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«КГУСТА имени Н.Исанова - гарант качества
образовательных программ и конкурентоспособности
выпускников на международном рынке труда»
Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович, ректор
КГУСТА им.Н. Исанова, председатель Совета ректоров вузов КР, доктор технических наук, профессор, академик ряда Международных академий,
вице-президент Международной ассоциации
строительных вузов стран СНГ, заслуженный работник образования КР, лауреат государственной
премии КР в области науки и техники, обладатель
золотой медали им. М.В. Ломоносова, лауреат
премии и обладатель золотой медали Международного фонда науки и культуры Мустафа Кемаля (Ататюрк)» и ряда правительственных наград
КР, КГУСТА признан лучшим вузом, а ректор лучшим ректором 2013 года (газета Кыргыз туусу)
Акымбек Абдыкалыкович, какие
изменения произошли за последний
год в КГУСТА им.Н Исанова?
В 2011 году мы подписали Великую
хартию университетов в г. Болонья, куда
входят 750 ведущих университетов из 80
стран мира. КГУСТА является головным
вузом-координатором сетевого университета стран-участниц ШОС по подготовке магистров по IT технолигии и впервые
в КР прошли Международную аккредитацию. Наш КГУСТА им. Н.Исанова относится к первой категории университетов,
где осуществляются все уровни высшего
профессионального образования «Бакалавр-Магистр - PhD». В университете
реализуются международные научно-образовательные проекты на общую сумму
более 12 млн. евро, улучшена материально-техническая, лабораторная и библиотечная базы, кадровый потенциал.
Наши преподаватели проходят повышение квалификации в зарубежных вузах.
В июле 2013 года решением Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству ИндияКыргызстан присужден грант на сумму
1 млн. долларов США на модернизацию
Индийско-Кыргызского центра информационных технологий КГУСТА им. Н.
Исанова.
В мировой практике на сегодня существует две основные ступени системы
гарантий качества подготовки инженер-

ных кадров: профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ и сертификация и регистрация
профессиональных квалификаций. В настоящее время 15 профессоров нашего
университета являются независимыми
экспертами по оценке качества программ подготовки инженеров и архитекторов, общероссийского межотраслевого объединения работодателей
«Российский союз строителей», совместно с международной ассоциацией строительных вузов стран СНГ. Начата работа
по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
в России.
В этом году Жогорку Кенеш принял
закон о создании независимого агентства аккредитации образовательных
программ университетов. С 2014 года намечены аккредитации образовательных
программ вузов. Полагаю, что по результатам этого процесса произойдет более
объективное ранжирование статуса вузов. Учебное направление подготовки
бакалавра «информатика» КГУСТА им. Н.
Исанова впервые в Кыргызстане прошел
международную аккредитацию через
Германское агентство по информатике,
инженерии и естественно-техническим
наукам (ASIIN). Это значит, что наши образовательные программы и дипломы
получили признание за рубежом. У нас
сегодня действует несколько совместных
проектов. Мы являемся координаторами
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европейских образовательных проектов
TЕMPUS (10 проектов), Германской службы академических обменов (DAAD, 5 проектов), ERASMUS MUNDUS (3 проекта) и
TACIS, а также ряда других.
C 27 февраля по 1 марта 2014 года в
КГУСТА им.Н.Исанова находились 4 эксперта из Индии во главе с послом Индии
в Кыргызстане Джайант Кхоброгаде. В
результате совместных переговоров и
бесед определены программная подготовка бакалавров, магистров, а также
договорились об организации краткосрочных курсов для преподавателей по
дистанционной технологии образования
по приоритетным направлениям для
Кыргызской Республики. Обучение будет
вестись на базе КГУСТА на английском
языке. Обеспечение техникой и кадрового потенциала осуществляют университеты Индии совместно с КГУСТА за счет
проекта. Программы индийских университетов аккредитованы и дипломы признаются во всем мире. Выпускники Кыргызско–Индийского образовательного
центра получают дипломы Индийского и
кыргызского образца. Ежегодно, порядка
30 преподавателей проходят стажировку
в Индии (г. Нью-Дели, г. Бангалор) и в ведущих европейских вузах.
В свою очередь профессора и наставники европейских ведущих вузов из
Германии, Австрии и Швеции регулярно
приезжают к нам читать лекции, принимают у студентов модули и экзамены.
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Практикуем мы и обмен студентами. В
настоящее время по проекту обмена у
нас обучаются 3 студента из Германии
и 2 — из Швеции. Разработаны между
партнерами - вузами, взаимно признаваемые учебные программы и модули.
Наши ребята проходят семестровое и
годовое обучение в учебных заведениях
Германии, Австрии, Швеции (29 студентов). Как было сказано, в прошлом году у
нас состоялся второй выпуск 17 студентов кыргызско-германского факультета
информатики, созданного по проекту
Германской службы академического обмена (DAAD) и 10 магистрантов по ITтехнологии университета стран-участниц
ШОС. На базе университета был создан
Австрийско-Центральноазиатский центр
геоинформационных наук, готовящий
магистров по “Геоинформатике”. Выпускники данного центра получают дипломы
Австрийского образца. Успешно работает попечительский совет, создан центр
трансфера технологий, приобретено уникальное лабораторное оборудование и
приборы по международным проектам
на сумму более двух млн. долларов США,
в on-line режиме функционирует «Телетичинг» и видеоконференцзал совместно
с Германией, Австрией и Россией. В сентябре 2013 года подписали РоссийскоКыргызский консорциум технических
университетов, согласно которому реализуется программа 3+1 и 1+1. Студенты программы бакалавриата обучаются
по их желанию, 3 года в КГУСТА и 1 год
в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. При
реализации магистерской программы
обучающийся проводит один год в КГУСТА и имеет возможность завершить обучение в Российских вузах. В Московском
национальном исследовательском строительном университете 15 преподавателей прошли повышение квалификации
по 576 часовой программе “ Комплексное
обеспечение безопасности капитального строительства”. В университете функционируют диссертационные советы по
защите докторских (кандидатских) диссертаций по 12 специальностям в сотрудничестве с нашими партнерами - КТУ
им. И. Раззакова, КРСУ им. Б. Ельцина и
институтом машиноведения НАН КР. Защищающим докторские и кандидатские
диссертации выдаются денежные премии в сумме до 15 тыс. сомов.
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Наши студенты успешно выступили
на Всемирной Универсиаде в 2013 г. в г.
Казань. Азат Усеналиев стал чемпионом
Азии по боксу, а Тологон тегин Семетей
впервые в КР выполнил норму мастера
спорта международного класса по шахматам.
Ежегодно для обновления материально-технической базы университета
председатель попечительского совета,
«заслуженный строитель КР», известный
общественный деятель КР Сарымсаков
Руслан Адыканович выделяет 100 тыс. сомов из своего фонда.
Общественным фондом имени Насирдина Исанова, возглавляемой его дочерью Марией Насирдиновной Исановой
учреждена стипендия имени Н. Исанова
для студентов отличников учебы и активистов, которые ежегодно присуждаются
12 студентам. Ежегодно присуждаются
5 стипендий (по 12 тыс. сомов) объединения ветеранов комсомола, учредителями которой являются Жумалиев К.М.,
Бекбоев З.И., Султанов А., Бактыгулов К.,
Ордобаев Б.С., Акенеев Ж.С., Жапаров
А.У., и другие. Ежегодно, как правило,
2-3 студента выигрывают Президентскую
стипендию «Умут».
Как наши студенты свои знания
закрепляют на практике, а выпускники на производстве?
Студенты второго курса, как правило,
проходят обучение по соответствующим
профилям обучения к рабочей профессии (каменщик, слесарь-сантехник, бетонщик, геодезист, и другие, их более 20)
и получают сертификаты установленного
образца.
В связи с переходом на двухуровневую систему образования мы должны
реализовать практико-ориентированные
системы обучения. Наши студенты стажируются во многих странах СНГ и дальнего
зарубежья. Например, те, кто обучается
на международных факультетах, прошли практику во всемирно известном
концерне «Volkswagen», в германской
IТ-корпорации «Chemmedia», а также на
заводах по выпуску металлоконструкций
для высотных зданий.
Продолжение на 2 стр.
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Архитектура, как застывшая музыка

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА (ИАД)

Байбосунов Т.Б.
директор ИАД, профессор,
Заслуженный деятель искусств КР
Институт архитектуры и дизайна
(ИАД) один из главнейших, старейших
национальных школ КР по подготовке
архитекторов, дизайнеров
высшего
образования.
Архитектуру называют «каменной
летописью истории», застывшей музыкой. Она несет в себе гармонию форм,
создает впечатляющие образы мира,
которые
доставляют
эстетическое
наслаждение. Архитектура и дизайн в
пространстве организует жизнедеятельность общества, формирует отдых и быт
человека.
Обладая инновационным характером, ИАД обеспечивает подготовку
специалистов способных сочетать производственную, проектную, исследовательскую и предпринимательскую деятельность. Основной задачей института
является выпуск архитекторов, дизайнеров разного профиля, обладающих
нестандартным мышлением, умением и
желанием непрерывно самосовершенствоваться. Для этого в университете созданы все условия.
Занятия творческих специальностей ведутся в специальных творческих
мастерских. Самое главное у нас работают известные в КР, опытный профессорско-преподавательский состав. Мы
гордимся своими докторами наук, которые являются основателями школы архитектуры Кыргызстана, мы также гордимся
своими молодыми преподавателямиучеными, с большим потенциалом и которые выросли у нас в ИАДе.
В институте функционируют 85 компьютеров, из них 47 в 3 компьютерных
классах. Все компьютеры последнего
поколения, подключенные к сети интернет; работает студенческий дом моделей.
Все кафедры имеют свои филиалы в
организациях и фирмах города, где студенты проходят учебныую и производственную практику. Для раскрытия других творческих способностей студентов
работает молодежный центр университета.
В состав ИАД входят 8 кафедр, 6 из
которых готовят бакалавров по шести
направлениям.
Кафедра «Архитектура» является
Начало на 1 стр.
Многие студенты набираются опыта в России. Например, наш международный студенческий строительный
отряд «УСТА» (39 студентов) второй год
участвовал в строительстве объектов
олимпийского титула «СОЧИ — 2014». В
специальном конкурсе по комплексу показателей «УСТА», из 68 отрядов, занял
второе место. Средняя заработная плата
составила 62 тысячи рублей за 7 недель
работы. При поддержке Азиатского банка развития и министерства транспорта
и коммуникаций КР по проекту международной дорожно-строительной компании «China Road» студенты специальностей «Автомобильные дороги», «Мосты и
транспортные тоннели» прошли практику и специальные тренинги в ходе строительства автодороги Бишкек—Торугарт.
За период практики студентам выплаче-

