
Организация академической мобильности студентов и преподавателей кафедры 

По развитию Международной академической мобильности преподавателей, 

исследователей и студентов - проведены лекции гостевого профессора Нарди Мюллер, два 

преподавателя кафедры повысили свои квалификации, а также прошла месячное обучение 

в Западно- Саксонском университете прикладных наук, Германия ст. 2 курса Жибек 

Картанбаева.  

По программе студенческой мобильности ежегодно проводится производственная 

практика  студентов 3-курса  в   Алма-Атинском технологическом университете.  

В 2019-2020уч.г. 7студентов 1 курса прошли дистанционно учебную практику в АТУ. В 

группе ТКИЛП 3-19 всего 12человек из них трое студентов: Замирбек к. А., Исмаилова Д.и 

Эсенгулова Б. прошли практику в АТУ. Из группы ТКИЛП 2-19 двое - Абдиназарова Э. и 

Жолболдиева С. Из группы ТКИЛП1-19   трое студентов - Муратбек к.Э., Талантбекова Г., 

Абдыкаарова А.   

В свою очередь семь студентов АТУ прошли учебную практику  в режиме оn-line  по 

программе ДО для студентов направления «Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» . 

Студенты изучали организационные структуры предприятий текстильной и легкой 

промышленности Кыргызстана, ассортимент  выпускаемой продукции, применяемое 

оборудование,   этапы производства изделий легкой промышленности.  

 

Фото1. Проведение учебной практики в режиме онлайн 

По программе  студенческой мобильности с 4 июня по 8 июня 2018 г. семь  студентов гр. 

ТКИЛПб-1-15  прошли производственную практику в   Алматинском технологическом 

университете на кафедре «Технология и конструирования изделий и товаров» г. Алматы. 

Приказ по КГТУ о направлении студентов на практику № К-40 от 28 мая 2018 года.  

В начале производственной практики была организована экскурсия и ознакомление с АТУ, 

кафедрой «Технология и конструирования изделий и товаров», «Дизайн» и швейными 

предприятиями г. Алматы Ателье «Салтанат», ателье «Profi  Moda» и ТОО «ASEM SERVIC 

иK». Во время прохождения практики студенты изучили производственный цикл швейного 

предприятия, высокотехнологические и современные оборудования, его ассортиментом, 

работали на рабочих местах, в остальные дни собирали материалы для отчета, выполняли 

индивидуальное задание . 



 

Студенты АТУ на практике ОсОО «Актис» 

По программе студенческой мобильности проведена производственная практика с 

23.05.16г.  по 03.06.16г. для 6 студентов Алма-Атинского технологического университета 

направления «Технология и конструирования изделий легкой промышленности». Во время 

практики студенты посетили передовые предприятия г. Бишкек: ШП «Назик», ОсОО 

«Credo-fashion», ОсОО “Ардамина” и ОсОО “Нисси”.   С целью изучения сырьевого рынка 

студенты посетили два крупных оптовых рынка материалов и фурнитуры “Дордой и 

“Мадина”.    Непосредственно практика была проведена на предприятии ОсОО “Нисси”. На 

данном предприятии каждый студент был    обеспечен  рабочим местом. В результате  

практики  были оформлены отчеты и изготовлены 6 образцов моделей женского платья на 

подкладе.  Все студенты по итогам практики были аттестованы на оценку “отлично”.  

Результаты практики были рассмотрены и обсуждены на заседании кафедры (Пр.24 от 

08.06.16г.). 

Прием отчетов у студентов АТУ. 

 


