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Обращение ректора КГУСТА, Академика Международной Академии транспорта, Академика Казахской Академии Менеджмента Качества, Академика инженерной академии КР, вице-президента Международной Ассоциации строительных вузов стран СНГ, заслуженного работника образования КР, Лауреата государственной премии КР
в области науки и техники, доктора технических наук, профессора
Абдыкалыкова Акымбек Абдыкалыковича.
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а последние годы в КГУСТА достигнуты стремительный рост и
яркие успехи, завоевано высокое
национальное и международное признание. Осуществляется подготовка кадров по 60 профилям и 38 направлениям:
в университете обучаются около 10 тыс.
студентов, магистрантов, аспирантов и
PhD-докторантов; имеются в его составе 9 крупных институтов, межвузовский
военный факультет, 45 кафедр. Учебный
процесс реализуются на базе 49 учебных и исследовательских лабораторий,
более 1800 компьютеров, 42 мультимедийных классов, позволяющих проводить, в частности, телетичинг из Германии и других стран; более 70 филиалов
кафедр и 350 договоров с предприятиями и лицензий на присвоение студентам
дополнительных 25 рабочих профессий;
ежегодно трудоустраиваются более 80 %
выпускников.
университете действуют долгосрочные договора о сотрудничестве с ВУЗами и научными центрами России, Германии, Австрии, Индии,
Швеции, Нидерландов, Эстонии, Франции, Великобритании, США, Китая,
Таиланда, Иордании, Турции, Южной
Кореи и др. Ректор КГУСТА в 2011 году
подписал Европейскую Хартию университетов. Университет является членом
шести международных ассоциаций и
альянсов университетов Европы и Азии.
является исполнителем 11 проекта TEMPUS,
4 проектов ERASMUS+, 4 проектов
Erasmus Mundus и 2 проектов TACIS Европейской Комиссии; 5 проектов программы DAAD и 3 проекта фонда Volkswagen, Германии, 3 проекта правительства Австрии, 2 проекта – Индии,
США, Новой Зеландиии др. По системе
академической мобильности в рамках
указанных проектов, по линии ШОС,
новый «Шелковый пункт», РоссийскоКыргызского консорциума технических
вузов каждый год по 50-60 студентов и
преподавателей направляются в университеты-партнеры. По этой же системе в
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КГУСТА прошли обучение 3 магистранта из Германии, 2 – 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. НьюДели, Индия и включает в свой Комитет
управления ректора КГУСТА.
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.
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. IVфестиваль 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 210250 конкурентов из 50-60 университетов, представляющих 20 стран Евразии.
первые 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
программе по направлению подготовки
«Строительство» сроком действия до
2020 г. По системе оценки качества высшего профессионального образования
«Еврорейтинг» КГУСТА достиг уровня
«ВВВ+» 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
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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 2017, 2015, 2013, 2008 и 2007 гг.
ниверситет 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.
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.
год был юбилейным для
нашего университета –
мы отметили 25-летие
образования головного и профильного
вуза страны КАСИ-КГУСТА.
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Институт Строительства и Технологий

Строительная отрасль занимает ведущее место в структуре экономики КР. 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, особенности строительного рынка и
мн. др.) могут быть предоставлены
только университетами со строительно-техническим уклоном.
C 1999 года Институт Строительства и Технологий ведет целенаправленную работу дальнейшего
повышения эффективности учебновоспитательного процесса и качества подготовки выпускаемых специалистов, бакалавров и магистров
по строительным направлениям,
отвечающих требованиям высшей
школы в рыночных условиях и имеет пять выпускающих кафедр:
• Строительные конструкции
зданий и сооружений;
• Производство и экспертиза
строительных материалов, изделий
и конструкций;
• Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое строительство;
• Геодезия и геоинформатика;
• Автомобильные и железные
дороги, мосты и тоннели;
Выпускники могут работать по
всем направлениям строительной
отрасли страны: производственной,
научно-исследовательской деятельности, в международных организациях и в исполнительных органах
государственной власти. 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.
Для подготовки высококвалифицированных бакалавров, магистров и аспирантов в институте
трудятся профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели
с большим опытом научной, производственной и педагогической деятельности. В институте функционирует Ученый совет ИСиТ.
На кафедре «Строительные
конструкции зданий и сооружений» ведется подготовка по профилям: «Промышленное и гражданское
строительство», «Городское строительство и хозяйство». На кафедре
открыта аспирантура и магистратура
по магистерской программе «Теория
и проектирование зданий и сооружений». ППС кафедры имеет высокий
педагогический и научный потенциал. Основными направлениями научно-исследовательской и проектноконструкторской 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 «Производство и
экспертиза строительных ма-

териалов, изделий и конструкций» была организована как выпускающая кафедра 1 сентября 1971
г. Кафедра имеет лицензию на подготовку бакалавров, инженеров и
магистров по направлению «Строительство», а также аспирантов
соответствующего направления и
специальности. Кафедра выпускает
2 профиля по направлению 750500
«Строительство»: «Производство
строительных материалов, изделий и конструкций» (ПСК) и «Экспертиза и управление недвижимостью» (ЭУН).
Для проведения лабораторнопрактических занятий созданы филиалы кафедры на АО «Таш-Темир»,
Институт химии и химической
технологии НАН КР, ОсОО «Тестстрой», ОсОО «Домостроительный
сервис».
Кафедра «Проектирование,
возведение зданий и сейсмостойкое строительство» образована в
2006 г. на базе двух кафедр: «Архитектоника» и «Технология и организация строительства» с целью выпуска специалистов универсального
характера по направлению «Строительство» квалификации: «Инженер-архитектор» и «Инженер-строитель», 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 нормативнотехническая, аппаратно-измерительная, лабораторно-инструментальная,
информационная и материально-сырьевая база.

Кафедра «Геодезия и геоинформатика» берет свое начало со
дня основания кафедры «Инженерная геодезия» на базе Инженерностроительного факультета Фрунзенского политехнического института
(ФПИ) в 1961 году. Основной целью
кафедры является подготовка инженеров по специальности «Прикладная геодезия», бакалавров и магистров по направлениям: «Геодезия
и дистанционное зондирование» и
«Картография и геоинформатика».
ППС кафедры имеет высокий педагогический и научный потенциал.
Большинство ученых кафедры получили свое образование или повысили свою квалификацию в ведущих
зарубежных университетах, владеют
английским языком и опытом работы в международных проектах.
На кафедре реализован Международный проект «Образование в
геодезии и геоинформатике» в рамках проекта Европейской Комиссии
ТЕМПУС. В настоящее время на базе кафедры действуют «АвстрийскоЦентральноазиатский Центр Геоинформационных наук» и «Кыргызский Центр Геоинформационных
систем». Функционирование таких
центров повышает научно-исследовательский потенциал кафедры
и позволяет успешно сотрудничать
с зарубежными партнерами. Кафедра участвовала и участвует в реализации 4 проектов по программам
ТЕМПУС и Эрасмус Мундус, Эрасмус плюс и в около 10 проектах при
поддержке Правительств Австрии
и Новой Зеландии, в программах

ИСиТ осуществляет подготовку по следующим направлениям
(специальностям) ВПО:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Направления/
специальность

1. Градостроительное проектирование.
2. Градостроительное планирование.
3. Градостроительное управление.
Кафедра «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» - готовит
архитекторов-реставраторов по направлению:
750300 «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», 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 бакалавровреставраторов ведется по профилю:
1. Реконструкция сложившейся застройки.
Кафедра «Дизайн архитектурной среды» - более 20 лет осуществляет подготовку архитекторов- дизайнеров. Основная задача кафедры – формирования архитектора-дизайнера как
творческой личности, органически сочетающей в
себе черты художника, ученого, инженера, организатора, способного решать проблемы стоящие перед архитектором-дизайнером. Кафедра «ДАС»
готовят специалистов по направлению 750200
«Дизайн архитектурной среды». Обучение
студентов проводится по очной форме на контрактной и гос. грантовой (бюджетной) основе,
по следующим профилям:
1. Дизайн городской среды
2. Дизайн интерьера.
3. Восточная архитектура и дизайн.
Кафедра «Художественное проектирование изделий и прикладного искусства» была организована в 1995 году. За время существования кафедры было выпущено более 500
дипломированных специалистов.
Первый выпуск художников-стилистов состоялся в 2000 году. Выпускники сейчас работают
в Канаде, в Германии, в России и в других странах,
так же успешно работают на ведущих швейных
предприятиях Кыргызстана.

