе с
молодежью является важным
компонентом
государственной власти.
Выпускники могут работать
в государственных органах
исполнительской власти по
делам молодежи различных
уровней, их представительствах, в центрах социального обслуживания, социально-психологической помощи
молодежи, занятости и трудоустройства молодежи, содействия молодежному предпринимательству, в домах
молодежи в регионах и областях, в молодежных центрах
информационного обеспечения и патриотического воспитания, координировать работу молодежных организаций в
школах, в высших и среднепрофессиональных учебных
заведениях.
Кафедра «Механика и ПО»
Кафедра готовит бакалавров по профилям «Водные
ресурсы»;
«Информационные системы и технологии в природообустройстве и водопользовании».
Кафедра имеет лицензию
на подготовку специалиста
высшим образованием, бакалавра и магистра в области
водных ресурсов, природообустройство. Он востребован
в агропромышленных комплексах, в проектных и других
организациях и на предприятиях, в каждом селе, районе,
области нашей республики.
Кафедра обеспечена лабораториями в филиал гидромелиоративного
профиля
соответствующей научно-технической и учебно-методической литературой, отвечающей требованиям курса.
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КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ им. Н.ИСАНОВА (КГУСТА)
объявляет набор абитуриентов на 2017-2018 учебный год

В соответствии с государственными образовательными стандартами КГУСТА осуществляет подготовку по следующим направлениям (специальностям) высшего профессионального образования:

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА* (ИСЭМ)

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ (КГФПИ)

1. Информатика (по Германской образовательной программе).
2. Информационная безопасность** (профили: - Безопасность автоматизированных систем; - Безопасность телекоммуникационных систем; - Информационная безопасность финансовых и экономических структур; - Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере)
3. Прикладная математика и информатика**.
4. Программная инженерия.

1. Строительство** (профили: - Промышленное и гражданское строительство; - Городское строительство и хозяйство; - Производство строительных материалов, изделий и конструкций; - Строительство в горных условиях; - Автомобильные дороги и аэродромы; - Строительство железных
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ* (ИИП)
дорог, путь и путевое хозяйство; - Мосты и транспортные тоннели; - Гидротехническое строи- 1. Строительство (профили: - Экспертиза и управление недвижимостью; - Информационно-строительство; - Проектирование зданий)
тельный инженеринг)
2. Геодезия и дистанционное зондирование** (профили: - Геодезия; - Прикладная геодезия; - 2. Менеджмент (профили: - Антикризисное управление; - Информационный менеджмент)
Дистанционное зондирование)
3. Информатика и вычислительная техника (профиль: - Программное обеспечение вычислительной
3. Технология транспортных процессов** (профиль: - Организация перевозок и управление на
техники и автоматизированных систем)
железнодорожном транспорте)
4. Землеустройство и кадастры (профиль: - Управление недвижимостью; - Оценка и мониторинг зе4. Подвижной состав железных дорог** (профиль: - Вагоны)
мель; - Кадастр недвижимости)
5. Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (профили: - Строительство
5. Дизайн (профили: - Графический дизайн; - Дизайн интерьера; - Дизайн одежды)
магистральных железных дорог; - Управление техническим состоянием пути)
6. Радиотехника (профиль: - Бытовая радиоэлектронная аппаратура)
6. Управление в технических системах.
7. Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования.
7. Экономика (профили: - Экономика и управление на предприятии; - Финансы и кредит; - Бухгал- 8. Пожарная безопасность**
терский учет, анализ и аудит; - Мировая экономика)
9. Экономика (профиль: - Оценка и управление собственностью; - банковское дело)
8. Менеджмент (профили: - Менеджмент организации (в строительстве); - Рекламный менед- 10. Инфокоммуникационные технологии и системы связи.
жмент; - Менеджмент в городском хозяйстве)
* - после колледжа и на второе высшее образование по направлениям: строительство, транспорт,
9. Управление бизнесом
экономика, менеджмент, информационные технологии и др.
10. Бизнес-информатика (профиль: - Электронный бизнес)
** - предусмотрено бюджетные (грантовые) места.
11. Логистика (профиль: - Логистика и управление цепями поставок; - Логистика в строительстве)

КОЛЛЕДЖ КГУСТА им.Н.ИСАНОВА

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА* (ИАД)

1. Архитектура** (профили: - Архитектура зданий и сооружений; - Ландшафтная архитектура)
2. Дизайн архитектурной среды** (профили: - Дизайн городской среды; - Дизайн интерьера; Восточная архитектура и дизайн)
3. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия** (профили:
- Реконструкция сложившейся застройки; - Реставрация объектов архитектурного наследия)
4. Градостроительство** (профиль: - Градостроительное проектирование)
5. Технология изделий легкой промышленности** (профиль: - Конструирование швейных изделий)
6. Искусство костюма и текстиля** (профиль: - Художественное проектирование костюма)
7. Изобразительное искусство (профили: - Текстиль; - Живопись (монументальная и станковая)).

