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Структура энергетического факультета  
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Выпускающие кафедры: 

1. Электроэнергетика 

2. Электроснабжение 

3. Электромеханика 

4.Возобновляемые источники энергии 

5. Теплоэнергетика 

6.Техносферная безопасность 

Общеобразовательные кафедры: 

1. Теоретические основы электротехники и 

общей  электротехники 

2. Физика 

3. Философия и социальные науки 



 На факультете реализуются 14 

образовательных программ бакалавриата 

по 3 направлениям и  9 образовательных 

программ, магистратуры - по 3 

направлениям.  

  На выпускающих кафедрах факультета 

имеются все лицензии на проведение 

образовательной деятельности. 
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Кафедра Шифр Наименования образовательных программ 

ЭЭ 640 200 Электроэнергетика и электротехника  (бакалавр, 

магистр) (профили: Электрические станции; 

Электрические системы и сети; Релейная защита и 

автоматизация ЭЭС) 

ЭС 640 200 Электроэнергетика и электротехника  (бакалавр, 

магистр) (профили: Электроснабжение; 

Энергосбережение) 

ЭМ 640 200 Электроэнергетика и электротехника  (бакалавр, 

магистр) (профиль: Электромеханика ) 

ВИЭ 640 200 Электроэнергетика и электротехника  (бакалавр, 

магистр) (профили: Гидроэлектроэнергетика; 

Альтернативные источники энергии; Менеджмент в 

электроэнергетике)  

ТЭ 640 100 «Теплоэнергетика  и теплотехника» (бакалавр, 

магистр) 

(профиль: Тепловые электрические станции) 

ТБ 760 300 «Техносферная безопасность» (бакалавр, магистр) 

(профили: Безопасность технологических процессов и 

производств; Защита в чрезвычайных ситуациях и 

Экология; Промышленная безопасность)  
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Кадровый состав  ППС  

На данный момент  общая численность ППС факультета составляет 130 

человек, в том числе 109 - (83,12 %) штатных преподавателей и 21 - 

(16,98%) совместителей. Процент остепенѐнности штатных ППС 

составляет 48,25 % .  
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Штат 

энергетического 

факультета     

(2018-19 

учебный год) 
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Штат энергетического факультета   

   (2018-19 учебный год) 
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Количество часов по энергетическому факультету     

(2018-19 учебный год) 



Динамика изменения контингента студентов с 2014 по 2019 гг  
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Учебный год  Количество  студентов  

Очное 

отделение  

Заочно –дистантное 

отделение  

Всего  

2014 -15 уч. год  1105 1116 2221 

2015 -16 уч. год  982 996 1978 

2016-17 уч. год  834 1141 1975 

2017 -18 уч. год  802 775 1577 

2018-19 уч. год (на начало уч года)  
840 770 1610 

2018-19 уч. год (на конец уч года) 
786 800 1586 



Распределение контингента студентов  по курсам очной формы 

обучение за 2018-19 уч. год: 
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Распределение контингента студентов  по курсам дистантной 

формы обучение за 2018-19 уч. год: 

Курсы  Всего Контракт Грант 

на 01 09 

2018 г 

на 27 06 

2019 г 

на 01 09 

2018 г 

на 27 06 

2019 г 

на 01 09 

2018 г 

на 27 06 

2019 г 

1 курс 169 159 123 116 43 43 

2 курс 215 191 149 130 66 61 

3 курс 215 213 147 149 68 64 

4 курс 241 223 181 170 60 53 

Итого  840 786 600 565 237 221 

Курсы  Всего Контракт 

на 01 09 2018 г на 27 06 2019 г на 01 09 2018 г на 27 06 2019 г 

1 курс 25 25 25 25 

2 курс 169 195 169 195 

3 курс 194 208 194 208 

4 курс 192 198 192 198 

5 курс  190 174 190 174 

Итого  770 800 770 800 
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Количество учебных групп по Энергетическому 

факультету за 2018-19 учебный год  



Соотношение между контингентом обучающихся студентов  

и отчисленных по очной форме обучения 
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Соотношение между контингентом обучающихся студентов  

и отчисленных по заочно-дистантной  форме обучения 
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Отчет о контингенте иностранных студентов  

за 2018-19 учебный год 



Динамика выпуска студентов  

Энергетического факультета с 2014 по 2018 годы  
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  За 2017-18  учебный год  защищены 183 выпускных работ по 

очной форме и 164 выпускных работа по дистантной  форме обучения. 

Всего 347 выпускников из них 22 с отличием. 

