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ОТЧЕТ 

по трудоустройству выпускников 2019 года  

Филиала 

Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова 

в г. Кара-Балта 

 

В 2018-2019 г выпуск по очной форме обучения составил 101 человек, из них 47 

выпускников ВПО и 54 СПО. По данным мониторинга по состоянию на 14 апреля 2020 года 

показатель общей занятости выпускников КБФ 2019 года составил 74,5% по ВПО и 54% 

по СПО, в том числе: 

Распределение выпускников по другим 

каналам 
ВПО СПО 

Трудоустроены, % 74,5 54 

продолжают обучение, % 2,1 22 

призваны в ряды Вооруженных Сил КР, % 4,3 3,7 

находятся в отпуске по уходу за ребенком, % 4,3 3,7 

не определились с трудоустройством, % 14,8 16,6 
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Мониторинг позволил определить направления подготовки с высоким уровнем 

трудоустройства: 

 

 

Выпускники 2019 года дневной формы обучения,  

получившие среднее профессиональное образование, в разрезе направлений 

подготовки, % 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАШИН И КОМПЛЕКСОВ

Трудоустройство выпускников в разрезе направления 

подготовки

окончили ВУЗ, чел трудоустроились, чел.
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Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала КГТУ им И.Раззакова г. Кара-Балта 

(ВПО) в разрезе направлений/специальностей 

 

№ Направление 

Количество 

выпускников 

2018-2019 гг. 

Процент трудоустройства 

выпускников на апрель 2020 г. 

1 
Нефтегазовое дело 

НФД-1-15 
2 100% 

2 

Электроэнергетика и 

электротехника 

ЭЭ-1-15 

14 85,7% 

3 

Электроэнергетика и 

электротехника 

ЭЭ-2-16 (после тех) 

12 75% 

4 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

ТЭТ-2-16 (после тех) 

9 66% 

5 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

ЭТМ-2-16 (после тех) 

8 62,5% 

6 
Нефтегазовое дело 

НФД-2-16 (после тех) 
2 50% 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала КГТУ им И.Раззакова г. Кара-Балта 

(СПО) в разрезе направлений/специальностей 

№ Направление 

Количество 

выпускников 

2018-2019 гг. 

Процент трудоустройства 

выпускников на апрель 2020 г. 

1 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам транспорта за 

исключением воздушного 

транспорта) 

ОПУТ-2-16 (после 11 кл.) 

6 66,6% 

2 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

СНГ-1-16 (после 9 кл.) 

6 66,6% 

3 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

СНГ-2-17 (после 11 кл.) 

7 57,1% 

4 
Электрические станции, 

сети и системы 

ЭС-2-17 (после 11кл.) 
11 54,5% 

5 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам транспорта за 

исключением воздушного 

транспорта) 

ОПУТ-1-16 (после 9 кл.) 

8 50% 
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6 
Электрические станции, 

сети и системы 

ЭС-1-16 (после 9 кл.) 
16 43,7% 
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код специальность Объекты трудоустройства 

080114 
Земельно-имущественные 

отношения 
 

080302 
Коммерция 

(по отраслям) 

Предприятия оптовой и розничной 

торговли; в снабженческо-сбытовых и 

логистических подразделениях; в 

экономических службах предприятий и 

организаций; на административных 

должностях. 

080403 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

 

130502 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ОсОО «Газпром Кыргызстан» Филиал 

Чуйгаз Кара-Балта ЭГС, 

Нефтеперерабатывающий завод 

«Джунда», ОсОО «Кара-Балта Таш» 

140206 
Электрические станции, сети и 

системы 

Кара-Балта ТЭЦ; Системы 

электроснабжения объектов техники и 

отраслей хозяйства предприятий, 

организаций и учреждений Чуйской 

области; Электрические подстанции, 

линии электропередачи. 

140212 
Электроснабжение 

(по отраслям) 

Распределительная компания ОАО 

Северэлектро: Московский РЭС, 

Панфиловский  РЭС, Жайылский РЭС. 

Кара-Балта ТЭЦ; Системы 

электроснабжения объектов техники и 

отраслей хозяйства предприятий, 

организаций и учреждений Чуйской 

области; Электрические подстанции, 

линии электропередачи. 

190701 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам транспорта за 

исключением воздушного 

транспорта) 

Предприятия и организации 

автотранспортного комплекса разных 

форм собственности Чуйской области 

и г. Бишкек: авторемонтные 

предприятия; автосервис; предприятия 

оптовой и розничной торговли 

транспортной техникой, запасными 

частями, комплектующими изделиями 

необходимыми в эксплуатации. 

280201 
Экология и охрана окружающей 

среды 
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код Направление подготовки Объекты трудоустройства 

580300 Коммерция 

Предприятия оптовой и розничной 

торговли; в снабженческо-сбытовых и 

логистических подразделениях; в 

экономических службах предприятий и 

организаций; на административных 

должностях. 

640200 
Электроэнергетика и 

электротехника 

Распределительная компания ОАО 

Северэлектро: Московский РЭС, 

Панфиловский  РЭС, Жайылский РЭС. 

Кара-Балта ТЭЦ; Системы 

электроснабжения объектов техники и 

отраслей хозяйства предприятий, 

организаций и учреждений Чуйской 

области; Электрические подстанции, 

линии электропередачи. 

700200 
Управление в технических 

системах 

ОсОО «КомпСервис плюс» (Кара-

Балта), в IT-службах предприятий, 

организаций и учреждений  

630400 Нефтегазовое дело 

ОсОО «Газпром Кыргызстан» Филиал 

Чуйгаз Кара-Балта ЭГС, 

Нефтеперерабатывающий завод 

«Джунда», ОсОО «Кара-Балта Таш» 

670200 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Предприятия и организации 

автотранспортного комплекса разных 

форм собственности Чуйской области 

и г. Бишкек: авторемонтные 

предприятия; автосервис; предприятия 

оптовой и розничной торговли 

транспортной техникой, запасными 

частями, комплектующими изделиями 

необходимыми в эксплуатации. 

 

 

  



9 
 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Проведение регулярного мониторинга ситуации на рынке труда региона с целью 

формирования банка будущих профессий. 

2. Продолжать работу по совершенствованию структуры образовательных профилей в 

соответствии с запросами рынка труда. 

3.  В тесном взаимодействии с работодателями рассмотреть профессиональные компетенции 

подготовки специалистов – будущих участников рынка труда. 

4. Активнее развивать сотрудничество с социальными партнерами на этапе подготовки 

специалистов через организацию всех видов практик, проведение встреч со студентами, экскурсий на 

предприятиях, расширять базы проведения всех видов практик. 

5. Продолжить опыт проведения мониторингов трудоустройства выпускников, расширив 

спектр исследуемых показателей с целью более точного изучения потребностей рынка труда и 

образовательных потребностей молодежи. 

 

 

 

 

 

 

Директор КБФ                                                             Касмамбетов Х.Т.  

 

 

 

Исполители: 

Отв. по сбору информации о трудоустройстве выпускников КБФ Могильная Т.Н. 

Ведущий специалист учебного отдела КБФ Абдиева З.Э. 
 