Профили

Проектирование зданий
Строительство в горных условиях
Промышленное и гражданское строительство
Городское строительство и хозяйство
Строительство
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Экспертиза и управление недвижимостью
Автомобильные дороги и аэродромы
Геодезия
Геодезия и дистанционное зондирование Прикладная геодезия
Дистанционное зондирование
Технология трансОрганизация перевозок и управление на железпортных процессов
нодорожном транспорте
Подвижной состав
Вагоны
железных дорог
Строительство железных дорог, мостов и
Строительство магистральных железных дорог
тоннелей
Управление в техниАвтоматика, телемеханика и связь на железноческих системах
дорожном транспорте

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ и ДИЗАЙНА
Институт архитектуры и дизайна (ИАД) один
из главнейших и старейших национальных школ
КР по подготовке архитекторов и дизайнеров высшего образования.
Обладая инновационным характером, ИАД
обеспечивает подготовку бакалавров и магистров, способных сочетать производственную,
проектную, исследовательскую и предпринимательскую деятельность.
Институт архитектуры и дизайна (ИАД) проводит бакалавров по 7 направлениям (13 профилей) и магистров по направлению «Архитектура»,
«Градостроительства» и «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия». В состав ИАД
входят 7 кафедр.
Кафедра «Архитектура» является центром исследования национальной архитектуры
Кыргызстана, обучения и подготовки молодых
кадров, способных решать современные задачи
зодчества, с учетом этнокультурных факторов.
2017 году кафедре исполнилась 50 лет. В настоящее время на кафедре ведется подготовка бакалавров по направлению: по профилям:
1. Архитектура зданий и сооружений
2. Ландшафтная архитектура
3. Монументально-мемориальная архитектура.
Кафедра «Градостроительства» была основана на базе кафедры «Архитектура» в
1994 г., готовит специалистов по направлению
«Градостроительство», выпускники кафедры используют полученные знания, работая как архитекторы-градостроители, так и архитекторами,
дизайнерами интерьера, ландшафта, потому что
профессия градостроитель в иерархии специальностей стоит на первом месте.
На данный момент наши выпускники работают в таких проектных организациях как
«КНИИП градостроительства», «Бишкекглавархитектура», «Госстрой КР», «Кыргыз Гипрострой»
и др., а также главными архитекторами городов,
областей и районов. Кафедра готовит бакалавров по профилям:

DAAD, FAO, PALM, UNINET, в фондах VW, CRDF и др.
Кафедра «Автомобильные и
железные 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 КР. Выпускники успешно трудятся в структурных подразделениях Министерства транспорта и дорог КР, Управления автомобильных
дорог Бишкек-Ош, УПМ МВД КР,
Кыргыз дортранспроект и в других
организациях. На кафедре «Железные дороги» обучаются студенты
по специальностям «Строительство
железных дорог. Путь и путевое хозяйство», «Организация перевозок
и управление на железнодорожном
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 настоящее время кафедра «ХПИ» осуществляет подготовку бакалавров по направлениям:
1. «Искусство костюма и текстиля» по
профилю «Художественное проектирование
костюма». При поступлении на обучение учитываются результаты ОРТ (не менее 110 баллов) и
результаты вступительных экзаменов по дисциплинам: «Рисунок» и «Композиция костюма».
2. «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» по профилю
«Конструирование швейных изделий». При
поступлении на обучение учитываются результаты
ОРТ (не менее 110 баллов).
3. «Изобразительное искусство» по
профилю «Художественный текстиль». При
поступлении на обучение набор проводится без
ОРТ. Вступительные экзамены по дисциплинам:
«Рисунок», внутренний тест по Русскому или Кыргызскому языку.
Обучение проходит по очной форме на контрактной и гос.бюджетной основе. Сроки обучения по трем направлениям образовательных
программ - 4 года.
Основной задачей института является выпуск
архитекторов, дизайнеров разного профиля, педа-

гогов профессионального обучения, обладающих
нестандартным мышлением, умением и желанием
непрерывно самосовершенствоваться. Для этого
в университете даны все условия.
Занятия творческих специальностей ведутся
в специальных творческих мастерских.
Кафедра философии и социальногуманитарных наук. Сегодня, как и прежде, гуманитарное и социальное образование
является важнейшим средством формирования
мировоззрения, играет огромную роль в общем
становлении человека, его ценностном и нравственном воспитании. По мере развития научнотехнического прогресса от специалистов в самых
разных сферах деятельности требуется глубокая
методологическая подготовка и знание общественных наук.
Миссия кафедры - содействие формированию общекультурных и профессиональных компетенций будущих специалистов, обучающихся
в КГУСТА им.Н.Исанова через преподавание философии и социально-гуманитарных дисциплин.
С переходом на новую систему образования
по кредитной технологии кафедра модернизирует
читаемые курсы, сохранив при этом лучшее из накопленного опыта. Основные дисциплины кафедры, входящие в программы подготовки бакалавров и магистрантов: философия, отечественная
история, манасоведение, социология, культурология, правоведение, психология и педагогика.
В соответствии с программами аспирантуры
кафедра ФСГН осуществляет подготовку аспирантов к сдаче кандидатского минимума по дисциплине «История и философия науки». Преподаватели кафедры ФСГН проводят занятия для
магистрантов университета по дисциплинам: философские проблемы науки и техники; психология
и педагогика высшей школы.
В институте функционирует 3 компьютерных класса, оснащенные компьютерами последнего поколения, подключенные к сети Интернет;
работает студенческий дом моделей. Все кафедры
имеют свои филиалы в проектных организациях
и фирмы города, где студенты проходят учебные,
производственные практики.
Для раскрытия других творческих способностей студентов работает молодежный центр
университета.
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ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ИНИТ)
Институт Новых Информационных Технологий (ИНИТ) был образован в 2000 г. В состав
института входят кафедры: Информационные
системы и технологии; Прикладная информатика; Компьютерная лингвистика и межкультурная коммуникация.
Сегодня ИНИТ осуществляет подготовку
компетентных и востребованных на рынке труда бакалавров с углубленными теоретическими и
практическими знаниями и навыками в области
новых информационных технологий по следующим направлениям и профилям подготовки:
Информационные системы и технологии (профили: в таможенном деле, в банковском деле, в бизнесе);
Прикладная информатика (профили: в экономике, в дизайне, в архитектуре,
в организации безопасности движения, в звукорежиссуре);
Программная инженерия (профили:
разработка программно-информационных
систем, технология разработки программного обеспечения);
Компьютерная лингвистика (профили: межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода (английский, китайский языки и русский язык
для зарубежных студентов), компьютерная
лингвистика).
НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА»
Эта двухпрофильная специальность XXI века, предоставляет широкие возможности 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
информатики и профессиональные знания в области экономики, дизайна, архитектуры, звукорежиссуры и организации безопасности движения.
Профиль «Прикладная информатика в экономике» позволит вам работать в: IT
– компаниях; организациях различных форм
собственности; банках; аудиторских и консультационных компаниях; страховых организациях; структурах государственной власти, образовательных и научных центрах.
Профиль «Прикладная информатика в
дизайне» позволит вам работать в: IT – компаниях; издательствах; полиграфических предприятиях; дизайнерских студиях; телерадиокомпаниях; структурах государственной власти, образовательных и научных центрах.

В мае 2000 года на базе факультета
Транспорта и коммуникаций образован ИНТРАНСКОМ – Институт Транспорта и Коммуникаций. В настоящее
время в его составе 6 кафедр:
- «Эксплуатация транспортных и
технологических машин»
- «Организация перевозок и безопасность движения»
- «Таможенное дело (на транспорте)»
- «Рекреация, спортивно-оздоровительный туризм и физическое воспитание»
- «Теоретическая механика»
- «Прикладная химия и физика»
В институте работают свыше 60 преподавателей, из них 6 докторов наук, 24
кандидатов наук. Сотрудники института активно занимаются повышением
квалификации и проходят зарубежные
стажировки в области транспорта, внедрения новых информационных технологий в странах дальнего и ближнего
зарубежья (Германия, Австрия, Российская Федерация 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.
В институте 16 учебных, учебно-научных лабораторий, специализированных аудиторий и компьютерный класс,
оборудованные видео средствами и новыми компьютерными технологиями.
Помимо основных профессий студенты осваивают дополнительные
знания сварщика, токаря, автослесаря,
автоэлектрика, бурильщика и могут
получать водительское удостоверение
категории «В», «В1», «С», «С1».
Коллективом института проводятся
НИР по направлениям «Повышение
эксплуатационной эффективности автомобилей в горных условиях», «Организация и безопасность дорожного
движения», «Механизация дорожностроительных работ в условиях высокогорья», «Таможенное дело по юридическим и экономическим направлениям», «Физико-химические основы
создания новых материалов и технологий» и т.д.

Информатик - архитекторы по профили
«Прикладная информатика в архитектуре»
работают в конструкторских бюро при министерствах, ведомствах, IT–компаниях; в проектных
институтах, в архитектурных подразделениях,
мастерских, и, осуществляют работы по градостроительству, архитектуре жилых, общественных и промышленных зданий, реставрации памятников и т.д.
Основные виды организаций, где предусмотрена именно должность по профили «Прикладная информатика в звукорежиссуре»:
IT – компаниях; студии записи; радиостудии;
телевидение; киностудии; театры; стадионы; концертные залы.
Объектами профессиональной деятельности
профиля «Прикладная информатика в организации безопасности движения» являются:
IT – компаниях; Главное управление ОБДД МВД
КР (ГАИ); дорожно-эксплуатационные и проектные организации; службы технической экспертизы ДТП; проектно-технологические организации; научно-исследовательские институты.
НАПРАВЛЕНИЕ “ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ”
Квалифицированный специалист по широкому кругу работ с программным обеспечением. В частности, он проектирует и анализирует
эксплуатацию информационных систем и баз
данных, разрабатывает алгоритмы действия,
обеспечивает эффективное обращение пользователей к хранилищам данных, контролирует
качество и логику хранения и извлечения информации.
Профиль: Разработка программно-информационных систем
Разработка, восстановление и сопровождение требований к программному обеспечению,
продукту, средству, программно-аппаратному
комплексу, автоматизированной информационной системе или автоматизированной системе
управления на протяжении их жизненного цикла.
В подготовке этого профиля особое значение придается обучению программированию,
мобильных приложений, компьютерным сетям,
интеллектуальным системам, базам данных, разработке интернет и разработке программных
продуктов на платформе NET, OST, Open Sours
технологиям, которая актуальна в подготовке специалистов для реализации проекта «Таза Коом».
Кафедра «Прикладная информатика» осуществляет подготовку бакалавров и магистров
по двум направлениям: 710300 –«Прикладная
информатика», 710400 – «Программная инженерия».

