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ДОРОГОЙ АБИТУРИЕНТ !
ИНСТИТУТ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КГУСТА - ТВОЕ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
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.

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.
Бейшенбек Такырбашевич УКУЕВ
Директор ИНИТ, к.э.н., академик
Международной Академии Информатизации
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 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. Сегодня ИНИТ готовит
специалистов, бакалавров и магистров

по следующим направлениям:

Факультет прикладной
информатики:

zz Прикладная информатика (по областям);
zz Природообустройство и водопользование.

Факультет информационных
технологий:

zz Информационные системы и технологии;
zz Прикладная математика и информатика;
zz Компьютерная лингвистика (английский язык);
zz Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода
(английский, китайский язык).

Кыргызско-Германский
факультет информатики:

zz Информатика (по Германской образовательной программе);
zz Информационная безопасность;
zz Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм.
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Сегодня в
номере:

Выбрав нас, будешь
иметь шанс учиться
в вузах Германии

Индийско-Кыргызский центр
информационных технологий

Центр проводит курсы повышения
квалификации по программам ведущего
IT- вуза Индии VIT (г. Веллори) и Международного Образовательного центра
APTECH с выдачей сертификатов компании APTECH.
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.
Все компьютеры института подключены к локальной сети, а через нее – к
глобальной международной образовательной сети Internet «Виртуальный Шелковый путь – высокоскоростная дорога».
В институте несколько комплектов аппаратуры для проведения видеоконференций, которая позволяет в интерактивном
режиме читать лекции студентам, находящимся на любом расстоянии от лектора.
Пробные лекции профессоров университета г. Цвикау (ФРГ) для студентов института показали высокую эффективность
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Как овладеть миром
информации ?

такой формы обучения, а также реальную
возможность для наших студентов присутствовать на лекциях ведущих специалистов зарубежных вузов и принимать
активное участие в них с единственным
недостатком – отсутствием непосредственного физического контакта.
На базе института в течение 10 лет открыты и успешно функционируют:
zz учебно – производственная лаборатория «АСУ – УСТА»;
zz учебно – исследовательский центр
«Искусственный интеллект»;
zz лаборатория дистанционного обучения «Виртуальная реальность»;
zz учебно – издательский центр (минитипография) «Авангард»;
zz профессиональная студия звукозаписи «Золотой диск»;
zz спортивно – оздоровительный центр
«Лидер»;
zz студенческий сервис – центр;
zz цифровой художественный фотосалон «Мираж».
В этих центрах и лабораториях создаются и отрабатываются методики
внедрения и использования новых информационных технологий в самых различных отраслях и сферах человеческой
деятельности. Здесь студенты и преподаватели приобретают навыки предоставления своих услуг на информационном рынке. Таким образом, эти центры
и лаборатории являются инкубаторами
информационного бизнеса.
В наше время любой молодой человек прежде, чем выбирать вуз, пытается
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Прошлое и настоящее наши средства,
только будущее наша цель!

максимально заручиться гарантиями
своего дальнейшего благополучного
трудоустройство. С уверенностью можно
сказать, что ни один выпускник ИНИТ не
остался без престижной, хорошо оплачиваемой работы, причем не только у
нас в стране, но и за ее пределами. Еще
будучи студентами, большинство ребят
уже точно знает, чего они хотят и где их с
удовольствием возьмут на работу. Некоторые из них начинают оттачивать профессиональные навыки, совмещая работу с учебой. Большую помощь в выборе
будущего места работы оказывает Центр
карьеры института.
ИНИТ прошел стадию становления,
имеется высокий кадровый потенциал,
подготовлена необходимая материальная база, которая будет модернизироваться и укрепляться в дальнейшем.
Одну из основных задач коллектив ИНИТ
видит в повышении качества образования с целью поэтапного перехода на
учебные программы и методы обучения,
соответствующие Международным стандартам, заложенным вузами европейских
и других развитых стран в Болонской декларации.
Мы стремимся, чтобы уровень подготовки наших Выпускников соответствовал уровню мировых научно-технических
достижений в области инновационных
информационных технологий, вычислительной техники и систем управления!
Добро пожаловать в наш ИНИТ!

8-стр
Направления
и профили
ИНИТ

2

Море знаний - океан возможностей.

28 марта
2014 года

КЫРГЫЗСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ (КГФИ)
Что вы потеряете,
если не поступите
в ИНИТ:
1. Вам не выдадут могущественнейшую реликвию – студенческий билет ИНИТа.
2. Вы не сможете пугать «слонов», пытаться пугать «мамонтов» и вообще, собственно, не
будете знать, кто это такие.
3. Вы не сможете ежедневно
дегустировать кулинарные
шедевры столовой университета.
4. Место встречи всех и вся в
ИНИТе – фойе в первом корпусе – не станут местом встречи для вас.
5. Вы не поучаствуете в выращивании банановых деревьев в инитовских аудиториях
(увлекательно, хотя чревато
последствиями).
6. Уроки физкультуры на стадионе и в спортивно – оздоровительном центре «Лидер»
ИНИТа пройдут мимо вас.
7. Вы не станете участником
феерического обряда посвящения в студенты, с его мукой, огнём, водой и медными
трубами.
8. Вы никогда не узнаете о
профессиональной
студии
звукозаписи «Золотой диск»;
9. У вас будет на целую тему
меньше для разговора с инитовцем.
10. Вы не сможете сказать, что
к вам в университет приезжают первые лица Кыргызстана.

Что вы приобретете,
если поступите
в ИНИТ:
1. Качественное высшее образование.
2. Специальность, востребованную в городе, стране и
мире.
3. Возможность получить сертификаты образовательных
центров параллельно с учебой.
4. Шанс получить сертификат
международного
учебного
центра или диплом зарубежного вуза.
5. Возможность пройти обучение на военной кафедре и
получить звание лейтенанта
запаса по окончании университета.
6. Доступ к интернету через
Wi-Fi, внутренней сети и учебным материалам электронной библиотеки КГУСТА.
7. Необходимые условия для
участия в научных исследованиях и бизнес-проектах.
8. Знакомство с большим количеством интересных людей.
9. Уйму сэкономленного на
дороге времени, которое
можно потратить на (см. п. 10).
10. Незабываемую студенческую жизнь!

КГФИ создан в 2004 году на основании договора между Кыргызским государственным университетом строительства, транспорта и архитектуры имени Н.
Исанова (КГУСТА) и Западно-Саксонским
университетом Цвикау (университет
WHZ, Германия).

Делегация КГУСТА в Германии
На факультете функционирует три
кафедры: Обеспечения безопасности
информационных систем, Рекреации,
спортивно-оздоровительного туризма
и физического воспитания, Физики и
работают более 40 высококвалифицированные специалисты, в том числе 3
доктора наук и профессора, 12 кандидаты наук и доценты, 1 заслуженный работник образования КР, 1 заслуженный
тренер КР, 8 отличников образования КР,
5 отличников физической культуры.
КГФИ
готовит
конкуренто-способных кадров по направлениям:
«Информатика»,
«Информационная
безопасность» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и в насто-

ящее время по этим направлениям на
факультете обучаются 467 студентов.
В КГФИ реализуются 3 проекты с
общим финансированием на сумму 799
тыс. евро, в т.ч. по линии DAAD 599 тыс.
евро и по Германскому фонду «Тенгельман» 200 тыс. евро с целью внедрения
кредитной технологии обучения в КГФИ
ИНИТ КГУСТА, полностью отвечающей
принципам Болонского процесса.
КГФИ имеет:
zz 4 компьютерных класса с видеопроекторами (Всего: 83 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
Teletheaching
и
Видеоконференц-зал;
Необходимая оргтехника (принтеры, сканеры, множительная техника и
т.д.) на сумму 6 тыс. евро.
С 2008 года прошли стажировку
(3–10 месяцев) 35 преподавателей и студентов КГУСТА по обмену опытом в университете WHZ.

17 студентов КГФИ направлены в
университет WHZ для продолжения
учебы в бакалавриате по направлению
«Информатика» после 3 курса. 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.
Для абитуриентов КГФИ по направлению «Информатика» ежегодно выделяются 10-14 грантовые места по линии
Германской службы академических обменов (DAAD) и 3 стипендии немецкими
фирмами для победителей Республиканского чемпионата школьников по программированию.
В 2011 году деятельность КГФИ КГУСТА высоко оценена экспертами Европейской комиссии Германской службы
академических обменов (DAAD).
В 2013 году, впервые в Кыргызстане,
КГУСТА прошел международную аккредитацию Германским аккредитационным агентством «ASIIN» по направлению
«Информатика».
В 2012 году заключено соглашение
между КГУСТА, университетом WHZ,
Кыргызской ассоциацией разработчиков программного обеспечения и
услуг (КАРПОУ) и немецкими фирмами
Chemmedia GmbH и GK Software для

КАФЕДРА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

КГУСТА является базовым ВУЗом в
области подготовки специалистов, бакалавров и магистров по направлению
«Информационная безопасность».
Профили подготовки:
zz Безопасность автоматизированных
систем.
zz Безопасность телекоммуникационных систем.
zz Информационная безопасность в
финансовых и экономических структурах.
zz Безопасность
информационных
технологий в правоохранительных
сферах
«ИНФОРМАТИКА»
(по Германской
образовательной программе)
С 2008 года в Кыргызско-Германском факультете информатики (КГФИ)
реализуется совместная учебная программа подготовки бакалавра информатики Западно-Саксонского университета прикладных наук (Германия)
и КГУСТА имени Н. Исанова, которая
соответствует принципам всемирно
признанного Болонского процесса в
области образования и финансируется
Германской службой академических обменов (DAAD).
Цель учебной программы состоит
в том, что студенты направления «Информатика» приобретали качественные
профессиональные знания по информационным технологиям и системам
посредством научного обучения в сочетании с практическим отношением,
чтобы выпускники данного направлеКГУСТА - чемпион Универсиады 2014

КГУСТА является базовым ВУЗом в
области подготовки специалистов, бакалавров и магистров по направлению
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».
Профили подготовки:
zz Спортивно-оздоровительный
туризм.
zz Менеджмент рекреативно- оздоровительного туризма.

