
В Филиале КГТУ им. И. Раззакова реализу-
ется программа по подготовке специалистов 
среднего профессионального образования. 

Наши специалисты самые востребованные 
на сегодняшний день в организациях различных 
отраслях хозяйственной деятельности. 

 

Наименование 
специальности 

Срок обучения 
на базе 

9-кл. 11-кл. 
Земельно-
имущественные отно-
шения 

2г 10м 1г 10м 

Коммерция 
(по отраслям) 2г 10м 1г 10м 

Товароведение и экс-
пертиза качества по-
требительских товаров 

2г 10м 1г 10м 

Сооружение и эксплуа-
тация газонефтепрово-
дов и газонефтехрани-
лищ 

2г 10м 1г 10м 

Электрические стан-
ции, сети и системы 2г 10м 1г 10м 

Электроснабжение 
(по отраслям) 2г 10м 1г 10м 

Организация перевозок 
и управление на транс-
порте (по видам транс-
порта за исключением 
воздушного транспор-
та) 

2г 10м 1г 10м 

Экология и охрана 
окружающей среды 2г 10м 1г 10м 

 
Стоимость обучения 

в отделении средне-профессионального 
образования – 18000 сом. 

 

Для поступления в КБФ 
необходимо: 

 

1. Заявление (заполняемое при поступле-
нии); 
2. Документ о соответствующем образо-
вании; 
3. Сертификат общереспубликанского те-
стирования (ОРТ) КР. 
4. Шесть фотографий, размером 3х4; 
5. Паспорт или другие документы, удо-
стоверяющие личность абитуриента (во-
еннообязанным – копия приписного сви-
детельства или военного билета); 
6. Другие документы, более полно харак-
теризующие абитуриента (дипломы олим-
пиад, спортивных соревнований, серти-
фикаты). 

 

Выпускники школ для получения выс-
шего образования зачисляются по резуль-
татам Общереспубликанского тестирова-
ния. 

Выпускники ВУЗов, колледжей (техни-
кумов), граждане ближнего и дальнего за-
рубежья зачисляются по результатам со-
беседования. 

Для получения средне-
профессионального образования (СПО)    
выпускники 9-х и 11-классов,                  
окончивших школу дистанционно,                     
зачисляются без экзаменов. 
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Хочешь быть профессионалом 
своего дела, поступай к нам! 

 

До скорой встречи, 
будущий студент КБФ! 

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, кв. Ковровщиков 27. 
http: //kstu.kg 
E-mail: kbf-666@kstu.kg 
instagram: kgtufilialkarabalta 
 

Телефоны: 
(03133) 3-41-88 (приемная директора) 
+996 554 973097 
+996 702 659713 
+996 552 170275 
 
 

http://kstu.kg/


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

 

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

Балта - образовательное учреждение, созданное с 
целью решения задач подготовки технических 
кадров, конкурентоспособных специалистов пу-
тём применения современных технологий, сохра-
нения и преумножения нравственных, культурных 
и научных ценностей общества в западном реги-
оне Чуйской области. 

Филиал КГТУ им. И.Раззакова в                    
г. Кара-Балта является структурным подразделе-
нием Кыргызского Государственного Техническо-
го Университета им. И.Раззакова и осуществляет 
подготовку бакалавров и специалистов среднего 
звена. 

КБФ имеет договора о сотрудничестве по 
прохождению всех видов практик со многими 
предприятиями г. Кара-Балта и Чуйской области. 

Филиал КГТУ им. И.Раззакова в г. Кара-
Балта осуществляет прием абитуриентов по сле-
дующим направлениям с присвоением степени 
бакалавра: 

 

580300 «Коммерция» 
Выпускники осуществляют професси-

ональную деятельность на предприятиях 
оптовой и розничной торговли; в снабженче-
ско-сбытовых и логистических подразделе-
ниях; в экономических службах предприятий 
и организаций; на административных долж-
ностях. 

640200 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

 

 

Электроэнергети-
ка - важнейшая 
отрасль хозяйства 
Кыргызстана. 
Выпускники дан-
ного направления 
востребованы в 
электроэнергети- 

ческих и других промышленных предприя-
тиях. Электроэнергетика занимает огромное 
место в мире, так как без электрической 
энергии современный мир представить себе 
сложно. 

 
 

700200 «Управление в технических 
системах» 

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются средства и си-
стемы компьютерной автоматизации, кон-
троля и технического диагностирования тех-
нологических процессов, методы и средства 
проектирования и моделирования информа-
ционного и алгоритмического обеспечения 
этих систем. 

 

 

630400 «Нефтегазовое дело» 
Условия рыночной экономики требуют 

подготовки специалистов новой формации по 
программе «Нефтегазовое дело», которые соот-
ветствуют современным стандартам нового по-
коления. Наши 
выпускники рабо-
тают в области 
сооружения и 
эксплуатации га-
зонефтепроводов 
и газонефтехра-
нилищ; проекти-
рования и эксплу-
атации складов 
нефти и нефте-
продуктов; ме-
неджмента и реализации, проектировании, кон-
струировании и эксплуатации оборудования; 
охраны окружающей среды как в частном биз-
несе, так и на государственных предприятиях. 

 

670200 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» 
Ведется подготовка специалистов для 

предприятий и организаций автотранспортного 
комплекса разных форм собственности: авто-
ремонтные предприятия; автосервис; предприя-
тия оптовой и розничной торговли транспорт-
ной техникой, запасными частями, комплекту-
ющими изделиями необходимыми в эксплуата-
ции. Ориентируется на изменения в системе 
профессионального образования и обеспечива-
ет опережающую подготовку специалистов, ко-
торая реализуется в формировании дополни-
тельного объема знаний и умений студентов. 

 
Стоимость обучения: 

для граждан КР 31800 сом, 
для граждан ближнего и дальнего зарубежья 

35400 сом. 


	Качественное образование –
	путь к успешной  карьере !