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Основное направление - подготовка ITспециалистов и экспертов-аналитиков, владеющих современными, вычислительными методами обработки данных и информационными
технологиями.
Кафедра является базовой в КР по подготовке магистрантов в сети университетов стран
ШОС по IT-технологиям. В рамках проекта наши студенты могут продолжить обучение в вузах
Германии, России, Индии, Китая и др.
Выпускники могут 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.
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты и преподаватели, которые прошли стажировки в ведущих центрах ITтехнологий (Индия, Германия, Южная Корея,
КНР и др.).
На кафедре ежегодно проводятся конференции совместно с Южнокорейскими Вузами и
компаниями по «Развитию новых информационных технологий», с Intel (американская многопрофильная технологическая компания, США),
Samsung (южнокорейская группа компаний, производитель высокотехнологичных компонентов,
телекоммуникационного оборудования, бытовой
техники, аудио- и видеоустройств).
Студенты, аспиранты и ППС кафедры регулярно представляют свои разработки на крупных
международных конференциях в Европе, Индии,
Южной Кореи и США и имеют множество наград
и патентов на эти разработки. Бакалавры продолжают обучение в вузах стран СНГ.
Студенты кафедры широко привлекаются в
научно-исследовательские проекты, что позволяет им закрепить на практике теоретические
знания, приобрести умения и навыки проектирования информационных систем.

В 2016 г. совместно с NRF (National research
foundation) национальный исследовательский
фонд, GTS (Global technology Solutions) ЮжноКорейской фирмой открыт Кыргызско-Корейский IT-Центр.
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, Нацбанк
КР, Халык банк, РСК банк, компания АЮ и др.
НАПРАВЛЕНИЕ:
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА
(англ., китайский, русский языки)
Компьютерная лингвистика – это естественно-научная область, тесно связанная с автоматической обработкой естественного языка.
Компьютерная лингвистика применяется в сфере решение задач, ввода информации, при корректировке, анализе устного и письменного текста, автоматического перевода с одного языка на
другой язык, общении человека с компьютером,
при автоматической классификации текстов, при
индексировании текстовых документов, при поиске текстовых документов в базах данных и в
других областьях лингвистики и информатики.
Профиль: Межкультурная коммуникация
и автоматизированные системы перевода
(английский, китайский языки и русский
язык для зарубежных студентов)
Основной акцент данного профиля, ставится на иностранные языки и на новые информационные технологии, где студенты смогут решить и
анализировать конкретные задачи компьютерной
лингвистики и автоматической обработки языка.
По окончании выпускники смогут работать:
в образовательных структурах;
в страховых компаниях;
в туристических и переводческих агентствах;
в отделах по языку и перевода в государственных организациях и предприятиях;
в редакционных и информационных отделах организации.
Компьютерный лингвист-переводчик, может работать переводчиком в информационных
службах, в сети Internet; в коммерческих фирмах
разработчиком WEB- страниц.
Профиль: Компьютерная лингвистика и
лингвистическая экспертиза
Профиль является новой специальностью,
который открыт для решения проблемы при обработке естественного языка, распозновании речи с применением новой информационной технологии. Выпускники по профилю смогут работать в следующих сферах:
в образовательных структурах;
в страховых компаниях;
в специальных отделах в Министерствах
внутренних дел, Министерстве юстиции;
в редакционно-информационных отделах;
в отделах по государственному языку организаций и предприятий КР.

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА
И КОММУНИКАЦИИ

Институт имеет тесные
учебно-методические и научные связи с Министерством транспорта и дорог
КР, ИА КР, Институтом Машиноведения НАН КР, Московским автомобильно-дорожным государственным
техническим университетом
(МАДИ), ТАДИ, КазАТК,
Казахским национальным
аграрным университетом,
МИСИ, КГТУ, КНАУ, ОшТУ, АО «Строймеханизация», АО «Акжолтой» и
УОБДД ГУВД г.Бишкек,
ПЛУАД №l, МГАТП №7
г.Бишкек, Государственной таможенной службой КР, Управлением городских дорог при мэрии г.Бишкек, и др,
а также в предприятиях филиалы для
прохождения учебных, производственных и преддипломных практик
студентов.
Каждый год институт успешно завершают около 250 выпускников, и основная масса из них трудоустраиваются
по своей специальности.
А также ведется подготовка аспирантов по соответствующим направлениям.
При институте работают студенческий комитет, центр карьеры и маркетинга, Совет молодых ученых и студентов, студенческая команда КВН.
Наши выпускники: Аматов Урмат –
мастер спорта Международного класса,
чемпион первых Юношеских Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Бообек уулу Самат – мастер спорта
КР, победитель первенства Азии среди
юниоров, Айтбеков Айбек – бронзовый призёр Чемпионата Азии, Чемпион Республики и др.
Сегодня в ИНТРАНСКОМе обучаются свыше 500 студентов и готовятся

высококвалифицированные бакалавры и магистры, владеющие глубокими
теоретическими и практическими навыками для автотранспортного комплекса разных форм собственности по
следующим направлениям/профилям:
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Профили «Организация и безопасность движения», «Расследование и экспертиза ДТП». Выпускники
могут работать:
- в органах ГУОБДД МВД КР в качестве: инспектора, старшего инспектора, инженера, старшего инженера в
отделах организации и безопасности
движения, административной практики; эксперта авто-техники; в системе Министерства транспорта и дорог КР; в транспортной инспекции; в
службах безопасности движения автотранспортных предприятий, в ДЭУ;
в учебных заведения, научно-исследовательских и проектных институтах; в
системе МВД КР.
Профили «Организация перевозок и управление на транспорте», «Международные перевозки

па автомобильном транспорте», «Инспектирование и лицензирование деятельности
транспортного комплекса».
Выпускники могут работать:
- на предприятиях и в организациях автотранспортной отрасли; на пассажирских и грузовых
автопредприятиях; в автосервисных центрах, СТО, АЗС; в маркетинговых и транспортно-экспедиционных службах; в отделах и подразделениях ГУОБДД
МВД КР; в подразделениях Министерства транспорта и дорог
КР; в транспортных агентствах,
таможенных терминалах и др.
службах.
Профили «Таможенное дело на
транспорте», «Транспортная логистика». Выпускники могут работать:
- в Государственной таможенной
службе при равительстве КР (ГТС
КР); таможенными брокерами, таможенными переводчиками, на таможенных терминалах; в Министерстве
транспорта и дорог КР; в любых правоохранительных органах КР; в государственных и негосударственных
организациях, учреждениях и предприятиях в качестве специалистов по
таможенному делу.
НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН»
Профили «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис». Выпускники могут работать:
- в автотранспортных предприятиях; в маркетинговых и транспортноэкспедиционных службах; в международных логистических компаниях; в
отделах ГУОБДД, Министерства транспорта и дороги КР; в системах торговли

автомобилями и запасными частями, в
сервисных и ремонтных предприятиях;
в дорожно-эксплуатационных предприятиях; в станциях технического
обслуживания; в дилерских компаниях зарубежных фирм производителей
автомобилей; в горнодобывающих,
строительных компаниях; в учебных
заведениях, научно-исследовательских, конструкторско-проектных институтах и др.
НАПРАВЛЕНИЕ «НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ»

Профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование»
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Профиль «Механизация и автоматизация в строительстве»
Выпускники могут работать:
- в строительных предприятиях
республиканского и международного
назначения; в предприятиях коммунально-жилищного хозяйства; в подразделениях Министерства транспорта
и дороги КР; в дорожно-эксплуатационных управлениях; в подразделениях
Министерства чрезвычайных ситуаций
КР и во многих других службах; в предприятиях малого и среднего бизнеса;
в горнодобывающих, строительных
компаниях; в учебных заведениях, научно-исследовательских, конструкторско-проектных институтах и др.
НАПРАВЛЕНИЕ «РЕКРЕАЦИЯ И
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
Профили «Менеджмент в сфере
рекреации и туризма», «Рекреация
и спортивно-оздоровительный туризм». Выпускники могут работать:
- Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республик; Государственное агентство физической культуры и спорта (на конкурсной основе); Управление в индустрии
туризма, досуга и рекреации; Организация работ в социально-культурной,
экологической, краеведческой структурах и системах.
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Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

Профили
Профилдер

Информатика
Информатика
Веб-информатика
Веб-информатика
Информатика в здравоохранении и Информатика в здравоохранении
биомедицинская инженерия
Саламаттыкты сактоодогу информатика
(Кыргызско-Германский проект)
Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык Биомедицинская инженерия
Биомедициналык инженерия
инженерия
(Кыргыз-Герман долбоору)
Безопасность автоматизированных систем
Автоматташтырылган системалардын коопсуздугу
Безопасность телекоммуникационных систем
*Информационная безопасность
Телекоммуникациялык системалардын коопсуздугу
Маалыматтык коопсуздук
Безопасность оптических систем и связи
Оптикалык системалардын жана байланыштардын
коопсуздугу
*Прикладная математика и инфор- Системное программирование и компьютерные техноматика
логии
Колдонмо математика жана инСистемалык программалоо жана компьютердик техноформатика
логиялар
Информатика (Кыргызско-Германский проект)
Информатика (Кыргыз-Герман
долбоору)

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ
КУРУЛУШ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ (тел. 54-57-83)
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

Профили
Профилдер

Промышленное и гражданское строительство
Єнєр жай жана граждандык курулуш
Городское строительство и хозяйство
Шаар курулушу жана чарбасы
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Курулуш материалдарын, буюмдарын жана
конструкцияларын єндїрїї
*Строительство
Курулуш
Строительство в горных условиях
Тоо шартындагы курулуш
Автомобильные дороги и аэродромы
Автомобиль жолдору жана аэродромдор
Проектирование зданий
Имараттарды долборлоо
Экспертиза и управление недвижимостью
Кыймылсыз мїлктї башкаруу жана экспертизалоо
Геодезия
Геодезия
*Геодезия и дистанционное зондирование Прикладная геодезия
Геодезия жана аралыктан байкаштыруу
Колдонмо геодезия
Дистанционное зондирование
Аралыктан байкаштыруу
Организация перевозок и управление на желез*Технология транспортных процессов
транспорте
Транспорттордун процесстеринин техно- нодорожном
Темир жол транспорту менен жїк ташууларды
логиялары
уюштуруу жана башкаруу
Подвижной состав железных дорог
Вагоны
Темир жолдордун кыймыл курамы
Вагондор
Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей
Строительство магистральных железных дорог
Темир жолдор, кєпїрєлєр жана транспорт- Магистралдык темир жолдор курулушу
тук тоннелдер курулушу
Автоматика, телемеханика и связь на железноУправление в технических системах
дорожном транспорте
Техникалык системалардагы башкаруу
Темир жол транспортундагы автоматика, телемеханика жана байланыш

