
В Филиале КГТУ им. И. Раззакова реализуется 

программа по подготовке специалистов среднего про-

фессионального образования.  

Наши специалисты самые востребованные на се-

годняшний день в организациях различных отраслях 

хозяйственной деятельности. 

 

Наименование 

специальности 

Срок обучения 

на базе 

9-кл. 11-кл. 

Программирование в 

компьютерных системах 
2г 10м 1г 10м 

Коммерция 

(по отраслям) 
2г 10м 1г 10м 

Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 

2г 10м 1г 10м 

Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

2г 10м 1г 10м 

Электрические станции, 

сети и системы 
2г 10м 1г 10м 

Электроснабжение 

(по отраслям) 
2г 10м 1г 10м 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 
2г 10м 1г 10м 

Экология и охрана окру-

жающей среды 
2г 10м 1г 10м 

 

Стоимость обучения 

в отделении средне-профессионального 

образования – 18000 сом. 

       

  Прием осуществляется онлайн, необходимо 

отправить фотодокументов (паспорт и аттестат) на 

номер 0558 13 02 88. 

 

 

Для поступления в Филиал 

КГТУ им. И. Раззакова необходимо: 
 

1. Документ о соответствующем образовании 

(аттестат; диплом);  

2. Сертификат общереспубликанского тести-

рования (ОРТ) КР (для бакалавра); 

3. Шесть фотографий, размером 3х4; 

4. Паспорт или свидетельство о рождении; 

5. Военнообязанным – приписное свидетель-

ство или военный билет; 

 

Чтобы поступить, не обязательно приходить! 

Зарегистрироваться можно на сайте 

spuz.edu.gov.kg (для среднего профессиональ-

ного образования) 

2021.edu.gov.kg (для высшего профессиональ-

ного образования) 
 

Для получения средне-профессионального об-

разования (СПО) выпускники 9-х и 11-классов, 

зачисляются без экзаменов. 
 

 

      
 

Лицензия LS190004260 

  регистрационный номер №D2019-0038/05  
 

 

Хочешь быть профессионалом своего дела, 

поступай к нам! 
 

До скорой встречи, будущий студент КБФ 

2021 г. 

КЫРГЫЗСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

им. И. РАЗЗАКОВА 

 

 

ФИЛИАЛ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА  

В Г. КАРА-БАЛТА 
 

 
 

ККааччеессттввееннннооее  ооббррааззооввааннииее  ––    
ппууттьь  кк  ууссппеешшнноойй  ккааррььееррее!!  

 

Наш адрес: 

722030, г. Кара-Балта,  

квартал Ковровщиков, 27 

 

Адрес в Internet:  

http://kstu.kg 

instagram: kgtufilialkarabalta 

почта: kbf-666@kstu.kg 

 

Телефон: 

(03133) 3-41-88 (приемная директора) 

 

0553 43 52 27 

0558 13 02 88 

0508 13 02 88 

 

 
 

http://kstu.kg/


Филиал КГТУ им. И.Раззакова  

в г. Кара-Балта 
 

  

 
 

Филиал КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-Балта - 

образовательное учреждение, являющееся на сего-

дняшний день единственным высшим учебным заве-

дением в западном регионе Чуйской области, создан-

ное с целью решения задач подготовки технических 

кадров - бакалавров, конкурентоспособных специали-

стов путём применения современных технологий, со-

хранения и преумножения нравственных, культурных 

и научных ценностей общества. Осуществляет прием 

абитуриентов по следующим направлениям с присвое-

нием степени бакалавра: 

 

КБФ имеет договора о сотрудничестве по про-

хождению практик с многими предприятиями               

г. Кара-Балта и Чуйской области. 

      

Выпускники ВУЗов, колледжей (техникумов), 

граждане ближнего и дальнего зарубежья 

зачисляются по результатам собеседования. 

580300 «Коммерция» 
 

 Выпускники осуществляют профессио-

нальную деятельность на предприятиях оптовой 

и розничной торговли; в снабженческо-сбытовых 

и логистических подразделениях; в экономиче-

ских службах предприятий и организаций; на 

административных должностях. 
 

640200 «Электроэнергетика и 

электротехника» 
 

 

 Электроэнергетика - 

важнейшая отрасль 

хозяйства Кыргыз-

стана. Выпускники 

данного направления 

востребованы в элек-

троэнергетических и 

других промышлен-

ных 

предприятиях. Электроэнергетика занимает 

огромное место в мире, так как без электриче-

ской энергии современный мир представить себе 

сложно. 
 

700200 «Управление в технических 

системах» 

 

  Объектами про-

фессиональной 

деятельности вы-

пускников явля-

ются средства и 

системы компью-

терной автомати-

зации, контроля и 

технического 

диагностирования технологических процессов, 

методы и средства проектирования и моделиро-

вания информационного и алгоритмического 

обеспечения этих систем. 

630400 «Нефтегазовое дело» 
 

Условия рыночной экономики требуют подго-

товки специалистов новой формации по программе 

«Нефтегазовое дело», которые соответствуют совре-

менным стандартам нового поколения. Наши вы-

пускники работают 

в области сооруже-

ния и эксплуатации 

газонефтепроводов 

и газонефтехрани-

лищ; проектирова-

ния и эксплуатации 

складов нефти и 

нефтепродуктов; 

менеджмента и ре-

ализации, проекти-

ровании, конструировании и эксплуатации оборудо-

вания; охраны окружающей среды как в частном биз-

несе, так и на государственных предприятиях. 

 

670200 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 
 

Ведется подготовка специалистов для предприя-

тий и организаций автотранспортного комплекса раз-

ных форм собственности: авторемонтные предприя-

тия; автосервис; предприятия оптовой и розничной 

торговли транспортной техникой, запасными частя-

ми, комплектующими изделиями необходимыми в 

эксплуатации. Ориентируется на изменения в системе 

профессионального образования и обеспечивает опе-

режающую подготовку специалистов, которая реали-

зуется в формировании дополнительного объема зна-

ний и умений студентов. 
 

Стоимость обучения: 

для граждан КР 31800 сом, 

для граждан ближнего и дальнего зарубежья 

35400 сом. 


