
Круглый стол 2017



Круглый стол «ВУЗ- предприятия перерабатывающей 
промышленности и сферы услуг-система взаимодействия 
и сотрудничества»

14.12.2017, конференц-зал КГТУ им. И. Раззакова



ПОВЕСТКА ДН Я

Круглый стол «ВУЗ -  предприятия перерабатывающей промышленности и сферы 
услуг -  система взаимодействия и сотрудничества»

Бишкек, 14.12.2017, конференц-зал КГТУ им. И. Раззакова

13:30 Регистрация

14:00 Открытие мероприятия. Приветственное слово проректора по УР Ч Чыныбаева 

Мирлана Койчубековича, декана технологического факультета Джунушалиевой 

Тамары Шаршенкуловны

14:05 Информация о деятельности Центра трансфера технологий, образования 

и предпринимательства. Координатор ЦТТОП в Кыргызстане -  Уран 

Тыналиев (презентация в формате РР)

14:10 Кофе-брейк

14:20 Обсуждение реализации двухуровневого высшего образования.

О потребности частного бизнеса в кадрах высшей квалификации.

Формирование тем выпускных квалификационных работ. Модератор -  и.о. зав. - 

кафедрой “Технология консервирования” Римма Элеманова

14:25 - 

15.30

Дискуссия

Опросный лист
Приложение 2



Сотрудничество между университетами и производством может быть 
плодотворным и взаимовыгодным, что подтверждается опытом развитых стран. 
Предлагаем принять участие в формировании тем выпускных квалификационных работ 
бакалавров и магистрантов, которые будут связаны с решением проблем, возникающих на 
производстве и направлены на совершенствование технологии, разработку 
инновационной продукции, строительство или реконструкцию предприятий, внедрение 
государственных или международных стандартов и т.д.

Уровень подготовки выпускников технологического факультета позволяет им 
выполнить проектные задания по заказам предприятий, которые могут также стать 
потенциальными работодателями.

Факультет осуществляет подготовку по следующим образовательным программам:

Направление «Технология и производство продуктов питания животного 
происхождения»
Профили: Технология мяса и мясных продуктов

Технология молока и молочных продуктов 
Направление «Биотехнология»
Профиль: Пищевая технология
Направление «Технология и производство продуктов питания из растительного 
сырья»
Профили: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

Технология консервов и пищеконцентратов 
Направление «Стандартизация, управление качеством и метрология»
Профиль: Стандартизация и сертификация (пищевых продуктов)
Направление «Технология продукции и организация общественного питания» 
Профили: Технология производства продукции и организация общественного питания 

Технология продукции и организация обслуживания в ресторанах и 
гостиничных комплексах 

Направление «Технологические машины и оборудование»
Профили: Пищевая инженерия малых предприятий

Машины и аппараты пищевых производств

Заранее благодарим за сотрудничество.

Джунушалиева Т.Ш., декан Технологического факультета, д.х.н., профессор 
54-51-43; 56-14-38
Контактные телефоны зав. кафедрами:

Мусульманова М.М., зав.кафедрой «Технология производство продуктов 
питания», д.т.н., профессор;
Элеманова Р.Ш., зав.кафедрой «Технология консервирования», к.т.н., доцент 
Карпунина Л.И., зав.кафедрой «Технология продукции и организация 
общественного питания», к.т.н., доцент;
Садиева А.Э., зав.кафедрой «Пишевая инженерия», д.т.н., профессор

54-51-43

56-14-92
54-43-65

56-14-32



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова 
приглашает Вас принять участие в работе очередного Круглого стола «ВУЗ -  
предприятия перерабатывающей промышленности и сферы услуг -  система 
взаимодействия и сотрудничества».

Участниками обсуждения являются представители частного бизнеса и 
профессорско-преподавательский состав технологического факультета КГТУ им. 
И.Раззакова,

Цель мероприятия, проводимого при поддержке Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ) -  привлечь внимание заинтересованных 
сторон к проблеме реализации двухуровневого высшего образования, информация 
о деятельности Центра трансфера технологий, образования и 
предпринимательства, открываемого на базе КГТУ им. И.Раззакова.

Подтвердить своё участие вы можете по телефонам 56-14-92 или 0555 902 
133 или по электронной почте: rimma_76@list.ru до 13 декабря 2017 г.

Мероприятие состоится в Конференц-зале КГТУ 14 декабря 2017 г. в 14.00 
по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 66.
Приложение: 3 л.

С уважением,

проректор по учебной работе М. К. Чыныбаев

Приложение 1

mailto:rimma_76@list.ru