своего рода центром исследования
национальной культуры Кыргызстана,
обучения и подготовки молодых кадров,
способных решать современные задачи
зодчества, с учетом этнокультурных факторов.
В средние века, в Центральной Азии,
существовали различные архитектурные
школы, под влиянием которых, на территории Кыргызстана возникли уникальные памятники средневекового зодчества, такие как, архитектурный комплекс
в г. Узгене, мавзолей Шах-Фазиль, Башня
Бурана и т.д.
Главная черта профессии архитектора, которая делает ее особенно сложной, но и интересной – разносторонность. Архитектору приходится соединять инженерный расчет, философскую
мысль и интуицию художника. Деятельность архитектора, прежде всего, на создание благоприятных условий для жизни
человека, гармоничного развития его как
личности.
С 2012 года кафедра ведет подготовку бакалавров архитектуры с 5 летним
сроком обучения по четырем профилям:
zz Архитектура зданий и сооружений,
zz архитектура села,
zz ландшафтная архитектура,
zz монументально мемориальная архитектура.
С 2014 г. кафедра начнет подготовку
магистров архитектуры с 2-х летним сроком обучения по трем программам:
zz Формирование архитектурно-градостроительной среды,
zz Проектирование архитектурно-градостроительных объектов,
zz Методика архитектурно-педагогической деятельности.
Кафедра
«Градостроительство»
была основана для целенаправленной
подготовки специалистов по направлению «Градостроительство».
Профессия градостроитель существует с незапамятных времен: сначала
это были зодчие – создатели жилых
домов, храмов, городов, позже архитекторы-градостроители, которые занимались
проектированием
городов,
поселков, системой населенных мест и
т. д. Ныне градостроители возглавляют
иерархию специальностей архитектурного направления.
Выпускники кафедры используют
полученные знания, работая как архитекторы-градостроители, архитекторы,
дизайнеры интерьера, ландшафта работают в проектных организациях таких как
«КНИИП градостроительства», «Бишкекглавархитектура», «Госстрой КР», «Кыргыз
Гипрострой» и др, а также главными архитекторами городов, областей и районов.
Сотрудники и студенты кафедры
активно участвуют в различных конкурсах международного и республиканского
масштаба. В 2011г. сотрудники кафедры и
студенты старших курсов участвовали в
градостроительном конкурсе в г. Тампа
(штат Флорида, США). Студенты кафедры
«Градостроительство» по различным
международным программам практикуются и получают дополнительные знания
в университетах Европы и США.
Кафедра «Градостроительство» готовит бакалавров градостроителей с пяти-

летним сроком обучения по профилям:
zz Градостроительное планирование,
zz Градостроительное проектирование,
zz Градостроительное управление.

ны заработная плата и командировочные
расходы. В конце ноября 2013 года наши
студенты и преподаватели участвовали
в международном фестивале-конкурсе
“Дизайнеров, архитекторов и строителей
Евразии”, который проходил в г. Стамбул
(Турция), организованном Международной ассоциацией инженеров и архитекторов тюркского мира. Они были удостоены специальных “Сертификатов” и
“Дипломов” ( их более 20).

качества образовательных программ и
подготовки кадров. Университет также
получает рекомендации по совершенствованию образовательных программ
и не без основания может публично
заявить о высоком уровне качества
подготовки специалистов.
Это дает
возможность повысить престиж и конкурентоспособность университета на
рынке образовательных услуг и укрепить
свои позиции на международном рынке.
В конечном итоге, что немаловажно для
университета, всё это может повысить
трудоустраиваемость выпускников.

Что же дает аккредитация образовательных программ университетам?
Прежде всего – это дает возможность
продемонстрировать приверженность
университета к качеству образовательных услуг и подготовки специалистов, а
со стороны профессионального сообщества - получить независимую оценку

Кафедра «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»
открытая в 1998 году, готовит архитекторов-реставраторов, знающих историю
зодчества, быт, культуру своего народа,
способных изучить и возродить разрушенные временем шедевры архитектуры, реконструировать историко-архитектурную среду современных городов
воссоздатьь их в первозданном виде.
После завершения обучения студенты получат квалификацию «Архитектор-Реставратор» со степенью « Бакалавр».
Курсовые и дипломные проекты
выпускников кафедры удостоены дипломами и сертификатами республиканских
и международных конкурсов (Душанбе,
Алматы, Стамбул, Венеция). В процессе
обучения студенты участвуют в международных проектах ЮНЕСКО, Тюркской,
ИРСИКО и др., что позволяет им интегрироваться в современные, зарубежные
образовательные программы.
Бакалавры с дипломом «Архитектор- реставратор» могут работать в различных сферах: в реставрационных организациях, в архитектурно дизайнерских
фирмах, научных учреждениях, в системе
охраны памятников истории и культуры,
а также в областных и районных управлениях архитектуры и культуры.
Бакалавры с квалификацией «Архитектор-Реставратор» после получения
диплома могут поступить в магистратуру
со сроком обучения 2 года с получением
академической степени «Магистр».
Подготовка бакалавров архитекторов-реставраторов с 5-летним обучением ведется по профилям:
zz Реконструкция сложившейся застройки,
zz Реставрация объектов культурного
наследия.
В 1992 году на базе кафедры «Основы
архитектурного проектирования» основана кафедра «Дизайн архитектурной
среды» (ДАС). В ней работают опытные
специалисты, владеющие современными
обучающими методами и технологиями.
На протяжении этих лет кафедра
“ДАС” осуществляет подготовку «Архитекторов-дизайнеров». Основной задачей кафедры является - формировать
архитектора-дизайнера как творческую
личность, органически сочетающую в
себе черты художника, ученого, инженера, организатора, способного решать
проблемы стоящие перед архитектором-

Кстати, одним из основных критериев эффективности вуза является занятость работой выпускников.
Что еще делается для этого в университете и каковы результаты?
Уже семь лет при нашем вузе функ-

дизайнером.
Эти цели и задачи студентами достигаются планомерно, в течении всего
периода обучения при содействии профессорско-преподавательского состава
кафедры.
На кафедре работают -2 профессора
Международной Академии Архитектуры,
- 2 кандидата изобразительных искусств
и культурологии, - 23 сотрудника являются членами Союза Архитекторов КР.
Студенты кафедры «ДАС» активно
участвуют в различных семинарах, конференциях, международных и республиканских архитектурно-дизайнерских
конкурсах. Дипломные проекты выпускников и курсовые работы студентов
удостоены высоких наград на ежегодных международных и республиканских
смотрах-конкурсах, проводимых среди
высших учебных заведений стран СНГ и
стран ближнего зарубежья.
С 2012 года кафедра «ДАС» перешла
на двух уровневую подготовку кадров по
направлению 750200 «Дизайн архитектурной среды» (бакалавр и магистр). Обучение студентов проводится по очной
форме на контрактной и гос. бюджетной
основе, по следующим профилям:
zz Дизайн городской среды
zz Дизайн интерьера,
zz Восточная архитектура и дизайн.
Кафедра «Художественное проектирование изделий» была организована в 1995г. После завершения обучения, студенты получают квалификацию
художник-стилист, которые тонко чувствуя параллельные миры мод, дизайна
и стиля могут со вкусом одеваться и одевать других.
Кафедра имеет договора о сотрудничестве с крупными и передовыми швейными компаниями г. Бишкек: ШП «Selya”,
ЧП «Ташкенова», ОсОО «Ашимбай», ШП
«Citi B», ЧП «Е-Line moda», ЧП «Ким Олег»,
ЧП «Герасимова О», ЧП «Credo fashion»,
ШП «Diva stile».
Кафедра имеет технически оснащенные лаборатории и мастерские, современный компьютерный класс, а также
библиотечный фонд с редкими изданиями книг по специальности. Швейные
мастерские кафедры «ХПИ» оснащены
новым парком промышленных машин.
Почти 10 лет при кафедре созидает студенческий Дом моделей, в котором
студенты работают над созданием коллекций, учатся работать с заказчиками
и воплощать задуманные идеи в реальность.
При кафедре «ХПИ» несколько лет
назад была создана школа моделей, где
обучаются манекенщицы из числа студентов КГУСТА
В рамках проф.ориентационной
работы и как результат научно-творческой работы студенты и выпускники
кафедры участвуют 2 раза в год на весенней и осенней Неделях Моды в Бишкеке.
ХПИ осуществляет подготовку бакалавров в области дизайна одежды со сроком обучения четыре года по профилям:
zz Художественное проектирование костюма,
zz Технология и конструирование швейных изделий.
ционирует такое структурно-функциональное подразделение, как «Центр маркетинга и развития карьеры студентов и
выпускников». Мы заключили договора с
более чем 300 предприятиями о сотрудничестве в области проведения практики
студентов и о трудоустройстве выпускников. Дважды в год мы проводим круглые столы, семинары с участием наших
партнерских предприятий и ярмарки вакансий с привлечением работодателей,
руководителей министерств, ведомств и
ведущих строительных компаний и других фирм. Могу сказать, что благодаря
такому сотрудничеству наши выпускники
в 70 случаях из 100 находят работу по выбранной специальности. В большинстве
случаев наши выпускники, благодаря полученным навыкам самомаркетинга в течение первых двух-трех лет находят себе
работу. Бывает и такое, когда трудиться
начинают, учась на третьем курсе. Это в