Чему научат?
zz Проводить сбор и анализ материалов организаций и предприятий для
принятия мер по обеспечению информационной безопасности;
zz Находить возможные каналы утечки
сведений, представляющих государственную, военную, служебную или
коммерческую тайну;
zz Участвовать в разработке новых
средств автоматизации контроля,
схем аппаратуры контроля, моделей
и систем защиты информации;
zz Программировать на различных
языках C, С++, C#, JAVA, PHP и т.д.;
zz Устанавливать, настраивать и обслуживать технические и программноаппаратные средства защиты инфорния могли работать по специальности в
различных отраслях производства, где
систематически применяя приобретенные знания информатики к новым прикладным проблемам.
Учебная программа распределяется
на 8 семестров, и по существу соответствует Германскому образовательному
стандарту по направлению «Информатика», где дополнительно предусмотрено интенсивное обучение немецкого
языка в первых 6 семестрах.
После 6 семестра обучения студенты, набравшие необходимые баллы,
направляются в Германию для продолжения учебу в Западно-Саксонском университете Цвикау.
В период учебы, изучая такие дисциплины как Основы информатики,
Вычислительные системы, Информационные системы, Программирование,
Разработка программного обеспечения, Технологии базы данных, Операционные системы, Распределительные

мации;
zz Администрировать подсистемы информационной безопасности объекта;
zz Проверять
работоспособность
и эффективность применяемых
программно-аппаратных,
криптографических (шифровальных) и
технических средств (например, звукоизоляция помещений, приборы
по зашумлению или по выявлению
устройств перехвата информации)
защиты информации;
zz Обследовать объекты защиты, проводить их аттестацию;
zz Свободно разговаривать на одном
из международных языков.
Практика студентов: Учебная и
производственная практики студентов
системы, студенты располагают основополагающей профессиональной компетенцией по направлению «Информатика». Выпускник данного направления
отличается наряду с его специальной
компетенцией способности к коммуникации, чувством ответственности,
способностью разрешать конфликтные
ситуации, способностью работы в группе, способностью решения проблемы,
самостоятельностью,
критическим
способом подхода решения проблем,
способностью устного и письменного
выражения, а также владением Медиасредств.

Лекционный зал «Teleteaching»

КАФЕДРА «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ»
Чему научат?
zz Разрабатывать программы (содержание, маршрут, режим, продолжительность) занятий по активному отдыху, спортивно-оздоровительному
туризму и реабилитации населения;
zz Организовывать рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие
и спортивные мероприятия туристской деятельности в школах всех
типов, организациях культурно-досугового,
санаторно-курортного,
рекреационно-оздоровительного и
краеведческого профиля;
zz Управлять персоналом туристской

фирмы;
zz Исследовать рынок туристских и рекреационно-оздоровительных услуг
и их потребителей;
zz Продвигать и рекламировать туристско-оздоровительный продукт;
zz Контролировать качество оказываемых туристско-рекреационных
услуг.
zz Оформлять договоры и заключать
контракты по реализации туристских и рекреационных услуг
Практика студентов: Базами учебных и производственных практик могут
быть образовательные учреждения
всех типов, рекреационно-оздоровительные и реабилитационно-профилак-

прохождения производственных практик студентам КГФИ.
В рамках программы договора КГУСТА и университета WHZ на каждом семестре немецкие профессора проводят
занятия и принимают экзамены по специальным дисциплинам для студентов

Рабочая поездка КГУСТА в Германию
направления «Информатика» по блочному семинару в г. Бишкек или по системе
Teletheaching.
На факультете студентам созданы
все условия для плодотворной учебы,
и они могут воспользоваться видео- и
аудиоматериалами, учебниками и учебными пособиями, современными программными средствами, приобретенных
из Германии, а также услугами INTERNET
и электронной библиотеки.
КГФИ имеет международный статус, и выпускники его могут трудоустроиться не только в Кыргызстане,
но и в Германии и в других развитых
государствах мира.
могут проходить в любых организациях,
где используются технические средства
обработки, хранения и передачи конфиденциальной информации (в органах
государственной власти, МВД, ГКНБ,
Минобороны, сотовых корпорациях,
финансово-кредитных
организациях, учреждениях связи, банках, СМИ, а
также в фирмах по производству программного обеспечения и баз данных,
научно-исследовательских и проектных
организациях).
Кем
могут
работать:
ERPпрограммист; IT-специалист; Администратор базы данных; Инженер по
защите информации; Программист; Разработчик баз данных; Специалист SAP;
Специалист организационно-правовой
защиты информации; Специалист по
технической защите информации; Специалист программно-аппаратной защиты информации.
В завершении учебы выпускники
имеют способность действовать очень
гибко в различных профессиональных
сферах и ориентироваться самостоятельно на новые разработки.
Объектами профессиональной деятельности являются:
zz промышленные предприятия, банки,
органы государственного управления, торговые, коммерческие и некоммерческие фирмы, компании сотовой связи;
zz Фирмы разработки программного
обеспечения;
zz Консультация для ИT-предприятий;
zz 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 и
степень бакалавра информатики.
тические центры, санаторно-курортные
комплексы, туристические и экскурсионно-краеведческие фирмы, туристские группы и клубы, фитнес-центры,
дома охотника и рыболова, детско-юношеские команды по основным видам
туризма, спортивно-зрелищные, культурно-досуговые, лечебные учреждения и др.
Кем могут работать: Гид – проводник активных туристических маршрутов, инструктор по туризму, инструктор по фитнесу, краевед, менеджер по
туризму, организатор досуга и активного отдыха, специалист по рекреации и
спортивно-оздоровительному туризму,
спортивный инструктор, тренер, туроператор, учитель физической культуры,
экскурсовод.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

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 бакалавров по
следующим направления:
zz Прикладная информатика;
zz Природообустройство и водополь-

зование.
Основной задачей факультета прикладной информатики (ФПИ) является
подготовка высококвалифицированных
бакалавров и магистров нового поколения с учетом требований третьего
тысячелетия - глобальное внедрение
компьютерных и информационных технологий во многие сферы общественной деятельности и отрасли современной индустрии.
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».
Многие преподаватели факультета прошли повышение квалификации
по IT-технологиям в зарубежных вузах:
стар. преп. Черикбаев М.М. (Швеция,

Индия, Германия), стар. преп. Матазимов
Э.А.(Австрия), стар. преп. кафедры Дженалиев А.А. учится в докторантуре по
ГИС технологиям на кафедре геодезии и
геоинформатики в Королевском институте технологий (Стокгольм, Швеция),
преп. Шаршенбаева А.(Индия), преп.
Махмазайитов К.(Индия, Германия).
Многие преподаватели прошли курсы
повышение по центру Ednet и имеют
сертификаты.

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
Если владеешь информацией – то владеешь миром

КГУСТА является базовым ВУЗом в
области подготовки специалистов, бакалавров и магистров по направлению
«Прикладная информатика».
Подготовка специалиста с полным
высшим образованием «Прикладная
информатика (по областям)» была открыта впервые в Кыргызстане на основе Российского Госстандарта в феврале
2001 года и на ее основе была образована кафедра.
С 2012 года кафедра начала готовить бакалавров по направлению
«Прикладная информатика. Бакалавр

прикладной информатики – это аналитик, разработчик, экономист, дизайнер,
архитектор, организатор, управленец в
сфере информационных технологий.
Параллельно с обучением студенты
могут принимать участие в ярмарках
вакансий по Кыргызстану и за рубежом
(SWICK).
Многие выпускники кафедры работают в престижных государственных
и частных компаниях и занимают там
руководящие места. Они гордятся тем,
что получили двухпрофильное образование на кафедре «ПИ», которое позволяет применить полученные знания по
различным областям.
На кафедре «Прикладная информатика» готовят бакалавров и магистров
по 12 профилям:
zz Прикладная информатика в экономике;
zz Прикладная информатика в менеджменте;
zz Прикладная информатика в организации безопасности движения;
zz Прикладная информатика в транспортно – технологическом комплексе;
zz Прикладная информатика в строи-

тельстве;
zz Прикладная информатика в экологии;
zz Прикладная информатика в дизайне;
zz Прикладная информатика в архитектуре;
zz Прикладная информатика в художественном проектировании изделий ;
zz Прикладная информатика в геоинформационных системах;
zz Прикладная информатика в психологии;
zz Прикладная информатика в звукорежиссуре.
Сроки обучения: в бакалавриате:
4 года – очная форма обучения, 5 лет
– дистанционная форма обучения и в
магистратуре – 2 года.
В 2012 - году выпускник кафедры
Прикладная информатика Калыков Гулжигит стал звездой Евразии.
Неоднократный Чемпион Азии по
шахматам Тологон Тегин Семетей также
является нашим выпускником, в настоящее время он обучается на магистратуре в Санкт-Петербурге.
При кафедре проводятся работы,
связанные с научно-исследовательской

и образовательной деятельностью, направленные на развитие направления
Прикладной информатики по профилям. Сотрудники кафедры принимают
активное участие в международных
программах TEMPUS, INTAS, а также активно участвуют в международных и
республиканских конференциях.
Кафедра обладает всеми возможностями для подготовки высококвалифицированных,
качественных,
конкурентоспособных специалистов,
которые могут работать руководителями информационных технологий во
всех сферах.
Диплом кафедры «Прикладная информатика»- это знак качества в любом
уголке нашей страны.
Кафедра «Прикладная информатика» - молодая, динамичная, престижная
кафедра, она - настоящий магнит для
молодежи!

