
Кафедра «Организация перево-
зок и безопасность движения» тесно 
сотрудничает с ВУЗами ближнего и 
дальнего зарубежья. Активно ведет 
работу по мобильности преподава-
телей и студентов кафедры. По про-
грамме, действующей на кафедре 
«2+2» предусмотрено обучение сту-
дентов в ведущих университетах Ев-
ропы, Китая, России и др. странах. По 
окончанию обучения выдается 2 ди-
плома -КГТУ им. И. Раззакова и зару-
бежного ВУЗа. 

Магистратура - по направлению 
670300 «Технология транспортных про-
цессов». 

Аспирантура – по специальности 
05.22.10 – Эксплуатация автомобильно-
го транспорта. 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
Право     на     поступление      в      

КГТУ им.И. Раззакова имеют все граж-
дане Кыргызской Республики, а также 
граждане зарубежных   государств име-
ющие среднее образование. 

Перечень документов для поступ-
ления в ВУЗ: 
1.   Заявление; 
2.   Аттестат о среднем образовании; 
3.   Медицинская справка (форма 
№086); 
4.   6 фотографий размером 3x4 см; 
5.   Паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность (военно-
обязанным военный билет или при-
писное свидетельство); 
6. Другие документы, более полно ха-
рактеризующие абитуриента (дипло-
мы олимпиад и т.д.). 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Зачисления в ВУЗ производятся на 

бюджетные и контрактные места по ре-
зультатам Общереспубликанского те-
стирования (ОРТ).  

Для зачисления на бюджетное ме-
сто предусмотрено наличие баллов по 
предметному тестированию - физика или 
математика.  

На контрактные места - наличие 
баллов основного тестирования обяза-
тельно. Необходимое количество балов 
по итогам ОРТ для зачисления в ВУЗ 
устанавливает МО и Н КР. 

 
Подготовка бакалавров ведется:  

 очная – 4 года 

 заочная – 5 лет 

 на базе колледжей и техникумов: 
очная – 3 года, заочная – 4 года 

 дистанционное обучение - 5 лет 
 

Координаторы направления: 
к.т.н., и.о. проф. Атабеков Калмамат 

Каримович, моб. тел.: 0777723606 
 

доцент Назаров Бакыжан  
Пазылжанович 0555025313 

 
Старший преподаватель Абдылдаев 

Чынгыз Сагынбекович 
моб.тел.: 0555997699, 0777077710 
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Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
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офис 3/110 тел. (0312)54-51-39  
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Подготовка специалистов по 
направлению 670300 «Технология 
транспортных процессов» очень ак-
туальна в современных условиях и вос-
требована экономикой страны, что 
определяется высоким спросом на спе-
циалистов в этой области. Основной 
задачей кафедры «Организация перево-
зок и безопасность движения» явля-
ется подготовка высококвалифициро-
ванных и конкурентоспособных специа-
листов, готовых работать в глобальной 
и сложной социально-экономической сре-
де. Работа кафедры ориентирована на 
подготовку кадров, способных использо-
вать в своей профессиональной дея-
тельности инновационные знания и уме-
ния, а также навыки внедрения в практи-
ку современных и инновационных транс-
портных и управленческих технологий.  

Кафедра осуществляет подго-
товку по следующим профилям: 

Профиль обучения - «Организация    
перевозок и управление на            

транспорте»  

Выпускнику, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию присваивается 
высшее профессиональное образование, 
квалификация (степени) бакалавр тех-
ники и технологии. Выпускник по данному 
профилю может работать в государст-

венных и частных организациях по перевозке 
грузов и пассажиров, транспортно-
экспедиционных предприятиях, управлении 
государственной транспортной инспекции; 
маркетинговых службах и подразделениях по 
изучению и обслуживанию рынка транспорт-
ных услуг. 

Профиль обучения - «Таможенное дело на 
транспорте» 

Выпускник по 
данному профилю мо-
жет занимать долж-
ности: специалист 
таможенной службы, 
менеджер по транс-
порту, менеджер по 
перевозкам, началь-

ник транспортного отдела и др. Выпускник 
по данному профилю может работать в Гос-
ударственной таможенной службе КР (ГТС 
КР), структурных подразделениях ГТС КР, 
таможенно-логистических терминалах, от-
делах и подразделениях Министерства 
транспорта и дорог КР, отделах транспорта 
органов местного самоуправления, управле-
ниях и отделах транспорта      областных и 
районных  государственных администрациях 
и др. 

Профиль обучения - «Организация и без-
опасность движения» 

Выпускнику, успешно прошедшему ито-
говую аттестацию присваивается высшее 
профессиональное образование, квалификация 
(степени) бакалавр. Выпускник по данному 
профилю может работать в отделах Главно-
го управления патрульной милиции Мини-
стерство внутренних дел КР (ГУПМ МВД КР), 
отделах и подразделениях государственных и 
частных транспортных организаций по обес-
печению безопасности дорожного движения, 

центрах подготовки и повышения квалифи-
кации водителей транспортных средств и 
др. 

Профиль обучения - «Транспортная       
логистика» 

Выпускник по данному профилю мо-
жет работать в логистических центрах, 
крупнейших международных компаниях в об-
ласти логистики и экспресс доставки гру-
зов, транспортных компаниях, оптовых ба-
зах, отделах снабжения, сбыта и сервиса и 
др. Должности, которые может занимать 
выпускник по данному профилю: директор по 
транспорту, директор по логистике и снаб-
жению, начальник складского хозяйства, ме-
неджер по логистике и др. Спрос на выпуск-
ников по данному профилю очень высок и 
продолжает расти.   

Профиль обучения - «Международные    
перевозки» 

Выпускнику, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию присваивается 
высшее профессиональное образование, 
квалификация (степени) бакалавр. Выпуск-
ник по данному профилю может работать в 
транспортных предприятиях, выполняющих 
международные пассажирские и грузовые пе-
ревозки, транспортных компаниях исполь-
зующих различные виды транспорта, грузо-
вых терминалах, автовокзалах и автостан-
циях, научно-исследовательских и проектно-
конструкторских предприятиях в области 
развития техники, транспорта и техноло-
гии транспортных процессов. 
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