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ* (ИНТРАНСКОМ)

1. Технология транспортных процессов** (профили: - Организация перевозок и управление
на транспорте; - Инспектирование и лицензирование деятельности транспортного комплекса; - Международные перевозки на автомобильном транспорте; - Организация и безопасность
движения; - Расследование и экспертиза ДТП; - Таможенное дело на транспорте; - Транспортная
логистика)
2. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов** (профили: - Автомобили и
автомобильное хозяйство; - Автомобильный сервис; - Эксплуатация транспортно-технологических машин наземного обеспечения воздушного транспорта)
3. Наземные транспортно-технологические машины и комплексы** (профили: - Подъемнотранспортные, строительные и дорожные машины и оборудование; - Машины и оборудование
природообустройства и защиты окружающей среды при чрезвычайных ситуациях)
4. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
5. Строительство** (профиль: - Механизация и автоматизация в строительстве)

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ* (ИЭЭС)

1. Строительство** (профили: - Теплогазоснабжение и вентиляция; - Водоснабжение и водоотведение)
2. Техносферная безопасность** (профили: - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; - Инженерная защита окружающей среды; - Защита в чрезвычайных ситуациях)
3. Электроэнергетика и электротехника (профиль: - Альтернативные источники энергии)
4. Организация работы с молодежью**
5. Природообустройство и водопользование (профили: - Водные ресурсы и водопользование;
- Природообустройство; - Информационные системы и технологии в природобустройстве и водопользовании; - Комплексное использование и охрана водных ресурсов)

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ* (ИНИТ)

1. Информационные системы и технологии** (профили: - Информационные системы и технологии в бизнесе; в банковском деле; в таможенном деле)
2. Прикладная информатика: (профили: - Прикладная информатика по областям (в экономике; в
строительстве; в менеджменте; в экологии; в организации безопасности движения; в геоинформационных системах; в транспортно-технологическом комплексе; в художественном проектировании изделий; в дизайне; в психологии; в архитектуре; в звукорежиссуре; в информационной сфере))
3. Компьютерная лингвистика (профили: - Компьютерная лингвистика и медиалингвистика; Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза; - Межкультурная коммуникация и
автоматизированные системы перевода)

1. Строительство и архитектура (Архитектура; Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
Производство неметаллических строительных изделий; Водоснабжение и водоотведение; Строительство железных дорог и путевое хозяйство; Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов)
2. Транспортные средства (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудований;
Организация перевозок и управление на транспорте; Организация перевозок на железнодорожном транспорте; Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог)
3. Безопасность жизнедеятельности, природообустройства и защита окружающей среды (Защита в
чрезвычайных ситуациях)
4. Геодезия и землеустройства (Прикладная геодезия; Градостроительный кадастр)
5. Экономика и управление (Экономика и бухгалтерский учет (в строительстве); Налоги и налогообложение; Финансы (по отраслям); Менеджмент (по отраслям))
6. Культура и искусство (Дизайн (по отраслям))

МЕЖВУЗОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КГУСТА

Межвузовский военный факультет КГУСТА им. Н.Исанова – единственный факультет, который готовит офицеров запаса для резерва Вооруженных Сил КР из числа студентов очной формы обучения.
После освоение курса военной подготовки студенты торжественно принимают военную
присягу и по окончании вуза на основании диплома о высшем образовании им присваивается воинское звание «младший лейтенант запаса».
Возможности, предоставляемые для студентов во время обучения в КГУСТА:
- пройти один курс обучения в одном из европейских, китайских и российских вузов партнеров в порядке участия в международном проекте КГУСТА;
- пройти практики и стажировки в зарубежных вузах партнерах с получением соответствующих международных сертификатов;
- стать лауреатами Президентской стипендии «Үмүт», стипендии имени Н.Исанова и других именных стипендий.
Наши выпускники имеют возможность продолжить обучение:
- как в магистратуре КГУСТА, так и в магистратуре вузов – европейских, китайских и российских партнеров университета;
- в аспирантуре КГУСТА или в докторантуре (PhD) вузов наших зарубежных партнеров.
Примечание:
1. Обучение в КГУСТА ведется на бюджетной (грантовой) и контрактной основах по очной и заочной формам обучения. Прием на все формы обучения будет осуществляться только по результатам
Общереспубликанского тестирования (ОРТ) текущего года за исключением направлений в соответствии с приказом МОиН КР №124/1 от 04.02.2016 г.
2. Отбор и зачисление абитуриентов, поступающих на направления «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Градостроительство», «Искусство костюма и текстиля», «Строительство» (профиль подготовки «Проектирование зданий»), «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», осуществляется по результатам
основного теста ОРТ и дополнительных испытаний, проводимых вузом.
3. Абитуриенты, поступающие на направления «Дизайн» и «Изобразительное искусство»,
могут претендовать на конкурсной основе на обучение без результатов ОРТ по результатам вступительных экзаменов, проводимых вузом.
4. Обучение на Кыргызско-Германском факультете прикладной информатики по направлению «Информатика» финансируется Германской службой академических обменов (DAAD).
5. Ориентировочная стоимость обучения на: очную форму от 28000 до 36000 сомов; заочную форму от 25000 до 30000 сомов.
		

АДРЕС: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б, КГУСТА им.Н.Исанова
Телефон: (0312) 54-57-99 (Приемная комиссия), (0312) 54-85-66. Факс: (0312) 54-51-36
Web: www.ksucta.kg
E-mail: ksucta@elcat.kg
Учредитель: Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры Регистрационное свидетельство № 1130
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