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
АРХИТЕКТУРА ЖАНА ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер
*Архитектура
Архитектура

*Дизайн архитектурной среды
Архитектуралык чєйрєнїн дизайны

(тел. 54-85-24)

Профили
Профилдер
Архитектура зданий и сооружений
Имараттар жана курулмалар архитектурасы
Ландшафтная архитектура
Ландшафттык архитектура
Монументально-мемориальная архитектура
Монументалдык-мемориалдык архитектура
Дизайн городской среды
Шаар чєйрєсїнїн дизайны
Дизайн интерьера
Интерьер дизайны
Восточная архитектура и дизайн
Чыгыш архитектурасы жана дизайн

*Реставрация и реконструкция архитектурного наследия
Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо

Реконструкция сложившейся застройки
Калыптанып калган курулушту реконструкциялоо

*Градостроительство
Шаар курулушу

Градостроительное проектирование
Шаар курулуштук долбоорлоо
Градостроительное планирование
Шаар курулуштук пландоо
Градостроительное управление
Шаар курулуштук башкаруу

*Технология изделий легкой промышленности
Жеўил єнєр-жай буюмдарынын технологиясы
*Искусство костюма и текстиля
Костюм жана текстиль искусствосу
Изобразительное искусство
Кєркєм єнєр искусствосу

Конструирование швейных изделий
Тикмечилик буюмдарын конструкциялоо
Художественное проектирование костюма
Костюмдарды кєркєм долборлоо
Текстиль
Текстиль

Колледж КГУСТА / КМКТАУ колледжи
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

(тел. 59-53-92)

Профили
Профилдер

Культура и искусство
Дизайн по отраслям
Маданият жана искусство Дизайн тармактар боюнча
Архитектура
Архитектура
Водоснабжение и водоотведение
Суу менен жабдуу жана сууларды агызуу
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Строительство и архиАвтомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу
тектура
Курулуш жана архитек- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана пайдалануу
тура
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Металл эмес курулуш буюмдарын жана конструкцияларын єндїрїї
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Темир жол куруу, жол жана жол чарбасы
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита
окружающей среды
Защита в чрезвычайных ситуациях
Жашоо-тиричилик кооп- Єзгєчє кырдаалдар шартында коргоо
суздугу, жаратылышты
жайгаштыруу жана курчап турган чєйрєнї коргоо
Организация перевозок и управление на транспорте (по всем видам транспорта за исключением водного)
Автомобиль унаасында жїк ташууларды уюштуруу жана башкаруу
(транспорттун бардык тїрлєрї боюнча суу транспортунан тышкары)
Организация перевозок на железнодорожном транспорте
Темир жол транспортунда жїк ташууларды уюштуруу
Транспортные средства
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Транспорт каражатТемир жолдун кыймыл курамын техникалык пайдалануу
тары
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
Кєтєрїп-ташуучу, курулуш, жол машиналарын жана жабдыктарын техникалык пайдалануу
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Автомобиль транспортун оўдоо жана техникалык тейлєє
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Менеджмент (по отраслям)
Экономика и управление Менеджмент (тармактар боюнча)
Экономика жана башФинансы (по отраслям)
каруу
Финансы (тармактар боюнча)
Налоги и налогообложение
Салык жана салык єндїрїї
Прикладная геодезия
Геодезия и землеустКолдонмо геодезия
ройство
Геодезия жана жерге
Градостроительный кадастр
жайгаштыруу
Шаар куруу кадастры
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматиИнформатика и вычис- зированных систем
Эсептєє техникасын жана автоматташтырылган системаларды
лительная техника
программа менен камсыздоо
Информатика жана
эсептєє техникасы
Прикладная информатика
Колдонмо информатика

Заочная форма обучения

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ
(тел. 54-92-28)
КЫРГЫЗ-ГЕРМАН КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА ИНСТИТУТУ

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Имараттарды жана курулмаларды куруу жана пайдалануу
Водоснабжение и водоотведение
Суу менен жабдуу жана сууларды агызуу
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Автомобиль жолдорун жана аэродромдорду куруу жана пайдалануу
Организация перевозок и управление на транспорте (по всем видам транспорта за исключением водного)
Автомобиль унаасында жїк ташууларды уюштуруу жана башкаруу (транспорттун бардык тїрлєрї боюнча суу транспортунан тышкары)
Защита в чрезвычайных ситуациях
Єзгєчє кырдаалдар шартында коргоо
Менеджмент (по отраслям)
Менеджмент (тармактар боюнча)

*-предусмотрены грантовые (бюджетные) места / гранттык (бюджеттик) орундар каралган

1 июня
2018 года

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ЭЛ АРАЛЫК ЭКОНОМИКА (тел. 54-95-62)
ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

Экономика
Экономика

Менеджмент
Менеджмент
Управление качеством
Сапатты башкаруу
Бизнес-информатика
Бизнес-информатика
*Строительство
Курулуш
Логистика
Логистика
Управление бизнесом
Бизнести башкаруу

Профили
Профилдер
Экономика и управление на предприятии
Экономика жана ишканадагы башкаруу
Финансы и кредит: Налоги и налогообложение, Банковское дело
Каржы жана насыя: Салык жана салык салуу; Банк иши
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит
Мировая экономика
Дїйнєлїк экономика
Менеджмент организации (в строительстве)
Мекеменин менеджменти (курулушта)
Рекламный менеджмент
Жарнамалык менеджмент
Управление качеством строительной продукцией
Курулуш продукцияларынын сапатын башкаруу
Электронный бизнес
Электрондук бизнес
Логистика в строительстве
Курулуштагы логистика
Логистика и управление цепями поставок
Логистика жана жеткирїїнїн їзгїлтїксїздїгїн башкаруу
Международный бизнес
Эл аралык бизнес

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
ТРАНСПОРТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯЛАР ИНСТИТУТУ (тел. 54-57-19)
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

Профили
Профилдер

Организация перевозок и управление на транспорте
Автомобиль унаасында жїк ташууларды уюштуруу жана
башкаруу
Инспектирование и лицензирование деятельности
транспортного комплекса
Транспорт комплексинин ишмердїїлїгїн лицензиялоо
жана инспектирлєє
Международные перевозки на автотранспорте
*Технология транспортных проАвтомобиль унаасы менен эл аралык ташуулар
цессов
Транспорттордун процесстеринин Организация и безопасность движения
технологиялары
Жол кыймылынын коопсуздугу жана уюштуруу
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных
происшествий (ДТП)
Жол-транспорт кырсыктарын эксперттєє жана изилдєє
Таможенное дело на транспорте
Транспорттогу бажы иши
Транспортная логистика
Транспорттук логистика
*Эксплуатация транспортно-техноАвтомобили и автомобильное хозяйство
логических машин и комплексов
Автомобилдер жана автомобиль чарбасы
Транспорттук-технологиялык маАвтомобильный сервис
шиналарды жана комплекстерди
Автомобилдик тейлєє
пайдалануу
Наземные транспортно-технологи- Подъемно-транспортные, строительные и дорожные
ческие машины и комплексы
машины и оборудование
Жер їстїндєгї транспорттукКєтєрїп- ташуучу, курулуш, жол куруучу машиналар
технологиялык машиналар жана
жана жабдыктар
комплекстер
*Строительство
Механизация и автоматизация в строительстве
Курулуш
Курулуштагы механизация жана автоматташтыруу
Рекреация и спортивно-оздорови- Менеджмент в сфере рекреации и туризма
Рекреация жана туризм чєйрєсїндєгї менеджмент
тельный туризм
Рекреация жана спорттук-салаРекреация и спортивно-оздоровительный туризм
маттык чыўдоочу туризм
Рекреация жана спорттук-саламаттык чыўдоочу туризм

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ЭНЕРГИЯНЫ ЇНЄМДЄЄ
(тел. 56-15-07)
ИНСТИТУТУ
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер
*Строительство
Курулуш

*Техносферная безопасность
Техносфералык коопсуздук
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Профили
Профилдер
Теплогазоснабжение и вентиляция
Жылуулук, газ менен камсыздандыруу жана желдетїї
Водоснабжение и водоотведение
Суу менен жабдуу жана сууларды агызуу
Гидротехническое строительство
Суу техникалык курулуш
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Айлана чєйрєнї коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу
Инженерная защита окружающей среды
Айлана чєйрєнї инженердик коргоо
Защита в чрезвычайных ситуациях
Єзгєчє кырдаалдар шартында коргоо

Электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетика жана электротехника
Организация работы с молодежью
Жаштар менен иштєєнї уюштуруу

Альтернативные источники энергии
Энергиянын альтернативдїї булактары

Организация работы с молодежью
Жаштар менен иштєєнї уюштуруу
Комплексное использование и охрана водных ресурсов
*Природообустройство и водопользоСуу ресурстарын коргоо жана комплекстїї колдование
Жаратылышты жайгаштыруу жана суу- нуу
ну пайдалануу
Водные ресурсы и водопользование
Суу ресурстары жана сууну пайдалануу

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЖАЎЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ (тел. 54-57-97)
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер

Профили
Профилдер

*Информационные системы и технологии
Маалыматтык системалар жана
технологиялар

Информационные системы и технологии: в бизнесе; в
банковском деле; в таможенном деле.
Ишкердиктеги, банк ишиндеги, бажы ишиндеги маалыматтык системалар жана технологиялар
Прикладная информатика по областям: в экономике,
менеджменте, ОБД, транспортно-технологическом
комплексе, дизайне, архитектуре, строительстве, экологии, ГИС, ХПИ, психологии, звукорежиссуре, информационной сфере
Колдонмо информатика (тармактар боюнча): экономикада; менеджменте; кыймылдын коопсуздугун уюштурууда; транспорттук жана технологиялык комплексте;
дизайнда; архитектурада; курулушта; экологияда;
геоинформациялык системаларда; буюмдарды кєркємдєп
долбоорлоодо; психологияда; їн режиссурасында; информациялык чєйрєдє
Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза
Компьютердик лингвистика жана лингвистикалык экспертиза
Межкультурная коммуникация и автоматизированные
системы перевода
Котормонун маданий аралык байланыштары жана автоматташтырылган системалары
Разработка программно-информационных систем
Программа-маалыматтык системаларды иштеп чыгуу
Технология разработки программного обеспечения
Программалык жабдылыштарды иштеп чыгуунун технологиясы

Прикладная информатика
Колдонмо информатика

Компьютерная лингвистика
Компьютердик лингвистика

Программная инженерия
Программалык инженерия

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ
ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕР ИНСТИТУТУ
Направления / специальности
Багыттар / адистиктер
Строительство
Курулуш
Менеджмент
Менеджмент
Информатика и вычислительная
техника
Информатика жана эсептєє техникасы

Землеустройство и кадастры
Жердин тїзїлїшї жана кадастры

Дизайн
Дизайн

Радиотехника
Радиотехника
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу
Пожарная безопасность
Єрт коопсуздугу
Экономика
Экономика

(тел. 59-53-90)

Профили
Профилдер
Информационно-строительный инжиниринг
Информациялык курулуш инжиниринги
Антикризисное управление
Антикризистик башкаруу
Информационный менеджмент
Маалыматтык менеджмент
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Эсептєє техникасын жана автоматташтырылган системаларды программа менен камсыздоо
Управление недвижимостью
Кыймылсыз мїлктї башкаруу
Оценка и мониторинг земель
Жерди баалоо жана мониторинг кылуу
Кадастр недвижимости
Кыймылсыз мїлк кадастры
Графический дизайн
Графикалык дизайн
Дизайн интерьера
Имараттардын ички кєрїнїшїнїн дизайны
Дизайн одежды
Кийим дизайны
Бытовая радиоэлектронная аппаратура
Турмуш тиричилигиндеги радиоэлектрондук аппаратура
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу
Пожарная безопасность
Єрт коопсуздугу
Банковское дело
Банк иши
Оценка и управление собственностью
Єздїк мїлктї баалоо жана башкаруу

Инфокоммуникационные техноло- Интеллектуальные системы
гии и системы связи
Инфокоммуникациялык технология- Интеллектуалдык системалар
лар жана байланыш системалары
По всем направлениям подготовки предусмотрены продолжение обучения после колледжа и на
второе высшее образование по очной и заочной (с применением дистанционных образовательных
технологий) формам обучения.
Ориентировочная стоимость обучения – от 25000 до 40000 сомов.

НАШ АДРЕС: 720020, г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б, тел.: (0132) 54-57-99 (Приемная комиссия),
факс: (0312) 54-51-36
Web: www.ksucta.kg
E-mail: ksucta@elcat.kg
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Миссия института - подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных,
эрудированных и инновационно мыслящих, умеющих реализовать свои знания и навыки выпускников в области экономики и менеджмента.
Кыргызско-Китайский международный
институт экономики и менеджмента (ККМИЭМ) динамично развивающийся институт,
объединивший лучшие традиции инженерного образования и инновационных подходов к
подготовке квалифицированных экономистов
и менеджеров для активно развивающихся отраслей экономики КР. Обучение в ККМИЭМ
отличается своей направленностью на гибкое
сочетание общеэкономических и универсальных управленческих компетенций с инженерно-техническим мышлением. Наши выпускники востребованы в государственных учреждениях, в банковской сфере, в международных
Уровень

Направление

Экономика

Бакалавриат
(4 года)

Менеджмент
Строительство
Бизнес-информатика
Управление качеством
Логистика

Магистратура
(2 года)

1 июня
2018 года

Абитуриент 2018

Экономика

Менеджмент
Логистика

Профили/ специальности
Экономика и управление предприятии (по отраслям)
Финансы и кредит: Налоги и налогообложение;Банковское дело.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Международный бизнес
Менеджмент организации (в строительстве)
Менеджмент в городском хозяйстве
Рекламный менеджмент
Логистика в строительстве
Электронный бизнес
Управление качеством строительной продукции
Логистика и управление цепями поставок
Экономика и управление предприятием
Учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Мировая экономика
Общий и стратегический менеджмент
Стратегический менеджмент и управление конкурентоспособностью
Логистика и управление цепями поставок

Область профессиональной деятельности выпускников. Выпускники института
могут работать в качестве экономистов, бухгалтеров, менеджеров, финансистов, специалистов международного отдела, брокеров,
налоговых инспекторов, экспертов страховых компаний в экономических, аналитических и финансовых службах в строительных,
проектных, научно-исследовательских органи-

Кыргызско-Германский институт прикладной информатики (КГИПИ) создан в
2004 году на основании договора между
Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и
архитектуры имени Н. Исанова (КГУСТА) и Западно-Саксонским университетом прикладных наук (университет
WHZ, Германия) с целью улучшения
экономического развития Кыргызстана
посредством создания современной ITиндустрии и подготовкой высококомпетентных специалистов.
В состав института входят: кафедры
«Обеспечение безопасности информационных систем», «Прикладная математика и информатика» и Проектное
бюро, 2 учебные лаборатории, 3 международные образовательные и исследовательские центры, 3 компьютерные
классы, оснащенные современными
компьютерами (более 100 единиц). В
данное время в КГИПИ обучаются около 500 студентов. DAAD ежегодно выделяют 14-16 грантовые места 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.
В КГИПИ реализованы 8 международные проекты по линии DAAD и германского фонда Tengelmann. В данное
время реализуются 3 проекта DAAD и
один проект Erasmus-плюс. С 2008 года
35 преподавателей проходили стажировку в Западно-Саксонском университете Цвикау (Германия).
В рамках программ проектов направлены в Германию 47 студентов для продолжения учебы и прохождения производственной практики в фирмах Германии, и они по окончанию получают
германский диплом бакалавра информатики. 17 выпускников поступили в магистратуру университета WHZ (Германия) по направлению «Информатика».
НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА»
(по совместной Кыргызско-Германской образовательной программе)

организациях, строительных организациях, в
транспортной отрасли, в муниципальных учреждениях, т.к. процесс управления и организациях деятельности требует специальной подготовки и углубленного изучения технологий
и специфики отраслей.
Выпускники нашего института работают
в банковской сфере, микрокредитных компаниях, министерствах и ведомствах, страховых
компаниях, налоговой службе, частных коммерческих организациях и международных отделах. Гордостью ККМИЭМ являются выпускники, достигшие успехов в профессиональной
сфере и занимающие высокие должности в
различных сферах.
Кыргызско-Китайского международный
институт экономики и менеджмента осуществляет подготовку специалистов по следующим
направлениям:

зациях, банковских учреждениях, в брокерских
конторах и биржах, в страховых компаниях, в
представительствах иностранных компаний в
КР; ведущих кыргызских предприятиях-экспортеров; валютных отделах крупнейших банков
мира, страны и региона; международных аудиторских компаниях; органах государственной
власти в сфере внешнеэкономических связей;
в международных отделах предприятий и орга-

Кафедра «Обеспечение безопасности информационных систем» является выпускающей и базовой кафедрой в Кыргызстане Республике
по совместной программе в области
информатики.
Профили подготовки бакалавров: Информатика; Веб-информатика.
Срок обучения: очная форма - 4 года.
Магистерские программы: Предпринимательство в сфере информационных технологий; Проектирование
международной системы программного обеспечения. Срок обучения: очная форма - 2 года, вечерняя - 3 года.
Цель - приобретение качественных
профессиональных знаний, соответствующие требованиям международного образовательного стандарта в области информационных технологий и
систем посредством научного обучения
в сочетании с практическим отношением, чтобы выпускники данного направления могли работать по специальности
в различных отраслях производства, где
систематически применяя приобретенные знания информатики к новым прикладным проблемам.
Объектами профессиональной деятельности являются:
промышленные предприятия,
банки, органы государственного управления, медицинские учреждения, торговые, коммерческие и некоммерческие
фирмы, компании сотовой связи;
фирмы разработки программного
обеспечения;
консультация для ИTпредприятий;
независимое предпринимательство в области разработки программного обеспечения и развития сети, а также
обслуживания инфраструктуры информационных технологий.
Выпускники направления «Информатика» получают дипломы Германского и Кыргызского образца.
НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА В
ЗДРАВОХРАНЕНИИ И БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ» (в рамках проекта KyrMedu)
Профили подготовки бакалавров:

низаций, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность и на предприятиях в сфере
туризма и гостеприимства.
Обучение в ККМИЭМ предоставляет возможность получить необходимые специалистам высокой квалификации, экономические,
управленческие знания и навыки.
В ККМИЭМ 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-стадии.
Применение инновационных технологий
в обучении и их постоянное совершенствование обеспечивает качественную подготовку и
формирование у студентов профессиональных
компетенций.
Международные связи ККМИЭМ. Институт плотно сотрудничает с международными университетами. В 2015 г. открыт Международный институт менеджмента «Новый
Шелковый путь» на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве между Сианьским
транспортным университетом (КНР) и КГУСТА им.Н.Исанова.
Выпускники ККМИЭМ обучаются в магистратуре в университетах Китайской Народной Республике, Российской Федерации и др.
Профессорско-преподавательский состав
ККМИЭМ активно работает над расширением
международного сотрудничества принимая
участие в международных программах DAAD,
JAICA & ITEC и прошли научно-педагогическую стажировку в ВУЗах Германии, Австрии,
Индии и Японии.
Научно-исследовательская деятельность ККМИЭМ. В институте большое внимание уделяется научно-исследовательской
работе студентов. Студенты факультета состоят в научных кружках, участвуют и занимают
призовые места в межвузовских студенческих
олимпиадах и конференциях.
Студенты ККМИЭМ 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.
Основные направления научной деятельности ККМИЭМ:
Анализ и прогнозирование макроэкономической ситуации в Кыргызской Республике;