 В 2018-19  учебном году  ожидается выпуск  207 студентов  по 

очной форме и 157 студентов по дистантной  форме обучения.  

Всего 364 выпускников из них  16  с отличием. 
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Динамика абсолютной успеваемости  
по учебным годам, %   
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Динамика изменения контингента магистрантов с 2017 по 2019 гг 



19 

Связь  факультета с производственными предприятиями  

Для прохождения практик  практически со всеми 

крупными  энергетическими предприятиями 

имеются договора установленного образца   

№ Наименование предприятия  

1 ОАО «Электрические станции» 

2 ОАО «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана» 

3 ОАО «Северэлектро» 

4 ОАО «Чакан ГЭС» 

5 ОсОО «Тяжэлектромаш-Ореми» 

6 ОсОО «Электросила» 

8 ОАО «Электрические станции» - предприятие 

строящихся ГЭС 
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Связь  факультета с производственными предприятиями  

В течение всего учебного года кафедрами факультета 

организовываются экскурсии на энергетические объекты 
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Связь  факультета с производственными предприятиями  
На факультете совместно с ОАО «НЭС Кыргызстана» реализуется программа 

целевого обучения  «Оперативно-диспетчерское управление энергосистемы», на 

основе договора №18-4/28-477 от 28.04.2017 г. 
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«Электрдик чордондордун электрдик 

бөлүгүн долборлоо» окуу куралы  

Кыргыз Республикасынын 2015-2020-

жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү 

жана тил саясатын өркүндөтүүнүн 

улуттук программасынын алкагында КР 

Билим берүү жана илим министрлиги 

тарабынан басылып чыкты  (проф. 

Джунуев Т.А. редакциясынын астында) 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн 

улуттук программасынын алкагында  ЭФ жамаатында 2019 жылы 

бир нече  окуу куралдарын  басмаканадан басып чыгаруу 

пландалган (каф. ЭС, ЭЭ ) 
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На кафедрах факультета разработаны и внедрены электронные учебники  



Мероприятия приуроченные к юбилею университета  
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Торжественная церемония посадки деревьев, приуроченная к 

65-летия КГТУ им.И.Раззакова, организованная по 

инициативе депутата Жогорку Кенеша Турускулова 

Жыргалбека Куручбековича ,прошла 26.04.2019 на 

территории КГТУ им. И.Раззакова. 



Мероприятия приуроченные к юбилею университета  

   

25 

28  мая 2019 года состоялся круглый стол, 

посвященный 65–летию КГТУ им. И.Раззакова,  на 

тему «О подготовке высококвалифицированных кадров 

в сфере энергетики». 
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Энергетический факультет совместно с ОАО «Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана» провели межвузовский отборочный 

тур чемпионата  по решению инженерский задач 

Мероприятия приуроченные к юбилею университета  

   



Материально-техническая база факультета: 
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Материально – техническая база факультета в общем является 

удовлетворительной. За последние годы силами сотрудников кафедры и 

при тесной связи с производством были выполнены  следующие работы: 

Приобретение лабораторного стенда для кафедры «Электроэнергетика» при  

спонсорской поддержке ОсОО «Электросила»  



Лаборатория гидротехнические сооружения ГЭС 

была выполнена при финансовой поддержке  ОАО 

«Чакан ГЭС» 



На учебном полигоне «Политех» идут пусконаладочные работы 

совместно с ОАО «Северэлектро» 
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Модернизируются и создаются новые лабораторные 

стенды: 

- по кафедре «Электроэнергетика» 



 

В лаборатории установлены стенды 

для изучения солнечной, ветровой и 

других видов энергии 

-по кафедре «Возобновляемые 

источники энергии» 

Лаборатория возобновляемых 

источников энергии 



Модернизируются и создаются новые лабораторные 

стенды по кафедре «Электромеханика» 



Лабораторный стенд: 

«Электромагнитная совместимость 

в системах электроснабжения»- 

автор Асанов А. 

Лабораторный стенд: 

«Исследование преобразователя 

частоты асинхронного двигателя»- 

авторы Аманбаев И., Асиев А. 

Модернизируются и создаются новые лабораторные 

стенды по кафедре «Электроснабжение» 



Модернизируются и создаются новые лабораторные 

стенды по кафедре «Теплоэнергетика» 



 В Ауд 1/358       Лаборатория ТОЭ, ч 3    «Теория поля»   (65,5 м2 ) 

По кафедре «ТОЭиОЭ» был произведен ремонт в ауд 1-358 и 1-360 и 

модернизированы лабораторные стенды 

Ауд 1-358  Ауд 1-360  


