В соответствии с государственными образовательными стандартами КГУСТА
осуществляет подготовку по следующим направлениям (специальностям) высшего
профессионального образования:
▶ Строительство* (профили: Промышленное и гражданское строительство; Производство
строительных материалов, изделий и конструкций; Автомобильные дороги и аэродромы;
Теплогазоснабжение и вентиляция; Водоснабжение и водоотведение; Гидротехническое
строительство; Проектирование зданий; Экспертиза и управление недвижимостью;
Логистика в строительстве; Информационно-строительный инжиниринг)
▶ Геодезия и дистанционное зондирование* (профили: Геодезия; Прикладная геодезия)
▶ Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специализация:
Строительство магистральных железных дорог; Управление техническим состоянием
пути)
▶ Природообустройство и водопользование* (профиль: Водные ресурсы и
водопользование)
▶ Электроэнергетика и электротехника (профиль: Альтернативные источники энергии)
▶ Экономика (профили: Экономика и управление на предприятии; Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Мировая экономика; Оценка и управление
собственностью; Банковское дело)
▶ Менеджмент (профиль: Менеджмент организации (в строительстве))
▶ Управление бизнесом (профиль: Международный бизнес)
▶ Логистика (профиль: Логистика и управление цепями поставок)
▶ Управление качеством (профиль: Управление качеством строительной продукции)
▶ Архитектура* (профили: Архитектура зданий и сооружений; Ландшафтная архитектура)
▶ Дизайн архитектурной среды* (профили: Дизайн городской среды; Дизайн интерьера)
▶ Реставрация и реконструкция архитектурного наследия* (профили: Реконструкция
сложившейся застройки; Реставрация объектов архитектурного наследия)
▶ Градостроительство* (профили: Градостроительное проектирование, Градостроительное
планирование)
▶ Технология изделий легкой промышленности* (профиль: Конструирование швейных
изделий)
▶ Искусство костюма и текстиля* (профиль: Художественное проектирование костюма)
▶ Изобразительное искусство (профили: Текстиль, Живопись)

▶ Технология транспортных процессов* (профили: Организация перевозок и управление
на транспорте; Международные перевозки на автомобильном транспорте; Организация и
безопасность движения; Расследование и экспертиза ДТП; Таможенное дело на
транспорте; Транспортная логистика; Организация перевозок и управление на
железнодорожном транспорте)
▶ Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* (профили:
Автомобили и автомобильное хозяйство; Автомобильный сервис)
▶ Наземные транспортно-технологические машины и комплексы* (профиль: Подъемнотранспортные, строительные и дорожные машины и оборудование)
▶ Техносферная безопасность* (профили: Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов; Защита в чрезвычайных ситуациях)
▶ Организация работы с молодежью*
▶ Информационные системы и технологии* (профили: Информационные системы и
технологии в бизнесе; в банковском деле; в таможенном деле)
▶ Прикладная информатика* (профили: Прикладная информатика по областям (в
экономике; в дизайне; в архитектуре; в организации безопасности движения, в
компьютерном дизайне))
▶ Компьютерная лингвистика* (профили: Компьютерная лингвистика и лингвистическая
экспертиза; Межкультурная коммуникация и автоматизированные системы перевода)
▶ Информационная безопасность* (профили: Безопасность автоматизированных систем;
Информационная безопасность финансовых и экономических структур)
▶ Прикладная математика и информатика* (профиль: Программирование и компьютерные
технологии)
▶ Программная инженерия* (профиль: Технология разработки программного
обеспечения)
▶ Бизнес-информатика (профили: Электронный бизнес, Цифровая экономика)
▶ Информатика в здравоохранении и биомедицинская
инженерия (профиль: Биомедицинская инженерия)
▶ Информатика и вычислительная техника (профиль: Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем)
▶ Землеустройство и кадастры (профили: Управление недвижимостью; Оценка и
мониторинг земель; Кадастр недвижимости)
▶ Дизайн (профили: Графический дизайн; Дизайн интерьера; Дизайн одежды)

▶ Радиотехника
▶ Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
▶ Пожарная безопасность*
▶ Инфокоммуникационные технологии и системы связи
*предусмотрены бюджетные (грантовые) места.

ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ
(тел. 0312 56-15-07)
Магистерская подготовка осуществляется по всем направлениям подготовки бакалавров и
специалистов. Имеется очная (2 г.) и заочная (2,6 г.) формы обучения. Обучение
осуществляется на бюджетной и контрактной основе.
КОЛЛЕДЖ КГУСТА им. Н.ИСАНОВА
(тел. 0312 59-53-92)
 Архитектура и строительство
 Транспортные средства
 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды
 Геодезия и землеустройства
 Экономика и управление
 Культура и искусство
 Сервис, туризм и информационная безопасность
 Электро- и теплоэнергетика
 Техника и технологии наземного транспорта
 Информатика и вычислительная техника
 Техносферная безопасность и природообустройство
 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Возможности, предоставляемые для студентов во время обучения в КГУСТА:
пройти один курс обучения в одном из европейских, китайских и российских вузов
партнеров в порядке участия в международном проекте КГУСТА;

пройти практики и стажировки в зарубежных вузах партнерах с получением
соответствующих международных сертификатов;
стать лауреатами Президентской стипендии «Їмїт», стипендии имени Н.Исанова и других
именных стипендий.

Наши выпускники имеют возможность продолжить обучение:
как магистратуре КГУСТА, так и в магистратуре вузов – европейских, китайских и
российских партнеров университета;
в аспирантуре КГУСТА или в докторантуре (PhD) вузов наших зарубежных партнеров
Примечание:
Обучение в КГУСТА ведется на бюджетной (грантовой) и контрактной основах по очной
и заочной формам обучения. Прием на все формы обучения будет осуществляться по
результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ).
Отбор и зачисление абитуриентов, поступающих на направления «Архитектура», «Дизайн
архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия»,
«Градостроительство», «Искусство костюма и текстиля», «Строительство» (профиль
«Проектирование зданий») осуществляется по результатам основного теста ОРТ и
дополнительных испытаний, проводимых вузом.
Абитуриенты, поступающие на направления «Дизайн» и «Изобразительное искусство»
могут претендовать на конкурсной основе на обучение без результатов ОРТ по
результатам вступительных экзаменов, проводимых вузом.
Ориентировочная стоимость обучения на: очную форму от 36000 до 42000 сомов; заочную
форму от 28000 до 32000 сомов.
МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО ВАШЕ БУДУЩЕЕ ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ!
АДРЕС: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34 б, КГУСТА им. Н.Исанова
Телефон: (0132) 54-57-99
(Приемная комиссия),
Факс: (0312) 54-51-36
Web: www.ksucta.kg,
https://abit.ksucta.kg/,
E-mail: ksucta@elcat.kg
Социальные сети:
Абитуриент 2021 КГУСТА
n.isanov_ksucta
N Isanov Ksucta

