
Сводная ведомость № 16/6

абитуриентов, прошедших конкурсный отбор на контрактную форму обучения
по ОРТ на 1-тур.

Филиал в г.Кара-Балта

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника «Электроснабжение (по 
_____________________  отраслям)» (заочная бакалавр)___  _______________

№
Ф.И.О. Номер

сертификата Оси. балл Доп. балл Сумма
баллов

1 Мээрбек кызы Нурайым 0217825 127 127

/Председатель комиссии: /  Джаманбаев М.Дж.

Зам.пред, комиссии: 

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



Сводная ведомость №

абитуриентов, прошедших конкурсный отбор на контрактную форму обучения
но ОРТ на 1-тур.

Филиал в г.Кара-Балта

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» (очная бакалавр)

№
Ф.И.О. Номер

сертификата Осн. балл Доп. балл Сумма
баллов

1 Кизий Владимир Денисович 0940066 128 68 физика 196

Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии: 

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



«Об изъятии из ящ иков (урн) отрывных талонов сертификатов абитуриентов»  
Филиала Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова

в г. Кара-Балта

Протокол № 16/1

Комиссией Кыргызского государственного технического университета 
им. И. Раззакова в составе:

Джаманбаева М.Дж 
Чыныбаева М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетова Х.Т. 
Уметбековой М.Н.

- ректора, председателя;
- зам. председателя;
- ответ, секретаря ПК;
- зам. ответственного секретаря ПК;
- директор КБФ;
- председателя ТК КБФ..

« 05 » августа______  2020г. в 14___ час____00 мин.
вскрыт опечатанный ящик (урна) филиала в г.Кара-Балта

Изъято отрывных талонов сертификатов 
из них по направлениям:

О3

1. 700200

2. 580300

3. 640200

4. 640200

5. 670200

6. 670200

7. 630400

Управление в технических системах (очная бакалавр) 

Профиль «Управление в технических системах» 

Коммерция (очная бакалавр) профиль «Коммерция» 

Электроэнергетика и электротехника (очная бакалавр) 

Профиль «Электроснабжение (по отраслям)» 

Электроэнергетика и электротехника (заочное)

Профиль «Электроснабжение»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (очная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (заочная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Нефтегазовое дело (очная бакалавр) «Хранение и 

транспортировка нефти и нефтепродуктов»

1

1

1

'Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии:
Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетов Х.Т. 
Уметбекова М.Н.



Протокол № 16/3
«Об утверждении списков абитуриентов, рекомендованны х к зачислению»

от « 05 » августа 2020 г.

Комиссия на основе электронного конкурсного отбора абитуриентов 
решила рекомендовать к зачислению в Ф илиал Кыргызского  
Государственного Технического Университета им. И. Раззакова в г. 
Кара-Балта

по направлению 700200 Управление в технических системах профиль 
«Управление в технических системах» (очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910592 из 113

по направлению 640! 
«Электроснабжение»

200 Электроэнергетика и электротехника, профиль
(заочное) следующ их абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910378 107 107

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное  
хозяйство» (заочное) следующих абитуриентов:

№

_

Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0940074 108 108

Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии: 

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А.

Х.Т.

Уметбекова М.Н.



Протокол № i 6/4
«О зачислении абитуриентов, прош едш их 3 тур» 

от « 08 » августа 2020 г.
Комиссия на основе конкурсного отбора абитуриентов, в соответствии с 

количеством мест утвержденных
Протоколом № 16/3 от «05» августа 2020 г. решили зачислить нижеследующих 

абитуриентов, прошедших по конкурсу на 3 туре и подтвердивших желание обучаться, в 
Филиале Кыргызского государственного технического университета им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта

по направлению 700200 Управление в технических системах профиль 
«Управление в технических системах» (очная бакалавр) следующих
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910592 113 113

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника, профиль 
«Электроснабжение (по отраслям)» (заочное) следующ их абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910378 107 107

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное  
хозяйство» (заочная бакалавр) следующих абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0940074 108 108

Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии: 

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



«Об изъятии из ящ иков (урн) отрывных талонов сертификатов абитуриентов»
Филиала Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова

в г. Кара-Балта

Протокол № 16/1

Комиссией Кыргызского государственного технического университета 
им. И. Раззакова в составе:

Джаманбаева М.Дж 
Чыныбаева М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетова Х.Т. 
Уметбековой М.Н.

