
 



 

     ПРЕСС – РЕЛИЗ 

I Международного форума выпускников Технологического факультета ФПИ КГТУ 

им.И.Раззакова 

04 апреля состоится I Международный форум выпускников Технологического факультета, 

посвященный 65-летию ФПИ-КГТУ им.Раззакова 

            Технологический факультет, как и другие старейшие факультеты КГТУ основан в 1954 

г. и в течение многих лет — базовый учебный и научный центр в Центральной Азии. С 1961 г. 

по 1991г. на факультете осуществлялась подготовка специалистов-пищевиков по 

кооперированному набору не только для Кыргызстана, но и для Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана.  

Ежегодно факультет выпускает  150-200 дипломированных специалистов, бакалавров, 

магистров для пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, систем общественного 

питания, стандартизации и дизайна. Трудоустройство выпускников факультета 86-100%. 

Востребованность выпускников ТФ достаточна высока, так как в настоящее время пищевая и 

легкая промышленность страны развиваются хорошими темпами. Следует отметить, что легкая 

промышленность Кыргызстана вышла на международный уровень, во-многом, благодаря 

выпускникам-технологам и конструкторам кафедры «Технология и конструирование швейных 

изделий», организованной немногим более 30 лет назад. 

         Качество подготовки специалистов на факультете всегда отвечает требованиям времени. 

Выпускники ТФ, обладающие унифицированным комплексом знаний по фундаментальным, 

инженерным и специальным дисциплинам, владеющие компьютерной техникой, 

программированием и иностранными языками, способны легко и быстро адаптироваться в 

производственный процесс предприятий, могут работать на ответственных участках любой 

структуры (государственной, частной), создать свое дело, став предпринимателями, возглавить 

предприятия, организации любого уровня. 

        ТОП-20 выпускников ТФ возглавляют депутаты Жогорку Кенеша VI созыва КР: 

Жамалдинов З.И., Мавлянова М.Э., Туманбаева Р.М., вице-президент ОсОО «Стюарт Эссей энд 

Инвайроментал Лэборэторис Лтд» Садыров О.А., ректор Технологического университета  

Таджикистана Аманзода И. Т., первый проректор КТУ “Манас” Кулмырзаев А.А., Министр 

Узплодоовощвинпром Аюпов А. (Республика Узбекистан), замминистра «Узмясомолпром» 

Мухаммедов А., 1-й зам главы администрации г. Андижана Зияев Б.,   зам главы  

администрации Ташкентского района Муминов А., проректор по науке и внедрению 

Технологического университета  Таджикистана Хакимов Г.К., генеральный директор 

строительной компании «Имарат-строй» Канаев Н.Р., генеральный директор молочного 

комбината г.Худжант Рахмонов А., директор молочного завода г.Наманган Хамдамов Н., 

директор молочного завод г.Исфара Рахматова С., Генеральный директор Областного 

управления Хлебопродуктов Саидрахмонов С., международный эксперт в немецкой компании 

AFS Серкебаева Ч.,  главный винодел ОсОО «Кыргыз коньягы» Асанова Б., генеральный 

директор компании  «Кыргызобщепит» Мишин Д.А., генеральный директор ресторана  

«Падишах-гранд»  Тологонова Б., технический директор ОАО «Бишкексут» Джапаркулова Г., 

директор Андижанского мясокомбината Сиражитдинов Э., исполнительный директор OcOO 

«Agro Food Issyk- Куl» Кудайбергенов К.К., ведущий стилист, модельер Миланского института 

моды Тыныс Т., директор швейного предприятия «Табыш» Тыналиев С.К., директор ателье 

«Жылдыз» Сырникова П.В., а также представители КГТУ им. И. Раззакова: Джунушалиева 

Т.Ш.- декан Технологического факультета, Мусульманова М.М.-зав. кафедрой ТППП, Кочнева 

С.В. – зав.кафедрой ПИ, Борбиева Д.Б.- зав. кафедрой ХиХТ, Коджегулова Д.А. – директор 

УПЦ «Технолог», Тамабаева Б.С.-профессор кафедры ТПОП, Кожобекова К.К.- профессор 

кафедры ТК, Супонина Т.А. - профессор каф. ТППП, Усупкожоева А.А., директор КГТИ и др. 

