
               НАШИ ЦЕЛИ 

 

Важнейшим  элементом  безопасности  

государства является экономическая  

безопасность,  которая  представляет  собой 

обеспечение  устойчивого  экономического  

развития  страны  и  состояние защищенности  от 

внутренних  и  внешних  угроз.   

В  этой  связи  возникает необходимость  

изучения  конкретного  состояния  экономики, 

при котором обеспечивается  достаточно  

высокий  и  устойчивый  экономический  рост. А 

также, эффективное  удовлетворение  

экономических  потребностей,  контроль 

государства за движением и использованием 

национальных ресурсов, а также защита 

экономических интересов страны на 

национальном и международном уровнях.  

           

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

        

Подготовка студентов осуществляется 

в соответствии с последними  требованиями 

организации учебного процесса и 

использованием современной методики 

обучения.   Мы готовим специалистов, 

владеющих современными знаниями и 

компетенциями для осуществления будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Специалитет 

Квалификация: инженер-экономист 

Формы обучения: очная  

Сроки обучения: 5 лет 

Выпускники получат диплом КГТУ им 

И.Раззакова и Балтийского государственного 

технического университета им. Ф.Устинова.  

 

 

 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Кафедра предлагает студентам 

высшие образовательные стандарты – 

уникальную учебно – методическую базу с 

необходимым техническим, в том числе 

мультимедийным оснащением, постоянно 

обновляемым библиотечно – справочным 

фондом, включая электронные ресурсы.  

          Занятия проводятся в форме лекций, 

семинаров, практических занятий, мастер – 

классов, обсуждения вопросов за круглым 

столом, участия в студенческих  

конференциях, тренингов и деловых игр с 

использованием новейших методов кейс – 

стади. 

Мы имеем все необходимые 

интеллектуальные и материальные ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 



 в разработке  концепций, стратегий и 

Национальных программ обеспечения 

ЭБ стран и регионов; 

 в органах государственной власти, 

таких как Правительство  КР, 

Государственная налоговая служба, 

Государственное казначейство, 

Министерство финансов КР, 

Министерство экономики КР, 

Нацстатком КР и др; 

 в органах государственной власти 

регионального уровня управления и 

органах местного самоуправления, 

осуществляющих контрольно-

надзорные функции (айыл өкмөтү); 

 в информационно-аналитических, 

планово-экономических, контрольно-

ревизионных отделах государственных 

и коммерческих компаний, 

некоммерческих организациях, 

участвующих в обеспечении 

экономической безопасности 

организаций и выявления угрозу ЭБ; 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

 1. Представить в приемную 

комиссию: 

  документ о среднем образовании 

(аттестат); 

  сертификат ОРТ (дополнительный 

математика) 

  шесть фотографий размером 3x4; 

  паспорт или др. документы, 

удостоверяющие личность 

(военнообязанным приписное 

свидетельство или военный билет); 

  другие документы, положительно 

характеризующие абитуриента (дипломы 

олимпиад, почетные грамоты, медали и 

др.). 

2. Заполнить заявление в приемной 

комиссии. 

3.   Заполнить договор и оплатить не менее 

50 % годовой стоимости обучения. 

 

Наш адрес: 

г. Бишкек, пр. Мира, 66 

КГТУ, каф. «ЭБМ»  

ауд. 2/314 

 

Наши телефоны: 

0 312 54-19-21 (приемная комиссия) 

0 312 56-14-20 (кафедра «ЭБМ») 

 

 
 

 

Кыргызский  

Государственный 

Технический Университет 

             им. И. Раззакова 

 

 
кафедра 

 «Экономическая безопасность и 

маркетинг» 
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