- ректора, председателя;
- зам. председателя;
- ответ. Секретаря ПК;
- зам. ответственного секретаря ПК;
- директор КБФ;
- председателя ТК КБФ..

« 22 » июля______  2020т. в ___14___ час____00______мин.
вскрыт опечатанный ящик (урна) филиала в г.Кара-Балта

Изъято отрывных талонов сертификатов ___5____
из них по направлениям:

1. 700200

2. 580300

3. 640200

4. 640200

5. 670200

6. 670200

7. 630400

Управление в технических системах (очная бакалавр) 

Профиль «Управление в технических системах» 

Коммерция (очная бакалавр) профиль «Коммерция» 

Электроэнергетика и электротехника (очная бакалавр) 

Профиль «Электроснабжение (по отраслям)» 

Электроэнергетика и электротехника (заочное)

Профиль «Электроснабжение»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (очная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (заочная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Нефтегазовое дело (очная бакалавр) «Хранение и 

транспортировка нефти и нефтепродуктов»

1

1

1

2

Председатель комиссии:

Зам. пред, комиссии:
Члены комиссии:

Джаманбаев М.Дж.

Чыныбаев М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетов Х.Т. 
Уметбекова М.Н.



Протокол №  16/3
«Об утверждении списков абитуриентов, рекомендованны х к зачислению»

от « 22 » июля 2020 г.

Комиссия на основе электронного конкурсного отбора абитуриентов 
решила рекомендовать к зачислению в Ф илиал Кыргызского 
Государственного Технического Университета им. И. Раззакова в г. 
Кара-Балта

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (по отраслям)» (очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

] 0910134 108 108

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника 
«Электроснабжение (по отраслям)» (заочное) следующ их абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

Г 0217825 127 127

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов профиль «автомобили и автомобильное  
хозяйсгво»(очная бакалавр) следующих абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ. 
Тесту

Кол-во баллов по 
до пол. Тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0940066 128 128
2 0970706 110 110

по направлению 700200 Управление в технических системах профиль 
«Управление в технических системах» (очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0400117 133 133

'Председатель комиссии:

Зам. пред, комиссии:

Члены комиссии:

Джаманбаев М.Дж.

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



Протокол № 16/4
«О зачислении абитуриентов, прош едш их 1 тур» 

от « 25 » июля 2020 г.
Комиссия на основе конкурсного отбора абитуриентов, в соответствии с 

количеством мест утвержденных
Протоколом № 16/3 от «22» июля 2020 г. решили зачислить нижеследующих 

абитуриентов, прошедших по конкурсу на 1 туре и подтвердивших желание обучаться, в 
Филиале Кыргызского государственного технического университета им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (по отраслям)» (очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910134 108 108

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (по отраслям)» (заочное) следующ их абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0217825 127 127

по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов профиль«авгомобили и автомобильное хозяйство» 
(очная бакалавр) следующих абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0940066 128 128

\ Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии: 

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова iVLH.



Протокол № 16/1
«Об изъятии из ящ иков (урн) отрывных талонов сертификатов абитуриентов»

Филиала Кыргызского Государственного технического университета им. И. Раззакова
в г. Кара-Балта

Комиссией Кыргызского государственного технического университета 
им И. Раззакова в составе:

Джаманбаева М.Дж 
Чыныбаева М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетова Х.Т. 
Уметбековой М.Н.

- ректора, председателя;
- зам. председателя;
- ответ, секретаря ПК;
- зам. ответственного секретаря ПК;
- директор КБФ;
- председателя ТК КБФ..