Информатика в здравоохранении; Биомедицинская инженерия. Срок обучения: очная форма - 4 года.
Выпускники программы «Информатика в здравоохранении» будут заниматься планированием, дальнейшей
разработкой и управлением информационных систем, разрабатывать программные обеспечения, применяемые
в секторе здравоохранения. Благодаря
изучению основ экономики в здравоохранении студенты будут знать структуру
медицинского страхования и финансового обеспечения здравоохранительных учреждений. Выпускники программы «Биомедицинская инженерия» будут
разрабатывать инновативные технические решение для сложных медицинских задач, обладать навыками в обращении с современными измерительными и диагностическими приборами,
что является одной из главных задач в
улучшении положения современной системы здравоохранения в стране.
В обеих программах предусмотрены
интенсивные обучения иностранным
языкам (немецкий и английский), что
дает возможность продолжить обучение в европейских вузах, сотрудничать с
европейскими партнерами, трудоустраиваться на европейском рынке труда.
Выпускники направления «Информатика в здравохранении и биомедицинская инженерия» получают дипломы Германского и Кыргызского образца.
НАПРАВЛЕНИЕ 590100 - ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Профили подготовки бакалавров:

Региональные особенности развития
экономики Кыргызской Республики;
Проблемы и перспективы развития
строительного комплекса Кыргызской Республики;
Финансово-кредитный механизм
управления в строительстве;
Учетно-аналитические процедуры инновационного развития строительной отрасли;
Проблемы и перспективы развития
международного бизнеса в строительной отрасли;
Маркетинговые исследования строительного рынка;
Логистика в строительном комплексе;
Менеджмент качества в соответствии с
международными стандартами серии ISO 9000;
Бизнес-планирование инвестиционных
проектов и др.
Студ енческое са моуправ ление в
ККМИЭМ. Деятельность студенческого самоуправления в ККМИЭМ направлена на совершенствование образовательно-воспитательного процесса, на реализацию студенческих
инициатив и создание условий для наиболее
полного раскрытия студенческого потенциала,
для удовлетворения культурных, творческих,
организационных потребностей студентов,
улучшения уровня профессиональной подготовки, формирование у студентов, активной
позиции и корпоративной культуры студента.
Сенат ККМИЭМ организовывают конкурсы, фестивали, активно принимают участие в общественных, культурно-массовых
мероприятиях, КВН, народном ансамбле танца
«УСТА», а также в спортивных мероприятиях
университета.
Наши студенты заинтересованы в благотворительной деятельности и волонтерстве,
оказывая благотворительную помощь детским
домам и интернатам, центрам реабилитации
детей с ограниченными возможностями.
Обучение в Кыргызско-Китайском международном институте экономики и менеджмента КГУСТА им.Н.Исанова предоставляет
возможность стать высококвалифицированным специалистом в области экономики и менеджмента.

Безопасность автоматизированных систем; Безопасность телекоммуникационных систем; Информационная безопасность оптических систем связи.
Срок обучения: очная форма - 4 года.
Магистерские программы:
Аудит информационной безопасности автоматизированных систем; Комплексные системы информационной безопасности.
Срок обучения: очная форма - 2
года.
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 (звукоизоляция помещений,
приборы по зашумлению или по выявлению устройств перехвата информации) защиты информации;
Где могут работать выпускники:
Органы государственной власти, МВД,
ГКНБ, Минобороны, налоговая служба,
финансовая полиция, 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 программноаппаратной защиты информации; Специалист SAP.
Имеется возможность продолжить обучение в магистратуре ВУЗов
в Германии и России (Москва, СанктПетербург, Новосибирск и другие).
План набора: 25 бюджетных и 25
контрактных мест.

НАПРАВЛЕНИЕ 510200 - ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Кафедра «Прикладная математика и информатика» осуществляет подготовку бакалавров по направлению
510200 - Прикладная математика и информатика.
Профиль подготовки бакалавров:
Системное программирование и компьютерные технологии. Срок обучения:
очная форма - 4 года.
Магистерские программы: Математическое моделирование и численные методы; Технология программирования; Компьютерное моделирование.
Срок обучения: очная форма - 2 года.
Прикладная математика и информатика – область знаний, включающая
в себя совокупность современных математических методов  и компьютерных технологий, ориентированных на
использование во всех сферах научной,
производственной и хозяйственной деятельности.
В процессе обучения 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.
Где могут работать наши выпускники: Органы государственной власти,
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.
Выпускники могут работать по всем
направлениям производственной и научной деятельности, в международных
организациях, промышленности, сфере бизнеса, банковских организациях,
учреждениях государственных органов власти.

1 июня
2018 года
Институт успешно реализует программы подготовки и переподготовки
кадров по инновационным направлениям и специальностям.
Институт в тесном сотрудничестве с ВУЗами Англии, Испании, Новой
Зеландии, Казахстана, России и США,
осуществил впервые в Кыргызстане выпуск специалистов по «Оценке
и управлению собственностью», «Пожарной безопасности», «Дизайну»,
«Экспертизе и управлению недвижимостью», «Нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии»,
«Антикризисному управлению» и др.
Институт выпустил около пяти тысяч специалистов для Кыргызстана,
Российской Федерации, Казахстана,
Узбекистана, Туркменистана и других стран и выпускники имеют высокий рейтинг востребованности на
рынке труда, так как они получают такие востребованные специальности,
по которым другие вузы республики не
осуществляют подготовку.
Институт имеет успешный опыт
подготовки и переподготовки профессиональных кадров для Госрегистра,
ГАЗпрома, МЧС, Минфина, строительных и оценочных компаний.
К учебному процессу привлечены высококвалифицированные
кадры: профессора и преподаватели
КГУСТА и Института, среди них более
20 академиков, члены-корр. АН КР и
зарубежных стран, доктора наук, профессора, заслуженные деятели науки,
образования и более 70 кандидатов
наук, доцентов.
Реализация программ практикоориентированного, дуального обучения, осуществляется при непосредственном участии специалистов, руководителей структурных подразделений:
Госрегистра, УГПС МЧС, Фонда Госкомимущества, международной аудиторской фирмы «Baker Tilly», «ЭСЭП
ЛТД», Бишкек глав архитектура, Кыргызриэлт, и др.
Работодатели компаний «Baker
Tilly», Кыргызриэлт премировали лучших студентов ИИП по итогам прохождения практик.
ИИП является активным членом
профессиональных объединений:
Американской ассоциации экономистов; Объединения кыргызских оценщиков; Конфедерации работодателей
Кыргызстана и др.
В целях интеграции образования, науки и производства институт
реализует ряд международных проек-
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тов с научными центрами
и вузами США, России,
Китая, Швейцарии, Южной
Кореи, в сотрудничестве с
Центром космических полетов NASA (США), НПО
«Тайфун» (РФ), NDACC
(Япония), ИДЗ ЦЗ (Китай),
КНУ и НАН (КР).
ИИП принимает активное участие в программах
Министерства образования и науки КР, как План
мероприятий Межправительственных Кыргызско-Российских комиссий
по научно-техническому
и гуманитарному сотрудничеству;
План мероприятий Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС.
Наши студенты и выпускники:
Институт придает особое значение
развитию творческих способностей и
лидерских качеств студентов. Студенты ИИП Марат уулу Дамир, Эмильбекова Бермет, Кариева Жаныл стали
обладателями Президентской стипендии «Умут».
Студенты института имеют возможность защитить дипломные работы на
немецком и английском языках, такой
опыт реализован по направлениям менеджмент и экономика.
Дипломные и научно-исследовательские работы студентов специальностей «Дизайн», «Антикризисное
управление», «Программное обеспечение ВТ и ИС» стали обладателями
международных наград.
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. в России, Австрии, Германии и др.
Институт Инновационных Профессий осуществляет подготовку и
переподготовку специалистов и бакалавров (по очной и заочной форме обучения), на базе общего среднего образования, колледжа и ВУЗа

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, современными аудиториями и т.д.
Со всеми образовательными профилями заключены договоры с крупными организациями, где
студенты проходят все виды практик. В дальнейшем
наши выпускники, после успешного завершения
учебы могут трудоустроится на данных предприятиях: ОсОО «Газпром Кыргызcтан», МЧС КР, КП
«Бишкекводоканал», ОАО «Бишкектеплосеть», Министерство энергетики и промышленности КР, СП
«Кумтор Голд Компани», золоторудное месторождение «Макмал», АО «СеверЭлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», Бишкекское территориальное
управление Госагентства охраны окружающей среды при правительство КР, Госинспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, Департамент развития лесных экосистем, отдел экологическая экспертиза, биосферная
территория Иссык-Куль, и в др. лучших предприятий Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья.
В состав института входят 6 кафедр, из них
3 кафедры являются выпускающими, а 3 кафедры общеуниверситетскими.
Кафедра «Водоснабжение, водоотведение и
гидротехническое строительство» ведет обучения студентов по дневной и заочной (с использованием дистанционной технологии обучения) форме
обучения, при кафедре есть рабочая специальность
«слесарь-сантехник», аспирантура и магистратура.
Программы бакалавриата: Водоснабжение
и водоотведение; Гидротехническое строительство; Водные ресурсы; Комплексное использование
и охрана водных ресурсов.
Программы магистратуры: Водоснабжение
и водоотведения промышленных зданий и природоохранных объектов; Речные и подземные гидротехнические сооружения; Природообустройство

