
АБИТУРИЕНТ!   БУДУЩИЙ СТУДЕНТ 

ФАКУЛЬТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ! 
Информационные технологии являются одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Их революционное 

воздействие касается образа жизни людей, их образования и 

профессиональной деятельности. 

Тот, кто обладает полезной информацией, передовыми 

информационными технологиями, эффективными методами использования 

полученной информации, занимает доминирующее положение в мире. 

Факультет информационных технологий (ФИТ) является одним из 

лидеров нашего региона в подготовке высококвалифицированных 

специалистов по профессиональным программам обучения бакалавров, 

инженеров и магистров в области информационных технологий, а также 

по системам управления. 

 Выпускники нашего факультета полностью трудоустраиваются и 

востребованы не только в Кыргызстане, но и в ближнем и дальнем зарубежье. 

Согласно приказу МОиН КР о переходе на двухступенчатую систему 

образования с 2012г. ФИТ готовит бакалавров и магистров по различным 

направлениям из области информационных технологий.  

Факультет имеет компьютерные классы с локальной вычислительной 

сетью, подключенные к Интернету, и современное телекоммуникационное 

оборудование. Все компьютеры ФИТ подключены к корпоративной 

информационной системе КГТУ им. И. Раззакова. Студенты через Интернет 

имеют дистанционный доступ ко всем мировым образовательным ресурсам. 

Здесь обучаются около 800 студентов дневного обучения. На все 

специальности факультета имеется заочная форма обучения в рамках ИДО и 

ПК. 

В настоящее время на факультете информационных технологий 

работают более 100 преподавателей и сотрудников на 5 кафедрах. Одна 

кафедра (Физическая культура и спорт) является непрофилирующими, а 

четыре остальные - специальными, осуществляющими подготовку 

специалистов по различным четырем направлениям.  

Все кафедры факультета имеют учебные лабораторные стенды и 

установки. Обучение проводится в 5 учебных лабораториях и в 10 

компьютерных классах, в которых используется современное оборудование: 

серверные станции, узлы связи, системы резервного копирования и защиты от 

сбоев. Все кафедры ФИТ по кадровому составу, материальной и методической 

оснащенности, уровню преподавания соответствуют требованиям 

государственной аттестации.  

Во время учебы студенты имеют широкие возможности заниматься 

научно–исследовательской работой, участвовать в республиканских и 

международных научно–технических студенческих конференциях. Интересен 

и разнообразен досуг студентов факультета: Они имеют возможность 

заниматься в различных спортивных и творческих секциях, активно 



участвовать в традиционных фестивалях и конкурсах «Посвящение в 

студенты», «Весна Бишкека», КВН и др. 
 


