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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 1.Представить в приемную комиссию: 

 Документ о среднем образовании (аттестат);    

 Шесть фотографий, размером 3х4;  

 Паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность (военнообязанным 

приписное свидетельство или военный билет);  

 Результат ОРТ + доп. тест по математике. 
2. Заполнить заявление (в приемной комиссии на 

комп-ре); 

3. Заполнить контракт и оплатить 50 % от 
годовой стоимости обучения. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

720044 г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66, КГТУ 

им. И. Раззакова, кафедра «Менеджмент» ауд. 
2/502, www.kstu.kg Тел. для справок- (0312) 56-

16-20   (0312) 49-00-61,  (0559)52- 00- 23. 

 

И. Раззаков атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК 

ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. Раззакова 

ЭКОНОМИКА ЖАНА БИЗНЕСТИН ЖОГОРКУ 

МЕКТЕБИ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

- «Менеджмент» (бакалавр), (магистратура) 

- «Управление персоналом» (бакалавр) 

- «Управление бизнесом» (бакалавр) 

Срок обучения: 

Бакалавр  
Очное обучение – 4 года 
Заочное обучение – 5 лет 

Магистратура 
Очное обучение – 2 года 

Заочное обучение – 2.5 года 
 

Бишкек 2023 

https://www.facebook.com/greenalliance.kg/?__xts__%5B0%5D=68.ARCYijqVzGdYA8z51ZJyJXrT1t8lrw9y4Ba7pJWls4BaYQZlpTzBZVH67SPi5eys8QAdkjREZ6Gcs1VFISuhPx_c2F4I9E5KAZnkLnphZv8sabiVnLg1eQEzn0JPntiNGfqeP7CVdg1FyGx8GOw2Wkwc6M_QuJoq75lm8MJtm7QE24WJ-v1qk3PEwvXXkRsADaCuQPvZ8Nf79bRDmMng-KsbX6q5_8dcTZRPrUYnmhD_kWq2fiPCj34TubImSjgCnVGzxEKGdarGLvmYcvLzOCo7liMmTBbb5VToNFuMKAe4EhflFO6FOzS_Yx1Oe0kZ7OYdbvtnkYq2-uKQ
http://www.kstu.kg/


КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Осуществляет подготовку бакалавров и 

магистров по следующим направлениям в 

соответствии с образовательными стандартами 

третьего поколения: 

580200 «Менеджмент»  
Профили: 

 Производственный менеджмент 

 Финансовый менеджмент  

 Менеджмент в спортивной индустрии 

 Управление маркетингом (с анг.уклоном) 

 Менеджмент организации (в строительстве) 

 Рекламный менеджмент 

 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

 Управление в малом и среднем бизнесе 

 Менеджмент в городском хозяйстве 

580700 «Управление бизнесом» 
Профиль:  

 Международный бизнес 

 Управление проектами 

580800  «Управление персоналом»  

 
В дальнейшем будут реализовываться 

соглашения по академическому обмену 

студентами, реализации совместных 

образовательных программ по Бакалавриату (2+2, 

3+1, 1+3), по магистратуре BBA, MBA, 

EMBA(1+1), подготовке PhD-докторов. 

Выпускники имеют возможность продолжить 

обучение в магистратуре. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО КАФЕДРЕ 

 

 
 

 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

       

    Высокое качество программы и возможность 

получения престижных дипломов - залог 

востребованности наших выпускников, 

возможность  получить по окончанию обучения 

интересную и высокооплачиваемую работу. С 

помощью совместного сотрудничества с ООсО 

«ХЭППИ джоб» (счастливая работа) сегодня 

многие из наших студентов и выпускников 

успешно работают в престижных фирмах 

Кыргызстана, России, Казахстана и дальнего 

зарубежья.  

НЕСКУЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 


