
Достижение кафедры за 2019-2020 уч.год 

1 12 октября 2019 года в КГТУ им. И. Раззакова  международный эксперт 

Союза «Ворлдскиллс Россия», официальный представитель  в России Немецкой 

Академии моды и дизайна «M.Mueller&Sohn», руководитель Высшей 

профессиональной школы моды госпожа Ирина Филичкина  по приглашению  

ассоциации предприятий легкой промышленности КР «Легпром» при поддержке 

Программы «Продвижение торговли в Кыргызской Республике» Международного 

торгового центра (ITC), финансируемой правительством  Швейцарии,  провела  

тренинг  для конструкторов швейных компаний и прочитала лекцию  студентам 

кафедры ТИЛП. 

2 Между  КГТУ им. И. Раззакова и Национальной школы текстильной и 

швейной промышленности (ESITH) при правительстве Марокко подписан 

Меморандум о сотрудничестве,  по проведению совместных научных 

исследований, обмен книгами, различными экспозициями, учебной и 

исследовательской информацией, а также академическая мобильность студентов и 

преподавателей кафедры ТИЛП по направлению «Технология легкой и текстильной  

промышленности». 

3 29 октября 2019 года в КГТУ им. И. Раззакова  состоялась встреча студентов 

и преподавателей  кафедры ТИЛП с представителями  Международного торгового 

центра (ITC),  финансируемой правительством  Швейцарии.   На встрече 

национальный менеджер Международного торгового центра (ITC) Кадырканова 

И.О. ознакомила с глобальными Целями устойчивого развития (ЦУР) ООН, и 

призывала студентов к активной учебе. Также на встрече присутствовали   

менеджер по проектам Ассоциации «Легпром»  Айтикеева Д.А., руководитель  

швейной фабрики «BARKHAT» Кунасова Н., директор консалтинговой компании 

«MDC» Кан О.А., преподаватели и студенты КРСУ им. Б.Ельцина, кафедры ХПИ.   

4 В рамках программы «Ostpartnerschaften» DAAD с 10 ноября по 22 ноября 

2019 года прошли стажировку в Западносаксонском университете прикладных наук 

(WHZ) г.Цвиккау (Германия) заведующая кафедрой «Технология изделий легкой 

промышленности» КГТУ им. И. Раззакова Рысбаева И.А. и доцент Чимчикова М.К. 

Цель стажировки: дальнейшая координация сотрудничества между WHZ и КГТИ, 

а также разработка и обсуждение модулей и учебно-методических материалов по 

специальным дисциплинам образовательной программы «Технология кожи и 

текстиля». Приняли участие в симпозиуме «Technische Textilien», организованной 

13 ноября 2019 г. на базе Института Текстиля и кожи  в городе Райхенбах.    

5 Международная  ярмарка «Наследие предков» 

Конгресс женщин Кыргызской Республики наградил кафедру «Технология изделий 

легкой промышленности» за активное участие в III международной ярмарке 

«Наследие предков» 

В ярмарке были представлены работы студентов: коллекция «Ажарлуу дуйнө» и 

коллекция «Мурас» 

6 (7.02.20) День открытий зимней школы в КГТУ 

Кафедра приняла участие на «День открытий зимней школы» в КГТИ. Проведены 

мастер классы для школьников города Бишкек на темы: «Определений видов тканей 

органолептическим методом» и «Покраска натуральных кож и изготовление 

брелков из разноцветных натуральных кож» 

7 Кафедрой «Технология изделий легкой промышленности» 7 февраля проведен 

круглый стол на тему «Пути совершенствования качества подготовки бакалавров и 

магистров». Были приглашены  для учатия швейные предприятия г. Бишкек: 

Ассоциация Легпром, ОсОО «Александра-мода», ОсОО «Мастер проект», ОсОО 



«Азиар», ОсОО «Базико», ОсОО «KIDC», студия «Inesse», ОсОО «Умай», ОсОО 

«Интертекс» и ОсОО «City B» 

8 «День карьеры и практики» 

7 февраля кафедра «Технология изделий легкой промышленности» провела «День 

карьеры и практики». Для участия в программе были приглашены   швейные 

предприятия г. Бишкек: Ассоциация Легпром, ОсОО «Александра-мода», ОсОО 

«Мастер проект», ОсОО «Азиар», ОсОО «Базико», ОсОО «KIDC», студия «Inesse», 

ОсОО «Умай», ОсОО «Интертекс» и ОсОО «City B» 

На встрече обсуждали следующие вопросы:  

- организация диалоговой площадки между выпускающей кафедрой и 

работодателями легкой промышленности по вопросам определения 

образовательных потребностей рынка труда, анализ трудовых функций и 

результатов обучения выпускников; 

- определение соответствие компетенций выпускников, основные проблемы 

трудоустройства и адаптация к рынку труда будущих специалистов; 

- улучшение взаимодействий и устойчивых связей с работодателями, 

заинтересованными сторонами образовательной программы и повышение 

результатов обучения выпускников. 

После торжественной части встречи в аудитории 2/320 была проведена встреча 

работодателей со студентами 3-4 курсов кафедры ТИЛП. Студенты представили 

свои резюме работодателям. В свою очередь каждый работодатель выступил с 

речью о своем  предприятии, чтобы заинтересовать будущих выпускников. 

Для школьников в аудитории 2/310 были проведены мастер-классы «Быстрый 

крой» и «Определение состава швейных материалов». Мастер классы посетили 

около 200 приглашенных школьников. 

9 II Международный фестиваль «Food & Fashion festival» 

II Международный фестиваль прошёл с 13.02.2020 по 16.02.2020 в г. Ноида и Дели 

(Индия). В фестивале приняли участие представители 15 стран мира. 

Организатором являлась неполитическая организация CDfoundation. 

Единственным представителем из Кыргызстана была студентка кафедры ТИЛП гр. 

ТИЛПдот-1-15 Абдылдаева Жаныл. Ею было продемонстрировано коллекция в 

этностиле «Дастан», также приняла участие на встрече с послом КР в Индии А.К. 

Исаевым. 

 