« 27 » августа______  202От. в ___14___час_____ 00______мин.
вскрыт опечатанный ящик (урна) филиала в г.Кара-Балта

Изъято отрывных талонов сертификатов ____2____
из них по направлениям:

1. 700200

2. 580300

3. 640200

4. 640200

5. 670200

6. 670200

7. 630400

Управление в технических системах (очная бакалавр) 

Профиль «Управление в технических системах» 

Коммерция (очная бакалавр) профиль «Коммерция» 

Электроэнергетика и электротехника (очная бакалавр) 

Профиль «Электроснабжение (по отраслям)» 

Электроэнергетика и электротехника (заочное)

Профиль «Электроснабжение»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (очная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов (заочная бакалавр) профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»

Нефтегазовое дело (очная бакалавр) «Хранение и 

транспортировка нефти и нефтепродуктов»

1

1

( Председатель комиссии:

Зам. пред, комиссии:
Члены комиссии:

Джаманбаев М.Дж.

Чыныбаев М.К. 
Сариев Б.И. 
Орозбаев А.А. 
Касмамбетов Х.Т. 
Уметбекова М.Н.



Протокол № 16/3
«Об утверждении списков абитуриентов, рекомендованны х к зачислению»

от « 2 7  » августа 2020 г.

Комиссия на основе электронного конкурсного отбора абитуриентов 
решила рекомендовать к зачислению в Ф илиал Кыргызского 
Государственного Технического Университета им. И. Раззакова в г. 
Кара-Балга

по направлению 700200 Управление в технических системах профиль 
«Управление в технических системах» (очная бакалавр) следующих 
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол.тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0917925 120 120

по направлению 630400 Нефтегазовое дело профиль «Хранение и 
транспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная бакалавр)
следующих абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910283 137 137

по направлению 630400 Н ефтегазовое дело профиль «Хранение и 
транспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная бакалавр после 
техникума) следующ их абитуриентов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2827 140
2 20/2826 130
-1э 20/2843 130
4 20/2852 120
5 20/2848 150
6 20/2822 130

ПО направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль
«Электроснабжение (по отраслям)» (очная бакалавр после техникума)
следующ их абитуриентов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2818 140
2 20/2813 125
л 20/2823 130
4 20/2829 140
5 20/2816 150
«СО 20/2821 130
7 20/2847 135
8 20/2846 140
9 20/2850 150
10 20/2860 130



по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов профиль «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» (очная бакалавр мосле техникума) следующ их абитуриентов 
по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2828 120

ПО
бак

направлению 580300 Коммерция профиль «Коммерция» (очная
алавр после техникума) следующих абитуриентов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2838 150

ПО
«Э;

направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль
ш ктроснабжение (по отраслям)» (очная второе высшее) следующих

абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2759 150

ПО
тра

направлению 630400 Нефтегазовое дело профиль «Хранение и
нспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная второе высшее)

следующих абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2841 140

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль
«Электроснабжение (по отраслям)» (заочная бакалавр после техникума)
следующих абитуриентов по собеседованию:_____ __________________ _
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2836 150
2 20/2844 130

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (но отраслям)» (заочная второе высшее) следующих
абитуриентов по собе с е д о в а н и ю :______________ ___________________________
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2834 130
2 20/2839 150
3 20/2849 160

^Председатель комиссии:

Зам. пред, комиссии:

Члены комиссии:

Джаманбаев М.Дж.

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



Протокол № 16/4
«О зачислении абитуриентов, прош едш их 5 тур» 

от « 29 » августа 2020 г.
Комиссия на основе конкурсного отбора абитуриентов, в соответствии с 

количеством мест утвержденных
Протоколом № 16/3 от «27» августа 2020 г. решили зачислить нижеследующих 

абитуриентов, прошедших по конкурсу на '5 туре и подтвердивших желание обучаться, в 
Филиале Кыргызского государственного технического университета им. И. 
Раззакова в г. Кара-Балта

по направлению 630400 «-Нефтегазовое дело, профиль «Хранение и 
транспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная бакалавр)
следующих абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
до пол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0910283 137 137

по направлению 700200 Управление в технических системах профиль 
«Управление в технических системах» (очная бакалавр) следующих
абитуриентов:

