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 ДОГОВОР 

о создании  учебно-научно-производственного комплекса 

"КТГЭС-ККТИ КГТУ-КГТУ им. И.Раззакова" 

      Мы, директор Каскада Токтогульских ГЭС (КТГЭС) БримкуловТ.Н., 

директор Кара-Кульского технологического института Кыргызского  

Государственного  технического университета им.И.Раззакова (ККТИ  КГТУ), 

ректор Кыргызского  Государственного  технического университета 

им.И.Раззакова  в целях дальнейшего  совершенствования подготовки 

специалистов и укрепления творческого содружества работников высшей 

школы, науки и производства, заключили настоящий  договор.   

1.Общие положения 
1.1 Договор составлен в целях интеграции образования, науки и 

производства, повышения качества практической подготовки выпускников, 

совместного проведения научно-исследовательских работ для Каскада 

Токтогульских ГЭС и для повышения квалификации преподавателей, а 

также для подготовки специалистов высшей квалификации.      

1.2 Договор не претендует на исчерпывающие отражения всех 

взаимоотношений сторон. Договаривающиеся стороны имеют право 

вносить согласованные дополнения и изменения. 

1.3 Заключения настоящего договора не является препятствием к 

заключению между сторонами других форм соглашений, а также не 

исключает возможность оформления подобных договоров с другими 

организациями. 

1.4 Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются  Советом 

УНПК. 

2.Каскад Токтогульских  ГЭС обязуется: 

2.1 Ежегодно направлять абитуриентов на целевую подготовку специалистов 

в Кара-Кульский технологический институт и   Кыргызский  

государственный технический университет  им.И.Раззакова  для Каскада 

Токтогульских ГЭС, а также направить  рабочих и  ИТР на курсы 

повышения квалификации в Кара-Кульский технологический институт 

(ККТИ) им.И.Раззакова. 

2.2 Принимать активное участие в учебном процессе  ККТИ им.И.Раззакова в 

рамках  УНПК, формировать тематику курсового и дипломного 

проектирования, направленную на решение актуальных 

производственных задач Каскада Токтогульских ГЭС. 

2.3 Участвовать  в разработке рабочих учебных программ дисциплин 

специальности. 



2.4 Создавать необходимые условия для качественного проведения 

производственных практик, осуществлять учебу студентов на рабочих 

местах в соответствии с приобретаемой специальностью. 

2.5 Обеспечить финансирование и готовить предложения для выполнения 

совместных научных исследований по актуальным проблемам 

фундаментальной и прикладной науки в интересах  Каскада 

Токтогульских ГЭС. 

3. Кара-Кульский технологический институт им.И.Раззакова 

обязуется: 

3.1.  Готовить ежегодно по направлению КТГЭС молодых специалистов 

(бакалавров и  инженеров). 

3.2. По предложениям КТГЭС осуществлять специализацию выпускаемых 

инженеров путем согласования рабочих программ дисциплин, увязки 

тематики курсового и дипломного проектирования с реальными задачами 

будущей профессиональной деятельности молодого специалиста. 

  3.3. Направлять на КТГЭС студентов для прохождения производственных и 

преддипломных практик и обеспечить их руководство. 

3.4.Привлекать ведущих специалистов КТГЭС и преподавателей  КГТУ   

им.И. Раззакова к подготовке специалистов в рамках УНПК. 

3.5.Привлекать студентов к выполнению научно-исследовательских работ по 

планам УНПК.   

4. Кыргызский государственный технический университет им. 

И.Раззакова обязуется: 

   4.1. Готовить ежегодно молодых специалистов  (бакалавров, инженеров и 

магистров) по направлению Каскада ТГЭС и ККТИ им. И.Раззакова. 

    4.2. По предложению Каскада ТГЭС и ККТИ им.И.Раззакова осуществлять 

специализацию выпускаемых инженеров и магистров путем согласования 

рабочих программ дисциплин, увязки тематики курсового и дипломного 

проектирования с реальными задачами КТГЭС.    

   4.3. Направлять на Каскад ТГЭС студентов для прохождения 

производственных и преддипломных практик и обеспечить их руководство. 

