
Протокол № 10 /1
«О регистрации электронных талонов сертификатов абитуриентов» 

Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова

Грантовой комиссией Кыргызского государственного технического университета им. 
И. Раззакова в составе:

Джаманбаева М. Дж. 
Чыныбаева М.К. 
Бекташевой Д.Н. 
Сариева Б.И.
Тагаевой С.Б. 
Кабаевой Г. Дж.
Г албаева Ж.Т. 
Маткеримова Т.Ы. 
Джунушалиевой Т.Ш. 
Бексултанова А.А. 
Усупкожоевой А. А. 
Каримова Б.Т. 
Кадырова Ч.А. 
Ниязова Н.Т.

- ректора, председателя;
- зам. председателя;
- гл. специалиста Управления профессионального образования;
- ответ, секретаря ПК;
- зам. ответственного секретаря ПК;
- декана факультета информационных технологий;
- декана энергетического факультета;
- декана факультета транспорта и машиностроения;
- декана технологического факультета;
- декана инженерно- экономического факультета;
- директора КГТИ;
- директора ИЭТ;
- декана ВШМ;
- директора Филиала в г. Кара- Куль.

« 29 » июля 2020 г. в 14 час. 05 мин.

Зарегистрировано электронных талонов сертификатов на технологическом факультете 
101 из них по направлениям:

1 650400 Технологические машины и оборудование

профиль : Пищевая инженерия малых предприятий 

профиль : Холодильная, криогенная техника и 

кондиционирование

2 700600 Стандартизация, сертификация и метрология

профиль ; Стандартизация и сертификация (пищевых 

продуктов)

3 740100 Технология и производство продуктов питания из

растительного сырья

профиль : Технология консервов и пище концентратов

4 740200 Технология и производство продуктов питания животного

происхождения

профиль : Технология мяса и мясных продуктов 

профиль : Технология молока и молочных продуктов

5 740300 Технология продукции и организации общественною питания

профиль ; Технология производства продукции и организации 

общественного питания

6

4

12

9

10

21



профиль : Технология продукции и организация обслуживания 19

в ресторанах и гостиничных комплексах 

6 740700 Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности

профиль : Технология швейных изделий 15

J Председатель грантовой комиссии: 

Зам. пред. грантовой комиссии: 

Члены грантовой комиссии:

Джаманбаев М. Дж. 

Чыныбаев М.К. 

Бекташева Д.Н. 

Сариев Б.И 

Тагаева С.Б.

Кабаева Г.Дж.

Галбаев Ж.Т. 

Маткеримов Т.Ы. 

Джунушалиева Т.Ш. 

Бексултанов А.А. 

Усупкожоева А.А. 

Каримов Б.Т. 

Кадыров Ч.А. 

Ниязов Н.Т.



«О расчете квот для категорий абитуриентов» 
от «29» июля 2020 г.

на направление: 740300 Технология продукции и организация общественного питания 
профиль : Технология продукции и организация обслуживания в ресторанах и гостиничных

комплексах

Протокол № 10/2

подано 19 сертификатов, из них по категориям:

выпускники г. Бишкек  13
выпускники: областных центров, малых городов  0_
выпускники сел  4_
выпускники высокогорных районов  2_
выпускники вне конкурса  0_

Грантовая комиссия, рассмотрев данные о количестве абитуриентов, 
зарегистрировавшихся в отдельных категориях, на основе расчета по утвержденной формуле 
«Положением об отборе и зачисления абитуриентов по результатам общереспубликанского 
тестирования» (постановление Правительства КР от 27.05.2011г. №256) решила выделить 
для категорий:

выпускники г. Бишкек  2
выпускники: областных центров, малых городов  0
выпускники сел  1.
выпускники высокогорных районов  0
выпускники вне конкурса ______________

Председатель грантовой комиссии: 
Зам. пред. грантовой комиссии: 
Члены грантовой комиссии:

Джаманбаев М. Дж. 
Чыныбаев М.К. 
Бекташева Д.Н. 
Сариев Б.И 
Тагаева С.Б.
Кабаева Г.Дж.
Галбаев Ж.Т. 
Маткеримов Т.Ы. 

/Джу ну шал не ва Т.Ш. 
Бексултанов А.А. 
Усупкожоева А.А. 
Каримов Б.Т. 
Кадыров Ч.А. 
Ниязов Н.Т.



Протокол №10/3

Грантовая комиссия на основе конкурсного отбора абитуриентов в рамках отдельных 
категорий, в соответствии с количеством мест утвержденных протоколом № 10/2 от «29» 
июля 2020 г. решила рекомендовать к зачислению на 2- тур в Кыргызский 
государственный технический университет им. И. Раззакова

по направлению 740300 Технология продукции и организация общественного 
питания (профиль: Технология продукции и организация обслуживания в ресторанах и 
гостиничных комплексах) ( Очная бакалавр) следующих абитуриентов:

-выпускники г. Бишкек (выделено 2 места)------  _g..---------------1---------------     т ...-

№ Номер
сертификата

Сумма баллов по 
основному тесту

Сумма балов по 
предметному тесту

Сумма баллов по 
основному и предметному 

тесту

1 0210369 166 83 249

2 0201445 169 61 230

-выпускники сел (выделено 1 место)

№ Номер
сертификата

Сумма баллов по 
основному тесту

Сумма балов по 
предметному тесту

Сумма баллов по 
основному и предметному 

тесту

1 0520393 149 65 214

Председатель грантовой комиссии: 

Зам. пред. грантовой комиссии: 

Члены грантовой комиссии:

Джаманбаев М. Дж. 

