
О готовности  
КГТУ им. И. Раззакова  

к новому учебному году 
 

 

 



• Готовность КГТУ к 2020-21 уч. году во многом 
определяется успешным проведением совместных 
мероприятий по организации учебного процесса 
текущего года учебными структурными 
подразделениями и учебным отделом, основная 
деятельность которых направлена на 
усовершенствование учебного процесса по 
кредитной системе обучения и обеспечение 
качества образования в соответствии с 
современными требованиями и принципами 
Болонского процесса. 
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• Ведется постоянная работа по реализации 
стратегических планов развития КГТУ им.И.Раззакова 
и его структур. 

• В целях развития и реализации национальной 
программы по развитию государственного языка в 
2019-2020-учебном году были проведены системные 
работы,  в результате чего повысилась роль и 
значение государственного языка в деятельности 
университета, подготовлено несколько учебников на 
государственном языке по направлениям и 
специальностям, финансируемых Министерством 
образования и науки КР. Сотрудниками, 
ответственными по государственному языку в 
структурных подразделениях, отчеты и информации  
сданы в срок. 
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• С 21 февраля по 3 марта 13 образовательных 
программ (бакалавриат – 1 программа; 
магистратура – 1 программа, СПО – 11 программ) 
прошли аккредитацию в Независимом 
аккредитационном агентстве «Билим - Стандарт». 

• На основании приказа МОиН КР №1404/1 от 
28.11.2019 г. внешней экспертной комиссией 
проведен мониторинг выполнения лицензионных 
требований по всем образовательным 
программам ВПО и ДО, реализуемых в КГТУ им. И. 
Раззакова, без учета филиалов в г. Кара-Балта, в г. 
Токмок, в г. Кызыл-Кия, в г. Кара-Куль.  
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В ходе лицензионной экспертизы комиссия отметила, что в КГТУ 
имеются лицензии: 

• по 44 направлениям бакалавриата, реализуются 41 
образовательная программа. По 3 образовательным 
программам бакалавриата конгтингент студентов отсутствует: 
550500 “Технологическое образование»; 720100 «Химическая 
технология»; Индивидуальный учебный план “коммуникации и 
средства массовой информации”. 

• по 4 специальностям ВПО, реализуются 2 образовательные 
программы. По 2 образовательным программам специалитета 
конгтингент студентов отсутствует: 750001 “Подвижной состав 
железных дорог»;    760001 «Пожарная безопасность». 

• по 33 направлениям магистратуры, реализуется 30 
образовательных программ. По трем направлениям контингент 
студентов отсутствует: 740600 Технология полиграфического и 
упаковочного производства; 570700 Искусство костюма и 
текстиля;  580500 Бизнес-информатика. 
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• В настоящее время начата 
подготовительная работа по прохождению 
институциональной и программной 
аккредитации в следующем учебном году.  

• В 2020-2021 учебном году аккредитации 
подлежат 57 образовательных программ по 
41 направлению бакалавриата (филиалы в 
г.г.  Токмок - 6, Кызыл-Кия - 6, Кара-Бата - 2-
3, Кара-Куль -2), 15 направлениям 
магистратуры и 1 специальности.  
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Подготовка к новому учебному году 
осуществлялась:  

• в соответствии с действующими рабочими 
учебными планами специальностей и направлений; 

•  закрепленными за кафедрами дисциплинами; 
•  учебно-методическими документами; 
•  нормативными актами системы ВПО и СПО. 
 
Ведется работа по подготовке и утверждения 
Академических календарей на 2020-21 уч. год очной и 
заочной (с применением ДОТ) форм обучения, графиков 
учебного процесса по структурным подразделениям, 
Информационных пакетов для студентов всех форм 
обучения. 
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В новом учебном году учебными 
подразделениями головного вуза будут 
реализовываться  образовательные программы 
в количестве:  

• по бакалавриату – 39,  

• инженерные программы - 2, 

• по СПО Политехнического колледжа - 14 
специальностей. 
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С 2020-21 уч.года реализация основных образовательных 
программ  будет осуществляться по новым Государственным 
образовательным стандартам 2020 года утверждения, которые 
разработаны УМО по образованию в области техники и 
технологии на основании следующих документов:  

• Постановление правительства КР №718 от 30 декабря 2019г. 
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства 
КР в сфере высшего и среднего профессионального 
образования» 