4.4. Привлекать ведущих специалистов Каскада ТГЭС и преподавателей 

ККТИ КГТУ   им.И. Раззакова к подготовке специалистов в рамках УНПК. 

  4.5. Обеспечить научное руководство научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ выполняемых по заказу Каскада ТГЭС. 

  4.6. Готовить по заказу Каскада ТГЭС и ККТИ им.И.Раззакова магистров и 

кандидатов наук. 

      Настоящий договор составлен в трех экземплярах и вступает в силу с 

момента его подписания.  Каждый из экземпляров имеет одинаковую 

юридическую силу.     

Договор составили: 

от КТГЭС 

Директор 

___________ 

Т.Н.Бримкулов  

от ККТИ КГТУ 

Директор 

____________ 

Н.Т. Ниязов 

КГТУ им.И.Раззакова 

Ректор 

______________ 

Т.Б.Дуйшеналиев  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 Об учебно-научно-производственном комплексе "Каскад 

Токтогульских ГЭС- Кара-Кульский технологический институт  

КГТУим.И.Раззакова –Кыргызский государственный технический 

университет им.И.Раззакова" 

     1.Учебно-научно-производственный комплекс (УНПК)"Каскад 

Токтогульских ГЭС- Кара-Кульский технологический институт  КГТУим 

И.Раззакова- Кыргызский государственный технический университет 

им.И.Раззакова" создан на базе Каскада Токтогульских ГЭС,   Кара-Кульского 

технологического института  КГТУим И.Раззакова  и Кыргызского 

государственного технического университета им.И.Раззакова.  

2. Основной целью деятельности УНПК является подготовка 

специалистов, которые будут обладать следующими качествами, 

обеспечивающими передовые позиции в техническом прогрессе: 

-  владеть фундаментальными знаниями по математике, физике, 

общетехническим дисциплинам, иметь инженерные навыки в узких 

областях  электроэнергетики; 

- владеть системным уровнем использования вычислительной техники, 

уметь создавать, использовать и развивать системы 

автоматизированного проектирования, автоматизированные базы 

данных и базы знаний, автоматизированные системы научных 

исследований и автоматизированные системы управления объектами 

электроэнергетики; 

- уметь самостоятельно ставить, анализировать и решать творческие 

инженерные задачи по разработке новых технологий производства, 

преобразование, передачи, распределения и использования 

электроэнергии и тепла и освоению в производстве новых изделий на 

уровне технических решений, превосходящих существующий уровень 

по технико-экономическим показателям; 

- владеть методами математического моделирования новых изделий и 

технологий производства, преобразования, передачи, распределения и 

использования электроэнергии и тепла; 

- быть системными инженерами – проектировщиками, технологами, 

специалистами широкого профиля; 

- знать теоретически основы и иметь практические навыки производства 

и управления коллективом  и рационального хозяйствования; 

- иметь высокий профессионализм и без адаптационного периода и 

дополнительной подготовки включаться  в решение важнейших задач 

электроэнергетики; 

3.   УНПК решает следующие задачи; 

   - развивает и совершенствует учебную, научную, производственную 

деятельности в целях наиболее полного удовлетворения потребностей  

Каскада Токтогульских ГЭС в высококвалифицированных  

специалистах,    в том числе специалистов высшей  квалификации; 



- ускоряет научно-технический  прогресс в энергетике на основе 

использования новейших достижений науки и техники, технологий и 

организации производства; 

- подготовить для  Каскада Токтогульских ГЭС всесторонне развитых, 

технически образованных  и культурных молодых квалифицированных 

рабочих, владеющих профессиональным мастерством, отвечающим 

требованиям современного производства, социального и научно-

технического прогресса и перспективам развития энергетической 

промышленности;  

- осуществлять повышения квалификации инженерно-технических 

работников и рабочих Каскада Токтогульских ГЭС, а также 

квалификации преподавательско-профессорского  состава ККТИ 

им.И.Раззакова; 

- обеспечивает выполнение совместных указанных исследований по 

актуальным  проблемам фундаментальной и прикладной науки в 

интересах  Каскада Токтогульских ГЭС, организовав на его базе научно-

исследовательскую лабораторию и создает наиболее благоприятные 

условия для скорейшего внедрения результатов научно-

исследовательской работы в производство; 

- организует профориентационную работу среди работающей и 

учащейся молодежи для поступления в ККТИ им.И.Раззакова и  КГТУ 

им.И.Раззакова. 