по нижеследующим направлениям:
НАПРАВЛЕНИЕ «ДИЗАЙН»
(прием на обучение без ОРТ). Профили: Дизайн интерьера; Графический
дизайн; Дизайн одежды.
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 компаний
по дизайну.
НАПРАВЛЕНИЕ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТР». Профили:
Управление недвижимостью; Оценка
и мониторинг земель; Кадастр недвижимости
Новые остро востребованные
кадры в государственных (Госрегистр, Госагентство по привлечению
инвестиций, Министерство сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Государственный
проектный институт по землеустройству, айыл єкмєтї, мэрии и др.) и частных компаниях, в связи с введением
страхования и налогообложения на
недвижимое и др. имущество.
НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА».
Профиль: Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем.
Институт имеет многолетний
опыт подготовки специалистов в
этом направлении. Старшекурсники

Для подготовки высококвалифицированных
специалистов обучение ведут лучшие педагоги и
имеются учебно-исследовательские лаборатории,
оснащенные современным оборудованием и приборами, на которых по запросам производственных, проектных, научно-исследовательских организаций и международных проектов, проводится
большая работа. Для расчета систем водоснабжения и водоотведения, внедрены компьютерные
технологии и специальные программы, имеется
доступ к Интернет, Wi-Fi, создана электронная
библиотека, автоматизированная система тестирование знаний студентов.
Студенты привлекаются к научно-исследовательской работе, и результаты своей работы
докладывают на студенческих научных конференциях, используют в курсовых и дипломных
проектах. Ведется тесный контакт с производственными предприятиями отрасли, также открыты филиалы на предприятиях, что соответствует
современным требованием. Кроме того, опытные
специалисты отрасли привлекаются для выполнения учебной нагрузки кафедры, руководства
практикой. Кафедра заключила договор с Белостоцким Техническим Университетом (Польша) 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, получают сертификаты по рабочим специальностям.
Кафедра «Техносферная безопасность». С
1994 года кафедра готовит высококвалифицированных бакалавров и обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей на современном уровне готовить кадров, проводит НИР.
Дипломные проекты выполняются на базе промышленных предприятий, углубленно изучаются
иностранные языки и компьютерные технологии.
Программы бакалавриата: Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; Защита в чрезвычайных ситуациях.
Программа магистратуры: Промышленная
экология и рациональное использование природных ресурсов.
Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире, однако даже такое положение дел не снижает
её привлекательность для многих молодых людей. В основном работа спасателя направлена на
оказание помощи при стихийных бедствиях, наводнениях, пожарах, экологических катастрофах,
авариях, чрезвычайных ситуациях.

и выпускники востребованы и успешно работают в государственных структурах, международных компаниях, создают и развивают свой бизнес.
Выпускники имеют повышенную
востребованность на рынке труда в
связи с реализацией стратегии цифровизации «Таза коом».
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ». Профили:
Антикризисное управление;
Менеджмент организации;
Финансовый менеджмент;
Информационный менеджмент.
Выпускники успешно
работают и занимают руководящие должности в
структурах: Госкомимущества, Госагентство по привлечению инвестиций, айыл
єкмєтї и в сфере частного
бизнеса. Многие из них являются соучредителями и
владельцами агентств, консалтинговых компаний и фирм по аудиту и др.
НАПРАВЛЕНИЕ: «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». ИИП имеет многолетний опыт подготовки специалистов для Средней Азии, Казахстана,
Российской Федерации: выпускники
кафедры успешно работают руководителями республиканского, областного
и районного масштаба в этих республиках и в Кыргызстане.
НАПРАВЛЕНИЕ «РАДИОТЕХНИКА». Профиль: Радиотехника.
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).
НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО». Профиль: Информационно-строительный инжиниринг и др.
Профессиональная деятельность
выпускника направлена на использование информационных технологий проектирования, строительства
и эксплуатации «интеллектуальных
зданий» и «умного города», отвечающих современным и перспективным требованиям. Выпускники
успешно работают и являются руководителями: подразделений в Госрегистре, Госкомимуществе, Газпроме, Госкоминвесте, айыл єкмєтї, мэрии и др.

Для осуществления профессиональной деятельности выпускникам необходимы такие качества как дисциплинированность, смелость, решительность, быстрая реакция, ответственность,
хорошая физическая подготовка, крепкая нервная
система, умение распределять своё внимание и
планировать действия и т.п.
Учебная и производственная практики являются обязательной частью образовательной
программы. Производственная практика проходит в два этапа: практика по профилю специальности и преддипломная практика. Как правило,
практики организуются в местных структурах
МЧС КР, поисково-спасательных отрядах, в Главном управлении МЧС КР, подразделениях гражданской защиты, органах охраны окружающей
среды, экологических службах.
Кафедра «Теплогазоснабжении и вентиляции» накопил за 51 год существования богатый
опыт подготовки кадров. На протяжении полувека, кафедра была и остается передовой кафедрой Фрунзенского политехнического института,
затем и КГУСТА. Наши выпускники работают на
самых передовых предприятиях нашей республики, и за рубежом.
Программы бакалавриата: Теплогазоснабжение и вентиляция; Альтернативные источники энергии
Программы магистратуры: Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений; Возобновляемые энергии и энергоэффективность
зданий; Техносферная безопасность
Студенты нашей кафедры участвуют в ежемесячных инновационных семинарах, организованных в рамках кафедры. На кафедре имеется 4
специальных лабораторий, компьютерный центр
«Промышленная экология» проекта 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).
Большое внимание в процессе обучения уделяется качеству подготовки студентов, необходимости видения ими современной ситуации в отрасли. Завершает обучение работа над выпускной
квалификационной работой, после сдачи итогового государственного экзамена.
Кафедра имеет широкие профессиональные
связи с зарубежными и отечественными специалистами. Также на кафедре существует практика
обмена знаниями с зарубежными университетами. Европейские студенты-магистранты проводят
свои научные исследования на нашей кафедре.
Студенты кафедры не раз становились стипендиатами лучших международных стипендий, а также
стипендий нашего Университета.
Студенты кафедры принимают участие в научно-исследовательской работе, в творческих мас-

в Кыргызстане, Казахстане и России.
НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА».
Профили: Банковское дело; Оценка и
управление собственностью.
Специалисты востребованы и
успешно работают в Государственных, и ведомственных организациях в антимонопольном комитете, Минфине, банках Кыргызстана,
Казахстана и России.
Выпускники могут работать: оценщиком, экономистом, бухгалтером,
риелтором, девелопером, аудитором,
страховым агентом, управляющим
недвижимостью, налоговым инспектором и сметчиком, в оценочных компаниях, страховых компаниях, налоговых
органах, в Госрегистре, Казначействе,
Министерстве экономики, мэрии, консалтинговых компаниях и др.
Новые для Кыргызстана направления.
НАПРАВЛЕНИЯ: «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СИСТЕМЫ СВЯЗИ», «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ». Специалисты занимающихся
техническим обеспечением связи в
аэропортах (РЭО воздушных судов и
аэропортов), железнодорожных и автомобильных станциях (РЭО авто и
ж-д транспорта), востребованы в государственных, международных компаниях и проектах.
НАПРАВЛЕНИЕ «ИННОВАТИКА».
Направление актуально для работы во
всех отраслях экономики, в государственных и частных организациях, международных проектах и организациях.
Эффективная возможность карьерного роста для лиц, планирующих дальнейшую работу в управленческих структурах.
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.
Колледж Института Инновационных Профессий осуществляет подготовку специалистов по всем перечисленным направлениям (Дизайн,
Пожарная безопасность, Экономика
и бухучет, Земельно-имущественные
отношения, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования и др.). Прием в колледж на обучение (на базе 9- и 11-классов) по результатам внутреннего тестирования.

терских под руководством профессорско-преподавательского состава с первого курса до защиты
дипломных проектов по индивидуальным темам.
Кафедра «Организация работы с молодежью и развития русского языка». Формирование правильной и грамотной политики по
работе с молодежью является важным компонентом государственной власти. Главной целью
государственной молодежной политики является создание базы социально-экономического,
политически-правового, духовно-культурного
уровня, обеспеченности условиями и гарантиями для формирования разносторонней личности
молодого человека, полнокровной реализации их
творческого потенциала. Для этого разрабатываются и апробируются новые технологии работы с различными категориями молодежи, приводится в соответствие нормативно-правовая база
молодежной политики, ведется работа по подготовке квалифицированных кадров этой сферы.
Учитывая, все вышеизложенное в КГУСТА был
открыт новый профиль «Организация работы с молодежью».
Студентам будут знать: психологические основы работы с молодежью, история и современное
состояние молодежного движения, международный опыт молодежной политики, социальная безопасность молодежи, педагогические и правовые
основы работы с молодежью, экономика и менеджмент молодежной сферы.
Выпускники могут работать в гос.органах исполнительской власти по делам молодежи, их
представительствах, в центрах социального обслуживания, социально-психологической помощи
молодежи, занятости и трудоустройства, содействия молодежному предпринимательству, в домах
молодежи, в молодежных центрах информационного обеспечения и патриотического воспитания,
в школах, в высших и среднепрофессиональных
учебных заведениях, также могут и должны стать
лидерами в молодежной неформальной среде и
НПО. Они должны уметь организовать молодежь,
создавать новые эффективные формы раскрытия
потенциальных возможностей молодежи.
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КОЛЛЕДЖ КГУСТА
код
510200
520500

