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В соответствии  с утвержденным  Академическим календарем на 2019-

2020 учебный год выпускающими кафедрами для прохождения всех видов 

практик подготовлены рапорта на руководителей  практик и студентов и 

представлены в учебный отдел для издания приказов. Выпускающими 

кафедрами были подготовлены Договора с предприятиями и организациями.   

Руководителями практик  представлены в УО сквозные программы 

практик, подготовлены дневники для студентов с заданиями.   

На 2019-2020 учебный год факультеты заключили договора со 

следующими предприятиями и организациями :  

 Энергетический факультет 

ОАО “Северэлектро”, ОАО “Энергетические Каскад Токтогульских ГЭС”, 

ОАО Чакан ГЭС, Филиал ОАО “НЭСК”, Чуйское предприятие ВЭС, ОАО 

“Востокэлектро”, ОАО “Завод Айнур”, ОсОО “Текникс”, ОАО “НЭС 

Кыргызстана”, ОсОО “Электросила” . 

 технологический факультет  

АО «Бишкек Сут»ЗАО «Эльвест»,ОсОО «Риха», ОсОО «KavKev», ОсОО 

«Баркад», ОАО «Ак Куу», ОсОО «Тойбос», ОсОО «Чабрец», ОсОО 

«Саамал», АО «Элита», ОсОО «Ширин», ОсОО «Куликовский торт», ОсОО 

«Винодел», ОсОО «Кант сут», ОсОО «Биоквас»,  мелкомбинат «Казгрейн»,  

ОсОО «Кыргыз общепит»,ОсОО «Империя пиццы», ресторан «МАRIO», 

«Центр плова», «Койот», «Стамбул»,  «Салкын-Жай»,   «Народный»,  в 

ОсОО «Империя пиццы»,  кафе «Айва», «Дастан», «Домино»,  ОсОО «Прод 

Импекс». ОсОО «Исма Трейд, а также  работают в СЭЗ «Бишкек», в 

торговых домах «Народный», «Дордой Моторс», «Импаш», ОсОО «Кыргыз 

Коньягы», ОсОО «Бишкек Сут»; ОсОО «Тойбос», ОАО «Топоз», ОАО 

«Бишкекский мясокомбинат», ОАО «Самал», частное предприятие по 

производству сухофруктов, УПЦ «Технолог», фирма «Кирби»,  магазин 

«Ринар», интеллектуальное агентство, ОАО «Абдыш-Ата», компания 

«Секом»; магазин «Магнолия»,  «Совет Ата», «Триада» 

 ОсОО «Ата-Элтд», Коомпром сервис, ОсОО «КыргызКоньягы», АО 

«Десерт», ОсОО «Техно-бренд»  и гипермаркет «Ашан». 



 Частные швейные предприятия Кыргызстана:  «Илбирс», «Мастер 

фешн», «Александра», «Бурулкан», «Сабрина», «Назик», «Нисси»,  ателье 

«Жаннат», «Жылдыз», «Нур. На следующих предприятиях: Дом моды 

«Дильбар», дизайн-этнографический центр в г.Ош, фабрика «Айгуль», ОсОО 

«Александра»,   трикотажная фабрика «VivaTex», рекламные и модельные 

агентства, ателье «Ольга». 

Управления МЧС г.Бишкек, Амандилла у,  на службе в войсках МЧС КР. 

   Кыргызско – Германский технический  институт 
трудоустроились на следующих предприятиях:  ОсОО «ТНТ Экспресс 

Перевозки», ОсОО «Дулдул», ОсОО «Галерея», DHL Express, Ассоциация 

международных автоперевозчиков АМАП КР, ГП НК «Кыргыз темир жолу», 

ОсОО «Maximum LogisticCompany, предприятиях, как НСК/ГВЦ, ОсОО 

AVN, Министерство Финансы и ГРС, Банк KCIB, IT компании: «Mavixlo», 

«Mitapp», «Iroks», «Centuara» «Veego» и интернет компания Скайнеп и 

Глобал Азия.  

   факультета транспорта и машиностроения:  

Министерство транспорта и коммуникации КР, Кыргызстандарт, АО 

«Учкун»,»» Кыргызский центр акредитации УГАИМВД КР, АО « БМЗ», « 

Электротехник», «Дастан»,  «Интергласс», ОАО « Кыргыз-Тоо-Таш». 

   института электроники и телекоммуникаций  
ОАО «Кыргызтелеком», ОсОО «Нур-Телеком» сотовый оператор «О!», ОАО 

РПО РМТР, ЗАО «Альфа Телеком» сотовый оператор «Мегаком», ООО 

«Скай Мобайл» сотовый оператор «Билайн», интернет-провайдеры Акнет, 

Мегалайн, ГОВД г.Бишкек, Кыргызско-Швейцарский банк, Национальная 

компания «Кыргыз Темир Жол» и другие частные предприятия и 

организации.  

 В Отдел организации практики (ООП) и  Центр практики и карьеры 

ежегодно выпускающими кафедрами предоставляются отчеты по 

прохождению студентами всех видов практик. Ниже представлены 

результаты прохождения практик за 2019-20 уч.год по структурным 

подразделениям: ТФ – 95,2%, ЭФ – 86,7%, ФТМ – 86,8%, ФИТ – 86%, КГТИ 

– 93%, ИЭТ – 79%, ИЭФ- 93,2%, ПК– 97,4%, ВШМ – 84%.  В целом, за 2019-

20 уч.год успеваемость по практикам по КГТУ составила 89%. 
  

        

       Каримова М.Т. 