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство и живопись» готовит
художников-живописцев, чаще всего
пейзажистов, что связано с неповторимой красотой природы нашей Родины;
специалистов по текстилю - технология
и дизайн изделий из войлока, шелка, чия
и др; для оформления интерьеров помещений, городских парков, скверов нужны
керамисты – древнейшая и всегда современная отрасль дизайна.
Основными направлениями специализации кафедры являются: монументальная живопись, станковая живопись
и художественная обработка текстильных материалов. Студенты уже во время
учебы участвуют в международных
выставках. Наиболее талантливые получают призы, грамоты и дипломы. Главная
задача в подготовке художников декоративно-прикладного искусства - ориентация на классический подход в выполнении уникальных художественных изделий.
В соответствии с планом работы
кафедры и индивидуальными планами,
преподаватели ведут большую научноисследовательскую работу, активно участвуя в республиканских выставках, а
также на международных выставках, конференциях.
ДПИиЖ осуществляет подготовку
бакалавров со сроком обучения 4 года по
профилям:
zz станковая и монументальная живопись;
zz текстиль.
Выпускники ДПИиЖ работают в следующих областях: киноиндустрия, музейная деятельность, дизайн интерьеров,
телевидение, мода и др. Преподаватели
и студенты кафедр ежегодно принимают
активное участие в университетских,
республиканских и международных конкурсах лучших курсовых, дипломных
проектов, различных выставках и занимают призовые места.
Cтуденты ИАД, уже с третьего курса
приглашаются на работу в проектные
архитектурные и строительные фирмы
города и республики, где проходят производственную практику.
Более трети студентов творческих
специальностей участвуют в реальном
проектировании и зарабатывают средства на оплату контракта за обучение.
Поэтому выпускники нашего института
практически не имеют проблем устройством на работу.

основном касается архитекторов, строителей и инженеров-программистов. Не
скажу, что их сразу берут на руководящие должности. Начинают с малого, но в
процессе работы они получают хорошие
практические навыки и впоследствии
могут даже создать целый проект или
программный продукт через «Центр разработки программного обеспечения»филиала фирмы «Chemmedia» и научнотехнологического центра «ТЕХНОПАРК».
Руководство строительных компаний,
проектных фирм и организаций, где они
работали, отзывается о них очень хорошо. Есть такие успешные выпускники,
которые сами создают рабочие места и
нанимают уже других на работу.
Спасибо вам за очень содержательную беседу!
Беседовал Абдылдаев М.

10 марта
2015 года
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ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ИСЭМ)

Темикеев Конушбек
Темикеевич,
директор ИСЭМ,
к.т.н., профессор.
Институт строительства, экономики и менеджмента (ИСЭМ)
КГУСТА был организован в целях
дальнейшего повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса и качества подготовки
выпускаемых специалистов, бакалавров и магистров по строительному и экономическому направлениям, отвечающих требованиям
СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Железобетонные конструкции» была образована в 1970 г.,
имеет статус профилирующей кафедры
и готовит выпускников по направлению
Строительство: - бакалавриат по профилю «Промышленное и гражданское строительство»; магистратура по программе
«Теория и проектирование зданий и сооружений».
Профессорско-преподавательский
состав кафедры имеет высокий педагогический и научный потенциал. Основными
направлениями научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности кафедры являются: ведение
хоздоговорных и госбюджетных научноисследовательских и проектно-конструкторских работ.
Кафедра «ЖБК» по праву гордится
своими выпускниками, среди них есть
премьер-министры и министры, депутаты ЖК, руководители крупных строительных фирм, проектных организаций и научных учреждений.
Кафедра «ЖБК» располагает лабораторией по испытанию строительных
(железобетонных) конструкций. С 1993
года на кафедре открыта аспирантура и
магистратура. За указанный период обучение завершили свыше 20 магистрантов
и аспирантов. В настоящее время обучаются – 2 аспиранта и 5 магистрантов.
Кафедра «Металлических и полимерных конструкций» создана в 1983
году и является одной из ведущих специальных кафедр строительно-техно-

высшей школы в рыночных условиях.
ИСЭМ имеет два факультета
(строительно-технологический
факультет, факультет экономики и
менеджмента) и 12 выпускающих
кафедр, занимающихся подготовкой
высококвалифицированных
кадров и научно-исследовательской, проектно-конструкторской
и финансово-экономической деятельностью.
Выпускники ИСЭМ могут работать по всем направлениям
производственной,
финансово-экономической и научно-исследовательской деятельности в
международных организациях, в
исполнительных органах государственной власти, открывать и вести свой бизнес.
Для подготовки высококвалифицированных бакалавров, магистров и аспирантов в институте
трудятся профессора, доценты,
старшие преподаватели, преподаватели с большим опытом научной,
производственной и педагогической деятельности.
логического факультета КГУСТА. Многие
выпускники кафедры в настоящее время
являются президентами и руководителями крупных строительных объединений,
научных учреждений, ведущими специалистами республиканских министерств.
Кафедра выпускает специалистов по
направлению Строительство: – бакалавриат по профилю «Городское строительство и хозяйство».
Кафедра «Производство и экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций» была организована
как выпускающая кафедра 1-го сентября
1971 г.
Профессорско-преподавательский
штат кафедры состоит из 8 человек, в том
числе 3 профессора, 2 доцента, 2 ст. преподавателя, 1 преподаватель.
Кафедра имеет лицензию на подготовку бакалавров, инженеров и магистров по направлению Строительство,
а также аспирантов соответствующего
направления и специальности. Для проведения лабораторно-практических занятий созданы филиалы кафедры на АО
«Таш-Темир», Кыргыз НИИПстроительства, ОсОО «Домостр. сервис».
Кафедра «Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое строительство» образована в 2006 г. на базе
двух кафедр «Архитектоника» и «Технология и организация строительства».
Кафедра «ПВЗ и СС» образована с
целью выпуска специалистов универсального характера по направлению
«Строительство» квалификации: «Инженер-архитектор» и «Инженер-строитель»,
выпускает магистрантов по направлению

«Строительство».
Кафедра успешно сотрудничает с
такими организациями как БОФ «Хабитат», Институтом Сейсмологии, КНИИП
Сейсмостойкое строительство, Центром
трансферта технологий КГУСТА.
При кафедре функционирует лаборатория «Сейсмостойкого строительства»,
где регулярно проводятся испытания на
сейсмоплатформе. Имеется достаточная
нормативно-техническая, аппаратно-измерительная, лабораторно-инструментальная, информационная и материально-сырьевая база.
Кафедра «Гидротехническое строительство» является профилирующей
и готовит выпускников по направлению
Строительство: - бакалавриат по профилю «Гидротехничекое строительство».
Специальность «Гидротехническое
строительство» была открыта в 1994
году при кафедре «Железобетонные конструкции».
Студенты кафедры проходят производственные практики в различных
организациях, акционерных обществах
и частных фирмах. Кафедра заключила
договоры о сотрудничестве с такими организациями, как АОА «Кыргызсуудолбоору», «Нарынгидропроект», АО «НарынГЭС». В КНТЦ «Энергия» открыт филиал
кафедры, где проводятся лабораторные
зханятия, оборудована аудитория для
чтения лекций.
Основной целью кафедры «Геодезия
и геоинформатика» является подготовка
инженеров по специальности «Прикладная геодезия», бакалавров и магистров
по направлениям «Геодезия и дистанционное зондирование», «Картография и
геоинформатика».
Создание новой кафедры стало возможным благодаря реализации Международного проекта «Образование в
геодезии и геоинформатике», реализованного в КГУСТА в рамках проекта Европейской Комиссии ТЕМПУС в 2005-2007
г.г.
В настоящее время на базе кафедры
действуют «Австрийско-Центральноазиатский Центр Геоинформационных наук»
и «Кыргызский Центр Геоинформационных систем». Функционирование таких
центров повышает научно-исследовательский потенциал кафедры и позволяет успешно сотрудничать с зарубежными
партнерами.
Кафедра «Автомобильные дороги,
мосты и тоннели» была организована во
Фрунзенском политехническом институте (ФПИ) в 1958 году.
Выпускники кафедры успешно трудятся в структурных подразделениях Министерства транспорта и коммуникаций
КР, Управления автомобильных дорог
Бишкек-Ош, УГАИ МВД КР, Кыргыздортранспроект и в других организациях.
На кафедре работают 11 преподавателей, из них 8 имеют ученую степень
кандидата технических наук. Проблема
подготовки научно-педагогических кадров решается путем налаживания научных связей с ведущими вузами СНГ. Кафедра сотрудничает с КазАТК, ТАДИ, МАДИ,
НАН Кыргызской Республики.
Кафедрой «АДиМТ» на базе Управления дорожного строительства при мэрии
г. Бишкек создан филиал кафедры, который обеспечен контрольно-измерительными приборами и современной оргтехникой. Учебные и производственные
практики студентов проводятся на филиалах кафедры, в том числе в Китайской
государственной корпорации по строительству дорог и мостов (China Roud and
Bridge corporation in Kyrgyzstan).
Кафедра «Железные дороги» была
образована решением Ученого совета
КГУСТА в июне 1998 года.
В данное время обучаются студенты:
zz по специальности «Строительство
железных дорог. Путь и путевое хозяйство»;
zz по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».
Созданы и действуют: Учебная ла-