• Приказ МОиН КР №202/1 от 24.02.2020г. «Об исполнении 
постановления Правительства Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики в сфере высшего и среднего 
профессионального образования» от 30 декабря 2019 года 
№718. 
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В рамках реализации совместных образовательных программ по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров продолжается работа с 
такими ведущими вузами как:  

• Национальный исследовательский университет «Московский 
энергетический институт»; 

• Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им.Д.Ф.Устинова; 

• Казанский государственный энергетический университет; 

• Алтайский государственный технический университет; 

• Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева; 

• Уфимский государственный авиационный технический университет; 

• Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»; 

• Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ); 

• Омский государственный университет путей сообщения; 

•  Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.  
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• В следующем учебном году планируется открытие 
новых СОП с БГТУ «ВОЕНМЕХ» (г.Санкт-Петербург) по 
специальности «Экономическая безопасность»  и с 
Национальным исследовательским ядерным 
университетом «МИФИ» (Московский инженерно-
физический институт)  по направлению «Прикладная 
математика и информатика». 

• Для сокращения академической разницы при 
реализации совместных образовательных программ 
с вузами РФ, продолжается  практика составления и 
утверждения в установленном порядке перечня 
факультативных курсов. 
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За текущий учебный год был издан ряд приказов, из которых 
следующие относятся к успешному завершению текущего 

учебного года, подготовке и организации учебного процесса  
2020-21 уч. года: 

 • № 40 от 30.04.2020г. «О проведении экзаменационной 
сессии весеннего семестра для студентов очной формы 
обучения» 

• № 42 от 12.05.2020г. «О проведении экзаменационной 
сессии весеннего семестра для студентов заочной формы 
обучения» 

•  № 43 от 14.05.20 г. «Об организации летнего семестра 
2019-20 уч.года» 

• № 52 от 1.06.2020г. «Об установлении трудоемкости 
обязательных дисциплин Гуманитарного, социального и 
экономического цикла в ООП, реализуемых в КГТУ» 

• №58 от 4.06.2020г. «О подготовке КГТУ И.Раззакова к 2020-
21 уч.году». 

 



• Диспетчерской службой  ведется работа по 
составлению расписания  на 2020-21 уч. год для 
2,3 и 4 курсов.   

• Осуществлен мониторинг аудиторного фонда 
КГТУ и подготовлены сведения на утверждение 
с учетом изменений и перезакреплений 
аудиторий по структурным подразделениям  на 
2020-21 уч. год. Были подготовлены рапорта о 
состоянии некоторых аудиторий, требующих 
улучшения санитарно-гигиенических условий, а 
также по оснащению лекционных аудиторий 
мультимедийными средствами (проекторы, 
интерактивные доски и др.).  
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Количество обучающихся по завершению 2019-20 уч.года – 
всего по структурным подразделениям – 10525 студ.   

(на начало года было – 10813 студ.) 

по очной 
форме ВПО; 

6133 по заочной 
форме ВПО; 

2608 

колледж КГТУ 
и регион. СПО; 

1784 
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• К сдаче государственного экзамена по 
направлению подготовки было допущено 
1768 студентов, сдали 1154 студентов. 

• К выполнению выпускной квалификационной 
работы  допущено 1154  студента, а к защите 
магистерской диссертации – 230 магистрантов 
по 27 направлениям.  

• По Политехническому колледжу к защите 
дипломного проекта допущено  470  студента 
по 13 специальностям. 
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• По университету в 2019-20 уч. году ожидается 
выпуск 2652 студента (в прошлом году – 2422). 

 

По плану набора абитуриентов на 2020-21 уч. год ожидается:  
• по дневному обучению -3181 (в прошлом году – 2345) 
• по магистратуре – 640 (в прошлом году – 608) 
• по заочному (с применением ДОТ) – 700 чел. (в прошлом году – 791) 

 

головной вуз; 
1768 

региональные 
филиалы; 222 

СПО; 662 
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Сравнительный анализ приема и выпуска 2019-20 уч.года 
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Факул

ьтет 

Набор на 

2019-20 

уч.год 

Выпуск  

2019-20 

уч.года 

Разница между 

набором и 

выпуском 

2019-20 уч.г. 

 

Разница 

между 

набором и 

выпуском 

2018-19 уч.г. 