КАФЕДРА «МЕХАНИКА»
Понять воду – значит понять вселенную,
все чудеса природы и саму жизнь

Кафедра «Механика» организована
в 2006-2007 учебном году на базе двух
кафедр - строительной механики и теоретической механики.
Высокий уровень кафедры «Механика» обеспечен высококвалифицированными и компетентными профессорско-преподавательским составом и
учебно-вспомогательными персоналами в области механики и в области природообустройства и водных ресурсов.
Кафедра «Механика» ИНИТ КГУСТА
имени Н.Исанова готовит современных,
востребованных, мобильных и компетентных специалистов ХХI века специалистов по направлению 760100 Природообустройство и водопользование
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Учиться сегодня - лидировать завтра!

(квалификация (степень) «бакалавр»),
профили подготовки:
zz водные ресурсы и водопользование;
zz природообустройство, информационные системы и технология в природообустройстве;
zz комплексное использование и охрана водных ресурсов.
Главная цель кафедры – это профессиональное образование, полученное на кафедре, позволяет выпускнику
найти работу в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в Министерстве
сельского хозяйства и мелиорации КР,
в Министерстве энергетики и промышленности КР, в Департаменте по водным
ресурсам, в правлении ОАО «Кыргызсуудолбоор», в Мелиоративном гидрогеологическом экспедиции КР, в областных
и районных управлениях водного хозяйства, в Государственной водной инспекции КР, в ПЭУ Бишкек Водоканал, в

ассоциациях водопользователей (АВП),
Эксплуатация ирригационных сетей и
сооружений (водоемов, водохранилищ,
плотин и т.д.), в проектно-изыскательской, научно-исследовательской (СууДолбоор, Кырг НИИ ирригации, Институт водных проблем и гидроэнергетики
и т.д).
Самые одаренные студенты после
бакалавриата могут поступить здесь же
в магистратуру, а дальше в аспирантуру
и докторантуру. В перспективе могут
работать в университетах преподавателем, научным работником, работать по
зарубежным проектам.
Лучшие студенты кафедры, показавшие высокие достижения в учебе,
науке и активное участие в общественной жизни университета, института и
кафедры:
- стали обладателями именной стипендии Н.Исанова. Награждаются сертификатом и стипендией;

ИНИТ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Махмазайитов Куфлиддин Давлатбекович - выпускник ИНИТ, преподаватель кафедры Прикладной информатики, программист корейской
компании PRO DVD.
В 1992 году, когда я поступал в
КГУСТА по специальности Прикладная
информатика в экономике, ИНИТ был
малоизвестный вузом с небольшим
перечнем специальностей. Считаю, что
мне повезло поступить, быть студентом этого института именно в тот период, когда ИНИТ начал стремительно
развиваться.
Главное, чему нас научили наши
преподаватели во время учебы – это
системный подход к изучению предмета. Это та основа, однажды усвоив

которую, теперь я могу изучать любой
предмет, любую науку, получать любую
новую профессию.
За последнее время, конечно, многое изменилось. Увеличилось количество студентов, усовершенствовалась
техническая оснащенность учебного
процесса, улучшилась обеспеченность
студентов литературой, учебно-методическими пособиями, отреставрированы, отремонтированы учебные корпуса и лаборатории – все это говорит
о том, что сейчас ИНИТ КГУСТА один из
наиболее динамично развивающихся
вузов. На мой взгляд, сегодня учиться
в ИНИТ стало намного интереснее, у
студентов появилось множество возможностей проявить себя, добиться

Вы будете уметь:
» разрабатывать как системное, так и прикладное программное обеспечение;
» свободно пользоваться системами автоматизированного проектирования;
» разрабатывать и успешно
применять средства защиты
информации;
» проектировать устройства
обработки сигналов;
» конструировать компьютерные сети и системы связи любой сложности, а также администрировать их;
» создавать корпоративные
информационные порталы;
» осуществлять IT-поддержку
внешних бизнес-коммуникаций;
» администрировать компьютерные и телекоммуникационные сети;
» осуществлять защиту корпоративной информации;
» разрабатывать проекты, связанные с Web-дизайном, компьютерными играми и программным обеспечением;
» свободно говорить на нескольких иностранных языках;
» анализировать языковые явления как родного, так и иностранных языков;
» делать письменные и устные
переводы по различным темам;
» преподавать иностранный
язык.
Вы сможете работать:

- удостоены стипендии Ветеранов
Комсомола ФПИ, которые вручают
сертификат и стипендию Учредители
Общественной организации «Объединение ветеранов ФПИ» являющиеся
бывшие секретари комитета комсомола
нашего вуза;
- награждены грамотой и стипендией организованной Государственным
фондом интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) КР.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры «Механика» желает
выпускникам школ успехов в учебе, и
сделать правильный выбор профессии.

успеха.
Благодаря развитию международных связей ИНИТ я в 2011 году
прошел стажировку в Международном Образовательном центре APTECH
(Нью-Дели, Индия), а в 2013 году по
программе DAAD в рамках проекта
сотрудничества между КГУСТА и Западно-Саксонским университетом – в
городе Цвиккау (Германия).
Я в настощее время являюсь программистом корейской компании PRO
DVD в Бишкеке.
В студенчестве университет ассоциировался у меня с учебой, сегодня
– это моя работа. С тех самых пор, как
1 сентября 2003 года я первокурсник
произнес клятву студента и до сегодняшнего дня, ИНИТ для меня – родной
дом, ведь с ним связана моя жизнь.

» разработчиком программного обеспечения и баз данных;
» администратором баз данных, систем и сетей;
» специалистом по информационной безопасности;
» специалистом по телекоммуникациям, сетям и связи;
» разработчиком сверхвысокочастотной техники.
» IT-менеджером бизнес-проектов;
» IT-директором компании;
» IT-консультантом по бухгалтерскому и налоговому учёту,
антикризисному управлению;
» Web-разработчиком;
» Инженер-программистом;
» Программистом;
» Специалистом по банковскому программному обеспечению;
» Тестировщиком ПО;
» дизайнером в сфере Webтехнологий, фирменной графики, рекламы (графический
дизайн);
» устными и письменными
переводчиками;
» референтами и ассистентами руководителя;
» преподавателями иностранного языка;
» менеджерами различных
подразделений в Кыргызстане и за границей.

4
Здесь работают
выпускники
ИНИТа:

Достойное образование – успешная карьера!

Мы

ИНИТ!

Тысячи учащихся каждый день проходят через главный вход института новых информационных
технологий. О чём они думают?
Чего желают? Какое чувство движет ими в нелёгком пути к вершинам
знаний? За что они любят ИНИТ? Из этой
вереницы вопросов мы выбрали последний
и проследовали в глубины сердец и душ наших студентов, чтобы получить ответ на него.
уже кусок большего успеха. Дорогие друзья, сейчас такое время, что для каждого
из нас есть бесконечные возможности
для достижения собственной цели. Такое
время, что каждый из нас хочет и может
достичь чего-то большего, двигаться вперед поставив перед собой цели. Чтобы
достичь этой цели нам нужно одно - действовать.
Я Намазбек кызы Курманжан учусь
на 5–м курсе в КГУСТА по специальности “Компьютерная Лингвистика”. В 2013
году прошла по проекту Erasmus Mundus
“Target II” . Участвовать в этой программе
мне посоветовали мои преподаватели
с нашей кафедры, я была безумно рада

В 2012 году университет
КГУСТА проводил Республиканский чемпионат по
программированию, благодаря которому я и получил
шанс обучаться на бюджетной
основе в университете КГУСТА.
Сейчас я учусь на четвертом семестре , на факультете КГФИ. Обучаясь в
университете, я узнал много нового и
интересного, например программированию на языке Java, немецкому языку, математическим анализам и логике и т.д. В
КГФИ мне очень понравилось то, что студент может заниматься обучением самостоятельно, благодаря сайту teleteaching.
ksucta.kg.
Я всегда мечтал побывать в Европе и
благодаря КГУСТА моя мечта осуществилась. И побывав там, у меня появилась
новая цель в жизни - пройти обучение в
Западно-Саксонском Университете Цвиккау и стать достойным специалистом своего университета, своей страны .

