Российские вузы-партнеры:
• Национальный
исследовательский
университет «Московский энергетический
институт»
(Технический Университет)
(МЭИ);
• Балтийский
государственный
технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ»);
• Национальный
исследовательский
«Томский политехнический университет»
(ТПУ);
• Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий,
механики и оптики (СПбГУ ИТМО);
• Казанский
государственный
энергетический университет (КГЭУ);
• Омский государственный университет
путей сообщения (ОмГУПС);
• Алтайский
государственный
технический университет (АлтГТУ);
• Алтайский
государственный
университет (АлтГУ);
• Магнитогорский
государственный
технический университет (МГТУ);
• Национальный
исследовательский
технологический университет «Московский
институт сталей и сплавов»;
• Национальный
исследовательский
Мордовский государственный университет
им. И.П. Огарева (МГУ);
• Тюменский
университет (ТИУ)

индустриальный

Обучение по совместным образовательным
программам на первых двух курсах
бакалавриата ведется в ИСОП КГТУ.
Студенты,
успешно
выдержавшие
контрольные
испытания,
продолжают
обучение в российских вузах - партнерах
по выбранному направлению.
Магистранты первый год обучаются в
вузах-партнерах России, второй год – в
КГТУ им. И. Раззакова.
Наработанный в течение многих лет
сотрудничества с вузами Российской
Федерации опыт, позволяет использовать в
учебном
процессе
инновационные
образовательные технологии и новейшее
оборудование систем видеоконференцсвязи,
обеспечивающие
учебный
процесс
возможностью
дистанционного
чтения
лекций,
проведения
вебинаров,
практических и лабораторных работ.
Обучение ведётся на бюджетной и
контрактной основе.
Наши выпускники получают путевку в
жизнь на кафедрах университетов, трудятся
в различных отраслях народного хозяйства,
достойным
образом
демонстрируя
надежный багаж знаний и навыков,
огромное стремление быть полезными
производству, науке и бизнесу.
Деканат ИСОП КГТУ: 1 эт., ауд. 1/203
+996 (312) 54-51-27, +996 (312) 54-19-26
E-mail: mei-kgtu@ mail.ru
+996 (312) 54-19-21 – Приемная комиссия
+996 (312) 49-25-40 – Ответственный
секретарь Приемной комиссии

Кыргызский государственный технический
университет им. И. Раззакова

КЫРГЫЗСКО - РОССИЙСКИЙ
ИНСТИТУТ
СОВМЕСТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(ИСОП КГТУ)
Мы находимся по адресу:
г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 66,
1 этаж., аудитория 1/203

+996 (312) 54-51-27, +996 (312) 54-19-26

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!

Вам предстоит сделать серьезный шаг –
выбрать профессию - от которого зависит
весь дальнейший жизненный путь!
Если Вы мечтаете реализовать себя как
высоко квалифицированный специалист–
смело выбирайте совместные
образовательные программы,
предоставляющие возможность получить
образование в двух вузах – партнерах –
КГТУ и вузе России.
При успешном завершении обучения
Вы имеете возможность получить
2 диплома:
• диплом государственного образца КР
• диплом государственного образца РФ

Дополнительную информацию можно
получить по ссылкам:

http://www.kstu.kg
https://www.facebook.com/ИСОП-КГТУ-им-ИРаззакова-1050043511735629/

Мы надеемся, что Вы сделаете выбор
в пользу ИСОП КГТУ

Ждём Вас!

Институт
совместных
образовательных
программ (ИСОП) ведет подготовку по 18
направлениям бакалавриата.

Бакалавриат (4 года, 2+2)
Направления:
 1. Информатика и вычислительная техника
(совместно с вузами партнерами МЭИ, СПбИТМО,
АлтГУ)
профиль: Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети
 2. Информационные системы и
технологии (совместно с вузами
партнерами
СПбИТМО);

БГТУ

«ВОЕНМЕХ»,

 3.
Программная
инженерия
(совместно с вузом- партнером
АлтГТУ)

 4. Информационная безопасность

Мехатроника
и
робототехника (совместно с
вузомпартнером
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»)

Институт совместных образовательных
программ (ИСОП) ведет подготовку по 5
направлениям магистратуры.

 12. Подвижной состав железных дорог (совместно

Магистратура (2 года, 1+1)

 11.

профиль: Мехатроника

с вузом- партнером ОмГУПС) специализация:
- Вагоны
- Локомотивы

 13. Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов (совместно с вузом- партнером
АлтГТУ).
Профили:
- Автомобили и автомобильное
хозяйство
- Эксплуатация транспортнотехнологических машин
наземного обеспечения
воздушного транспорта

 14. Технология транспортных процессов (совместно
с вузом- партнером АлтГТУ).

 5. Прикладная математика и информатика:

МГУ). профиль: Нанотелематика
 16. Технология и производство
питания животного происхождения
(совместно с вузом- партнером АлтГТУ)

с с вузом- партнером КГЭУ)
 7.
Электроэнергетика
и
электротехника
(совместно с вузами- партнерами МЭИ, ТПУ, КГЭУ);
профили:
- электроэнергетические системы
и сети
- электроснабжение
- гидроэлектроэнергетика

 8. Теплотехника и теплоэнергетика (совместно с
вузами- партнерами МЭИ, ТПУ); профиль: Тепловые
электрические станции
 9 Машиностроение (совместно с вузом партнером
БГТУ«ВОЕНМЕХ»);
профиль:
Машины
и
технология обработки металлов
давлением
 10. Менеджмент (совместно с
вузом- партнером
БГТУ
«ВОЕНМЕХ»);
профиль: Производственный менеджмент

 15. Телематика (совместно с вузом- партнером
продуктов

профили: - Технология мяса и мясных продуктов,
- Технология молока и молочных продуктов

 17.

Технология продукции и организация
общественного питания (совместно с вузомпартнером АлтГТУ.
профиль: Технология производства продукции и
организация общественного питания

 18. Биотехнические системы и технологии
профиль: Медицинская информатика

В Н И М А Н И Е!

(совместно с вузами -партнерами МЭИ,
СПбИТМО, АлтГУ, МИСиС)

(совместно с вузами -партнерами КГЭУ,
МИСиС)

профиль: Организация перевозок и управление на транспорте

 6. Управление в технических системах (совместно

 Информатика и вычислительная техника

 Управление в технических системах

(совместно с с вузом- партнером АлтГТУ)
профиль: - Безопасность автоматизированных систем

профиль: 1.Математическое и программное обеспечение
систем обработки информации и управления

Направления:

При сдаче ОРТ следует помнить, что
дополнительные предметы для поступления на
СОП по направлениям:
-с
1 по 15 - ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА
- с 16 по 18 - ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ

 Прикладная механика (совместно с вузомпартнером БГТУ «ВОЕНМЕХ»)

 Электроэнергетика и электротехника

(совместно с вузами- партнерами МЭИ, ТПУ);

 Теплотехника и теплоэнергетика (совместно
с вузами- партнерами МЭИ, ТПУ)

 Менеджмент (совместно с вузом- партнером
БГТУ «ВОЕНМЕХ»)

Профиль: Производственный менеджмент