Разница 

между 

набором и 

выпуском  

2017-18 уч.г. 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

ЭФ 191 149 182 177 +9 -28 -28 -46 -37 -157 

ФИТ 413 27 96 30 +317 -3 +237 -1 +141 +3 

ФТМ 142 65 102 49 +40 +16 +65 -5 -4 -49 

ТФ 288 53 194 32 +94 +21 +123 +12 +99 +5 

КГТИ 331 6 147 1 +184 +5 +107 +77 

ИСОП 114 75 +39 +18 +93 

ИЭТ 89 38 74 74 +15 -36 -13 -42 +12 -45 

ИЭФ 83 13 65 45 +18 -32 +6 0 -30 -37 

Всего 1651 351 935 408 +716 -57 +515 -82 +351 -280 



Профессорско-преподавательский состав учебных подразделений 
по головному вузу составляет 525 чел.,  

в том числе штатных преподавателей 438 (83,4%) среди них с 
ученой степенью 157 (30,0%) и 87 совместителей (16,6%). 

ТФ; 102 

ФИТ; 90 

ФТиМ; 62 ЭФ; 113 

КГТИ; 61 

ИЭТ; 29 
ИЭФ; 68 

Кадровый состав (штатники+совместители), чел. 
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• При КГТУ действуют пилотные, творческие, исследовательские лаборатории и 
места  учебных практик на 2019-20 уч.год:  

ТФ - УПЦ “Технолог”, Учебно-художественная лаборатория «Сайма»; 

ИЭТ- ОАО “Кыргызтелеком”, Студенческое конструкторское бюро при ИЭТ; 

КГТИ-  Центр карьеры КГТИ; 

ФИТ – каф. ИВТ Пилотный проект при Национальном центре кардиологии и 
терапии им.М.Миррахимова при Минздраве КР,  

ЭФ– ОАО “Чакан ГЭС”, ОАО “Северэлектро”, учебный полигон  в КГТУ; 

ФТМ – кафедра ОПБД располагает учебно-лабораторным полигоном, 
оборудованный современными пультами управления;  

         - каф. ТМ располагает лабораторией (учебные мастерские) для всех видов 
работ по механической обработке металлов; лабораторией CNC (ЧПУ – машины 
с числовым программным управлением); лаборатория адаптивных технологий (с 
наличием 3D принтера и сканера). 

ИЭФ  - каф. МиС  При институте машиноведения НАН КР создана научно-
исследовательская лаборатория, а также пилотный экспериментальный участок 
цеха для термообработки механического оборудования всех типов. 

• В период с 1.06.2020 по 27.06.2020г. на учебную практику отправлено 74 
группы студентов 1-2 курсов; на производственную практику в период с 
1.06.2020 по 4.07.2020г. отправлено 94 группы студентов 2 и 3 курсов. 
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Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

• Ежегодно мониторинг осуществляется на всех факультетах 

и выпускающих кафедрах в форме социального опроса 

выпускников путем анкетирования выпускников 

университета (2018-2019 г.)  и выпускного курса которые 

непосредственно заполнялись самими выпускниками(2019-

2020г.) с периода 12 по 20 марта 2020 года.  

• Социальный опрос осуществлялся в форме on – line-

анкетирования, телефонного интервьюирования и по 

электронному опросу. 

• В целом в опросе приняли участие 1109 респондентов из 

1353 человек, что составляет 82%.  

 



Выпускники 2018-2019 уч. года 

• По направлениям бакалавриата – 911 человек, из них 

трудоустроились – 745 человек, что составило – 82%  

•  По направлениям магистратуры - 442 человека, из них 

трудоустроились – 433 человека, что составило 98% 

• В целом по программам подготовки ВПО 

трудоустройство выпускников составило – 87%, из них 

по выбранной специальности трудоустроились – 1023 

человека, что составило 73%. 

 



 

Трудоустройство выпускников 

 2018-2019 уч. года 

 

53% 

68% 71% 

83% 86% 88% 88% 90% 94% 96% 97% 



• На основании приказа № 58 от 4.06.20 г. «О 
подготовке КГТУ им. И.Раззакова к 2020-21 
уч.году» для учебных структурных 
подразделений в период с 6 по 13 июля 2020г. 
будет осуществлен  прием годовых отчетов за 
2019-20уч.год (по утвержденной Структуре 
годового отчета кафедры и факультета) и Актов 
готовности к 2020-21 уч.году.  
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