
На протяжении  более 60 лет факультет являлся 

единственным в нашей республике центром по подго-

товке специалистов в области транспорта и машино-

строения. В составе факультета 7 кафедр. 

Специалистов, соответствующих современным тре-

бованиям, готовят высококвалифицированные препо-

даватели (14 докторов наук, более 33 кандидатов наук). 

Хорошо отлажена связь с зарубежными партнерами. 

ФТиМ является членом различных международных 

ассоциаций. Научно-исследовательские работы 

направлены на решение важнейших проблем машино-

строения и транспорта, автоматизация, робототехника, 

материаловедения и машиноведения. 

 
 

Кафедра: «АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТОТЕХНИКА» 

Зав. кафедрой - к.т.н., доц. Самсалиев А. А.  

 54-51-77         ауд. 1/324.   e-mail: kagaz@mail.ru 

Наши специальности пользуются спросом, как в 

нашей республике, так и в промышленно развитых 

странах мира: США, Канаде, России, Израиле, и т.д.   

700300 - АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ 
(по отраслям). Вы-

пускники работают 

разработчиками си-

стем автоматизации в 

различных отраслях, 

инженерами по об-

служиванию соответ-

ствующих систем, в механосборочное производ-

ство, модернизации и восстановления машин и 

механизмов, автоматизированные системы проек-

тирования технологических процессов и т.д. 

700500 - МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА 

Специальность как  ин-

женер, конструктор, 

кибернетик, электроник, 

робототехник, IT-

специалист, системный 

программист, разраба-

тывает мехатронные и 

робототехнические си-

стемы, математическое и программное обеспечение их, 

производственные испытания мехатронных и робото-

технических систем, имеющих различные области 

применения.  

Кафедра:  «ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Зав. кафедрой - д.п.н. проф. Асаналиев М.К. 

             56-15-86   ауд.  3/214   e-mail: melis.kazykeevich@mail.ru 

Вы хотите стать квалифицированным и 

востребованным специалистом не только для произ-

водства, но и для системы образования, т.е. в специа-

листах для профессиональных образовательных учре-

ждений. 

Кафедра ИП предлагает Вам выбрать следующие 

направления:   550500 - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ.  

Выпускники как преподаватель могут работать в 

учреждениях: общеобразо-

вательных школах и  

начальных, средних и выс-

ших профессиональных об-

разовательных учреждениях 

и на производстве; консуль-

тационно-управленческих 

центрах в сфере образова-

ния и на производстве; социально-психологических 

учреждениях.  

550800 - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

(по отраслям)  Профили:  Компьютерные технологии; 

Электроснабжение; Транс-

порт и транспортные тех-

нологии; Менеджмент в 

образовании; Информаци-

онные системы в экономи-

ке; Технология продуктов 

питания; Технология 

швейных изделий; Дизайн 

одежды.    
Инженер-педагог призван осуществлять любую 

педагогическую деятельность в системе профессио-

нального образования, а также выполнять инженерную 

работу на производстве. Занимаемые должности: ин-

женер-педагог, преподаватель, мастер профессиональ-

ного обучения, научный сотрудник, психолог-

консультант, инженер, административный работник, 

соц. работник и др. 
 

Кафедра: «АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ» 

Зав. кафедрой – д.т.н., проф. Давлятов У.Р. 

 54-51-78  ауд. 3/208, ауд. 3/209а e-mail: uluk-2000@mail.ru 

 95% всех перевозок грузов и пассажиров в Кыргыз-

стане осуществляется автомобильным транспортом. 

Автомобиль прочно вошел в нашу жизнь, став жиз-

ненной необходимостью. 

    Кафедра АТ ведет подготовку специалистов по 

направлению: 

670200 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНС-

ПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ 
Профили: Автомобили и автомобильное  хозяйство; Ав-

томобильный сервис; Эксплуатация транспортно-

технологических машин наземного обеспечения воздуш-

ного транспорта 

750001–ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ – 

специализации “ЛОКОМОТИВЫ” (инженер) 
   Наши выпускники работают на предприятиях и орга-

низациях автотранспортного комплекса разных форм 

собственности, на предприятиях автосервиса и фир-

менного обслуживания, станциях технического обслу-

живания автомобилей 

(СТО), диагностиче-

ских, лизинговых,  

аудиторских, серти-

фикационных и ли-

цензионных службах, 

организациях осу-

ществляющих кон-

троль за техническим состоянием транспортных 

средств, таможенных службах и т.д. 

 
Кафедра: «ПОЛИГРАФИЯ им. К. Курманалиева» 

Зав. кафедрой - к. т. н., доц. Раззаков М.И..  

