
Преподавание в филиале ведется высококвалифи-

цированным профессорско-преподавательским соста-

вом, из которых 11 имеют ученую степень докторов и 

кандидатов наук, профессоров и доцентов по кредит-

ной форме.  

В Филиале КГТУ им. И. Раззакова реализуется 

программа по подготовке специалистов среднего звена 

(среднего профессионального образования).  

Специальность 
Обучение на базе 

9 класса 11 класса 

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

Сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

2г 10м 1г 10м 

Электрические станции, 

сети и ситемы 2г 10м 1г 10м 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 2г 10м 1г 10м 

Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 

2г 10м 1г 10м 

Стоимость обучения– 18000сом. 

        Поступление в СПО осуществляется на осно-

вании бланочного внутреннего тестирования, про-

ходной балл – 228. 
 

 

Для поступления в ФКГТУ им. И. Раззакова  

необходимо: 

1. Заявление (заполняемое при поступлении); 

2. Документ о соответствующем образовании;  

3. Медицинская справка № 086-У (оригинал);  

4. Результаты общереспубликанского тестиро-

вания (ОРТ) КР. 

5. Четыре фотографий, размером 3х4; 

6. Паспорт или другие документы, удостоверя-

ющие личность абитуриента (военнообязан-

ным – приписное свидетельство или военный 

билет); 

7. Другие документы, более полно характери-

зующие абитуриента (дипломы олимпиад, 

спортивных соревнований, сертификаты); 

Выпускники ВУЗов, техникумов и граждане 

ближнего и дальнего зарубежья зачисляются по 

результатам собеседования. 
 

Абитуриенты зачисляются на контрактную 

очную форму обучения на основании сертифи-

ката ОРТ по установленным баллам МОиН 

Кыргызской Республики. 
 

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

Балта имеет право на ведение образовательной 

деятельности в сфере среднего общего, высше-

го и среднего профессионального образования 

по направлениям   
 

          

Лицензия  ЖБ № 34 

      регистрационный номер III – 34. 
 

Хочешь быть профессионалом своего дела, 

поступай к нам! 
 

До скорой встречи, будущий студент ФКГТУ 

2020-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

им. И. РАЗЗАКОВА 

 

ФИЛИАЛ КГТУ ИМ. И.РАЗЗАКОВА  

В Г. КАРА-БАЛТА 

 

 

 
 

 

 
 

 
Наш адрес: 
722030, г. Кара-Балта,  
кв. Ковровщиков 27 
 

Телефон: (03133)  
3-33-63 (приемная комиссия) 

 

Адрес в Internet:  

http://fkgtu.com/ 
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Филиал КГТУ им. И.Раззакова  

в г. Кара-Балта 

 

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

образовательное учреждение, созданное с целью ре-

шения задач подготовки технических кадров - бака-

лавров, конкурентоспособных специалистов путѐм 

применения современных технологий, сохранения и 

преумножения нравственных, культурных и научных 

ценностей общества в западном регионе Чуйской об-

ласти.  

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

ляется структурным подразделением Кыргызского 

Государственного Технического Университета                  

им. И.Раззакова и осуществляет подготовку бакалавров 

по направлениям и профилям.  

Материально-техническая база филиала оснаще-

на соответствующим оборудованием и лабораторны-

ми аудиториями, приборами для проведения лекци-

онных, практических и лабораторных занятий.  

Обучение в ФКГТУ осуществляется по кредит-

ной технологии, что способствует подготовке специ-

алистов новой формации и формированию у студен-

тов навыков самостоятельной работы. 

ФКГТУ имеет договора о сотрудничестве 

по прохождению практик со всеми предприя-

тиями г. Кара-Балта и Чуйской области. 

        Срок обучения в зависимости от комплекта-

ции групп по направлениям 3-4 года. 
 

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

осуществляет прием абитуриентов по следующим 

направлениям с присвоением степени бакалавра: 

 

Наименование 

направления 

Стоимость 

обучения 

Направление  

580300 «Коммерция» 

Профили: 

 - Товароведение и экспертиза 

товаров (по областям); 

Для граждан 

КР: 

31800 сом 

Для ино-

странцев: 

 - Коммерция; 

 - Маркетинг. 

35400 сом. 

Направление  

630400 «Нефтегазовое дело» 

 

Для граждан 

КР: 

31800 сом 

Для ино-

странцев: 

35400 сом. 

Направление  

640200 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Профили: 

- Электроснабжение; 

- Электрические станции; 

- Электромеханика и т.д; 

- Менеджмент в электроэнер-

гетике; 

 

Для граждан 

КР: 

31800 сом 

Для ино-

странцев: 

35400 сом. 

Направление  

700200 «Управление в техни-

ческих системах» 

Для граждан 

КР: 

31800 сом 

Для ино-

странцев: 

35400 сом. 

Выпускники школ поступают на ос-

новании Общего Республиканского Те-

стирования, проходной балл – 110. 
 

580300 «Коммерция» 

Выпускники осуществляют профессио-

нальную деятельность на предприятиях опто-

вой и розничной торговли; в снабженческо-

сбытовых и логистических подразделениях, в 

экономических службах предприятий и орга-

низаций, на административных должностях. 

 

640200 «Электроэнергетика и электротех-

ника» 

Электроэнергетика - важнейшая отрасль 

хозяйства Кыргызстана. Выпускники данного 

направления - высококлассные специалисты с 

креативным мышлением для электроэнерге-

тической отрасли, работающие  на предприя-

тиях энергетики и электрификации, промышленных, 

транспортных и др.  

 

700200 «Управление в технических системах» 

Объектами проф. деятельности выпускников яв-

ляются средства и системы компьютерной автомати-

зации, контроля и технического диагностирования 

технологических процессов, методы и средства про-

ектирования и моделирования 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 сооружения и эксплуа-

тации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, про-

ектирования и эксплуатации складов нефти и нефте-

продуктов, менеджмента и реализации, проектирова-

нии, конструировании и эксплуатации оборудования, 

охраны окружающей среды как в частном бизнесе, 

так и на государственных предприятиях. 

 