Артыкбаева Айгерим
(2 курс гр. ИГ-1-12)

Алымкулов Атай
(1 курс гр. ИГ-1-13)
Я, Алымкулов Атай, очень рад, что
сумел попасть в КГФИ ИНИТ КГУСТА. Мне
очень понравилась местные принципы
обучения. Я крайне доволен, что мы постоянно имеем постоянный доступ к современному оборудованию. Благодаря
тому, что я поступил в КГФИ я сумел побывать в Германии еще на первом курсе.
Эта поездка дала мне много нового опыта
и сильный стимул учиться для того чтобы
суметь уехать в Германию на 3-м курсе.
Мне нравятся здешние преподаватели и
то как мы можем обращаться к ним в непринуждённой форме. Они очень внимательны к каждому ученику, в отличие от
преподавателей других университетов и
вузов, они словно школьные учителя, то
есть очень отзывчивы.
Я считаю у ИНИТа большие перспективы в дальнейшем развитии, и я надеюсь внести свою лепту в это развитие.

Нурдин уулу Эламан
(студент гр.ВР-1-11 3-курса)
Мне посоветовал поступить на профиль «Природообустройство и водопользование» друг брата, так как, по
этому направлению можно найти работу
легче. У этой кафедры имеются много
филиалов, которые потом принимают на
работу. В этих организациях (Министерство сельского хозяйства и мелиорации,
Министерство чрезвычайных ситуаций,
Министерство энергетики, КыргызСууДолбоор, Департамент по водному хозяйству и мелиорации, областные и районные управления водного хозяйства и
т.д.) можно пройти практику (учебную,
производственную, преддипломную), а
также пройти стажировку с последующим трудоустройством. Наши преподаватели каждый год (осенью, весной) проводят выездные занятия (Орто-Токойское
водохранилище, Чумышская плотина и
т.д.). Сдав сессию на оценку «отлично», я
получил приличную скидку за обучение.
Стим я помог себе и своим родителям.
Они гордятся мной за мои успехи.

Намазбек кызы Курманжан
(5 курс гр. КЛ-1-09)
Все знают, что маленькая цель, это
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очень хорошим. Студентам обучающимся
на бюджетном основе ежемесячно выдавали стипендию в сумме 1400 юань. Эти
деньги мы расходовали на питание на
транспорт и т.д. По пятницам нас вывозили на экскурсию смотреть достопримечательности Китая. Мы побывали в музеях,
в зоопарках, нас вывозили на природу.
Также делали экскурсию по городу. Город развивающийся, очень красивый и
чистый. Я заметила что в Синьцзянском
Автономном районе проживают очень
много людей разных национальностей.
За четыре месяца, проведенных в Китае,
я увидела и узнала много интересного,
познакомилась с хорошими людьми. Все
это произвело на меня отличное впечатление!

Исмаилова Саадат
(2 курс гр. ПМ-1-12)
Выбрала эту профессию наверное
по зову сердца. С детства была близка к
механическим изделиям. Особенно по-

получить эту возможность. Возможность
учиться в за границей действительно
прекрасный опыт для меня, потому что
ты развиваешься и морально и духовно.
Это нечто большее, чем просто иметь
материальное богатство. И я бы хотела
выразить свою глубокую благодарность
своему университету КГУСТА им. Н. Исанова и тем людям, которые повлияли и
помогли мне во всем.
Также всем студентам хочу пожелать
успехов. Не важно где вы учитесь, где вы
работаете, в независимости какая у вас
мечта , какая цель по жизни. Самое главное умейте “действовать” и у вас все получится.

Сабыткул уулу Арстан
(2курс гр. ИГ-1-12)

С самого детства я была близка к
точным наукам и творчеству. Чем взрослее я становилась, тем лучше я понимала,
что информатика и программирование
развиваются в очень быстром темпе.
Профессию «программист» я выделила
как самую актуальную и востребованную в будущем. Из-за этих убеждений я
решила поступить в факультет с направлением информатики и программирования. Одним из самых лучших и наиболее
перспективных факультетов для меня
стал Кыргызско-Германский Факультет
Информатики.
На этом факультете есть очень много
возможностей для дальнейшего развития способностей студента. Высококвалифицированные немецкие
доценты
преподают и делятся своими знаниями.
Оказывается всяческая поддержка студентам, а также есть возможность продолжения учебы в Германии. Именно поэтому я выбрала это направление, чтобы
совместить все мои таланты и знания для
того, чтобы создавать и творить полезное для общества.

Эмилбек кызы Акмаанай
(4курс гр. ЛНИТ-1-10)
Я , Эмилбек кызы Акмаанай учусь в
Кыргызском Государственном Университете Строительство Транспорта и Архитектуры по специальности Лингвистика
Новых Информационных Технологий. В
2013 году я выиграла грант - возможность
обучаться полгода в Синьцзянском Педагогическом Университете в Китае. Так как,
этот университет был педагогическим,
метод обучения был очень хорошим.
Мы учили четыре предмета китайского
языка, каждый день у нас было по две
пары. Предметы проводились только на
китайском языке. Поэтому прогресс был

любилось, когда первый раз в 15 лет я
открыла свой системный блок и начала
потихоньку разбираться в нем. До поступления на эту специальность я знала
лишь некоторые части неизведанного
компьютера. Хотелось узнать одновременно все что могло быть связано с компьютером, с программированием: Webдизайнер, Web-программист. И, Слава
Богу, сейчас я все это узнаю.
Благодаря нашим преподавателям
я узнала много. На первом, втором курсах мы проходили и проходим предметы,
которые со всех сторон связаны друг с
другом, которые нам нужны. Хочу заметить, что наши преподаватели, а именно
кафедра ПМ отличается своей сплоченностью, дружелюбием и трудолюбием, и
мне хотелось бы от имени всей группы
выразить благодарность им за упорную
работу над нашим обучением, над тем,
что дают нам все необходимое и даже
больше. Наши преподаватели мотивируют нас на новые вдохновения, на совершенствование наших знаний. Сейчас я
могу уверено сказать, что с выбором профессии и ВУЗа я не ошиблась.
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ИНИТ КГУСТА является организатором
ежегодного Республиканского Чемпионата
школьников по программированию

Студенты ИНИТ на чемпионате мира
по программированию в г. Барнаул
По
инициативе
ректора
КГУСТА
им.
Н.Исанова
профессора
А.А.Абдыкалыкова, при поддержке министра образования и науки Кыргызской
Республики К.Ж. Садыкова, а также при
финансовой поддержке координатора
проекта КГФИ профессора ЗападноСаксонского университета Германии
Г.Байера и директора ИНИТ профессора
Укуева Б.Т. в целях выявления наиболее талантливой творческой молодежи
в области информационных технологий, формирования информационной
компетентности и развития информационной культуры учащихся, популяризации престижности профессии по
информационным технологиям и проведение профориентационной работы
среди школьников по направлению информационных технологий третий год

проводится Республиканский Чемпионат
школьников по программированию. Координаторы из числа ППС ИНИТ активно
участвуют в организации и проведении
данного чемпионата. Координаторы каждый год проводят профориентационные
работы с участниками чемпионата, а также с выпускниками школ каждого района.
Проводят беседы-семинары с учителями
школ по информатике. Каждый год поступают много предложений по улучшению
качества формировании информационной компетентности и развития информационной культуры учащихся, а также
по повышению квалификации учителей.
Составили конкретные договора со
школами, с райакимиатами, с айылокмотами и с организациями (фирмами)
данного района и города о целевой подготовке IT специалистов.
Победители Чемпионата 2012 года
Сабиткул уулу Арстан выпускник средней
школы № 20 г. Ош и Болотбекова Бегайым
Суйунбековна выпускница средней школы № 69 г. Бишкек являются студентами
2-курса Кыргызско-Германского факультета КГУСТА им. Н.Исанова по гранту Германской службы академических обменов
(DAAD), которая оплачивает им оплату
за обучение и ежемесячно выплачивает
им стипендию в размере 80 ерво. По результатам Республиканского Чемпионата
школьников по программированию за
2013 год в Кыргызско- Германский фа-

культет КГУСТА им. Н.Исанова по гранту
Германской службы академических обменов (DAAD) были зачислены на 1-курс
ученик средней школы № 6 г. Бишкек
Алымкулов Атай Сагынович, занявший
II -место, ученик средней школы № 15 с.
Шамалды-Сай Жалалабадской области
Мазуров Тологон Орозалиевич, занявший 4 –место и ученик школы-гимназии
им. Кирова с. Теплоключенка Аксуйского
района Иссык-Кульской области Бондарев Ратибор Валерьевич, занявший
4 –место в Республиканском Чемпионате школьников по программированию.
DAAD оплачивает им оплату за обучение
и ежемесячно выплачивает им стипендию в размере 80 ерво. Все эти студенты
показывают отличные успехи в учебе и в
различных конкурсах.
Студенческая команда КГУСТА по
программированию, состоящая из числа
победителей Республиканского Чемпионата школьников по программированию,
заняв 3-е место из 40 команд с различных
вузов Кыргызстана в четвертьфинальном соревновании участвовали в полуфинале командного Чемпионата мира
по программированию среди сборных
команд высших учебных заведений (ACM
International Collegiate Programming
Contest), который проходил в г. Барнаул
на базе Алтайского государственного
технического университета, где участвовало 224 команды вузов стран СНГ.

