
Кафедра «Технология изделий 
легкой промышленности» 

Кафедра «Технология изделий 

легкой промышленности» является 

ведущей в республике по подготовке 

специалистов для легкой и 

промышленности. Она была образована в 

1989 г. и ежегодно выпускает бакалавров и 

магистров по направлению «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности». Обучение проводится 

высоко - квалифицированными 

преподавателями. Занятия осуществляются 

в современных учебных лабораториях и 

учебно – производственной швейной 

мастерской. Студенты активно 

привлекаются к научно – исследовательской 

работе. Преподаватели кафедры вместе со 

студентами проводят большую 

исследовательскую работу по 

возрождению и развитию кыргызского 

народного костюма, при кафедре 

организована творческая мастерская 

Дизайн студия «Мурас», где 

разрабатываются коллекции современной 

и традиционной национальной одежды. 

Каждый год проводятся шоу-показы 

коллекций одежды и выставка творческих 

работ студентов под девизом: «Мода. 

Искусство. Стиль». Наши студенты 

ежегодно занимают призовые места в 

Республиканских и международных 

конкурсах. Выпускники по окончанию 

работают конструкторами, модельерами и 

технологами в модельных агентствах, домах 

моды, частных предприятиях и ВУЗах КР. 

Профиль  «Технология швейных изделий» 

 

      Студенты по данному профилю изучают: 

 технологический процесс по обработке 

верхнего и легкого ассортимента одежды; 

 технологический процесс изготовления 

изделий из трикотажных полотен; 

 особенности обработки меховых изделий; 

 разработка технологической документации 

с применением системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Выпускники профиля «Технология швейных 

изделий» могут работать технологами, 

менеджерами по качеству готовой продукции, 

руководителями частных предприятий. 

 

 
 

 

 

 

Профиль «Конструирование швейных    

изделий» 

Студенты    по        данному         профилю  

 разрабатывают: 

 конструкции швейных изделий; 

 конструкции корсетных изделий; 

 конструкции трикотажных изделий; 

 конструкции изделий из меха 

 конструирование одежды в 

системе автоматизированного 

проектирования. 

 

Выпускники этого профиля могут 

работать конструкторами и модельерами 

на швейных предприятиях.  

 

 
 

 

 



Профиль «Технология изделий из кожи» 

      

      Студенты по данному профилю учатся: 

• выделке кожи различных видов; 

• применению новых технологий; 

• изготовлению новых моделей обуви; 

• разработке конструкции новых моделей 

изделий из кожи; 

• моделирование изделий из кожи. 

Выпускники этого профиля могут 

работать технологами в кожевенных 

предприятиях КР. 

 

 
 

 

Профиль «Технология кожи текстиля» 

 

Профиль «Технология кожи и текстиля» по 

образовательной программе «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности» разработан совместно с 

Университетом прикладных наук г.Цвиккау 

(Германия) и направлен на подготовку 

бакалавров для текстильных и кожевенных 

предприятий. Выбрав данный профиль вы 

получите необходимые знания и навыки 

для успешной работы и быстрого 

карьерного роста в современных условиях 

развития текстильных и кожевенных 

производств национального и европейского 

рынках труда. 

 

Вступительные экзамены: 

 

   Перечень обязательных предметных тестов ОРТ   

      • основной тест 

      • химия 

 

Мы ждем Вас по адресу: 

г. Бишкек пр. Ч. Айтматова 66, 

КГТУ им.И.Раззакова 

 
2 корпус 312 кабинет 

 Контактные телефоны:  

Приемная кафедры  (0312) 561462 

Зав.кафедрой Рысбаева Имийла Акимжановна 

                                (0709) 344571 

                                (0709) 109798 
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