 

           Технологический факультет сегодня:-это: свыше 1300 студентов, в числе которых 

студенты из Казахстана, России и Узбекистана; 10 – кафедр, Учебно-практический Центр 

«Технолог», «Художественная мастерская «Сайма», Учебный ресторан. 



           Факультет осуществляет реализацию 9 образовательных программ по системе 

бакалавриата  (очная форма обучения); 5-по заочной форме с применением дистанционного 

обучения. 

           Профессорско-преподавательский состав (ППС) кафедр факультета состоит из 

высокопрофессиональных специалистов, прошедших подготовку и переподготовку в ведущих 

научных и учебных центрах России, Казахстана, Турции, Германии, Англии, США и др.  

В составе ППС   98 преподавателей, в числе которых 5  докторов, 37 кандидатов, 6 членов 

Союза художников КР. В их числе: академик Международной Инженерной   Академии наук, 

профессор Баткибекова М.Б.; член-корреспонденты Инженерной   Академии наук, профессора: 

Джунушалиева Т.Ш.,  Мусульманова М.М., Иманкулова А.С., Тамабаева Б.С.                        

            На базе КГТУ им. И. Раззакова по гранту Всемирного банка (1,5 млн $) создан 

единственный в Средней Азии Учебно-практический центр пищевой и перерабатывающей 

промышленности «Технолог» — одно из современнейших образовательных учреждений в 

системе профессионального образования, предназначенный для обучения студентов и 

повышения квалификации специалистов отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

           По  программе  проекта GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии» 

разработаны и прошли аккредитацию Германского аккредитационного агентства ACQUIN 

модельные образовательные программы бакалавр и магистр в области «Технологияи и 

производство продуктов питания животного происхождения». Выпускники данных программ 

могут трудоустраиваться в 40 странах мира, примкнувших к Болонскому процессу и 

продолжить обучение более чем в 100 университетах ближнего и дальнего зарубежья. Начата 

разработка программы PhD. 

 Успешно реализуются совместные образовательные программы с Берлинским 

техническим университетом, ВУЗами России и Казахстана. 

  Поддерживается тесная связь с производственными предприятиями, представители 

которых участвуют в работе Круглых столов Отраслевых Советов и Государственных 

аттестационных комиссиях по образовательным программам. Успешно функционирует система 

«Гостевого профессора» из стран дальнего и ближнего зарубежья» 

            На базе КГТУ им. И. Раззакова создан поддерживаемый GIZ Центр трансфера 

технологий, основной целью которого является укрепление сотрудничества между частным 

сектором, наукой и учебными заведениями, внедрение новых технологий. Партнером Центра 

является Ассоциации производителей обогащенной муки и хлеба (АПОМиХ), на базе которой 

организована система дуального образования для студентов образовательной программы 

«Технология хлеба, макаронных и кондитерских изделий». Заключен Договор между КГТУ и 

АПОМиХ «Об организации филиала кафедры «Технология производства продуктов питания», 

2018 г. 

            Успешно реализуется проект “Высшее образование для систем и стандартов пищевой 

продукции в Центральной Азии» (менеджер Коджегулова Д.А.), в рамках которого 

преподаватели повысили квалификацию в Латвии, Литве и Польше, весной 2019 года 

реализуется мастер-класс преподавателей трех зарубежных университетов для студенчества и 

ППС  КГТУ, проводятся курсы английского языка. Обновлены учебные модули для студентов 

направления «Технология и производство продуктов питания из растительного сырья» согласно 

рекомендациям европейских преподавателей; около 135 студентов примут участие в пилотном 

обучении весной 2019 года, улучшена компетентность сотрудников. В консорциум проекта 

входят 2 университета Кыргызстана, 2 университета Таджикистана, 3 университета Латвии, 

Литвы и Польши. 

             Лаборатории кафедр ТФ, компьютерные классы факультета оснащены современным 

оборудованием и  программным обеспечением и позволяют осуществлять качественную 

подготовку технологов и конструкторов для пищевой и легкой промышленности. Совместным 

финансированием Правительства Швейцарии и КГТУ им. И. Раззакова по проекту МТА 

осуществляются работы по созданию Учебно-практического Центра легкой промышленности. 

  

Декан ТФ, профессор                                                                          Джунушалиева Т.Ш. 