Победители чемпионата КР среди
школьников по программированию
Победители Республиканского Чемпионата школьников по программированию Алымкулов А. С. и Бондарев Р. В. с
4 по 9-ноября 2013 года побывали в Германии, ознакомились с будущим местом
учебы в Западно-Саксонском Университете Прикладных наук и встретились с
будущими работодателями.
1-тур Республиканского Чемпионата
школьников по программированию за
2014 год прошел 1-февраля по южным
районам и 8 февраля по северным районам республики. В нем всего по республике участвовали 3347 учеников. 2-тур
28-февраля, а третий тур пройдет 29
марта.
Организаторы
Республиканского
Чемпионата школьников по программированию ждет новых чемпионов и новых
стипендиатов DAAD.

Прошлое и настоящее - наши средства,
только будущее - наша цель

Бейшембиева Гульжан Маратбековна,
выпускница гр. ПМ -1-08.

Моя студенческая жизнь началась
именно с путешествия. Поступив в институт ИНИТ меня переполняли идеи, которые сыграли главную роль в моей жизни.
В 2008 году с 1 сентября на факультете ИТ с кафедры ПМ и И я познакомилась
со своей специальностью.
Когда я поступала, меня переполнял
юношеский максимализм - я хотела все
и сразу! Попала в ряды активистов института. Стала сенатором студенческого
сената ИНИТ, участвовала в различных
конференциях, вступила в дебатный

клуб, в SIFE команды, организовывала
большие концерты и мероприятия. Главное мое достижение – это получение
президентской стипендии «УМУТ»! Хотя
никогда к этому специально не шла, не
ставила себе каких-либо целей в получении наград, а просто училась, получала
удовольствие от учебы. Но, конечно, рада
этому событию, и очень горжусь!
Моя специальность – универсальная!
Знания, полученные в процессе обучения, дают возможность выбрать различные профессии: системный программист,

математик, информатик, менеджер и другие. То есть, студент, имеющий диплом по
специальности «Прикладная математика
и информатика», может реализовать свои
навыки и умения в любых отраслях информатики, кроме того, у него есть много
шансов реализовать свой бизнес.
Сегодня я полностью удовлетворена
своей специальностью. И уверена, что
знания и жизненный опыт, которые я получила в стенах нашего института, обязательно помогут мне в дальнейшем!

Мама, я еду учиться в ИНИТ!
Выпускной класс, весна и предвкушение абсолютной свободы… Ты
уже определился с вузом… Ты уже
точно для себя решил, что хочешь
уехать из родного города и поехать
учиться в Бишкек, чтобы ощутить новые возможности, новые горизонты
и наконец-то жить самостоятельно!
Однако в первые же дни твоего пребывания вдали от знакомых мест, твоя эйфория довольно
быстро сменяется чувством некой
неопределённости. Не переживай
– через это проходят все, кто решается на поступление в вуз. Наша
задача в этой статье – ответить на
основные вопросы, которые могут
у тебя возникнуть в начале твоей самостоятельной жизни. Итак,
первый и самый главный вопрос:
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Здесь начинается Ваша карьера!

Где жить?

Успевающим в учебе студентам институт дает возможность самостоятельно оплачивать часть контракта путем
их привлечения к различным работам,
в частности, к администрированию
компьютерных сетей, ремонту оборудования, национально-прикладному
искусству, изготовлению различных изделий и др. Также имеют льготы отличники учебы от 15% - 50%.
Что делать
с воинским учётом?
Ещё один вопрос, который требует
безотлагательного решения – это постановка на воинский учёт в местном
военкомате. Тебя это касается, если ты
принадлежишь к сильному полу, тебе
18-27 лет и ты военнообязанный. Для

Задача 1: Переправа туристов
Двое мальчиков катались на лодке
по реке. К берегу подошли два туриста с тяжелыми рюкзаками и попросили переправить их на другой берег. Лодка была настолько мала, что
выдерживала либо одного туриста,
либо двух мальчиков, однако мальчики быстро придумали, что делать,
и вскоре туристы были на другом
берегу. Как же это удалось сделать?
Задача 2: Взвесить рис
Одному мудрому японцу царь сказал, что отдаст ему пол царства,
если мудрец за 3 взвешивания сможет получить 700 грамм риса. Из
исходных данных у мудреца есть:
чашечные весы, гиря 100 грамм.
Итак как за 3 взвешивания, имея
только одну гирю в 100 грамм, взвесить 700 г. риса?
Задача 3: Прямой угол
Сколько раз в сутки часовая и минутная стрелки образуют прямой
угол?
Задача 4: Число 34

Требуется вставить оставшиеся числа от 1 до 16 так, чтобы получился
магический квадрат, в котором сумма всех чисел по горизонталям, вертикалям и диагоналям равнялась 34.
Задача 5: Пять двоек
Молодой Мозгун, когда учился в
пятом классе, за одну неделю умудрился получить целых пять двоек.
Двойки были выставлены по разным предметам. Он взял и выписал
все двойки в строчку на тетрадный
лист в клеточку. Затем между оценками расставил математические
знаки так, что результат превратился в пятерку. Как ему это удалось?
Задача 6: Четыре линии
Как четырьмя прямыми линиями, не

Хочется отметить, что твоя свобода
не будет здесь безграничной. Если ты
не выходишь на связь со своими близкими, то, они обеспокоившись, могут
позвонить коменданту в общежитие и
получить у него подробную информацию о тебе. Также твои родители в любое время могут позвонить в деканат
факультета или куратору, где им предоставят информацию о твоей успеваемости и посещаемости занятий.

Для иногородних студентов ИНИТ
предоставляет общежитие. Для того,
чтобы поселиться в студенческом городке, тебе необходимо при подаче документов указать потребность в общежитии и ждать результатов окончания
приёмной кампании. Стоимость одного
месяца проживания составляет 500 сомов.
Есть ли льготы?

ЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ

этого тебе нужно сняться с учёта в военкомате по месту постоянной регистрации.
К кому обратиться
за советом?
Специально для тебя в ИНИТе организована школа эдвайзеров. Преподаватели специально обучаются, чтобы
быть готовыми ответить на все интересующие тебя вопросы. Эдвайзеры –
это преподаватели, которые помогают
освоиться первокурсникам в стенах
института. Также за помощью ты всегда
можешь обратиться в деканат своего
факультета, в профком, на сайты и форумы вуза.
Чтобы родители
были спокойны

Поэтому помни, что вместе со
свободой к тебе приходит и ответственность. Придётся решать много
вопросов самостоятельно, учиться
самому выходить из трудных ситуаций. Наградой за старания будет насыщенная студенческая жизнь, полная новых открытий и надежд.

отрывая карандаш от бумаги, перечеркнуть девять точек, расположенных так, как показано на рисунке:
Задача 7: 8 кусков
Вам подарили на день рождения
торт. Как его можно разрезать на 8
равных одинаковых частей тремя
разрезами ножа. Существует 2 варианта решения даной задачи.
Задача 8: 9 монет
Имеется 9 одинаковых монет, одна
из которых фальшивая. Фальшивая
монета легче остальных. У Вас есть
точные весы без гирь (две чашки: на
одну ставят взвешиваемый товар,
на другую - гири), позволяющими
сравнивать по весу любые группы
монет. Как в этой ситуации с помощью двух взвешиваний определить
фальшивую монету?
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Поступи в ИНИТ - стань профессионалом!

7 причин выбрать ИНИТ
1. Верхние позиции в
рейтингах институтов
Кыргызстана
ИНИТ КГУСТА является одним из ведущих институтов, осуществляющих
подготовку высококомпетентных бакалавров и магистров XXI века в области информационных технологий.
2. Профессионализм
преподавателей
В институте работают известные за
пределами нашей страны члены-корреспонденты НАК КР; академики; 8
докторов наук и профессоров; более
35 кандидатов наук, доцентов и более
140 преподавателей. Молодые преподаватели института повышают свои
знания в университетах Европы, США,
России, Индии и других стран.
3. Международные
учебно-научные центры
Кыргызско-Индийский центр компьютерной инженерии (совместно
с университетом VIT г. Веллори, с
включением курсов по направлениям мультимедиа и IT-технологии с
выдачей сертификатов и дипломов
Международного образовательного
центра Aptech, Индия, признаваемых
в 54 странах мира. Лучшие выпускники Центра пройдут стажировку в
ведущих IT-центрах Индии и Великобритании);
Кыргызско-Китайский образовательный центр (совместно с Хайнанским
технологическим
университетом,
КНР); Установлены тесные связи с
университетами
России, Германии, Франции, Польши,
Словакии, Индии, КНР, Швеции, Австрии, Южной Кореи, США и других
стран мира. Такое сотрудничество
позволяет институту получать доступ
к самым современным технологиям,
а также даёт возможность организовать учебный процесс на высоком
уровне.
4. Программы
«Двойных дипломов»
Кыргызско-Германский
факультет
информатики (по Германскому образовательному стандарту совместно с
Западно-Саксонским университетом
прикладных наук г. Цвикау, с выдачей
двух дипломов); Кыргызско-Французский центр информационно-коммуникационных технологий (совместно
с Университетом София Антиполис, г.
Ницца, Франция, с выдачей двух дипломов);
5. Востребованность выпускников
Выпускники ИНИТ КГУСТА пользуются
большим спросом на рынке труда в
Кыргызстана и за рубежом
Выпускники института работают в
ведущих кыргызских и зарубежных
компаниях рынка электроники и IT, в
государственных структурах и на малых инновационных
предприятиях.
6. Военная кафедра
Во время массового сокращения военных кафедр в гражданских вузах
КГУСТА сохранил подготовку офицеров запаса.
Создан межвузовский военный факультет КГУСТА, который параллельно готовит офицеров запаса по специальности – «Военная подготовка»
с присвоением воинского звания
«младший лейтенант запаса».
7. Яркая студенческая жизнь
Студенческие годы – это время открытий, творческого полёта и постоянного движения. В ИНИТе созданы студенческий фольклорный ансамбль
«Академия талантов», танцевальный
ансамбль «Алтын нур». Активно работает студенческий совет и другие
общественные организации.
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИТ)