     4.  В области учебной и учебно-методической работы совет УНПК: 

4.1. Привлекает  для проведения учебной  и практической работы 

студентам  ККТИ им. И.Раззакова в установленном порядке на работу 

по  совместительству из числа работников Каскада Токтогульских ГЭС 

и  КГТУим.И.Раззакова. 

4.2. Разрабатывает предложения по подготовке и утверждению рабочих 

программ специальных и факультативных дисциплин и рекомендует к 

изданию учебно-методической литературы. 

4.3. Организует работу по повышению квалификации преподавателей 

ККТИ им.И.Раззакова в производстве и в  КГТУ им И.Раззакова. 

     5.  В области научной работы совет УНПК: 

5.1. Определяет круг научно-технических проблем Каскада ТГЭС, 

способствующих техническому прогрессу, включает их в план научно-

исследовательских и опытно конструкторских работ в научно-

исследовательской лаборатории УНПК и определяет объем их 

финансирования. 

5.2. Определяет руководителей тем, включенных в план научно-

исследовательских работ  УНПК, утверждает технические задания и 

вносит предложение и финансирование научно-исследовательских 

работ, формирует временные творческие коллективы для решения 

актуальных научно-технических задач Каскада Токтогульских ГЭС.   

5.3. Заслушивает отчеты исполнителей о выполнении научно-

исследовательских работ по плану научно-исследовательской 



лаборатории УНПК и на этой основе разрабатывает планы внедрения 

законченных  научно-исследовательских  работ в производстве. 

5.4. Привлекает студентов, молодых ученых и специалистов для 

выполнения научно-исследовательских  и опытно-конструкторских 

работ по плану УНПК.  

5.5. Организует опытную проверку и внедрение результатов 

исследований, осуществляет контроль планов внедрения. 

 5.6. Организует и проводит  совместные семинары, совещания и 

научно-технические  конференции. 

     6. КГТУ им.И.Раззакова и ККТИ  КГТУ им.И.Раззакова  направляет в 

лабораторию  УНПК своих доцентов и профессоров для  проведения 

научно-исследовательских работ.       

         

Директор Каскада 

Токтогульских ГЭС 

_____________ 

Т.Н.Бримкулов 

«___»_________ 2012г. 

Директор ККТИ КГТУ 

им.И.Раззакова 

_____________ 

Н.Т.Ниязов 

«___»_________ 2012г. 

Ректор КГТУ 

им.И.Раззакова 

_____________ 

Т.Б.Дуйшеналиев 

«___»_________ 2012г. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 

Каскад  

Токтогульских ГЭС 

 

Кара-Кульский  

технологический 

институт КГТУ 

им.И.Раззакова 

 

Кыргызский  Государственный 

технический университитет  

им.И.Раззакова    

 

ПРИКАЗ 

     

От «__»___________2012г. 

 

Об организации учебно-научно-

производственного комплекса. 

№_______________ 

            

      В целях интеграции образования, науки  и производства, повышения 

качества практической подготовки выпускников с учетом тематической 

направленности их будущей работы, совместного проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и повышения 

квалификации преподавателей, рабочих и инженерно-технических 

работников. 

                                                    ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1.Организовать учебно-научно-производственный комплекс (УНПК) «Каскад 

Токтогульских ГЭС(КТГЭС) - «Кара-Кульский технологический институт 

КГТУ им.И.Раззакова (ККТИ им.И.Раззакова) « - Кыргызский  

государственный технический университет им.И.Раззакова (КГТУ 

им.И.Раззакова), на базе производственных служб Каскада Токтогульских 

ГЭС, Кара-Кульского технологического института  им.И.Раззакова  и  

Кыргызского государственного  технического университета  им.И.Раззакова   

и утвердить  Положение об учебно-научно-производственном комплексе 

«Каскад Токтогульских ГЭС - Кара-Кульский технологический институт 

им.И.Раззакова - Кыргызский  государственный технический университет 

им.И.Раззакова. 

