
    

 

  

 

 

Наш адрес: 720044, г. Бишкек, 

            пр. Ч.Айтматова, 66, ауд. 2/209 

Телефоны:  56-14-38 (деканат); 

                     56-14-92 (кафедра).  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛУЧИ НУЖНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!!! 
 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. И.РАЗЗАКОВА 
 

 

ПРИГЛАШАЕТ НА УЧЕБУ 
 

 



ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НУЖНЫ ВСЕГДА! 

 

 Кафедра готовит бакалавров и магистров по следующим 

специальностям: 

 

 Технология и производство продуктов питания из растительного 

сырья  

по следующим профилям; 

 

1. Технология бродильных производств и виноделие 

2. Технология консервов и пищеконцентратов 

3. Технология хранения и переработки зерна  

 Стандартизация и сертификация пищевых продуктов; 

 Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения: 

таможенная экспертиза продовольственных товаров); 
 

Срок обучения по очной форме для бакалавров - 4 года, для магистров 6 лет, для 

инженеров - 5 лет, специалистов – 5 лет.  Кафедра осуществляет подготовку 

бакалавров по кредитной технологии обучения 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 1 профессор,  7 кандидатов 

наук, 6 доцентов, 6 отличников образования Кыргызской Республики. 

 

        Кафедра имеет более 50-летний опыт подготовки специалистов для пищевых и 

перерабатывающих отраслей, специалистов в области стандартизации и 

сертификации пищевых продуктов. Оснащена современной лабораторной базой и 

имеет методическую базу, отвечающую современным требованиям. Создана 

компьютерная база данных учебных материалов, электронных версий учебников, 

лабораторных работ. Контроль знаний студентов проводится компьютерным 

тестированием.  

 

Выпускники кафедры, оканчивающие университет по специальностям 

могут осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:  

 

4. «Технология консервов и пищеконцентратов», «Технология бродильных 

производств и виноделия», «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»:  

 продовольственно-технологическая 

 организационно-управленческая 

 научно-исследовательская 

 проектная 

 

«Стандартизация, сертификация пищевых продуктов»:  

 предприятия, фирмы и организации любых форм собственности и масштабов 

деятельности 

 продукция и услуги, методы и правила нормирования параметров услуг и 

технологических процессов, системы сертификации, стандартизации, 

аккредитации, контроля качества 

 

«Таможенная экспертиза продовольственных товаров»: 

 товароведная 

 экспертная, оценочная 

 коммерческая (по закупкам и реализации товаров) 

 экономико-производственно-управленческая и учетная 

 маркетинговая 

 таможенная служба 

Имея глубокие общетехнические знания, выпускники кафедры могут также 

работать в научно-исследовательских и проектных учреждениях, органах по 

стандартизации, сертификации и метрологии, управленческих структурах 

        Кафедра поддерживает связь с ведущими вузами СНГ и дальнего зарубежья: 

Санкт – Петербургским Государственным Университетом низких температур и 

консервирования (Санкт-Петербург), Кубанской пищевой академией (Краснодар), 

Московской академией биотехнологии, Московской пищевой академией, Институтом 

высоких технологий Гебзе (Турция), Одесской академией пищевой технологии, 

Алматинским НИИ плодоводства и виноградарства, Алматинским технологическим 

университетом.          

         Студенты, обучающиеся по данным специальностям, проходят практику на 

таких передовых пищевых предприятиях и организациях как: Национальный 

институт стандартизации и метрологии, ОсОО «Гулазык»,  АОЗТ «Coca-Cola 

Bishkek bottlers», АОЗТ «Steinbräu», ОсОО «Бакай», ОсОО «Токмокплодоовощ», 

ОсОО Столичный ликероводочный завод «Бишкек», ОАО «Арпа» СП «Усу 

Салкын»,  АО «Жашылча», СП «Булгарконсервпром» и т.д. 

       Ежегодно около 85% выпускников кафедры трудоустраиваются на 

государственные, частные и акционированные пищевые предприятия, в научные 

учреждения и вузы, а также в управленческие организации, связанные с переработкой 

сельскохозяйственного сырья и контролем качества пищевой продукции в 

Кыргызстане и в других странах СНГ.  

На кафедре имеется аспирантура. 

Выпускники кафедры продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре в 

Таиланде, Германии, России, Турции, Китае.  

 

До скорой встречи будущий студент КГТУ! 

  