 56-14-55   ауд. 3/100     e-mail: beknur@mail.ru 

Наши выпускники востребованы в типографиях, из-

дательствах, СМИ, рекламных фирмах и агентствах.  

Кафедра ведет подготовку по направлениям:  

740600 - ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКО-

ГО И УПАКОВОЧНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Основной вид дея-

тельности инженера-

полиграфиста: проекти-

рование, эксплуатация 

полиграфических машин 

и автоматизированных 

комплексов;  проектиро-

вание технологических 

процессов по выпуску 

полиграфической продукции; подбор материалов и 

оборудовании; организация контроля системы управ-

ления выпускаемых продукции; и т.д.   

 



710200 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 
    Профили: Информационные системы и технологии в 

медиаиндустрии, Конструирование и дизайн тары, Тех-

нология полиграфического производства, Технология 

упаковочного производства. 

Инженеры будут работать как специалист компь-

ютерной верстки, технологи полиграфического произ-

водства, менеджеры продаж полиграфической продук-

ции, Flash-дизайнер, разработчик и руководители про-

изводства. 

Подготовка введётся по 
учебным планам, приня-

тием международной 
ассоциацией университе-

тов полиграфического 
профиля и Московского 

государственного университета печати (МГУП).   
 

Кафедра: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И БЕЗОПАСТНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ» 

                               Зав. кафедрой - к.т.н., доц. Атабеков К.К. 
                    54-51-39     ауд. 3/110 e-mail: atabekov_k@mail.ru 

Специалисты в области организации перевозок гру-

зов и обеспечение безопасности движения пользуются 

спросом, как в нашей республике, так и в промышлен-

но развитых странах мира. 

Кафедра ведет подготовку специалистов по направ-

лению: 670300 – ТЕХНОЛОГИЯ  ТРАНСПОРТ-

НЫХ ПРОЦЕССОВ  

Профили: Организация перевозок и управление на 

транспорте; Организация и безопасности движения; 

Таможное дело на транспорте; Транспортная логистика; 

Международные перевозки 
Объектами профессиональной деятельности вы-

пускников являются: организации по перевозке и 

экспедированию грузов и пассажиров различных 

форм собственности; 

служба безопасности 

движения; органы управ-

ления транспортной ин-

спекции; Главное управ-

ление безопасности до-

рожного движения, орга-

низация дорожного дви-

жения в городах и на автомобильных дорогах, марке-

тинговые службы и подразделения по изучению и 

обслуживанию рынка транспортных услуг. 

 

Кафедра:  «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Зав. кафедрой – к.т.н. доц.  Мамбеталиев Т.С. 

 54 – 51 – 47   ауд . 4\203   e-mail: altreg@rambler.ru 
Кафедра готовит бакалавров, магистров по сле-

дующим направлениям:  

650300 - МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Профили: Технология и менеджмент в машиностроения; 

Производственная инженерия; Технология и оборудова-

ние сварочного производства  

Выпускники данной специальности как инженер-

технолог, инженер-конструктор занимаются следую-

щими видами деятельности: 

вести технологический про-

цесс изготовления деталей 

машиностроения; осуществ-

лять технический контроль 

качества изделия; програм-

мировать обработку загото-

вок на станках с числовым 

программным управлением; 

управлять современным 

оборудованием с компью-

терным управлением 

650100 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХ-

НОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ  
Профили: Технология конструкционных  материалов; 

Рециклинг конструкционных материалов. 

Инженер-технолог предназначен для работы машино-

строительных предприя-

тий и предприятий пере-

работки пластмасс и дру-

гих композиционных ма-

териалов, различных от-

раслей народного хозяй-

ства. Специалисты-

материаловеды определяют оптимальный выбор ме-

таллических и неметаллических материалов, создают 

компьютерного моделирования новых материалов и 

технологий,  сертификации материалов и технологий 

на промышленных предприятиях и в научных органи-

зациях.  

    Желаем удачи в правильном выборе будущей 

профессии!!! 

 
сайт КМТУ  www.kstu.kg 

 

 

   

ФФФАААКККУУУЛЛЛЬЬЬТТТЕЕЕТТТ    ТТТРРРАААНННСССПППОООРРРТТТААА   ИИИ   

МММАААШШШИИИНННОООСССТТТРРРОООЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

 УНИВЕРСИТЕТА  им. И. РАЗЗАКОВА 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Декан  – д.т.н., профессор  
  МАТКЕРИМОВ 

Таалайбек Ысманалиевич 
тел. 54-51-24 
e-mail: talai_m@bk.ru 

БИШКЕК  
 

mailto:altreg@rambler.ru
http://www.kstu.kg/