Чыныбаев М.К. 

Бекташева Д.Н. 

Сариев Б.И 

Тагаева С.Б.

Кабаева Г.Дж. 

Галбаев Ж.Т. 

Маткеримов Т.Ы. 

"Джунушалиева Т.Ш. 

^'Бексултанов А.А. 

Усупкожоева А.А. 

Каримов Б.Т. 

Кадыров Ч.А. 

Ниязов Н.Т.



Протокол № 10/4 
«О зачислении абитуриентов, прошедших 2 тур» 

от «1» августа 2020 г.
Грантовая комиссия на основе конкурсного отбора абитуриентов в рамках 

отдельных категорий, в соответствии с количеством мест утвержденных протоколом 
№ 10/2 от «29 » июля 2020 г. решила зачислить нижеследующих абитуриентов, 
прошедших по конкурсу на 2 туре и подтвердивших желание обучаться,

на технологическом факультете, по направлению 740300 Технология продукиии и 
оуганизаиия общественного питания (профиль: Технология продукции и организаиия 
обслуживания в ресторанах и гостиничных комплексах) ( Очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

[ ...
j
| № Номер

сертификата

Сумма баллов 
по основному 

тесту

Сумма балов по 
предметному тесту

Сумма баллов по основному 
и предметному тесту

1
0210369 166 83 249

I 2 0201445 ' 169 61 230

выпускники сел (выделено 1 место)

: №
I

Номер
сертификата

Сумма баллов по 
основному тесту

Сумма балов по 
предметному тесту

Сумма баллов по основному 
и предметному тесту

1 0520393 149 65 214

I Председатель грантовой комиссии: 

Зам. пред. грантовой комиссии:

Члены грантовой комиссии:

/  Джунушалиева Т.Ш. 

Кабаева Г.Дж 

Галбаев Ж.Т. 

Маткеримов Т.Ы. 

Бексултанов А.А 

Усупкожоева А.А. 

Каримов Б.Т. 

Кадыров Ч.А. 

Ниязов Н.Т.



Протокол № 10/5

«О вакантных местах, оставшихся после первого тура на 
Технологическом факультете»

Грантовая комиссия, рассмотрев результаты зачисления по итогам второго тура, 
объявляет вакантные места по направлениям:

№ Код
направ.

Наименование направлений/профилей Кол-во мест

1 650400 Технологические машины и оборудование
профиль : Холодильная, криогенная техника и 
кондиционирование

1

2 740100 Технология и производство продуктов питания из растительного сырья
профиль ; Технология консервов и пище концентратов 1

3 740200 Технология и производство продуктов питания животного происхождения
профиль : Технология мяса и мясных продуктов 1
профиль : Технология молока и молочных продуктов 1

4 740300 Технология продукции и организации общественною питания
профиль : Технология продукции и организация 
обслуживания в ресторанах и гостиничных комплексах

1

5 740700 Технология и конструирование изделий легкой промышленности
профиль : Технология швейных изделий 1

Принято решение объявить указанные места для проведения конкурса в третьем
туре.

(Председатель грантовой комиссии:

Зам. пред. грантовой комиссии:

Члены грантовой комиссии:

Джаманбаев М. Дж. 

Чыныбаев М.К. 

Бекташева Д.Н. 

Сариев Б.И 

Тагаева С.Б. 

Кабаева Г.Дж.

Галбаев Ж.Т.

£  Маткеримов Т.Ы.

г_Д З=-

Джунушалиева Т.Ш. 

Бексултанов А.А. 

Усупкожоева А.А.

 Каримов Б.Т.

Кадыров Ч.А. 

Ниязов Н.Т.



/Ректор К П У ^ ^ ^ о в а  
д.ф.-м.н., профёрво'б 
ДжаманбафЙЙд 

« 1 »  ав

Сводная ведомость № 10/6

абитуриентов, прошедших конкурсный отбор на бюджетную форлЩр|б^ч^ияф;1
по ОРТ на 2-тур.

Технологический факультет

по направлению 740300 Технология продукции и организация общественного 
питания (профиль: Технология пуодукиии и организация обслуживания е ресторанах и 
гостиничных комплексах) (  Очная бакалавр) 
г. Бишкек

№ Ф.И.О. Номер 
сертификата | Осн. балл ; Доп. 

балл Сумма баллов

1 Шаршеналиев Эльдар 
Мирланович' 0210369 166

1
83 249

I
2 Бактыбек кызы Эркеайым - 0201445 169 61

... ...... -1
230

- Село

№ Ф.И.О. Номер
сертификата Осн. балл Доп.

балл
1

Сумма баллов
|

1 Урсеитова Альбина Омурбековна 0520393 149 65 214
..... ...... . ..У__....  • 1

 ̂Председатель грантовой комиссии: 

Зам. пред. грантовой комиссии: 

Члены грантовой комиссии:

/  Джунушалиева Т.Ш. 

Кабаева Г.Дж 

Г албаев Ж.Т. 

Маткеримов Т.Ы. 

Бексултанов А.А 

Усупкожоева А.Л. 

Каримов Б.Т. 

Кадыров Ч.А. 

Ниязов Н.