Не секрет, что программист сегодня
– одна из наиболее популярных, востребованных на рынке труда и потому
достаточно высоко оплачиваемая профессия.
В Кыргызстане большинство родителей и школьников пока не осознают громадных преимуществ карьеры программиста. От этого в Кыргызстане крайне
мало программистов. Мало того, что на
программистов громадный спрос и в
Кыргызстане, и во всем мире, но также
большинство миллиардеров нового
поколения именно программисты, создавшие свои собственные компании,
такие как Microsoft, Google, и др. во многом изменившие наш мир.
Именно наш факультет сегодня
осуществляет подготовку компетентных и востребованных на рынке труда
бакалавров и магистров по следующим
направлениям:
zz Информационные системы и технологии
zz профили: в банковском и таможенном деле, а также в бизнесе;
zz Прикладная математика и информатика;
zz Компьютерная лингвистика (английский и китайский языки);
профили: Компьютерная лингвистика и медиалингвистика, Лингвисти-

Кафедра «Информационные системы и технологии» готовит бакалавров
по направлению «Информационные системы и технологии». При участии зарубежных партнеров готовит бакалавров
по следующим направлениям:

ческая экспертиза, Компьютерная лингвистика в сфере сервиса, межкультурная
коммуникация и автоматизированные
системы перевода.
В состав факультета входят кафедры:
zz «Информационные системы и технологий»;
zz «Прикладная математика и информатика»;
zz «Компьютерная лингвистика»;
zz «Межкультурные коммуникации и
автоматизированные системы перевода».
Уважаемый абитуриент!
Сейчас вы стоите перед выбором,
быть может, самым главным в своей
жизни - кем стать, какое направление
выбрать? Перед вами множество дорог,
и мы искренне желаем, чтобы, выбрав
свою, вы шли по ней до конца, не зная
разочарования и усталости! Студенческая жизнь полна забот и волнений, но
нет времени прекрасней, чем студенческая пора.
Быть студентом нашего факультета
– почетно и ответственно. Решением
Ученого совета ИНИТ «Итоги работы
преподавателей, кафедр и структурных
подразделений за 2011, 2013 год» наш
факультет признан как, «Лучший факультет». Высокий рейтинг по абсолютной и
относительной успеваемости студентов

КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
ском деле;
2. Информационные системы в таможенном деле;
3. Информационные системы в бизнесе;
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА

На открытии КыргызскоФранцузского центра
zz совместно с университетом СофияАнтиполис (г.Ницца, Франция) - «Информационные и коммуникационные технологии»;
zz совместно с университетом VIT
(г.Веллор, Индия) - «Информатика»;
zz совместно с Международным образовательным центром APTECH (Индия) - «Программная инженерия».
Срок обучения 4 года, по очной
форме обучения.
Профили подготовки по направлению «Информационные системы и технологии»:
1. Информационные системы в банков-

факультета. ФИТ последние три года
(2011, 2012 и 2013) является лидером в
организации и проведении учебного,
научного и воспитательного процесса в
институте. Большие перспективы открываются перед вами, если Вы выберите
наш факультет. ФИТ является координаторами образовательных программ:
zz Университет Шанхайской Организации Сотрудничества (Россия, Китай,
Казахстан, Таджикистан и Белоруссия) по направлению IT технологии
«Магистерская программа Базы данных» прошли магистратуру в г. Новосибирске наши магистранты Алымбекова Р. Т., Анапияева А. Ш., Кожоева Б.
Т., Алыбаева Г.Ж., Джумаева Н. Д., а в
данное время учатся в магистратуре
Кыргызбаева Э – в СПб НИУ ИТМО г.
Санкт-Петербург и Эсенбаев Т- в НГУ
г. Новосибирск, .Алымкулов Н.А. и
Куназов А.У. в АГУ г. Астрахань и др.
zz Кыргызско–Китайский образовательный центр (Циньцзянском педагогическом университете КНР прошли
учебы студенты Исакулов Н, Эмилбек
кызы Акмаанай, Осорбай уулу Арапбай, Таштанбекова К. и др.);
zz учебная программа совместно с
Университетом София Антиполис
(выпускник гр. ИКТ-1-08 Казыбеков Н.
поступил в магистратуру в универси-

Бакалавр в рамках направления
«Информационные системы» получает
фундаментальную и углубленную
специальную подготовку в области
теоретического и практического программирования, применения новых информационных и сетевых технологий.
Объектом профессиональной деятельности выпускников является программирование на языках высокого уровня,
администрирование сетей и разработка информационных систем, разработка мобильных приложений, WEB – программирование.
По окончании вуза выпускники
применяют полученные знания в области компьютерных информационных
технологий и работают в образовательных структурах, в страховых компаниях, в банковской системе, в бизнес
структурах, в таможенной системе, в
различных фирмах, в редакционных и
информационных отделах, а также в

зарубежных организациях в качестве
программистов, системах администраторов, системных аналитиков, специалистов компьтерных сетей, разработчиков WEB-сайтов фирм.
На кафедре работают высококвалифицированные специалисты и преподаватели, способные обеспечить
высокий уровень преподавания новейших информационных технологий,
программирования на языках высокого
уровня, применения математических
методов в оброботке информации в
зависимости от объектов приложения.
Профессорско- преподавательский состав кафедры прошел стажировки в ведущих центрах IT- технологий: Образо-

тет Софии Анти-Полис, Франция).
Уверен, что впереди у вас много
смелых открытий и личных побед. Наш
факультет гордятся нашими студентами
стипендиатами: президентская стипендиантка студентка гр. ПМ-1-08 Бейшембиева Г., стипендиаты именной стипендии имени Н.Исанова студенты: гр. ИСТ1-09 Шаршекеева Э.; гр. ИКТ-1-09 Бакы
кызы Айтурган; гр. ЛНИТ-1-09 Нурбек
кызы Мээрим; гр. ЛНИТ-2-11 Самудинова
Н. По проекту Erasmus Mundus Target
выиграв грант проходят стажировки в
Австрии студенты Чоюбекова и Намазбек кызы Курманжан. По линии проекта
«Maneco» прошли стажировки студентка
гр. ИСТ-1-07 Базарбаева А во Франции,
студентка гр. КЛ-1-07 Искакова С. в Литвии. Привлечены в учебный процесс
волонтеры: Санг Су Ким (Южная Кореа)
на кафедре ИСТ; Девендра Пал Финк
(Индия) на кафедре КЛ; А. Вилиам (Голландия) на кафедре КЛ; Гуй Бао Ли (КНР)
на кафедре МКиАСП.
Уважаемые абитуриенты желаю,
чтобы каждый новый год приближал
вас к главной цели – обрести свое
место в жизни и стать достойным
гражданином Кыргызстана!
Жапаров М.Т., к.ф.-м.н.,
доцент, декан ФИТ

вательный центр «APTECH» (г.Бангалор,
Индия). В рамках международных связей регулярно читаются лекции профессорами Университета «Конкук» (г.
Сеул, Республика Корея) по новейшим
IT-технологиям.
Мы готовим самых современных, дипломированных высококвалифицированных и преуспевающих
специалистов XXI века.

Индийская делегация
в ИНИТ КГУСТА

Ваши перспективы и преимущества:
Выпускники каф. «ИСиТ», получив степень бакалавра, специалиста, магистра,
могут работать по всем направлениям производственной и научной деятельности, в научно-исследовательских центрах, международных организациях, в
проектах, в организациях государственной структуры, а также открывать и вести
свой бизнес со знанием дела, дополнительно имея звание офицера и другие сертификаты Кыргызско – Индийского центра информационных технологий и Образовательного центра «APTECH» (г.Бангалор, Индия).
Каф. «ИСиТ» является базовым в подготовке магистров по направлению ITтехнологии в КР в сети Университетов Шанхайской Организации Сотрудничества.
Выпускники могут продолжить обучение в магистратуре как на кафедре так и по
программе академической мобильности в странах СНГ.