2.Создать в УНПК проблемную научно-исследовательскую лабораторию для 

проведения совместных  научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам Каскада Токтогульских ГЭС: 

3.  Каскад  Токтогульских ГЭС: 

3.1. Представить УНПК необходимые служебные помещения и оборудования 

для проведения учебно-лабораторной, и научно-исследовательской работ 

студентам, магистрантом и соискателем  ККТИ им.И.Раззакова и КГТУ 

им.И.Раззакова. 



3.2. Помогать в создании учебно-лабораторной базы ККТИ им.И.Раззакова и 

КГТУ им.И.Раззакова. 

3.3.Сформировать совместно ККТИ им.И.Раззакова и КГТУ им.И.Раззакова 

долгосрочный план его перспективных научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ, положив в основу разработки ежегодных планов 

проблемной научно-исследовательской лаборатории УНПК. 

4.Кара-Кульский технологический  институт: 

4.1. Комплектовать штаты кафедры «Электроэнергетика» из числа 

высококвалифицированных специалистов Каскада ТГЭС  в пределах штатного 

расписания. 

4.2. Выделить помещение для размещения проблемной научно-

исследовательской лаборатории УНПК. 

4.3. Осуществить научное руководство научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

5.КГТУ им.И.Раззакова: 

5.1. Осуществить научное руководство научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

5.2. Организовать повышение  квалификации для молодых преподавателей  

ККТИ КГТУ им.И.Раззакова и сотрудников КТГЭС. 

6. Для координации и руководства деятельности УНПК создать Совет УНПК 

(Состав Совета прилагается). 

7. Считать основной задачей Совета УНПК обеспечение подготовки  высоко-

квалифицированных специалистов  для Каскада Токтогульских ГЭС, 

осуществление  научных исследований и внедрение их в производство.         

   

Каскад Токтогульсих 

ГЭС 

____________ 

Т.Н.Бримкулов  

Кара-Кульский 

технологический 

институт 

________ 

Н.Т. Ниязов 

Кыргызский 

государственный 

технический университет  

им.И.Раззакова    

_________  

Т.Б.Дуйшеналиев  

  

                             

 

 



СОСТАВ 

              Совета учебно-научно-производственного комплекса «КТГЭС-ККТИ 

КГТУ им.И.Раззакова -КГТУ им.И.Раззакова. 

Председатель: 

1.БримкуловТ.Н. –директор КТГЭС. 

Зам.председателя: 

1. Дуйшеналиев Т.Б.  – ректор КГТУ им.И.Раззакова. 

2.Ниязов Н.Т. – директор  ККТИ КГТУ им.И.Раззакова . 

Члены совета УНПК: 

От   КТГЭС 

1. Толубаев Т.М.– главный инженер 

2. Атагараев У.М. – начальник  Токтогульской ГЭС 

3. Абдысатаров А.К. – зам.гл.инженера 

4. Дуйшебаев Ш.Т. – начальник ПТО. 

От ККТИ КГТУ им.И.Раззакова 

     1.Ниязов Н.Т. – директор  ККТИ  КГТУ  им.И.Раззакова 

    2. Бакасова А.Б. – зав.кафедрой «Электроэнергетика» 

    3.Алдакенова Ж.Б. – зам директора по учебной части. 

От КГТУ им.И.Раззакова. 

  1.Торобеков Б.Т. – проректор по учебной работе КГТУ 

  2. Жунуев Т. – зав. кафедрой «Электроэнергетика» КГТУ 

  3.Сатаркулов К.А. – директор Токмокского технического института.  

  4. Обозов А.Ж. –зав. кафедрой «ВНЭ» КГТУ 

 5. Рырсалиев А. – зав. кафедрой «Электроснабжения» КГТУ 


