Инженерно-экономический факультет
Наш факультет был создан на базе организованного в 1994г Факультета бизнеса и менеджмента. Декан факультета к.э.н., доцент Бексултанов Азисбек Абдилкариевич.
Если вы хотите сделать карьеру и работать в
любых отраслях экономики, коммерческих и
государственных структурах, то ИЭФ готовит
специалистов, востребованных временем.
Сегодня на факультете имеется 200 современных компьютеров, объединенных в локальную сеть; лаборатории, имеющие современное,
программное, методическое обеспечение.
Студентов обучают профессиональные преподаватели, среди которых: доктора и кандидаты
наук, профессора, доценты, а также магистры
МВА.
Выпускники получают следующую квалификацию:
Бакалавр-4 года (очная форма обучения):
Выпускники бакалавриата могут продолжить
учебу в магистратуре – 2 года.
Общежитие предоставляется иногородним
студентам на платной основе.
Интересная студенческая жизнь: самоуправление, КВН, спорт, дебаты.
Мы готовим специалистов по следующим
направлениям:
Направление: «Информационные системы и
технологии»
Профили: «Информационные системы и
технологии в экономике», «Информационные
системы и технологии в в бух. учете и
аудите», «Информационные системы и технологии в рекламе», «Информационные системы и технологии в менеджменте»
Выпускающая кафедра- «Информационные
системы в экономике»

Зав.кафедрой-к.т.н. доцент Джалбиев Эмирбек Автандилович, ауд. 2/407, тел.: 5б-13-15
Наличие такой подготовки позволит Вам
эффективно применять современные информационные технологии при решении профессиональных задач, что будет способствовать
Вашей конкурентоспособности и востребованности в современных условиях рынка
труда.
Выпускники кафедры «ИСЭ» могут работать с локальными и глобальными Системами
Управления Базами Данных Oracle, SQL Server, Infomix.
Сегодня общепринято, что кафедра ИСЭ
является лучшей кафедрой в республике, которая готовит специалистов в области информационных технологий.
Направление: «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент», «Менеджмент в легкой промышленности», «Менеджмент в пищевой и
перерабатывающей
промышленности»,
«Управление дизайн-проектами».
Выпускающая кафедра: «Менеджмент в
промышленности»
Зав.кафедрой-к.п.н., проф.КГТУ Иманкулова
Эркина Токтогуловна. ауд. 2/502, тел.: 56-1620.
Менеджмент» представляет собой одну из
ведущих специальностей в которых нуждается любое предприятие. Студенты получают
фундаментальную и углубленную подготовку
в области обеспечения эффективного управления предприятиями и организациями различной формы собственности.
Выпускники кафедры могут работать в
различных
организациях
экономической,
производственной и социальной сферах, государственных предприятиях, акционерных
обществах и частных фирмах.

Направление: «Экономика»
Профиль: «Финансы и кредит»
Выпускающая кафедра «Экономика и финансы»
Зав.кафедрой–д.э.н.,проф. Джумабаев Калиль
Джумабаевич.
ауд.2/330, тел.: 49-15-74.
На кафедре «Экономика и финансы» ведется
подготовка
специалистов,
профессиональная
деятельность которых осуществляется во внешнеэкономической, валютно-кредитной и финансовой сфере и будет направлена на профессиональное
обслуживание предпринимательской
деятельности всех правовых форм собственности, сферы бюджета и внебюджетных институциональных структур.
Выпускники, получившие специальность могут
работать: в банках, страховых компаниях, кредитных и других финансовых учреждениях.
Направление: «Экономика»
Профили: «Экономика и управление на предприятии (электроэнергетики)», «Экономика и
управление на предприятии (пищевой и перерабатывающей промышленности)»
Выпускающая кафедра «Экономика промышленности»
Зав. кафедрой - к.э.н., доцент Букараева Венера Манасовна ауд. 2/414, тел.: 54-51-65
Кафедра
«Экономика
Промышленности»
предоставляет обучение, соответствующим новым экономическим тенденциям XXI века, дает
возможность получить инженерно- экономическое образование в соответствии с международными стандартами которые станут лидерами
рыночной экономики.
Выпускники кафедры «Экономика Промышленности» могут работать в организациях и предприятиях всех организационно-правовых форм с
учетом отраслевой специфики, а также в государственных структурах и частных фирмах.

Направление: «Коммерция»,
Профиль: «Коммерция в рекламном бизнесе»
Выпускающая кафедра - «Предпринимательство и коммерция»
(Зав. кафедрой - к.ф.-м..н., доцент Батырканов
М.Ш. ауд. 2/322, тел.:56-14-20). Особое место на
ИЭФ занимает кафедра «Предпринимательство
и коммерция», где с 1996 г начата подготовка
специалистов, в области рекламного дела, паблик рилейшнз, коммерции.
Бизнес – школа
(Заведующая-Асаналиева Э.У.
ауд. 2/315, тел. 56-15-26)
При
Инженерно-Экономическом
Факультете
функционирует
Магистратура
По направлениям: -Информационные системы и технологии
- Менеджмент
Срок обучения 2 года по очно- вечерней форме
Принимаются лица, имеющие высшее образование (бакалавры,специалисты)

Все направления и специальности ИЭФ
лицензированы Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Информация для абитуриентов
Вступительные испытания - по результатам общереспубликанского тестирования,
(дополнительный тест - математика, для
ИСТ - физика)
2.
Ориентировочный контракт за обучение по очной форме – 39000 сом,
по заочной форме 32000 сом
3.
По возникающим вопросам обращаться в деканат ИЭФ (каб. 2/311, тел.
490061)
4.
Дополнительная информация о факультете на сайте КГТУ им. И. Раззакова
(www.kstu.kg)
1.

Вы можете поступить к нам, представив в приемную комиссию:
~ документ о среднем образовании
(аттестат);
~ шесть фотографий, размером 3*4;
~ паспорт или другие документы, удостоверяющие личность (военнообязанным
приписное
свидетельство или военный билет);
~ Заполнить заявление (в приемной
комиссии на компьютере);
~ Заполнить контракт и оплатить не менее 50% годовой стоимости обучения.

Кыргызский Государственный
Технический Университет
им. И. Раззакова
Инженерно-Экономический
факультет

Добро пожаловать наш будущий студент!
Наш адрес: 720044 г. Бишкек, пр. Мира, 66
тел. (0312) 49-00-61, факс: (0312)545162
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Квалифицированный
профессорскопреподавательский состав
Условия преподавания и обучение на профессиональном уровне
Открытая и прозрачная культура обучения и
управления
Широкие возможности после завершения учебы
«1СТ1Г11
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