
тепловых электрических станций, систем энерго-

обеспечения, высоко и низкотемпературных техно-

логий.  

         Выпускники данного профиля могут работать 

теплоэлектроцентралях, государственных районных 

электростанциях, гидроэлектростанциях, тепловых 

электростанциях, а так же в котельных, предприя-

тиях тяжелой и легкой промышленности, научно-

исследовательских институтах, проектных органи-

зациях и управляющих компаниях. 

Кафедра «Техносферная безопасность» 

ведет подготовку бакалавров и магистров по про-

филям: «Безопасность технологических процес-

сов и производств», «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» «Безопасность технологических 

процессов систем газоснабжения», «Промыш-

ленная безопасность».   
  Бакалавры данного профиля готовятся для произ-

водственно-технологической, организационно- 

управленческой, проектно-конструкторской, поис-

ково-спасательной  и исследовательской деятельно-

сти в области создания и эксплуатации оборудова-

ния, применяемого на промышленных предприяти-

ях, в производственных помещениях и электростан-

циях в соответствие с полученной специализацией. 

      После окончания университета выпускники 

имеют возможность трудоустройства в Министер-

стве труда и социальной защиты, Министерстве по 

чрезвычайным ситуациям, Государственном коми-

тете по промышленности, энергетике и недрополь-

зовании, Государственной экологической и техни-

ческой инспекции при ПКР, Технической инспек-

ции труда,Федерации профсоюзов Кыргызстана, на 

базовых предприятиях топливно-энергетического 

комплекса республики: объекты предприятий ОсОО 

«Газпром-Кыргызстан», ОсОО «Газпром нефть», 

ТЭЦ, ЧуПВЭС, НЭСК, предприятия эксплуатиру-

ющие теплосети, котельные и котельно-

вспомогательное оборудование,подъемно-

транспортное оборудование, оборудование работа-

ющие под избыточным давлением и на  других про-

изводственных объектах. По всем направлением 

имеются дистанционные         (заочное) форма обуче-

ния. Срок обучение после среднего образование 5 лет, 

после техникума 4 г (без ОРТ) 

Перечень направлений, профилей ЭФ с указанием 

обязательных предметных тестов 

№ Наименование 

направления                   

и профилей 

Перечень  

обязатель-

ных тестов 

ОРТ 

Стоимость 

обучения 

(данные за 

2018-19 уч 

год), сом. 

Дн. 

фор

ма 

Заочн -

дистан. 

форма 

Направление «Электроэнергетика и 

электротехника» 

1 Электрические станции Основной 

тест, физи-

ка или 

математика  

  
2 Электроэнергетические 

системы и сети 

  

3 Релейная защита и ав-

томатизация электро-

энергетических систем 

  

4 Электроснабжение  

(по отраслям) 

  

5 Энергосбережение  

(по отраслям) 

  

6 Электрические машины 

и аппараты  

  

7 Электрооборудование и 

электрохозяйство пред-

приятий и организаций 

8 Гидроэлектроэнергетика   
9 Альтернативные источ-

ники энергии 

  

10 Менеджмент в электро-

энергетике 

  

Направление  «Техносферная безопасность» 

1 Безопасность техноло-

гических процессов и 

производств 

Основной 

тест,физика 

или мате-

матика  

  

2 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

3 Промышленная без-

опасность 

  

4 Безопасность техноло-

гических процессов 

систем газоснабжения 

  

Направление «Теплоэнергетика и теплотехника» 

1 Тепловые электрические 

станции 

Основной 

тест,физика 

или мате-

матика 

  

Необходимые документы при поступлении: 

- Аттестат о среднем образовании; - Сертификат ОРТ;- 

Копии паспорта и приписного свидетельства (для воен-

нообязанных); - Фотографии 6 шт. (3×4) 
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Энергетический факультет был образован в 

1954 году одновременно с созданием Фрунзенского 

Политехнического Института. На протяжении по-

чти шести десятилетий энергетический факультет 

является несомненным лидером в воспитании высо-

коквалифицированных кадров для энергетической и 

других отраслей. 

За период своего существования факультет вы-

пускал свыше 20 тыс. высококвалифицированных 

специалистов, бакалавров и магистров. 

Сегодня факультет располагает современной  

лабораторной базой  и компьютерными классами. 

      Профессорско – преподавательский состав энер-

гетического факультета сегодня включает более 130 

человек, среди которых 6 докторов наук, 35 канди-

датов наук, 6 заслуженных работников энергетиче-

ской отрасли и отличников образования      Кыргыз-

ской Республики. 

Контингент студентов превышает 2000 человек. 

До 90 % выпускников ЭФ трудоустраиваются 

сегодня по своей специальности как внутри страны, 

так и за рубежом. 

