
Договора, соглашения с представителями производства и вузами-

партнерами. 

Кафдера ЭБиМ 
1. СпБГТУ «Военмех» им. В. Устинова 

2. МУЦА – Международный университет Центральной Азии 

3. КРСУ им. Б. Ельцина 

4. Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАО 

 

Кафедра Менеджмент 

№ п/п Наименование Стейкхолдеров № договора 

/меморандума 

Дата 

заключения 

1. ОсОО «ХЭППИджоб» Меморандум №02/2019 13.06.2019 г. 

2. ОсОО «Wekatrans Bishkek Asiacargo» Договор 31.12.2018 г. 

3. ЗАО Банк «Бай-Тушум» Договор 31.12.2018 г. 

4. Кондитерская фабрика ОсОО «АТА 

ЛТД» 

Договор 31.12.2018 г. 

5. ОсОО «Дан Агро Продукты» Договор 31.12.2018 г. 

6. ЦИОМиП «El-Pikir» Договор 31.12.2018 г. 

7. Балтийским государственным 

техническим университетом 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова(РФ, 

г.Санкт-Петербург) 

  

договор об 

образовательном, научно-

исследовательском и 

технологическом 

сотрудничестве 

20.03.2013 

8. Самарский государственный 

технический университет (РФ, 

г.Самара) 

  

Соглашение об 

академическом и научном 

сотрудничестве между 

КГТУ и СамГТУ 

10.06.2009 

(автоматически 

продлевается 

через 5 лет) 

9. Хабаровским государственным 

университетом экономики и права( 

РФ, г.Хабаровск) 

  

Соглашение об 

академическом и научном 

сотрудничестве между 

бессрочное 

10. Николаевский Национальный Соглашение участников 20.05.2019 г. 



Университет им. В.А. Сухомлинского украинско-кыргызского 

концорциума 

университетов о 

совместной 

образовательной 

программе бакалавриата 

«Менеджмент» 

 На кафедре наличие СОП, их документирование ((2+2)/ магистр (1+1))  (указать перечень 

СОП с наименованием вуза – партнера, кол-во двойных дипломов – анализ за 3 года) 

С 2013 года на кафедре «Менеджмент» ведется активная работа по совместно 

образовательной программе с Российскими вузами, а конкретно Балтийским 

государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (РФ, 

г.Санкт-Петербург) по форме обучения 2+2, двойные дипломы не выдавались последние 

два года. 

На 2020-2021 учебный год запланировали принять в магистратуру по программе 1+1, 

Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова. 

Вузы партнеры: 

№ п/п Наименование Стейкхолдеров № договора 

/меморандума 

Дата 

заключения 

1. ОсОО «ХЭППИджоб» Меморандум №02/2019 13.06.2019 г. 

2. ОсОО «Wekatrans Bishkek Asiacargo» Договор 31.12.2018 г. 

3. ЗАО Банк «Бай-Тушум» Договор 31.12.2018 г. 

4. Кондитерская фабрика ОсОО «АТА 

ЛТД» 

Договор 31.12.2018 г. 

5. ОсОО «Дан Агро Продукты» Договор 31.12.2018 г. 

6. ЦИОМиП «El-Pikir» Договор 31.12.2018 г. 

7. Балтийским государственным 

техническим университетом 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова(РФ, 

г.Санкт-Петербург) 

  

договор об 

образовательном, научно-

исследовательском и 

технологическом 

сотрудничестве 

20.03.2013 

8. Самарский государственный Соглашение об 10.06.2009 



технический университет (РФ, 

г.Самара) 

  

академическом и научном 

сотрудничестве между 

КГТУ и СамГТУ 

(автоматически 

продлевается 

через 5 лет) 

9. Хабаровским государственным 

университетом экономики и права( 

РФ, г.Хабаровск) 

  

Соглашение об 

академическом и научном 

сотрудничестве между 

бессрочное 

10. Николаевский Национальный 

Университет им. В.А. Сухомлинского 

Соглашение участников 

украинско-кыргызского 

концорциума 

университетов о 

совместной 

образовательной 

программе бакалавриата 

«Менеджмент» 

20.05.2019 г. 

 

Кафедра МиС успешно сотрудничает с такими образовательными 

учреждениями как: 

 Санкт-Петербургский Технический Университет 

 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П.Огарева (МГУ Огарева) 

  

Международное  сотрудничество кафедры ЭП 

Кафедра «Экономика промышленности" уделяет большое внимание сотрудничеству с 

научными организациями, общеобразовательными учреждениями и органами 

образования. Совместная деятельность осуществляется как в научно-исследовательской, 

так и в организационно - методической и учебной работе. Кафедра поддерживает тесные 

творческие связи с родственными кафедрами следующих вузов: 

 Заключен договор о международном научно-техническом сотрудничестве с 

Университетом Туран (Казахстан) в г. Алматы. 

 Заключен договор о международном научно-техническом сотрудничестве с Казахским 

экономическим университетом Т.Рыскулова (Казахстан) в г. Алматы. 

 Соглашение о сотрудничестве с Минфином КР. 

Кафедра сотрудничает со всеми ВУЗами города, такими как КРСУ, Кыргызско-Турецкий 

университет «Ататюрк-Алатоо», Академия туризма, Академия управления при 

президенте, Министерство экономики и финансов КР, Министерство транспорта и 

коммуникации, БГУ, МУК, КНУ им.Ж.Баласагына и многими другими  преподаватели 

участвуют на межвузовских конференциях, круглых столах по обмену опытом. 



Международное сотрудничество осуществлялось кафедрой в рамках реализации 

международного проекта USAID. Сегодня международное сотрудничество кафедра 

продолжает поддерживать сотрудничество с Tempus TACIS PROGRAMME по программе 

«Качество образования в вузах», по этой линии кафедра была пилотной по переходу 

обучения на болонский процесс,  Tempus IV  «Reform of Higher Education through 

International University Cooperation» в целях разработки и внедрения инновационных 

методов преподавания бизнес-дисциплин. Кафедра продолжает поддерживать 

сотрудничество с Японским центром подготовки и переподготовки специалистов. 

Ежегодно проводится различные мероприятия, связанные с научно-исследовательской 

работой студентов, аспирантов, преподавателей по теме научной работы кафедры 

«Совершенствование рыночных отношений и оценка деятельности предприятий в 

Кыргызстане в период до 2021 года». 

Со многими организациями и предприятиями республики кафедру связывают 

долгосрочные договорные отношения, предусматривающие научно-техническое 

сотрудничество, участие организаций в учебном процессе, взаимное повышение 

квалификации, проведение практик и другие связи. 

 


