
БИШКЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К. КАРАСАЕВА

Бишкекский государственный университет - это один из самых престижных и элитных
вузов страны, признанный лидер высшего образования и науки Кыргызской Республики,
имеющий свое твердое место не только в национальном интеллектуальном пространстве,
но и в международной образовательной сфере.

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ФВМО) 

 

Изучаемые языки: арабский, корейский, персидский,  
турецкий, японский, английский 

Бакалавриат (4 года) 
направление профиль 

Востоковедение, 
африканистика  

 Экономика стран Азии и Африки 
- Турция (турецкий язык) 
 История стран Азии и Африки 
- История арабских стран (арабский язык) 
 Новые информационные технологии стран Востока 
- IT-технологии Кореи (корейский язык) 
- IT-технологии Японии (японский язык) 

Международные 
отношения 

 Дипломатическая консульская служба 
- США и Британия (английский язык) 
- Арабский мир (арабский язык) 
- Иран (персидский язык) 
- Республика Корея (корейский язык) 
- Турция (турецкий язык) 
- Япония (японский язык) 

Лингвистика 

 Теория и методика преподавания языков и культур 
- Арабский язык и культура (арабский язык) 
- Корейский язык и культура (корейский язык)  
- Турецкий язык и культура (турецкий язык) 
- Японский язык и культура (японский язык) 

Магистратура (2 года) 
Востоковедение, африканистика  
Международные отношения (Внешняя политика) 

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ККФ) 
 Изучаемые языки: китайский, английский

Бакалавриат (4 года) 
направление профиль 

Востоковедение, 
африканистика  - Языки стран Азии и Африки  

Лингвистика - Теория и методика преподавания языков 
Экономика  - Мировая экономика 
Менеджмент - Международный менеджмент 
Коммерция  - Международная торговля  
Регионоведение - Китай 
Философия  
Китаеведение  
Международные отношения 

Специальность (5 лет) 
- Перевод и переводоведение  

Магистратура (2 года) 
- Регионоведение 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ФЖИС) 
с углубленным изучением иностранных языков 

Бакалавриат (4 года) 
направление профиль 

Библиотековедение и 
документоведение 

- Документационное обеспечение управления 
- Библиотечно-информационная деятельность  

Журналистика  
Издательское дело 

Магистратура (2 года) 
Журналистика (очная форма,  вечерняя форма ) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 
Изучаемые языки: русский, кыргызский, английский, польский, 

белорусский.  
Бакалавриат (4 года) 

направление профиль 
Менеджмент - Управление малым и средним бизнесом  
География   - Рекреационная география, краеведение и туризм  

 Государственное и муниципальное управление  
 Экология и природопользование 
 Туризм 

Магистратура (2 года) 
Экология и природопользование  
Государственное и муниципальное управление  
География   
Менеджмент 

 ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНДО)
(заочная форма обучения с применением дистанционных технологий) 

Сроки обучения – 2,5 года, 3,5 года и 5 лет 
направление профиль 

Менеджмент Управление малым и средним бизнесом                                     

Педагогика Педагогика и методика дошкольного образования                                           
Педагогика и методика начального образования           

Филологическое 
образование 

Русский язык и литература                                        
Кыргызский язык и литература 

Экономика 

Финансы, кредит и банковское дело  
Экономика и управление на предприятии (фирме) 
Налог и налогообложение                                       
Бухгалтерский учет, анализ и аудит        

Государственное и муниципальное управление 
Библиотековедение и документоведение 
Социальная работа  
Журналистика 
Туризм 

КОЛЛЕДЖ 
(средне-профессиональное образование на базе 9-11 классов) 

Изучаемые языки: английский, китайский 
Специальность 

Финансы (по отраслям) 
Налоги и налогообложение 
Экономика и бух. учет 
Менеджмент 
Иностранный язык 
Переводческое дело 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (МОЦ) 
- довузовская, языковая подготовка иностранных граждан по кыргызскому/ 
русскому языку, дополнительные образовательные программы для граждан КР по 
иностранным языкам, по подготовке к Общереспубликанскому тестированию, 
курсы повышения квалификации педагогических работников. Учебные 
программы центра, предполагают различные сроки обучения в зависимости от 
выбора, срока и какой уровень желают достичь слушатели. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ФЕЦ) 
Изучаемые языки: английский, немецкий, итальянский, французский 

Бакалавриат (4 года) 
направление профиль 

Лингвистика 
(английский язык): 

- Теория и методика преподавания языков  
- Перевод и переводоведение 

Лингвистика 
(немецкий язык): 

