
ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА О НАБОРЕ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

• председатель- Аширбекова Г.Б. 

• члены: Тилемишова Н.Т. 

Джамаева А.Э. 

Куленбекова А.С. 



Краткая информация о проведенной профориентационной 
работе 

• В целях пропаганды образовательных программ факультета ППС всех кафедр факультета приняли активное участие в 
организации и проведении «Дня открытых дверей факультета (29.11.2019 г) и КГТУ. Во время проведения данных мероприятий 
были организованы мастер-классы, выставлены экспонаты, проведены экскурсии по учебным помещениям и лабораториям, 
розданы агитационные буклеты;  

• Проводилась профориентационная работа по школам и другим образовательным учреждениям г. Бишкек и регионов Республики 
в виде встреч и бесед со школьниками.  

• Большая профориентационная работа была проведена и во втором полугодии. Работа проводилась через социальные сети 
(facebook, Instagram) путем размещения роликов факультета и кафедр. В день загружалось по три ролика кафедральных и ролик 
факультета. В среднем за неделю ролики загружались 27 раз.   

• 23.05.2020 г. факультет принял активное участие в «Дне открытых дверей КГТУ им. Раззакова», который был проведен в он-
лайн режиме; 

• Сформирована техническая комиссия ТФ по приему документов в составе: председатель – Аширбекова Г.Б., члены – 
Тилемишева Н.Т., Куленбекова А.С., Джамаева А.Э. Составом техкомиссии была проведена организационная работа по 
техническому оснащению рабочих мест для приема документов (установка столов, орг. техники, сейфа, рекламных щитов и 
др.); 

• Во время приемной компании для усиления информированности и разъяснения родителям и абитуриентам по направлениям 
подготовки, а также новых правил приема, работа технической комиссии была организована по WhatsApp, mail.ru, Gmail, ZOOM 
и т.п. 



Информация о приеме документов и зачислении студентов  
на 2020-2021 учебный год 

• На 2020-2021 учебный год МОиН КР были установлены новые правила приема абитуриентов 
через автоматизированную информационную систему «Абитуриент Онлайн» (в дальнейшем 
АИС) по ссылке 2020.edu.cov.kg. Пороговый балл по результатам общереспубликанского 
тестирования был установлен 110 баллов по основному тесту и 60 баллов по предметному 
тесту на грантовые места, на грантовые места могли претендовать также выпускники, не 
набравшие пороговый балл по предметному тесту. На места по контрактной форме обучения - 
105 баллов по основному тесту. На направление «Искусство костюма и текстиля», кроме 
результатов ОРТ, были проведены дополнительные творческие испытания по рисунку и 
композиции в режиме он-лайн через ZOOM. Кроме того, была создана ссылка на гугл форму 
для регистрации абитуриентов на профиль «Дизайн одежды»; на ускоренную форму 
обучения после СПО и ВПО, а также  абитуриентов-иностранных граждан. Для абитуриентов 
по направлению «Дизайн одежды» были проведены творческие испытания через ZOOM 
программу. Для абитуриентов-ускоренников и иностранных граждан проводились 
собеседования в он-лайн режиме.  

• Зачисление на бюджетную форму обучения проводилось в 4 тура через автоматизированную 
информационную систему МОиН КР и по решению Грантовой комиссии КГТУ. Зачисление 
на контрактную форму обучения проводился в 5 туров и по решению комиссии. Зачисление 
на ускоренную форму обучения проводилось по решению аттестационной комиссии ТФ. 

 







Набор студентов на заочную форму(с ДОТ) форму обучения  



Информация о наборе студентов на факультете в  
разрезе 4-х лет (2018-2021гг) 