Энергетический факультет сотрудничает с ве-

дущими вузами СНГ и дальнего зарубежья, такими 

как, МЭИ, Томский политехнический университет, 

Казанский энергетический  университет, Алматин-

ский университет энергетики и связи, Берлинский 

технический университет прикладных наук и др.   

Давними и надежными партнерами факультета 

являются все распределительные энергокомпании, 

ОАО «Национальные электрические сети Кыргыз-

стана» и его дочерние предприятия, ОАО «Элек-

трические станции», ТЭЦ г. Бишкек и крупнейшие 

ГЭС страны. 

Кафедра «Электроэнергетика»  

       В настоящее время кафедра обеспечивает под-

готовку бакалавров и магистров по направлению  

«Электроэнергетика электротехника» трем про-

филям: 

1)  Электрические станции – специалисты рабо-

тают на электрических станциях, в проектных, пус-

ко-наладочных и монтажных организациях, в науч-

но-исследовательских институтах и организациях, в 

диспетчерских управлениях и в службах энергоси-

стем. 

2) Электроэнергетические системы и сети.  Сту-

денты данного профиля  изучают электроэнергети-

ческую систему и электроэнергетические сети, пе-

редачу электроэнергии потребителям. 

   Основным местом трудоустройства являются раз-

личные службы сетевых компаний: служба под-

станций, служба высоковольтных линий, служба 

изоляции перенапряжения, производственно-

технический отдел и т.д. 

 3) Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем. Выпускники данного 

профиля занимаются эксплуатацией, монтажом и 

наладкой устройств РЗА на электрических   станци-

ях и подстанциях энергетических компаний, а так 

же на энергетических объектах промышленных 

предприятий и организаций. РЗА служит для 

предотвращения и устранения аварийных ситуаций 

в энергетических системах. 

              Кафедра «Электроснабжение» 
Осуществляет подготовку высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов, с ис-

пользованием инновационных технологий, соответ-

ствующим международным стандартам по следую-

щим профилям 

1) Электроснабжение (по отраслям); 

2) Энергосбережение (по отраслям). 

      Данный профиль предполагает подготовку вы-

пускника, компетентного в вопросах обеспечения 

предприятий всеми видами энергии. Профессио-

нальная деятельность выпускников связана с разра-

боткой энергетического оборудования и его диагно-

стированием. Специалисты данного профиля зани-

маются анализом режимов работы систем энерго-

обеспечения, проектированием и внедрением энер-

госберегающих технологий и материалов. 

   Выпускники кафедры  востребованы практически 

во всех отраслях: в энергетических отделах про-

мышленных и монтажных организаций, на пред-

приятиях коммунального хозяйства, агропромыш-

ленного комплекса, в проектно-конструкторских 

организациях. 

Кафедра «Возобновляемы источники         

энергии» 
В настоящее время обеспечивает подготовку ба-

калавров и магистров по трем профилям:   

1) Гидроэлектроэнергетика. Выпускники востре-

бованы: в проектных организациях и научно-

исследовательских институтах энергетического 

профиля, строительных, монтажных и наладочных 

организациях энергетического и гидротехнического 

профиля, включая автоматизацию ГЭС и  эксплуа-

тацию электрических сетей.  

2) Альтернативные источники энергии. Выпуск-

ники данного профиля будут владеть знаниями, 

позволяющими рассчитывать, проектировать и экс-

плуатировать солнечные установки, ВЭУ, биогазо-

вые установки и т.д.                                   

3) Менеджмент в электроэнергетике. Электро-

энергетика является базовой отраслью экономики 

Кыргызстана. Надежное и эффективное функцио-

нирование этой отрасли, бесперебойное снабжение 

потребителей основа поступательного развития 

экономики страны, в настоящее время наметился 

быстрый рост, развитие и модернизация предприя-

тий электроэнергетики. Это обусловило появление 

специалистов нового формата – энергоменеджеров.  

Кафедра «Электромеханика» 
Кафедра является одной из старейших кафедр 

КГТУ и имеет богатый, проверенный временем 

опыт подготовки специалистов  по  профилям        

1)    «Электрические машины и аппараты». 

  2) «Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий и организаций» 
Сфера практической работы выпускника  - это 

работа по расчету, конструированию, эксплуатации 

и исследованиям электрических машин, а также 

разработка и эксплуатация различных электромеха-

нических устройств и систем их автоматического и 

программного управления. 

 Кафедра «Теплоэнергетика» с момента обра-

зования     является выпускающей и ведет подго-

товку специалистов-теплотехников по профилям:  

Тепловые электрические станции – это базо-

вый профиль теплоэнергетики, теплотехники и  

теплотехнологий. ТЭС включает в себя изучение 
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