боратория «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. В лице кафедры университет
является членом Консорциума данного
проекта. В настоящее время реализуется
второй этап проекта MICSTIF. Всего будет
3 этапа, Европейской комиссией выделен
всему проекту грант в размере 1,2 млн.
евро.
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
В настоящее время в нашей республике недостаточно выпускаются специалисты, способные осуществлять научно-техническую, валютно-финансовую и
торгово-экономическую деятельность с
зарубежными странами.
Наши выпускники могут заключать
выгодные международные сделки, изучать конъюнктуру мирового рынка, получая знания в области мировой экономики международных валютно-кредитных
отношений, международного бизнеса,
международного права, международных
стандартов бухучета и аудита, международного менеджмента и т.д. Большое
внимание уделяется компьютерной подготовке и изучению иностранных языков.
Кафедра «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)» осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, и магистров по
направлениям: «Экономика», «Бизнес-информатика» и «Логистика».
Выпускники направления «Экономика» могут найти применение в экономических, аналитических и финансовых
службах в строительных, проектных,
научно-исследовательских организациях, банковских учреждениях, в строительных биржах, брокерских конторах,
страховых компаниях в качестве экономистов, бухгалтеров, менеджеров, брокеров, налоговых инспекторов и экспертов
страховых компаний.
Логист это специалист обеспечивающий экономичность и прибыльность
работы организации. Его функциональными обязанностями являются оптимизация процессов перемещения товаров
от предприятия к предприятию и на рынке, а также условий их хранения и складирования.
По прогнозам специалистов спустя
несколько лет особенно будет цениться
сочетание технического, экономического и юридического образования, дополненное знанием иностранного языка,
IT-технологий. Такие возможности уже
есть у студентов специальности «Бизнесинформатика». Бизнес-информатика как
одна из самых востребованных специальностей в сфере IT представляет собой
комбинацию экономических и технических дисциплин.
Кафедра «Бухгалтерский учет и
аудит» создана в связи с развитием факультета «Менеджмента и экономики
в строительстве» в 1994 году. Кафедра

обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов по направлению «Экономика», специализация
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
строительстве» и «Финансы и кредит» на
основе современных образовательных
стандартов и технологий.
Кафедра БУА по праву гордится своими выпускниками. Среди них есть главные бухгалтера и бизнесмены, преподаватели и талантливые экономисты, но
при этом все они - грамотные и энергичные люди, много делающие для родного
города, области и страны.
Выпускники специальности «Бухгалтерский учет, аудит и анализ» кафедры
могут работать главными бухгалтерами,
финансовыми директорами, директорами в крупных коммерческих производственных и торговых организациях;
финансовыми аналитиками в банках,
коммерческих организациях и т.д.; аудиторами и ревизорами в коммерческих и
государственных структурах; преподавателями и исследователями вузов и НИИ.
Выпускники специальности «Финансы и кредит» могут работать бизнес-аналитиками, финансистами, менеджерами
различного уровня, консультантами на
предприятиях, в торговых организациях, коммерческих банках, аудиторских и
консалтинговых фирмах, в сфере услуг,
некоторые открывают собственный бизнес.
Кафедра «Менеджмент» является общеуниверситетской выпускающей
кафедрой, осуществляющей подготовку
менеджеров по специальностям «Менеджмент организации» с 1992 года.
Миссия кафедры «Менеджмент» заключается в формировании высоких профессиональных и личностных качеств
конкурентоспособных, эрудированных,
творчески и инновационно мыслящих,
умеющих реализовать свои знания и навыки специалистов в области управления (менеджмента) в рыночной экономике на основе:
zz Обеспечения высокого качества образовательного процесса;
zz Внедрения прогрессивных технологий и методик обучения;
zz Активного ведения научных изысканий в области экономики и менеджмента;
zz Стимулирования интереса к творческой, научно-исследовательской работе.
В 1998 г. в КГУСТА была создана выпускающая кафедра «Мировая экономика»,
которая начала выпускать специалистов
в области международных экономических отношений. Из специальностей
экономического направления это новая
и востребованная на рынке труда специальность.
В ИСЭМ для лекционных и практических занятий 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 позволяет
студентам овладеть современными знаниями и получить углубленную подготовку по своей специальности.
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ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРОСБЕРЕЖЕНИЯ (ИЭЭС)
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.

Каримов Ташмухамед
Халмухамедович,

директор ИЭЭС, к.т-н., профессор
Институт снабжен всеми необходимыми лабораториями, компьютерными
классами, лингафонными кабинетами и
т.д.
С институтом заключены договоры
со всеми крупными организациями, которые трудоустраивают наших выпускников после успешного завершения учебы.
Выпускники нашего института работают
в таких предприятиях как ОсОО «КыргызГазПром», Министерство чрезвычайных ситуаций КР, КП «Бишкекводоканал»,
ОАО «Бишкектеплосеть», Министерство
энергетики и промышленности КР, Министерство труда, миграции и молодежи КР,
СП «Кумтор Голд Компани», золоторудное
месторождение «Макмал», АО «СеверЭлектро», Бишкекское территориальное
управление Государственного агентства
охраны окружающей среды при правительство Кыргызской Республики, Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при
правительстве Кыргызской Республики,
Департамент развития лесных экосистем,
отдел экологической экспертизы, экологический мониторинг и охрана окружающей среды, биосферная территория
Иссык-Куль, и в десятках лучших предприятий Кыргызстана и дальнего зарубежья.
КАФЕДРА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ»
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение» ведет обучение студентов по
дневной и заочной (с использованием
дистанционных образовательных технологий) форме обучения. При кафедре есть
рабочая специальность «слесарь-сантехник», аспирантура и магистратура.
Для подготовки высококвалифицированных специалистов на кафедре
«ВВ» трудятся профессора, доценты, кандидаты технических наук, старшие преподаватели и преподаватели. Кафедра
имеет учебно-исследовательские лабо-

ратории, 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,
работают компьютерные классы. Имеется
доступ к Интернет, Wi-Fi. Создана электронная библиотека кафедры «ВВ» и интерактивный веб-сайт, автоматизированная
система тестирование знаний студентов.
Студенты привлекаются к научноисследовательской работе, и результаты
своей работы докладывают на студенческих научных конференциях, используют
в курсовых и дипломных проектах. 65 %
дипломных проектов рекомендуется к
внедрению на производстве.
Ведется тесный контакт с производственными предприятиями отрасли,
также открыты филиалы на предприятиях, что соответствует современным
требованием.
Кроме того, ведущие опытные специалисты отрасли привлекаются для выполнения учебной нагрузки кафедры, руководства практикой.
Кафедра осуществляет набор студентов по следующим профилям:
zz Водоснабжение и водоотведение;
zz Комплексное использование и охрана
водных ресурсов;
zz Инженерная защита окружающей среды;
zz Защита в чрезвычайных ситуациях.
Кафедра «Водоснабжение и водоотведение» имеет договор с Белостоцким
Техническим Университетом из Польши о
международном сотрудничестве.
Выпускники, получая степень бакалавра, магистра, могут работать по всем
направлениям
производственной
и
научной деятельности, в международных организациях, промышленности, в
организациях государственной власти, а
также открывать и вести свой бизнес со
знанием дела, дополнительно имея звание офицера запаса, получают сертификаты по рабочим специальностям.

КАФЕДРА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Кафедра «ООС и РИПР» готовит высо-

коквалифицированных инженер - экологов, бакалавров, магистров, аспирантов.
Проводит
научно-исследовательские
работы. Дипломные проекты выполняются на базе различных промышленных
предприятий. Большое внимание уделяется углубленному обучению иностранных языков и освоению компьютерных
технологий.
Виды профессиональной деятельности выпускников: сервисно - эксплуатационная, организационно – управленческая, экспертная, надзорная и
инспекционно - аудиторская, научно –
исследовательская, эколого - правовые,
природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности
и защиты от ЧС.
Кафедра «ООС и РИПР» имеет связи
с ведущими организациями г. Бишкек
АО «Ак-Жалга», АО «Эмилия», Департамент охоты Гос. агентства ООС и Лесного
хозяйства, областными и районными
управлениями охраны окружающей
среды Кыргызской Республики.
КАФЕДРА «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИИ
И ВЕНТИЛЯЦИИ»
Кафедра была создана в 1968 году. За этот
период кафедрой было выпущено тысячи
профессионалов в своем деле. На протяжении почти сорока лет, кафедра была и
остается передовой кафедрой Фрунзенского политехнического института, затем
и КГУСТА. Наши выпускники работают на
самых передовых предприятиях нашей
республики, и за рубежом.
В настоящий момент кафедра готовит
бакалавров по профилям:
zz Теплогазоснабжение и вентиляция.
zz Альтернативные источники энергии.
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 учебную и технологическую практику (геодезическую, производственную,
геологическую, компьютерную и преддипломную практику).
Большое внимание в процессе обу-

чения уделяется качеству подготовки
специалистов, необходимости видения
ими современной ситуации в отрасли.
Так, в последнее время в рыночных условиях становятся все более актуальными
вопросы разработки и внедрения энергоэффективных и энергосберегающих
технологий производства и эксплуатации
зданий и сооружений.
Завершает
обучение
защитой
дипломного проекта, после сдачи итогового государственного экзамена.
Кафедра располагает лабораториями
с современным оборудованием, вычислительной техникой, активно сотрудничают
с производственными организациями и
многими известными фирмами.
Студенты кафедры традиционно
активно участвуют в культурной жизни
Университета, занимаются спортом.
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.
Кафедра участвует в конкурсах на
получение грантов. В настоящее время
кафедра работает над двумя проектами
TEMPUS и Erasmus Mundus Европейской
комиссии, под руководством профессора
Боронбаева Э.К.
Студенты кафедры заняты научноисследовательской работой в творческих мастерских под руководством профессорско-преподавательского состава с
первого курса до защиты дипломных проектов по индивидуальным темам.