- Теория и методика преподавания языков  
- Перевод и переводоведение 

Филологическое 
образование 
(английский язык) 

- Иностранный язык 

Филологическое 
образование 
(немецкий язык) 

- Иностранный язык 

Филология 
(английский язык) - Преподавание филологических дисциплин 

Филология 
(немецкий язык) - Преподавание филологических дисциплин 

Специальность (5 лет) 
Перевод и 
переводоведение  

- Перевод и переводоведение (английский язык) 
- Перевод и переводоведение (немецкий язык) 

Магистратура (2 года) 
- Лингвистика 
- Филологическое образование (очная форма) 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (СПФ)
с углубленным изучением иностранных языков 

Бакалавриат (4 года) 
направление 

Социальная работа  
Психология 
Политология 
Социология 

Магистратура (2 года) 
Политология 
Психология 
Социальная работа  
Социология 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ (ФЭФ) 
с углубленным изучением иностранных языков 

Бакалавриат (4 года) 
направление профиль 

Экономика 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
- Финансы кредит и банковское дело 
- Экономика управления на предприятии 
- Налоги и налогообложение 

Бизнес информатика  
Управление бизнесом 

Магистратура (2 года) 

Экономика 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (очная) 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (очно-заочная 
(вечерняя)) 
- финансы кредит и банковское дело (очная) 
- финансы кредит и банковское дело (заочная) 
- экономика управления на предприятии (очная) 

Менеджмент 

КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ (КФФ) 
Окутулган тилдер: кыргыз, тvрк 

Бакалавриат (4 жыл) 
багыты профиль 

Лингвистика - Тилдерди окутуунун теориясы жана методикасы 
Филологиялык билим 
берvv - Кыргыз тили жана адабияты 

Филология 
Адистик (5 жыл) 

Кыргыз тилинде окутулбаган билим берvv мекемелериндеги мамлекеттик тил 
Магистратура (2 жыл) 

Филологиялык билим берvv 
Филология 

Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева объявляет набор по следующим направлениям и специальностям

Я выбираю  БГУ -

Добро пожаловать в БГУ!!!

Наши координаты:
Бишкек, 720044, пр. Ч.Айтматова, 27
тел.: 0312-218-727, 0312-218-659,
0708-777-875, 0553-959-716
Колледж: 0707-307-733,
ИНДО: 0772-373-238
сайт: bhu.kg,
E-mail: abit@bhu.kg,
Instagram: bsu.kg

Основные документы для поступления:

Сертификат общереспубликанского тестирования
(ОРТ);
Документ об образовании (аттестат или диплом);
Документ, удостоверяющий личность (паспорт,
свидетельство о рождении);
6 фотокарточек размером 3x4 см;
Приписное свидетельство или военный билет.

БГУ является членом многих авторитетных международных объединений, таких
как - Евразийская ассоциация университетов, Консорциум гуманитарных университе-
тов ШОС, Союз университетов тюркоязычных стран, а также Ассоциация вузов Кыр-
гызстана. Сотрудничает с более 70 ведущими университетами мира, где ежегодно сту-
денты проходят обучение и стажировки (Германия, Россия, США, КНР, Турция, Япония,
Великобритания и другие).

Обучение в университете ведется по более 50 образовательным программам сред-
него и высшего профессионального образования на 16 языках мира (кыргызский,
русский, английский, немецкий, французский, персидский, арабский, турецкий, японс-
кий, корейский, китайский, итальянский, польский и т.д.). Процесс обучения в универ-
ситете построен по принципу «образование на протяжении всей жизни», охватывая
все звенья подготовки кадров - довузовская, вузовская и послевузовская. Пройдя
профессиональную подготовку в БГУ, студенты становятся высококвалифицирован-
ными специалистами.

БГУ- это реальное качество образования международного уровня и широкие возмож-
ности для построения успешного будущего!

ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ (ФС) 
Изучаемые языки: русский, кыргызский, английский, польский, 

белорусский.  
Бакалавриат (4 года) 

направление профиль 
Филологическое 
образование  - Русский язык и литература 

Филология  - Преподавание филологических дисциплин  

Лингвистика 
- Теория и методика преподавания языков 

 - Перевод и переводоведение 
 - Русский язык как иностранный 

Педагогика 

 - Педагогика и методика начального образования 
 - Логопедия 
 - Дошкольная педагогика и психология   
 - Социальная педагогика 

Магистратура (2 года) 
Филологическое образование 
Филология 
Лингвистика 
Педагогика (УШОС) 


