
 

 

 

         

 

 

Обладая необходимым количеством знаний 

и навыков, полученных в процессе обучения 

по выбранной специальности, выпускники 

кафедры МиС могут выбрать себе самую 

престижную работу: 

 руководителя фирм и предприятий; 

 инспектора таможенного контроля; 

 эксперта (специалиста) в комитетах по 

стандартизации; 

 эксперта в органах по сертификации; 

 эксперта в испытательных лабораториях; 

 эксперта в инспекциях по контролю за  

     качеством выпускаемой продукции; 

 начальника отдела по управлению 

качеством процессов производства и 

оказания услуг; 

 инженера по метрологии, по качеству,  по 

сертификации продукции (услуг); 

 специалиста по метрологии, стандартиза- 

ции, технической документации; 

 начальника отдела качества эксплуатации 

продукции; 

 начальника отдела по управлению 

качеством процессов производства и 

оказания услуг; 

 инженера, менеджера и руководителя по 

управлению качеством процессов 

производства продукции и оказания услуг 

любого производства, любой отрасли. 

 

 

 

 

 

Наши выпускники востребованы в 

различных областях и работают: 

- в Министерстве экономики КР, Центре по 

стандартизации и метрологии, в органах по 

сертификации, НАН КР; 

- в компаниях «Coca-cola», «Арпа», Абдыш-

Ата», «Шоро», «Вимм-Билль-Данн» и т.д.;  

- в промышленных предприятиях: «Майли-

суйский электроламповый завод», Завод 

«Айнур», Завод им. «Ленина», Завод 

«Тяжэлектромаш» и т.д.; 

- на других предприятиях: «Газпром нефть 

Азия», Аэропорт «Манас», Таможенная 

служба, «Кыргызтелеком» и т.д. 
     

 

 

 

 2 д.т.н., профессора 

 4 к.т.н., доцента 

 2 старших преподавателя 

 1 преподаватель 

 инженеры, аспиранты, учебно-

вспомогательный состав. 
 

 

 
 

 

 
КГТУ им. И. Раззакова, 3-корпус 

Кафедра МиС 3/205  

 
0 312 59-51-98 

0709 987 777, 0773 216 512 

 
http://kstu.kg/kafedra-metrologiya-i-

standartizaciya/ 

 

 

 

 
 

 

Осуществляет набор на следующие 

актуальные направления: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Кем будете работать? 

Контактные данные 

Где будете работать? 

Состав кафедры 

 

     

     

 Управление качеством. 
                                 Управление качеством 

продукции и системы менеджмента 

предприятий 

 Стандартизация, 

сертификация и метрология. 
                                      Стандартизация и  

сертификация продукции и производств 

Выбирая эти специальности - ты 

гарантируешь свое будущее !!! 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА 

ИНЖЕНЕРНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Метрология и стандартизация» 

http://kstu.kg/kafedra-metrologiya-i-standartizaciya/
http://kstu.kg/kafedra-metrologiya-i-standartizaciya/


 

 

 

 

 

 

 Стандартизация, 

сертификация и метрология. 
 

В развитых странах любая продукция 

должна иметь сертификат соответствия 

стандарту, еще лучше, когда фирма имеет 

сертификат на системы менеджмента 

качества.  

Продукция, не имеющая сертификат 
фактически вообще не реализуется. 

 
Сертификат повышает 

конкурентоспособность продукции. При 

пересечении границ, в обязательном порядке 

проверяются сертификаты товаров и 

продукций.  

Из-за того, что продукция 

предприятий КР не имеет сертификатов, она 

не может выйти на Евразийский рынок. 

Вот почему существует большая 

потребность в специалистах, компетентных 

в вопросах стандартизации, умеющих 

определять уровень качества производства, 

а также, владеющих методами управления 

качеством и вопросами сертификации.  

 Управление качеством. 
 

Во всех фирмах и организациях в 

обязательном порядке имеются 

специальные отделы, которые занимаются 

вопросами метрологии, стандартизации, 

сертификации и управления качеством. 

 
 

 

 
 

 

Именно управлению качеством, 

стандартизации, сертификации и 

метрологии на сегодняшний день отведено 

ведущее место в процессе становления 

Кыргызской Республики полноправным 

членом ВТО (Всемирной торговой 

организации), Евразийском союзе. 

 

 

                                                                       
                                 

                                                                                                      
                                  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

В настоящее время, в условиях 

рыночной экономики, возникла острая 

потребность в специалистах: 

 умеющих оценивать качество 

производимой продукции и создавать 

системы по управлению качеством.  

 владеющих методами стандартизации, 

сертификации продукции и способных 

поднять эту базу до мирового уровня. 

 
 

Квалифи- 

кация 

Направление Срок 

обучения 

 

Бакалавр 

Управление качеством  

4 года 

 
Стандартизация, 

сертификация и 

метрология 

 

Магистр 

Стандартизация, 

сертификация и 

метрология 

 

2 года 

 

 
Для поступления к нам Вам необходимо 

предоставить: 

1. Документ о соответствующем образовании; 

2. Сертификат ОРТ (кроме основного теста доп. 

физика или математика); 

3. Паспорт или документ удостоверяющий 

личность абитуриента; 

4. Копию приписного свидетельства; 

5. Фотографии 6 шт. (3х4). 

Подготовка по направлениям: 

 

Актуальность направлений 

 

Стандар-

тизация 

Метроло-

гия 

Сертифи-

кация 

Управление 

качеством 