КАФЕДРА «ОРМ и РАЗВИТИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА
Кафедра готовит бакалавров по профилю: «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ». Формирование правильной и
грамотной политики по работе с молодежью является важным компонентом
государственной власти. Сегодня, когда
современный Кыргызстан находится на
сложном во всех отношениях этапе своего развития (политическом, экономическом, социальном), особое место в этих
процессах отводится молодежи. Моло-

дежь – одна из самых незащищенных
категорий населения Кыргызстана. Очень
остро стоят проблемы социальных гарантий, обеспеченности трудом, защиты прав
молодежи, возможности получить высокопрофессиональное и бесплатное образование. Большая и активная работа в
этом направлении проводится в странах
Евросоюза и России. Так, например, более
чем в 50 вузах в Российской Федерации
начиная с 2005 года открыта специальность «Организация работы с молодежью». Учитывая, все вышеизложенное,
ректорат КГУСТА при наличии хорошей
материально-технической базы и высокопрофессиональных специалистов открыл
новую специальность «Организация
работы с молодежью».
Студентам будут предложены следующие дисциплины: психологические
основы работы с молодежью, история и
современное состояние молодежного
движения в Кыргызстане и за рубежом,
международный опыт молодежной политики, социальная безопасность молодежи, педагогические и правовые основы
работы с молодежью, экономика и менеджмент молодежной сферы.
Выпускники, имея диплом данной
специальности, могут работать в государственных органах исполнительской власти по делам молодежи различных уровней, их представительствах, в центрах
социального обслуживания, социальнопсихологической помощи молодежи,
занятости и трудоустройства молодежи,
содействия молодежному предпринимательству, в домах молодежи в регионах и областях, в молодежных центрах
информационного обеспечения и патриотического воспитания,
координировать работу молодежных организаций в
школах, в высших и среднепрофессиональных учебных заведениях. Более того,
выпускники по данной специальности
могут и должны стать лидерами в молодежной неформальной среде и неправительственных организациях (НПО). Они
должны уметь организовать молодежь,
создавать новые эффективные формы
раскрытия потенциальных возможностей
молодежи.
Опыт учебы студентов по данной специальности, при наличии воинского звания позволяет работать в органах правопорядка (детская комната милиции, участковые инспектора).

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КГУСТА

Делегация КГУСТА в университете WHZ в Германии

Международная
деятельность университета направлена
на интеграцию в международное образовательное простран-

ство. В настоящее время университет поддерживает устойчивые
связи со многими зарубежными

университетами и международными организациями стран
Европы, Азии и США. Одним из
приоритетов является, также,
сотрудничество с университетами государств - членов СНГ.
Широкие международные контакты активно используются для
организации
международных
научно-практических
конференций, семинаров и круглых
столов с участием ведущих специалистов зарубежных университетов-партнеров. Одним
из ключевых направлений межуниверситетского
сотрудничества является разработка и
реализация совместных проектов, направленных на создание
современных образовательных

стандартов и программ, предоставление преподавателям и студентам возможности обучения в
зарубежных вузах.
В университете функционируют несколько международных
образовательных центров и факультетов, которые созданы на
основе международных проектов:
zzКыргызско-Германский
факультет информатики;
zzИндийско-Кыргызский центр
информационных технологий;
zzАвстрийско-Центральноазиатский центр геоинформационных наук;
zzЦентр трансферта технологий;
zzЦентр промышленной экологии;

zzКыргызско-Китайский образовательный центр;
zzЦентр разработки программного обеспечения и др.
Университет является основным местным координатором и
исполнителем международных
образовательных проектов по
линии Европейской образовательной программы ТЕМПУС (10
проектов), Ерасмус Мундус (3
проекта) и Германской службы
академических обменов (DAAD, 5
проектов), Американского фонда
инженерной информации и Американского фонда гражданских
исследований. Общая сумма
реализуемых образовательных
грантов составляет более 12 млн.
евро.
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ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ (ИИП)

Орозалиев Мусапар Жумалиевич,
директор ИИП, к.ф-м.н., профессор
Деятельность института направлена на:
zzподготовку и переподготовку
специалистов по программам,
учитывающим уровень базового
образования (школа, техникум,

колледж, высшее образование);
zzорганизацию дополнительного
и профессионального образования, с выдачей сертификатов;
zzпереподготовку
специалистов,
получающих вторую или род-

ственную специальность;
zzпривлечение зарубежных специалистов из Европы, России, Казахстана, США;
zzпривлечение высокопрофессиональных специалистов-практиков
из ведущих предприятий отрасли: Госрегистра, Фонда Госкомимущества, УГПС МЧС, МТ и К КР,
Бишкек Главархитектуры, агентства оценки «Al-star», агентства
«Капитал», агентства недвижимости «Абсолют», аудиторской фирмы «ЭСЕП ЛТД», и др.
zzразвитие практической и научной
деятельности в области бизнес
управления, радиотехники, пожарной безопасности, дизайна,
программной инженерии, инноватики и др.;
zzповышение квалификации;
zzобучение иностранных граждан.
zzДля реализации своей деятельности ИИП имеет следующую структуру:
zzЦентр Инжиниринга и Инновации
(факультет) (ЦИИ);
zzЦентр Непрерывного Образования (факультет) (ЦНО);
zzЦентр обучения иностранных

граждан (ЦОИГ);
zzЦентр Компьютерных Технологий
(ЦКТ).
Профессорско-преподавательский состав института прошел
стажировку в ведущих вузах США,
Венгрии, Индии, Великобритании,
Италии, России, Казахстана, а также
регулярно повышает свою квалификацию, активно участвуя в семинарах, проводимых международными
организациями, аккредитованными
в КР, в частности, Всемирным банком, АБР, ENA\ EdNet, USAID и др.
Осуществляя
комплексный
подход к вопросу подготовки специалистов, институт создал и развивает современную учебно-производственную базу. На сегодняшний
день функционирует 5 мультимедийных компьютерных классов, работает 3 учебно-производственных
центра, 4 научные лаборатории,
студенческая мастерская и дизайнстудия. Для самостоятельной работы студентов создан современный
Центр Компьютерных Технологий,
который обеспечивает доступ к
электронной библиотеке и сети интернет.

В институте идет подготовка и
переподготовка по очной, заочной
и дистанционной формам обучения
по 33 специальностям.
Для студентов имеющих диплом
о средне-специальном, профессиональном или высшем образовании,
сроки обучения сокращаются. Выпускники техникумов, колледжей
и ВУЗов, могут получить высшее
образование по направлениям:
ЭКОНОМИКА, ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, МЕНЕДЖМЕНТ, БИЗНЕС
УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВАТИКА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР и др.
Выпускники ИИП имеют большой
спрос на рынке труда, как обладатели инновационных для республики
специальностей (трудоустраиваимость более 95%). Большая часть
выпускников работают в банках,
промышленных и строительных
предприятиях, инофирмах, Госкомимуществе, Госрегистре (БТИ), ГНИ,
МВД, МЧС, ГАИ, в госадминистрациях
всех уровней, в мэрии, в Правительстве и др., являются владельцами,
руководителями частных предприятий, занимаются индивидуальной
деятельностью.

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИИ (ИНТРАНСКОМ)

ШАТМАНОВ Орозбек Токтогулович,
директор ИНТРАНСКОМа, к.т.н., профессор КГУСТА, академик МАЭ
им.А.Эйнштейна, член-корр. Международной Академии Транспорта
и Инженерной Академии КР
В мае 2000 года решением Ученого Совета КГУСТА на базе факультета
Транспорта и коммуникаций образован
Институт Транспорта и Коммуникации
(ИНТРАНСКОМ).
В настоящее время на 5-ти кафедрах института работают ведущие профессора, доктора и кандидаты наук в
области транспорта и обучаются свыше
1500 студентов.
Обучение осуществляет коллектив,
насчитывающий свыше 60 преподавателей, в том числе 6 докторов и свыше
20 кандидатов наук.
В ИНТРАНСКОМе работают высококвалифицированные специалисты-педагоги: академик МИА, МАН ВШ, ИА КР,
д.т.н., профессор Э.С.Нусупов, академик НАН КР М.С.Джуматаев, д.т.н., профессоры: А.А.Асанов, Р.А.Мендекеев,
У.Давлятов, к.т.н., проф. К.И.Исаков, к.т.н.,
доценты: Н.А.Раджапова, А.Р.Бекбоев,
Ж . Т. Б а к и р о в , О . М . П о н о м а р е в а ,
Н . Р. Н у р м а н б е т о в , Н . С . Б о г у б а е в ,
С . Т . То к о б а е в , И . Э . С у ю н т б е к о в ,
А.Б.Нышанбаева,
А.К.Сурапов,
доценты: Т.Б.Эсеналиев, А.Ш.Рысбеков,
Л.Н.Стасенко,А.А.Бейшеналиев, С.С. Дуй-