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
осуществляет подготовку бакалавров по направлению
510200 - «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА» (ПМиИ) (4 года)

Кафедра образовалась в 2001 году
на базе ИНИТ КГУСТА. В настоящее время заведует кафедрой ПМиИ отличник образования КР к.ф.-м.н., доцент
Осмонканов Анарбек Модонович, который смог объединить опытных профессионалов и молодых преподавателей в коллектив единомышленников,
передать свои знания подрастающему
поколению.
На кафедре «Прикладная математика и информатика» работают высококвалифицированные специалисты с
большим опытом, подготовившие уже
не одно поколение прикладников и информатиков, работающих в самых различных областях деятельности страны.
Среди них 2 доктора физико-математических наук, профессора: Карабакиров
Р.К., кандидаты физико-математических
наук, доценты: Осмонканов А.М., Аширбаев Б.Ы. и Орозобекова А.К., а также
высококвалифицированные специалисты в области прикладной математики,

информатики и вычислительной техники, программисты с большим опытом
преподавания в вузах, занимающиеся
математическим программным обеспечением.
ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНО
ПОСТУПАТЬ ИМЕННО НА ПМиИ?
Высококлассный специалист - кто
же это? Как показывает практика, разбираться только в своем деле недостаточно. В современном мире требуются
специалисты широкого профиля, способные не только с блеском выполнить
свою задачу, но и легко и в короткие
сроки освоить незнакомую область
знаний. ПМиИ готовит именно таких
специалистов - самых востребованных
в современном мире.
Примечательно, что выпускники
ПМиИ легко адаптируются в любой
прикладной области, в том числе, в гуманитарных и экономических областях,
быстро добиваясь успехов благодаря
основательной фундаментальной математической подготовке и подготовке в

области IT-технологий.
Наша кафедра имеет научные и
деловые связи с учеными зарубежных стран. В рамках имеющихся договоренностей с зарубежными вузами-партнерами наши преподаватели,
магистранты и студенты принимают
участие в различных международных
конференциях, симпозиумах, курсах
и семинарах, например, к.ф.-м.н., доц.
Орозобекова А.К. (Университет ШОС,
Санкт-Петербургский НИУ ИТМО, Новосибирский ГУ, Астраханский ГУ), доц.
Абдиева Л.К. (APTECH, Индия), ст.преп.
Муктаров Т.К. (Западно-Саксонский университет Цвикау, Германия) и ст.преп.
Муратбеков Н.М. (конференция по ITтехнологиям, Индия), магистранты Акматалиева К.К., Анапияева А.Ш. и Алыбаева Г.Ж. (Новосибирский ГУ, Россия).
СЛОЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ?
Возможно, учиться на ПМиИ немного сложнее, чем на некоторых других направлениях, и, тем более, в некоторых других вузах. Однако, если вы

нацелены на результат, который будет
служить вам всю вашу жизнь, а не на
получение диплома для «галочки» - поверьте, оно того стоит.
Студенты, начиная со 2-го курса,
имеют возможность проходить стажировки по информационным технологиям за рубежом, например, студенты
Эдильбек уулу Бахтияр (Западно-Саксонский университет Цвикау, Германия), Кадыракунов М. (Технический
университет Хемницк, Германия), Жолочиева А. (Западно-Саксонский университет Цвикау, Германия) и Баркалова
Т.Н. (Институт Сейсмологии, Россия).
КЕМ Я БУДУ?
Выпускники ПМиИ работают на
самых разных должностях: от профильных «математик - системный программист» и руководитель IT - отделов
до финансовых директоров крупных
компаний и владельцев собственного
бизнеса.
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Приказом ректора КГУСТА в 2007
году была открыта кафедра «Компьютерная лингвистика», привлекает студентов, магистрантов и докторантов к
реальной научной и инновационной
деятельности в области искусственного интеллекта, а также аккумулировать
талантливых молодых специалистов в
университете.
Миссия кафедры: Превратить искусственный интеллект одним из приоритетных и прорывных направлений
науки, техники и экономики страны.
Цель кафедры: Обеспечить удовлетворение потребностей общества в подготовке специалистов новой формации,
готовых к профессиональной деятельности в условиях конкуренции.

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА»
«Компьютерная лингвистика»
zz Профили подготовки:
zz Компьютерная лингвистика
zz Компьютерная лингвистика и медиалингвистика
zz Компьютерная лингвистика и лингвистическая экспертиза
zz Компьютерная лингвистика в библиотечно-информационной сфере
zz Компьютерная лингвистика в сфере
сервиса.
Стажировка в Индии

Задачи кафедры:
zz обеспечение участия студентов кафедры в международных академических программах (обмен студентами,
поступление в зарубежные вузы на
обучение);
zz активизация участия ППС и студентов в образовательно-научных мероприятиях зарубежья.
zz развитие эффективных научных и
образовательных контактов с учеными зарубежных стран.
zz Кафедра осуществляет подготовку
кадров по направлению 531200-

Открытие направления Компьютерная лингвистика по профилю Межкультурные коммуникации и автоматизированные системы перевода связано со
все возрастающей потребностью в переводчиках-специалистах технического
профиля, знающих и владеющих современным инструментарием высокотехнологичных информационных систем,
способных свободно ориентироваться
в информационной среде с применением инновационных технологий.
Обучение по данному профилю во
многом отличается от традиционного
обучения иностранным языкам в связи
с тем, что дает прикладное образование
в области новых компьютерных технологий. Учебный план направления раз-

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».

Без сомнения сейчас профессия программиста и вообще сфера информационных технологий является самой актуальной. И такой она будет оставаться ещё
не одно десятилетие. Поэтому неудивителен и интерес к этой профессии среди
абитуриентов.
Программист - это специалист, разрабатывающий программное обеспечение
для различных устройств (персональные
компьютеры, промышленные, а также
мобильных устройств и т.д.). Условно
можно определить несколько категорий:
zz системные программисты,
zz прикладные программисты,
zz веб-программисты
а также тестировщики и техническая
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В настоящее время в ведущих университетах мира ведется подготовка
специалистов в области компьютерной
лингвистики, т.е. специалистов, осуществляющих разработку математических и формальных моделей, а также

технологий и компьютерных инструментов обработки естественного языка.
Разработка средств эффективного
взаимодействия человека с компьютером, является одним из актуальных
направлений развития искусственного
интеллекта и информатики в целом на
протяжении последних 50 лет. Хорошие
результаты в области компьютеризации естественного языка получены для
английского, китайского, испанского,
японского и русского языков.
Место работы наших выпускников:
Выпускники работают на различных предприятиях, фирмах, в научноисследовательских учреждениях, в
туристических агентствах, страховых
компаниях, в редакционно-издательских центрах, зарубежных отделах, как
государственных, так и в частных организациях в качестве лингвистов-переводчиков, специалистов информационных служб для работы в сети Интернет,
техническими писателями, разработчиками WEB страниц.
Студенты нашего направления, наряду с аудиторными занятиями проходят учебную, производственную и
преддипломную практики на ведущих
предприятиях Кыргызстана и фирмах.

( Национальная комиссия по государственному языку при Президентае КР
ГРС при Правительстве КР, Министерство транспорта и коммуникации КР,
НАН КР, ЦИК КР, и др.).
Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава:
Кафедра была задействована в
международных проектах, поддерживаемых Еврокомиссией в рамках программы ERASMUS MUNDUS. Ежегодно преподаватели нашей кафедры проходят
стажировки зарубежом.
Преподаватели Ашымов У.Н.(2010г.),
Иманалиева А.И., Качиева Ш.С (2013г.)
Шахнабиева Н.Ю. (2014г.) прошли стажировку по IT технологиям в Индии по
проекту ITEC/SCAAP. ст.преподаватель
Арымбаева Б.А. прошла стажировку в
Университете София Антиполис, Словакия проект MANECA/CASIA/ERASMUS
MUNDUS
2011, 2013-2014уч.г.
Студенты обучающиеся по нашему
направлению, имеют возможность заграничных стажировок.
Выпускница Искакова С.+. прошла
по Европейскому образовательному
проекту MANECA/ERASMUS MUNDUS в
Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, Вильнюс, Литва

Направление: Компьютерная лингвистика по профилю
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА
(английский,китайский, французский, немецкий язык)
работан таким образом, чтобы наряду
с классическим лингвистическими дисциплинами (например, как Иностранный язык, Фонетика, Морфология, Синтаксис и Семантика), студенты получали
практические навыки работы с лингвистическим материалом, его анализом
и приложением для конкретных задач
по автоматической системе перевода
и компьютерной лингвистике. Соответственно блок специальных дисциплин включает такие курсы как «Новые
информационные технологии», «Базы

данных», «Автоматическая обработка
естественного языка и электронные
издания», «Основы информационного
поиска», «Программирование», «WEBдизайн» и др.
По окончании вуза выпускники направления Компьютерная Лингвистика
по профилю Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы
перевода получают степени бакалавра
по компьютерной лингвистике применяют полученные знания иностранных
языков, а также знания компьютерных

информационных технологий, и работают в качестве лингвистов-переводчиков, бакалавров информационных
служб, технических писателей или разработчиков WEB-страниц на иностранных языках.