531200

580100

580200
580500

590100

620100
620200
670100

670200

670300

570700
710100

Направления
Прикладная математика и информатика:
- Численные методы в технико-экономических
исследованиях
Картография и геоинформатика:
- Геоинформатика
Компьютерная лингвистика:
- Компьютерная лингвистика$
- Лингвистическая экспертиза;
- Медиалингвистика;
-Межкультурная коммуникация, теория и практика технического перевода;
-Межкультурная коммуникация, автоматизированные системы перевода и преподавание иностранного языка в вузе;
Экономика:
- Экономика инвестиционно-строительной сферы;
- Внешнеэкономическая деятельность в строительном бизнесе;
- Учет, анализ и аудит в управлении строительным
бизнесом;
- Финансовый аналитик в инвестиционно-строительной индустрии;
- Экономика строительной индустрии
Менеджмент:
-Управление развитием жилищного хозяйства и
модернизацией коммунальной инфраструктуры;
- Антикризисное управление (в строительстве);
- Оценка и управление собственностью;
Бизнес-информатика
Информационная безопасность:
1.Комплексные системы информационной безопасности;
2.Аудит информационной безопасности автоматизированных систем;
3.Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
Геодезия и дистанционное зондирование
(Междун. проект Tempus):
- Геодезия;
Землеустройство и кадастры:
- Оценка и мониторинг земель;
Наземные транспортно-технологические машины и комплексы:
- Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудования;
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов:
-Техническая эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов;
Технология транспортных процессов:
- Организация и безопасность движения;
- Организация перевозок и управления на транспорте;
-Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте;
- Таможенное дело на транспорте;
Искусство костюма и текстиля: Художественное проектирование костюма
Информатика и вычислительная техника:
-Базы данных;
- Информатика и технология программирования

Через аспирантуру КГУСТА подготовка научных и научно-педагогических кадров осуществляется по 21 отраслям
наук и научным специальностям:
01. 02. 04 - Механика деформируемого твердого тела.
01. 02. 05 - Механика жидкости, газа и плазмы.
05. 23. 01 - Строительные конструкции, здания и сооружения.
05. 23. 03 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение.
05. 23. 04 - Водоснабжение, канализация, строительные
системы охраны водных ресурсов.
05. 23. 05 - Строительные материалы и изделия.
05. 23. 07 - Гидротехническое строительство.
05. 23. 08 - Технология и организация строительства.
05. 23.11 - Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей.
05.23. 17 - Строительная механика.
05. 22. 06 - Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог.
05. 22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта.
05. 05. 03 - Колесные и гусеничные машины.
05. 05. 04 - Дорожные, строительные подъемно-транспортные машины.
05.13. 01 - Системный анализ, управление и обработка
информации;
05.13.18 - Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ;
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750100

750500

760300
760100
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750400
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Информационные системы и технологии:
- Управление IT-проектами и разработками;
Прикладная информатика
Архитектура:
- Проектирование архитектурно-градостроительных объектов;
- Методика архитектурно-педагогической деятельности;
- Формирование архитектурно-градостроительной среды;
Строительство:
- Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений;
- Речные и подземные гидротехнические сооружения;
- Технология строительных материалов, изделий и
конструкций;
- Водоотведение от очистных сточных вод;
- Теория и проектирование зданий и сооружений;
- Водоснабжения и водоотведения промышленных
гражданских зданий и природоохранных объектов;
-Теория и практика организационно-технологических и экономических решений;
-Архитектурно-конструктивные принципы проектирования в особых условиях;
- Системы обеспечения микроклимата зданий и
сооружений;
- Возобновляемые энергии и энергоэффективность зданий;
- Проектирование, строительство и эксплуатация
сооружений железных дорог;
- Автомобильные дороги и аэродромы;
- Строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости;
Техносферная безопасность:
- Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов
-(Междун. проект Tempus).
Природообустройство и водопользование:
- Природообустройство;
Дизайн:
-Дизайн интерьера;
-Дизайн одежды;
Градостроительство:
- Современные подходы и практика градостроительства (районная планировка и генеральные планы городов и населенных пунктов) планировки;
-Проектирование проектов планировки, проектов
застройки и градостроительных узлов;
-Управление градостроительной и архитектурной
деятельностью;
-Проектирование и формирование архитектурнопространственной среды городов;
-Проектирование инженерно-градостроительных
инфраструктур и комплексное благоустройство
территории
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия

Документы для поступления в магистратуру КГУСТА:
1. Заявление
2. Оригинал диплома с
приложением
3. 4 фото (3х4);

4. Копия паспорта.
Обучение осуществляется
на бюджетной и
контрактной основах.

05.23. 20 - Теория и история архитектуры, реставрация
и реконструкция архитектурного наследия.
05.23.21 - Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности (по архитектуре)
08. 00. 05 - Экономика, планирование, организация управления народным хозяйством (по отраслям).
25. 00. 36 – Геоэкология
Докторская пилотная программа PhD510952TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR «Возобновляемые источники энергии и экологические технологии».
КГУСТА включен в состав 6 пилотных вузов КР для создания и развития докторских программ (PhD) в вузах КР.
В рамках реализации проекта «Создание третьего цикла
обучения – программы докторантуры PhD по «Возобновляемой энергии и экологическим технологиям» (каф. ТВ совместно с КТУ Швеции) разработан экспериментальный учебный
план, утвержденный в МОиН КР и с 2013 года осуществляется
набор докторантов PhD.
При поступлении в аспирантуру необходимо представить следующие документы:
• заявление на имя ректора с подписью научного руководителя;
• личный листок по учету кадров (фото 3х4 -3 шт);
• копию диплома об окончании ВУЗа с приложением
(нотар. завер.);
• выписка из трудовой книжки;
• реферат по избранной специальности

Колледж Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им.Н.Исанова – структурное подразделение университета, ориентированное на высокое
качество обучения и всестороннее воспитание личности. Колледж
открыт в 2016 году для осуществления образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования.
Миссия Колледжа КГУСТА им.Н.Исанова - подготовка конкурентоспособных специалистов в области архитектуры, строительства, транспорта, экономики, менеджмента и информационных технологий, востребованных на рынке труда и способных стать
лидерами в избранной области профессиональной деятельности.
Генеральная цель Колледжа КГУСТА им.Н.Исанова – подготовка компетентного специалиста, как востребованного на рынке
труда, так и способного на высоком уровне продолжить получение
высшего профессионального образования.
Стратегические цели Колледжа КГУСТА им.Н.Исанова
Качественная реализация образовательных программ путем
применения современных технологий обучения и активного вовлечения студентов в учебно-воспитательный процесс.
Обеспечение качества образовательных услуг колледжа в
соответствии с требованиями системы оценки качества образования.
Формирование высокопрофессиональной, компетентной и социально активной личности специалиста.
Ключевые задачи Колледжа КГУСТА им.Н.Исанова:
Построение эффективной системы управления учебно-воспитательным процессом.
Развитие учебной, материально-технической базы колледжа
и обеспечение безопасных и комфортных условий жизнедеятельности для сотрудников и студентов.
Расширение номенклатуры образовательных услуг в соответствии с изменениями запросов рынка труда.
Формирование тесных связей и партнерства с работодателями
с целью выявления требований рынка труда и повышения уровня
подготовки специалистов.
Формирование и развитие универсальных и профессиональных компетенций студентов колледжа в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда.
Взращивание у студентов колледжа духа патриотизма, высокой гражданской сознательности и ответственности.
Содействие повышению уровня профессиональной компетентности преподавателей колледжа, поддержка и стимулирование их
инициативы и творческой активности.
Образовательный процесс в Колледже соответствует законодательству Кыргызской Республики, является единым целенаправленным процессом обучения и воспитания, в интересах личности,
семьи, общества и государства.
Обучение проходит по учебным планам, разработанным на основании Государственных образовательных стандартов Кыргызской Республики по специальностям среднего профессионального
образования, утвержденным Министерством образования и науки
Кыргызской Республики.
Качество подготовки специалистов, обеспечивается высоким
уровнем кадрового состава педагогических работников, в основном, из числа опытных преподавателей КГУСТА им.Н.Исанова.
Педагогическую деятельность в колледже осуществляют: доктора и кандидаты наук, преподаватели и старшие преподаватели,
имеющие достаточный стаж работы в сфере образования и по
специальностям колледжа.
Преподаватели Колледжа проводят занятия с использованием
современных технологий обучения. Особое значение придается
применению инновационных технологий: интерактивным занятиям,
проектному обучению и компьютерным технологиям, практикуются
проблемные лекции, семинары – диспуты, учебные дискуссии, дидактические игры, имитационные тренинги, игровое проектирование, презентации и др. Студенты имеют возможность пользоваться компьютерными и информационно-библиотечными ресурсами
университета. Все это позволяет улучшать качество организации
учебного процесса и формированию у обучающихся соответствующих компетенций.
Значительное внимание уделяется воспитательной работе
- развитию активной жизненной позиции и вовлечению студентов в общественную жизнь университета. Студенты участвуют в
организации и проведении мероприятий, направленных на формирование социально-значимых компетенций, тренингах, конкурсах, праздниках. Активно работает Сенат – орган студенческого
самоуправления.
Приобретаемые при обучении в Колледже знания, умения, навыки, ценностные и духовно-нравственные ориентиры, обеспечивают возможности выполнения профессиональной деятельности и
карьерного роста. Мотивируют к продолжению обучения в высших
профессиональных образовательных учреждениях, в частности, по
всем бакалаврским программам КГУСТА им.Н.Исанова.
Имеются лицензии Министерства образования и науки Кыргызской Республики по 20 специальностям, востребованным на
рынке труда.
По окончании обучения в колледже студенты имеют возможность:
• получить диплом о среднем профессиональном образовании и начать трудовую деятельность в качестве специалистов в
избранной сфере;
• продолжить получение высшего образования по направлениям бакалавриата, соответствующим полученной в колледже
специальности.
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