шебаев, М.В.Валько, старшие преподаватели: А.Ш.Алтыбаев, А.М.Онолбеков,
Г. С . А л с е и т о в а , А . С . М у с а б а е в ,
Б.К.Жолдошов и др.
Кафедра «Организация дорожного движения» готовит бакалавров по
направлению «Технология транспортных процессов» по профилям «Организация и безопасность движения», «Расследование и экспертиза ДТП» и могут
работать:
zz в органах ГАИ МВД КР;
zz в службах безопасности движения
автотранспортных предприятий;
zz в дорожно-эксплуатационных
управлениях.
Кафедра «Организация перевозок и управления на транспорте» выпускает бакалавров по направлению
«Технология транспортных процессов»
по профилям «Организация перевозок и управления на транспорте», «Инспектирование и лицензирование деятельности транспортного комплекса»,
«Международные перевозки на автотранспорте» и могут работать:
zz в транспортно-экспедиторских организациях;

zz в логистических центрах;
zz в транспортной инспекции;
zz на терминалах.
Кафедра «Таможенное дело (на
транспорте)» готовит бакалавров по
направлению «Технология транспортных процессов» по профилю «Таможенное дело (на транспорте)» и могут
работать:
zz в государственной таможенной
службе КР (ГТС КР);
zz на таможенных терминалах и постах.
Кафедра «Эксплуатация транспортных средств» готовит бакалавров
по направлению «Эксплуатация транспортных и технологических машин и
комплексов» по профилям «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин
наземного обеспечения воздушного
транспорта» и могут работать:
zz в подразделениях Министерства
транспорта и коммуникаций КР;
zz на предприятиях и в организациях
автотранспортной отрасли;
zz в конструкторско-технологических
организациях.
Кафедра
«Подъемно-транспортные и строительно-дорожные
машины» готовит бакалавров по направлениям «Наземные транспортнотехнологические машины и комплексы», «Строительство» по профилям
«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», «Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей
среды при чрезвычайных ситуациях»,
«Механизация и автоматизация в строительстве» и могут работать:
zz в подразделениях Министерства
чрезвычайных ситуаций КР;
zz в подразделениях Министерства
транспорта и коммуникаций КР;
zz в строительных предприятиях республиканского и международного
значения;
zz в санитарно-эпидемиологических
станциях.
А также ведется подготовка магистров и аспирантов по соответствующим направлениям.
Наши сотрудники проходят стажировки в таких зарубежных странах, как
Нидерланды, Индия, Латвия, Грузия и
др.
Студенты имеют хорошие возмож-

ности участвовать в международных
проектах и выигрывать грантовые места
со стипендией для обучения в университетах Германии, Швеции, Австрии, Франции, Китая и России.
Институт имеет тесные учебнометодические и научные связи с Министерством транспорта и коммуникации КР, Инженерной академией КР,
Институтом Машиноведения НАН КР,
Московским автомобильно-дорожным
институтом, Ташкентским автомобильно-дорожным институтом, Казахской
академией транспорта и коммуникаций,
Государственным таможенным комитетом КР, Транспортной инспекцией КР,
УБДД ГУВД г.Бишкек, Государственной
регистрационной службой КР (Департамент регистрации авто мото транспортных средств и водительского состава),
МИСИ, ДИСИ, Кыргызским государственным техническим университетом, Кыргызским национальным аграрным университетом, Ошским технологическим
университетом, МИС (с.Сосновка), АО
«Строймеханизация», АО «Оргтехстрой»,
АО «Акжолтой», ПЛУАД №1, Бишкекским
троллейбусным управлением, ОсОО
«JDN TRADE Co», мэрией г.Бишкек, Чуйским предприятием автовокзалов и
автостанций, Управлением автодороги
«Бишкек - Ош» и т.п., а также во многих
предприятиях созданы специализи-

рованные помещения, учебно-производственные филиалы на договорной
основе для прохождения учебной, производственной и преддипломной практик студентов.
Активисты и отличники учебы могут стать стипендиатами “Стипендии
им.Н.Исанова” и ”Ветеранов комсомола
Фрунзенского политехнического института”.
В ИНТРАНСКОМе имеются учебнолабораторные базы, лекционные и лабораторно-практические
аудитории,
оборудованные современными аудиовидео средствами и новыми компьютерными технологиями.
В данное время реализуется международный проект TRACECA - по созданию транспортного коридора зарубежным странам.
В течение учебного процесса студенты могут обучаться на межвузовском военном факультете КГУСТА им.Н.Исанова
(после окончания получают воинское
звание - младший лейтенант запаса).
Реальность времени требует от специалистов разносторонней подготовки
не только по выбранной специальности,
поэтому есть возможность осваивать
дополнительные знания, как сварщик,
токарь, автоэлектрик, автослесарь, бурильщик, получить водительские удостоверения категории «В», «С», «ВС».
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ИНИТ - мультипликатор производительности труда

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИНИТ)

Укуев Бейшенбек Такырбашевич,
директор ИНИТ,к.э.н., профессор
Развитые страны за последние
десятилетия создали мощную информационную инфраструктуру, которая
объединяет мир в единое информационное пространство. В этих условиях,
чтобы не оказаться на обочине мировой цивилизации, мы должны сегодня встать на путь информационной
революции, и первым шагом на этом
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
История Факультета информационных технологий (ФИТ) тесно связана с
историей института, с того момента, когда в 1996 году образовался факультет новых информационных технологий.
В состав факультета входят кафедры:
«Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика», «Компьютерная лингвистика» и
«Межкультурная коммуникация и автоматизированная система перевода”.
Сегодня ФИТ осуществляет подготовку компетентных и востребованных
на рынке труда специалистов по следующим направлениям:
zz Информационные системы и технологии (профили: в банковском и таможенном деле);
zz Прикладная математика и информатика (математик, системный программист);
zz Компьютерная лингвистика (по профилям: межкультурная коммуникация
и автоматизированная система перевода и компьютерная лингвистика).
За последние три года (2011, 2012 и
2013) ФИТ является лидером в организации и проведении учебного, научного и
воспитательного процесса в институте:
zz Высокий рейтинг по абсолютной и относительной успеваемости студентов
(Президентская стипендиантка – ст.
гр. ПМ-1-08 Бейшембиева Г., стипендиаты стипендии им. Н.Исанова: ст.

пути должна стать подготовка специалистов нового поколения. Именно эту
цель поставил перед собой Институт
новых информационных технологий
(ИНИТ).
ИНИТ является одним из ведущих
институтов, осуществляющих подготовку высококомпетентных бакалавров и магистров XXI века в области
информационных технологий.
В настоящее время в ИНИТ обучается около 2800 студентов по 10
направлениям,
профессорско-преподавательский состав включает 215
человек, имеется 15 компьютерных
классов, оснащенных современными
компьютерами и другой оргтехникой (более 250 единиц). Имеется 14
учебных лабораторий, 6 различных
центров, в которых работают 90 инженеров, программистов, методистов
и лаборантов. В составе института 3
факультета, 10 кафедр, 3 международных образовательных центра.
гр. ИСТ-1-09 Шаршекеева Э.; гр. ИКТ-109 Бакы кызы Айтурган; гр. ЛНИТ-1-09
Нурбеки кызы Мээрим; гр. ЛНИТ-2-11
Самудинова Н.).
zz Привлечены в учебный процесс волонтеры: Санг Су Ким (Южная Кореа);
Девендра Пал Финк (Индия); А. Вилиам (Голландия); Гуй Бао Ли (КНР).
zz Победители международных проектов - конкурсов:
zz по линии проекта «Maneco» (зав.каф.
МКАСП к.филол.н., доцент Жумалиева
Г.Э. в Словакии, и.о.доцента кафедры
КЛ Арымбаева Б.А. в Австрии, ст.гр.
КЛ-1-07 Искакова С. в Литвии,);
zz по линии проекта «DAAD» (доцент
Каримбаев Т.Т., ст.преподаватели Бейшебаева Ж., Укуева К.А., Базарбаева
Г.Д., Урманбетова Г.С., Муктаров Т.К.,
Сомов А.А, Тороев А.А, Абдиева С.К в
Германии);
zz по проекту Erasmus Mundus Target выиграв грант, стажировались в Австрии
студенты Чоюбекова и Намазбек кызы
Курманжан.

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ
ИНФОРМАТИКИ

КГФИ 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 (Цвикау, Германия).
На факультете функционирует три
кафедры: «Обеспечения безопасности
информационных систем», «Рекреации,
спортивно-оздоровительного туризма и
физического воспитания», «Физики».
КГФИ готовит конкурентоспособных
кадров по направлениям:
zz Информатика» (по германскому образовательному стандарту);
zz Информационная безопасность;
zz Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
КГФИ имеет:
zz 3 компьютерных класса с видеопроекторами (Всего: 73 компьютеров);
zz Центр разработки программного обеспечения, созданный совместно с германской фирмой Chemmedia;
zz Центр информационных технологий
имени Э. Хауба;
zz Лаборатория «Аппаратное обеспечение и сетевое оборудование;
zz 673 экземпляров книг по специальным дисциплинам на сумму более 5
тыс. евро;
zz Зал
для
Teleteaching
и
Видеоконференц-зал.
С 2008 года прошли стажировку
(3–10 месяцев) 35 преподавателей и студентов КГУСТА по обмену опытом в университете WHZ (Германия).
17 студентов КГФИ после 3 курса направлены в университет WHZ для продолжения учебы в бакалавриате по направлению «Информатика». Обучение
финансируется по линии DAAD.
7 выпускников КГФИ поступили в
магистратуру университета WHZ по направлению «Информатика». Из них 5
окончили и получили дипломы магистра
информатики.
Ежегодно выделяются 10-14 грантовые места по линии Германской службы
академических обменов (DAAD) для абитуриентов КГФИ по направлению «Информатика». В данное время на факультете 53 человек получают стипендии DAAD.
В 2013 году, впервые в Кыргызстане,
КГУСТА прошел международную аккредитацию Германским аккредитационным
агентством «ASIIN» по направлению «Информатика».