№ Номер сертификата Кол-во баллов по основ, 
тесту

Кол-во баллов по 
допол. тесту

Сумма баллов по 
основному и 
дополнительному тесту

1 0917925 120 120

по направлению 630400 Н ефтегазовое дело, профиль «Хранение и 
транспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная бакалавр после 
'техникума) следующ их абитуриентов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2827 140
2 20/2826 130
3 20/2843 130
4 20/2852 120
5 20/2848 150
6 20/2822 130

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (по отраслям)» (очная бакалавр после техникума)
следующих абитуриентов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2818 140
2 20/2813 125
3 20/2823 130
4 20/2829 140
5 20/2816 150
6 20/2821 130
7 20/2847 135
8 20/2846 140
9 20/2850 150
10 20/2860 130



по направлению 670200 Эксплуатация транспортно-технологических  
машин и комплексов, профиль «Автомобили и автомобильное
хозяйство» (очная бакалавр после техникума) следующ их абитуриентов 
по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2828 120

ПО
бак

направлению 580300 Коммерция, профиль «Коммерция» (очная
алавр после техникума) следующих абитурие нтов по собеседованию:

№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2838 150

ПО
«Э/

направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль
ш ктроснабжение (по отраслям)» (очная второе высшее) следующих

абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2759 150

ПО
тра

направлению 630400 Н ефтегазовое дело профиль «Хранение и
нспортировка нефти и нефтепродуктов» (очная второе высшее)

следующих абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2841 140

ПО
« 3 j

направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль
тектроснабжение (по отраслям)» (заочная бакалавр после техникума)

следующих абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2836 150
2 20/2844 130

по направлению 640200 Электроэнергетика и электротехника профиль 
«Электроснабжение (но отраслям)» (заочная второе высшее) следующих 
абитуриентов по собеседованию:
№ Идентификационный номер Количество баллов
1 20/2834 130
2 20/2839 150
3 20/2849 160

Председатель комиссии: Джаманбаев М.Дж.

Зам. пред, комиссии:

Члены комиссии:

Чыныбаев М.К. 

Сариев Б.И. 

Орозбаев А.А. 

Касмамбетов Х.Т. 

Уметбекова М.Н.



Бекитемин

И.Раззакова

Конкурска катышкам абитуриенттердин категориялар бою
(Контракт.! - тур).

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов [Автомобили и 
автомобильное хозяйство] ( Очная бакалавр)(Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта)

Адистик боюнча абитуриенттерди кабыл алуу планы: 15 .
1-тур. Жыйынтыгында бош орундар: 15 . Катталгандар: 2 .

N0 Сертификат номери Негизги балл Кошумча балл Баллдардын суммасы Аймактын категориям.! Катталган дата

(Сунуш) 0940066 Х28 68

(Сумуш) 0970706 110 0

196 Село 20.07.2020 10:52:20

110 Малый город 20.07.2020 10:13:28



Ранжированный по категориям список абитуриентов,

(Контракт.З - тур).

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов [Автомобили и
автомобильное хозяйство] (Заочное)(Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта)

План набора абитуриентов по специальности: 15 .
3-тур. Итого вакантны х мест: 15 . Зарегистрированных: 1 .

Номер сертификата Осн. балл Доп.балл Сумма баллов Категория местности Дата

(Реком) 0940074 108 0 108 Село 03.08.2020 10:02:21



j  ю с ^ л ч |ц а а /

КГТУ им. И.Раззакова

Ранжированный по категориям список абитуриенто

(Контракт.5 - тур).

конкурсе

Нефтегазовое дело [Хранение и транспортировка нефти и нефтепродуктов] ( Очная 
бакалавр)(Филиал КГТУ им. И. Раззакова в г. Кара-Балта)

План набора абитуриентов по специальности: 25 .
5-тур. Итого вакантных мест: 25 . Зарегистрированны х: 1 .

Номер сертификата 

(Реком) 0910283

Осн. балл 

137

Доп.балл 

0
Сумма баллов 

137

Категория местности 

Малый город

Дата

24.08.2020 09:26:13