2011-2012 уч.г.,
Студенка гр. КЛ-1-08 Джумаева Н.
2012-2013уч. г выиграла грант на учебу
во Франции.
Студентка гр. КЛ-1-10 Намазбек
к.Курманжан выиграв грант в данное
время продолжают учебу в Австрии.
Если компьютер твой лучший друг и
ты не представляешь себя без компьютерных технологий, любишь информатику и лингвистику (Английский язык),
хочешь проявить себя в компьютерной
сфере, достигнуть успеха в жизни, получить качественное высшее образование
и получить редкую, но востребованную
профессию, то твой путь лежит в компьютерную лингвистику.
Учеба в КЛ – это шаг к успеху, это
уверенность в будущем, это путь к достойной профессии.
Мы ждем тебя Абитуриент - 2014!

отделы организаций
Хотите стать
профессиональными,
техническими переводчикамипрограммистами,
приходите к нам!
Стажировка зарубежом

zz Сферы деятельности специалиста:
zz образовательные структуры;
zz переводческие агентства и фирмы;
zz туристические агентства;
zz страховые компании;
zz редакционные и информационные

УНИВЕРСИТЕТ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА (УШОС)
«Университет ШОС - Сеть учебных заведений государств-членов Шанхайской
Организации Сотрудничества с согласо-

ванной программой обучения по приоритетным областям экономического,
научно-образовательного и культурного
сотрудничества государств-членов ШОС
как вузы Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, 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 профессор Абдыкалыков
А.А. является председателем Совета ректоров вузов УШОС Кыргызстана.
В целях мобильности и обмена на ос-

новании Договоров о совместной подготовке магистров УШОС на магистратурах
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.. В Санкт-Петербургском
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.

О выборе профессии: программист
поддержка.
Системщики пишут операционные
системы, драйверы, интерфейсы к распределённым базам данных и т.д. Данное
направление требует знания математики, физики, компьютерных алгоритмов,
структуру операционных систем. В 90%
используется язык программирования
С и С++. Ценятся особо и программисты
под Unix.
Прикладники разрабатывают программы для пользователей, различные
флеш-игры, мобильные приложения и
др. Современные игры и программы соз-

даются на уже готовых системах и движках. Таким программистом может стать
человек, стремящийся сделать свою работу на компьютере более удобной и интересной. От прикладного программиста
не требуется глубоких знаний математики и физики, нужно знать и уметь использовать разработанные системщиками
функции и библиотеки. Базовые знания
можно получить в вузе, а всё остальное постоянное саморазвитие. Для прикладного программирования в основном используют С#, Delphi, Java.
Создание сайтов, разработка их по-

ведения и программ работающих через
интернет - дело веб-программистов. Особенностью этой сферы является большое
количество технологий, которые участвуют в развитии глобальной сети, поэтому
знанием одного языка здесь не обойтись.
Основными языками здесь служат C# ASP.
NET, PHP, Java Script.
Но помимо знания языков программирования необходимо и знание английского языка: не только потому, что
основная терминология остаётся непереведённой, но и документацию чаще всего
можно найти только на английском.

Магистранты, которые отправляются на обучение гос. бюд-жетной 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 магистранты
в НГУ, СП НИУ ИТМО, Астраханский государственный университет (АГУ) и Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ).
Каждый может найти свою сферу, на
данный момент профессия программиста очень востребована и с развитием
информационных технологий эта востребованность будет только расти.
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Добро пожаловать в ИНИТ!

Направления, профили и условия приема в
Институт Новых Информационных Технологий
№ п/п

1

2

3

4

Направление

Информационные
системы и технологии

Прикладная
информатика

Прикладная математика
и информатика

Компьютерная
лингвистика

Профили / специальности*

Стоимость

Место будущей работы

Очное
обучение

Заочное обучение
с применением ТДО

Информационные системы и технологии (по
профилям: в бизнесе, в таможенном деле и в
банковском деле)

таможенные и налоговые инспекции;
государственные и коммерческие банки;
административные, отраслевые, экономические структуры;
предприятия и фирмы различных форм собственности;
научно-исследовательские и проектные институты.

23000

19000

Прикладная информатика (по профилям: в
экономике; в менеджменте; в строительстве;
в архитектуре; в дизайне; в художественном
проектировании изделий; в экологии; в психологии; в области перевозок и управления на
транспорте; в транспортно – технологическом
комплексе; в области музыкальной культуры; в
области геоинформационных систем).

руководителем информационных технологий во всех сферах бизнеса;
экономистом (маркетологом, менеджером) со знанием современных информационных
технологий;
системным администратором;
специалистом по моделированию и прогнозированию экономических процессов
дизайн информационной среды, электронная коммерция, дизайн программных
интерфейсов и web-дизайн, компьютерные технологии в аудио и видеорекламе, 3D
моделирование и дизайн пространственной среды, компьютерная графика и анимация,
индустрия компьютерных игр;
в архитектуре, в городской авто инспекции, в модельном агенсве, разработчик, экономист, организатор, управленец в сфере информационных технологий и.т.д.

23000

19000

Прикладная математика и
информатика

таможенные и налоговые инспекции;
государственные органы управления;
образовательные учреждения и организации;
министерства, ведомства;
банки, страховые и финансовые компании, государственные и частные корпорации

19000

17500

Компьютерная лингвистика (английский язык)
межкультурная коммуникация и
автоматизированные системы перевода
(английский, китайский языки)

образовательные структуры;
переводческие агентства и фирмы;
туристические агентства;
страховые компании;
редакционные и информационные отделы организаций.

22000

19000

Органы государственной власти и финансового управления;
Промышленные и коммерческие предприятия;
Силовые министерства и ведомства;
Налоговые и таможенные управления;
Банки и кредитно-финансовые учреждения;
Центры и проектные учреждения информационной безопасности;
Предприятия связи, радио- и телевещания.

23000

19000

5

Информационная
безопасность

Безопасность автоматизированных систем.
Безопасность телекоммуникационных систем.
Информационная безопасность в финансовых и
экономических структурах.
Безопасность информационных технологий в
правоохранительных сферах

6

Рекреация и
спортивнооздоровительный
туризм

Спортивно-оздоровительный туризм.
Менеджмент рекреативно- оздоровительного
туризма

туристические организации;
спортивно-оздоровительные учреждения и организации;
муниципальные и краеведческие структуры;
массовые и специальные образовательные центры и учреждения профильного направления.

22000

-

Информационные системы и технологии в природообустройство и водопользование;
Природообустройство;
Водные ресурсы и водопользование

Министерство сельского хозяйства и мелиорации;
Правление ОАО Кыргызсуудолбоор,
Государственная водная инспекция КР,
сельское хозяйство;
водохозяйственные системы и объекты;
эксплуатация водопроводов и очистных станций;
экологические организации и отделы.

19000

17500

Информатика

промышленные предприятия, банки, органы государственного управления, торговые,
коммерческие и некоммерческие фирмы;
фирмы разработки программного обеспечения;
Консультация для ИT-предприятий;
Независимое предпринимательство в области разработки программного обеспечения и
развития сети, а также обслуживания инфраструктуры информационных технологий.

25800

-

Информационные и коммуникационные
технологии

фирмы разработки программного обеспечения;
центры информационных технологий во всех сферах бизнеса;
Министерство транспорта и коммуникации; сотовые компании.

22000

-

Программная инженерия

государственные органы управления;
образовательные учреждения и организации;
министерства, ведомства;
банки, страховые и финансовые компании, государственные и частные корпорации

22000

-

7

Природообустройство и
водопользование

8

Информатика
(по Германской
образовательной
программе)

9

Информационные и
коммуникационные
технологии
(Франц. проект)

10

Программная
инженерия

Условия приема абитуриентов:
Прием на очную и заочную форму обучения
осуществляется по результатам ОРТ и при наличии
сертификата;
Сроки приема документов: с 20.06.2014 по
20.08.14.
Возможности, предоставляемые для студентов
во время обучения в университете:
zz Пройти один курс обучения в одном из евро-

пейских вузов партнеров в порядке участия в
международном проекте КГУСТА;
zz Пройти практику и стажировку в европейских
вузах-партнерах с получением соответствующих
сертификатов европейских вузов;
zz Стать лауреатами стипендии имени Н. Исанова и
других именных стипендий.

Наши выпускники имеют возможность продолжить обучение:
zz как в магистратуре КГ УСТА, так и в магистратуре
вузов-европейских партнеров КГУСТА;
zz в аспирантуре КГУСТА или в (PHD) аспирантуре
вузов наших европейских партнеров;
Межвузовский ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ КГУСТА параллельно готовит офицеров запаса по специальности – «Военная подготовка» с присвоением

воинского звания «младший лейтенант запаса».
Военному делу обучаются студенты дневной
формы обучения нашего университета, годные к
строевой службе по состоянию здоровья.
АДРЕС: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б;
ТЕЛЕФОН: (0-312) 54-57-97 (приемная комиссия);
сот.тел.: (0-550) 55-58-16; Web: www.usta.kg;
E-mail: ksucta@elcat.kg

Çàêàç ¹ 743
Òèðàæ 6000 ýêç.