Факультет прикладной информатики
(ФПИ) является ведущим учебным центром Кыргызстана по подготовке кадров
по прикладной информатике, водным ресурсам и водопользованию.
В состав факультета входят кафедры:
«Прикладная информатика», «Механика»
и «Высшая математика».
ФПИ осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов по
следующим направлениям:
zz Прикладная информатика;
zz Природообустройство и водопользование.
В настоящее время происходит интенсивное внедрение компьютерных и
информационных, технологий во многие
отрасли современной индустрии, особенно в экономику, управление, безопасность движения, технику, и музыкальной
культуру. Во всем мире наблюдается повышенный интерес к специальностям
двойного назначения («два в одном»):
«информатика + область применения».
КЫРГЫЗСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Центр проводит курсы повышения
квалификации и программу магистратуры по европейскому стандарту совместно с Университетом София Антиполис
(г.Ницца) с выдачей сертификатов и дипломов:
zz учебная программа совместно с Университетом София Антиполис (выпускник гр ИКТ-1-08 Казыбеков Н. поступил в магистратуру в университет
Софии Анти-Полис, Франция);
zz по линии проекта «Maneco» прошли
стажировки ст.преподаватель кафедры ЛНИТ Абдышева А., ст.гр. ИСТ-1-07
Базарбаева А во Франции.
КЫРГЫЗСКО-ИНДИЙСКИЙ ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Центр проводит курсы повышения
квалификации по программам ведущего
IT- вуза Индии VIT (г. Веллори) и Международного Образовательного центра
APTECH с выдачей сертификатов компании APTECH. По линии проекта ITEC
SCAAP преподаватели ИНИТ Картанова
А, Эсеналиева Г., Абдразакова А, Абдраимова К, Абдиева Л К, Муратбеков Н., Ашымов У.Н., Качиева Ш.С., ИманалиеваА.И.,

Шахнабиева Н.Ю., Жумалиева Г.Э., Абдышова А., Борукулова Г.Ш., Абыкеев К.Ж и
др. прошли повышения квалификации в
Индии.
КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В центре совместно с Чженсжоуским
железнодорожным университетом телерадиовещания КНР проводятся курсы
повышения квалификации и магистерские программы с выдачей сертификатов
и дипломов:
zz по линии проекта Института Конфуции прошли стажировки Жапаров
М.Т., Чаргынова У, Касымбекова А в
КНР;
zz в Циньцзянском педагогическом
университете КНР прошли учебы студенты Исакулов Н, Эмилбек кызы Акмаанай, Осорбай уулу Арапбай, Таштанбекова К и др.
Кроме того, КГУСТА в лице ИНИТ является вузом-координатором по направлению IT-технологии Университета Шанхайской организации сотрудничества
(УШОС) и осуществляет набор в магистратуру по направлению «Информатика
и вычислительная техника» по магистерской программе «Базы данных», а также
базовым институтом по подготовке бакалавров и магистров по направлениям
«Прикладная информатика (по профилям)», «Информационная безопасность»
и «Компьютерная лингвистика (по профилям)» в Кыргызской Республике.
В рамках реализации проекта УШОС
по магистерской программе «Базы данных» учатся в СПб НИУ ИТМО г. СанктПетербург Кыргызбаева Э и в НГУ г. Новосибирск Эсенбаев Т и др.
Дополнительно выпускники имеют
возможность:
zz Обучения и стажировки за рубежом;
zz Получения дополнительных знаний
по линии образовательных центров с
получением сертификатов;
zz Иметь льготы по оплате за обучение
от 15 до 50% в зависимости от успеваемости студентов.
Мы стремимся, чтобы уровень подготовки наших Выпускников соответствовал уровню мировых научно-технических достижений и стандартов в области
инновационных информационных технологий, вычислительной техники и систем
управления!
Добро пожаловать в наш ИНИТ!

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА и АРХИТЕКТУРЫ им. Н.ИСАНОВА
объявляет набор на очную и заочную формы обучения по госгранту (бюджет) и на контрактную форму обучения
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА* (ИСЭМ) (тел. 54-57-83)
№
п/п

Направления /
специальности

Профили

Дополнителные
предметные тесты

1

Строительство

Промышленное и гражданское
строительство

физика или
математика

3

Технология
транспортных
процессов

Организация перевозок и управление на
железнодорожном транспорте

физика или
математика

4

Подвижной состав
железных дорог

Вагоны

физика или
математика

5

Строительство
железных дорог,
мостов и
транспортных
тоннелей

Строительство магистральных
железных дорог

физика или
математика

Экономика

Экономика и управление на предприятии

Городское строительство и хозяйство
Производство строительных материалов,
изделий и конструкций
Строительство в горных условиях

6

Автомобильные дороги и аэродромы

Геодезия и
дистанционное
зондирование

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Мосты и транспортные тоннели

Мировая экономика
7

Проектирование зданий

творческие
испытания

Геодезия

физика или
математика

Прикладная геодезия
Дистанционное зондирование

математика

Финансы и кредит

Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство

Гидротехническое строительство

2

Управление техническим
состоянием пути

Менеджмент

Менеджмент организации
(в строительстве)

математика

Рекламный менеджмент
Менеджмент в городском хозяйстве
8

Бизнесинформатика

Электронный бизнес

математика

9

Логистика

Логистика и управление цепями
поставок

физика или
математика

10 марта
2015 года

7

Направления и профили
ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОФЕССИЙ* (ИИП) (тел. 59-53-90)

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА* (ИАД) (тел. 54-85-24)
№ п/п

Направления /
специальности

Профили

Дополнительные
предметные тесты

№ п/п

Направления /
специальности

Профили

Дополнительные
предметные тесты

1

Архитектура

Архитектура зданий и сооружений

творческие
испытания

1

Строительство

Экспертиза и управление недвижимостью

физика или
математика

Архитектура села

Информационно-строительный инжиниринг
2

Ландшафтная архитектура

Менеджмент

Дизайн архитектурной
среды

Информационный менеджмент

Дизайн городской среды

творческие
испытания

Дизайн интерьера
Восточная архитектура и дизайн

3

4

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия

Реконструкция сложившейся застройки

Градостроительство

Градостроительное планирование

математика

Антикризисное управление

Монументально-мемориальная архитектура
2

Оценка и управление собственностью

3

Информатика и
вычислительная техника

Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

физика или
математика

4

Землеустройство и
кадастры

Управление недвижимостью

физика или
математика

творческие
испытания

Реставрация объектов архитектурного
наследия

Оценка и мониторинг земель
Кадастр недвижимости

творческие
испытания

Градостроительное проектирование

5

Дизайн

Графический дизайн
Дизайн интерьера

Градостроительное управление

рез-ы ОРТ не
обязательны

Дизайн одежды

5

Технология и конструирование изделий легкой
промышленности

Конструирование швейных изделий

физика или химия

6

Искусство костюма и
текстиля

Художественное проектирование костюма

творческие
испытания

7

Изобразительное искусство

Текстиль

рез-ы ОРТ не обязательны

Живопись (монументальная и станковая)

6

Радиотехника

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

физика или
математика

7

Техническая эксплуатация
транспортного
радиооборудования

Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования

основной тест ОРТ

8

Пожарная безопасность

Пожарная безопасность

физика или
математика

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ* (ИНТРАНСКОМ) (тел. 54-28-73)

ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ* (ИНИТ) (тел. 54-57-97)

№ п/п

Направления /
специальности*

Профили

Дополнительные
предметные тесты

№ п/п

Направления /
специальности

Профили

Дополнительные
предметные тесты

1

Технология транспортных
процессов

Организация перевозок и управление на
транспорте

физика или
математика

1

Информационные системы и
технологии

Информационные системы и технологии
в бизнесе

физика или
математика

Инспектирование и лицензирование
деятельности транспортного комплекса

Информационные системы и технологии в
банковском деле

Международные перевозки на
автомобильном транспорте

Информационные системы и технологии в
таможенном деле

Организация и безопасность движения

2

Прикладная информатика

Прикладная информатика по областям
(13 профилей)

физика или
математика

3

Прикладная математика и
информатика

Прикладная математика и информатика

математика или
физика

4

Информационная
безопасность

Безопасность компьютерных систем

математика или
физика

Расследование и экспертиза ДТП
Таможенное дело на транспорте
2

Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и
комплексов

3

4

Автомобили и автомобильное хозяйство
Автомобильный сервис

физика или
математика

Эксплуатация транспортно-технологических
машин наземного обеспечения воздушного
транспорта

Наземные транспортнотехнологические машины
и комплексы

Подъемно-транспортные, строительные и
дорожные машины и оборудование

Строительство

Механизация и автоматизация в
строительстве

Безопасность автоматизированных систем
Безопасность телекоммуникационных
систем

физика или
математика

Машины и оборудование
природообустройства и защиты окружающей
среды при чрезвычайных ситуациях

Информационная безопасность
финансовых и экономических структур
Безопасность информационных
технологий в правоохранительной сфере

физика или
математика

5

Природо-обустройство и
водопользование

Водные ресурсы и водопользование
Природообустройство

физика или
математика

Информационные системы и технологии в
природобустройстве и водопользовании

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ* (ИЭЭС)
№ п/п

Направления /
специальности

Профили

Дополнительные
предметные тесты

6

1

Строительство

Теплогазоснабжение и вентиляция

физика или
математика

Рекреация и спортивнооздоровительный туризм

Рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм

физическая
культура

7

Компьютерная лингвистика

Компьютерная лингвистика и
медиалингвистика

англ. язык

Водоснабжение и водоотведение
2

Техносферная
безопасность

Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

физика или
математика

Компьютерная лингвистика и
лингвистическая экспертиза

Инженерная защита окружающей среды

Межкультурная коммуникация и
автоматизированные системы перевода

Защита в чрезвычайных ситуациях
3

Электроэнергетика и
электротехника

Альтернативные источники энергии

физика

4

Организация работы с
молодежью

Организация работы с молодежью

история

5

Природообустройство и
водопользование

Комплексное использование и охрана
водных ресурсов

физика или
математика

* - после колледжа и на второе высшее образование по направлениям:
строительство, транспорт, экономика, менеджмент, компьютерные технологии и др.
Возможности, предоставляемые для
студентов во время обучения в КГУСТА:
zzпройти один курс обучения в одном из европейских вузов партнеров в порядке участия в международном проекте КГУСТА;
zzпройти практику и стажировку в европейских вузах партнерах с получением соответствующих сертификатов европейских
вузов;
zzстать лауреатами стипендии имени
Н.Исанова и других именных стипендий.

Наши выпускники
имеют возможность
продолжить обучение:
zzкак магистратуре КГУСТА, так и в магистратуре вузов – европейских партнеров университета;
zzв аспирантуре КГУСТА или в докторантуре (PhD) вузов наших европейских
партнеров.

8

Информатика (Герм. проект)

основной тест ОРТ

9

Информационные и
коммуникационные
технологии (Франц. проект)

основной тест ОРТ

10

Программная инженерия

Программная инженерия

Условия приема:
1. Прием на все формы обучения (очной, заочной
с использованием дистанционных образовательных технологий) будет осуществляться только по
результатам Общереспубликанского тестирования
(ОРТ) текущего года за исключением направлений в соответствии с приказом МОиН КР №122/1 от
03.03.2014 г. (пункт 3).
2. Отбор и зачисление абитуриентов, поступающих
на направления «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия», «Градостроительство», «Искусство костюма и текстиля»,
«Строительство» (профиль подготовки «Проектирование зданий»), «Рекреация и спортивнооздоровительный туризм», осуществляется по
результатам основного теста ОРТ и дополнительных испытаний, проводимых вузом.

физика или
математика

3. Абитуриенты, поступающие на направления «Дизайн» и «Изобразительное искусство», могут претендовать на конкурсной основе на обучение без
результатов ОРТ по результатам вступительных
экзаменов, проводимых вузом.
4. Обучение на Кыргызско-Германском факультете
информатики по направлению «Информатика» финансируется Германской службой академических
обменов (DAAD).
5. Ориентировочная стоимость обучения – от 16000
до 28000 сомов.
АДРЕС: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б,
КГУСТА им.Н.Исанова
Телефон: (0132) 54-57-99 (Приемная комиссия).
Факс: (0312) 54-51-36
Web: www.ksucta.kg
E-mail: ksucta@elcat.kg
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Летний семестр в Сочи

10 марта
2015 года

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ СОЗИДАНИЯ

Два года подряд, в 2011 и 2012 годах
Международный студенческий строительный отряд нашего университета
«УСТА-Кыргызстан» выезжал на строительство объектов Олимпийского титула
в г. Сочи Российской федерации по приглашению ОАО «Российские железные
дороги».
Как это стало возможно?
Во-первых, надо отметить, студенческая стройка в российских железнодорожных вузах не прекращался и после
развала Советского Союза, и накапливался богатый опыт проведения практики в сочетании с участием в важных
стройках в рыночных условиях. Над развитием такого опыта неустанно работает Департамент молодежной политики
ОАО «Российские железные дороги». На
таких мероприятиях отбираются лучшие
студенты-железнодорожники для обновления низкого и среднего звена руково-

дящего состава железнодорожной кампании, к этому призывает Национальная
программа «Россия-2030». Ведь нынешние 20-30 летние кадры будут руководить
страной к 2030 году.
Во-вторых, наше участие в Олимпийской стройке результат постоянной работы руководства и коллектива КГУСТА по
налаживанию и развитию тесных связей с
родственными вузами СНГ. Наши усилие
были горячо поддержаны руководством
национального железнодорожного перевозчика - Государственного предприятия
«Национальная кампания «Кыргыз темир
жолу».
ОАО «РЖД» работает в транспортном
кластере Олимпийской стройки и один
из объектов называется «Совмещенная
(автомобильная и железная) дорога Адлер - горноклиматический курорт Альпика-Сервис». В этом объекте и мы работали.

МЕЖВУЗОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КГУСТА им. Н.ИСАНОВА
Межвузовский военный факультет
КГУСТА им. Н.Исанова – единственный
факультет, который готовит офицеров запаса для резерва Вооруженных Сил КР из
числа студентов очной формы обучения
11 государственных вузов г. Бишкек.
Военное обучение на Межвузовском военном факультете КГУСТА им.
Н.Исанова проводится по многопрофильным Военно-учетным специальностям
параллельно с основным выбранным направлением подготовки по университету.
На Межвузовском военном факультете имеется 4 кафедры:

Трудовой семестр 2011 года был назван «Гагаринским» в честь 50-летия полета человека в космос. В этом году наш
первый отряд из 16 бойцов работали на
Участке №4 ПК73-ПК91 по устройству защитно-подпорной стенки, укладки кольчужной сетки для защиты конструкций из
габионов, укрепление конусов и откосов.
Бойцы быстро набрали навыки,
очень слаженно и дисциплинированно выполняли поставленные задачи. А
в выходные дни нас ждали культурные
мероприятия, море и спортивные соревнования.
Вообще этот отряд трудился так самоотверженно, что многие бойцы были
удостоены наград и ценных подарков от
подрядных организаций они завоевали
доверие, и показали как трудолюбивые
и надежные бойцы. Именно из-за них у
работодателей создалось впечатление,
что нам можно доверять больше.
Поэтому на следующий 2012 год наш
второй отряд работал уже с генеральным
подрядчиком АО «БАМтоннельстрой» в
качестве горнорабочих в строительстве
тоннеля.
Всего в трудовом семестре, посвященного 175-летию Российских железных дорог, работали 62 линейных отряда
из 10 стран-республик бывшего СССР:
Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан,
Беларусь, Армения, Эстония, Литва, Латвия и Узбекистан.
После недельной адаптации бойцы
успешно справились со всеми поставленными задачами, они освоили бетонирование основания тоннеля, изготовление
закладных деталей для цементобетонного дорожного покрытия, изготовление
армокаркасов для укрепления штолен,
камер и ниш тоннеля.

Наравне с профессиональными рабочими обслуживали бетоноукладочную машину “Gomaco”, проходя за смену
захватку в 130-150 м. Так они познакомились с
современной технологией
устройства цементобетонного покрытия
автомобильных дорог.
В рамках производственной практики студенты посетили все уникальные
инженерные сооружения, для них были
организованы экскурсии по всем достопримечательностям города-курорта
Сочи.
По производственным показателям
и по активности отрядов велся рейтинг,
Наш отряд оказался в первой десятке,
на 8-ом месте из 62 отрядов, а по итогам
работ средняя заработная плата бойцов
составила 31,5 тыс. рублей в месяц.
В общем, на этот раз мы учли опыт
прошлого года и результат был налицо
- мы заняли первое место по жанру «Тан-

цы» в Творческом фестивале, 3 место по
шахматам, по выработке мы на 3-месте.
И мы с честью и гордостью возвращались авиамаршрутом «Сочи-МоскваБишкек».
Что нам дало участие в Олимпийской
стройке?
Помимо получения бесценного практического опыта и обретения новых друзей, бойцы приобрели прежде всего веру
в себя, и в то что они могут стать специалистами не хуже своих сверстников в
СНГ. И они стали преданнее своей профессии, ведь они осознали, что самый
лучший путь жизни, это - путь созидания.
Р.А. Жумабаев,
К.т.н., доцент.
Заведующий кафедрой «ЖД»,
Руководитель ССО
«УСТА-Кыргызстан»

УНИВЕРСИТЕТ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА (УШОС)

zz кафедра общевойсковой подготовки;
zz кафедра подготовки специалистов;
zz кафедра артиллерии;
zz кафедра технической подготовки.
После освоение курса военной подготовки студенты торжественно принимают военную присягу и по окончании
вуза на основании диплома о высшем
образовании им присваивается воинское звание «младший лейтенант запаса».
Прошедшие срочную службу в Вооруженных силах КР до обучения в вузе аттестовываются на воинское звание «лейтенант запаса».

Кыргызский Государственный университет строительства, транспорта и
архитектуры им. Н.Исанова (КГУСТА) как
вуз-координатор является головным
(базовым) вузом Университета ШОС по
направлению «IT-технология» и осуществляет подготовку магистров направления «Информатика и вычислительная
техника» по магистерской программе
«Базы данных».
«Университет ШОС» - сеть учебных
заведений государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества с согласованной программой обучения по
приоритетным областям экономического, научно-образовательного и культурного сотрудничества государств-членов
ШОС как вузы Китая, России, Казахстана,

Кыргызстана и Таджикистана по направлениям «IT-технология», «Регионоведение», «Энергетика», «Экология», «»Экономика» и «Педагогика».
В КГУСТА (9-10 октября 2012 г.) проведено заседание Совета ректоров головных (базовых) вузов Университета
Шанхайской организации сотрудничества и экспертной рабочей группы ШОС,
а так же IV Совещание министров образования стран ШОС и экспертной рабочей
группы ШОС
Наш ректор, д.т.н., профессор Абдыкалыков А.А. является председателем Совета ректоров вузов УШОС Кыргызстана.
В целях мобильности и обмена на
основании Договоров о совместной подготовке маги-стров УШОС в магистратуре

российских вузов обучились и продолжают обучение в Новосибирском государственном университете (НГУ) по магистерской программе «Компьютерное
моделирование» 12 магистрантов: в 2010
г. Мамбеталиева А.М., Акматалиева К.К.,
Анашова Ч. Ж., Кульжигитов А. А, в 2011 г.
Алымбекова Р. Т.,
Джумаева Н. Д., Жамалова Г. Т., в 2012
г Анапияева А. Ш., Кожоева Б. Т., Алыбаева Г.Ж, в настоящее время Кайдуева И. К.,
Эсенбаев Т. И. прошли обучение в СанктПетербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (СП
НИУ ИТМО) по магистерской программе
«Проектирование встроенных вычислительных систем» 2 магистранта: в 2013 г.
Тологон тегин Семетей, в настоящее время Кыргызбаева Э.К.
Магистранты, которые отправляются
на обучение гос. бюджетной основе со
сроком на 1 год, получают стипендию и
обеспечиваются общежитием с хорошими условиями проживания (студенческая
льготная оплата). По окончании обучения
магистранты получают российские сертификаты по пройденным приоритетным
курсам, возвращаются на второй год обучения в КГУСТА продолжают и защищают
магистерские диссертации. В этом году
будут отправлены маги-странты в НГУ, СП
НИУ ИТМО, Астраханский государственный университет (АГУ) и Москов-ский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ).

Çàêàç ¹ 580
Òèðàæ 2000 ýêç.

