
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кыргызско-Российская академия образования (КРАО) создана Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики № 344 от 9 июня 1997 года и Федеральными 

ведомствами России. Академия образования позволяет получить современные знания и 

практические навыки по престижным и востребованным на сегодняшний день 

профессиям. 

Академия имеет бессрочную лицензию Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики №LD170000937 2017 года и бессрочную лицензию Федеральной службы по 

надзору в сфере образования Российской Федерации №2250 2016 года на право ведения 

образовательной деятельности 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В АКАДЕМИИ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ: 

№ Направление подготовки 
Тип 

обучения 

530001 
Клиническая психология 

(специалитет) 
Очно 

530300 Психология 

Очно, 

очно-

заочно 

580100 Экономика 
Очно, 

заочно 

580700 Управление бизнесом Очно 

580600 Логистика Очно 

580200 Менеджмент 
Очно, 

заочно 

580900 
Государственное и 

муниципальное управление 

Очно, 

заочно 

530500 Юриспруденция 
Очно, 

заочно 

550700 
Педагогика 

Профили: 

Очно, 

заочно 



Педагогика и психология 

Педагогика и методика 

начального образования 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

531100 Лингвистика Очно 

590100 
Информационная 

безопасность 
Очно 

710200 
Информационные системы и 

техника 
Очно 

710100 
Информатика и 

вычислительная техника 

Очно, 

очно-

заочно 

Продолжительность обучения на базе среднего общего образования: 

очная форма обучения – 4 года бакалавриат; 

очная форма обучения – 5 лет специалитет; 

очно-заочная форма обучения – 5 лет бакалавриат; 

заочная форма обучения – 5 лет бакалавриат 

Абитуриенты зачисляются в КРАО только на основании конкурса баллов ОРТ. 

МАГИСТРАТУРА по направлениям ПСИХОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

(срок обучения 2 года, очная форма обучения) 

АСПИРАНТУРА по направлению ПСИХОЛОГИЯ 

Одним из крупных подразделений КРАО является профессиональный КОЛЛЕДЖ 

Лицензия: Министерства образования Кыргызской Республики на право ведения 

образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования 

№LC150000538 от 24.06.2015 г. и №LC150000476 от 05.06.15 г. 

Профессиональный колледж готовит по следующим специальностям: 

№ Специальность квалификация 

080110 Экономика и 

бухгалтерский учет 
Бухгалтер 



(по отраслям) 

080108 Банковское дело 

Специалист 

банковского 

дела 

080501 
Менеджмент (по 

отраслям) 
Менеджер 

030503 Правоведение Юрист 

230110 

Техническое 

обслуживание средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерной сети 

Техник 

230109 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

Техник-

программист 

050709 
Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

100201 Туризм 
Организатор 

туризма 

060704 
Дошкольное 

образование 
Воспитатель 

050711 
Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

Форма обучения в колледже на базе 9 и 11 класса только очная. 

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев; 

на базе 11 класса – 1 год 10 месяцев. 

Вас ждут новые подходы в обучении: 

современные образовательные технологии; 

эффективные методы обучения. 



Материально-техническая база: библиотека, читаль-ный зал, 3 компьютерных 

класса,  интернет. 

После успешного окончания выпускники колледжа для получения высшего образования 

могут продолжить обучение в Кыргызско-Российской академии образования (КРАО) 

Условия приема и льготы 

Прием в КРАО и профессиональный колледж производится согласно установленным 

правилам утвержденным ректором КРАО. 

Обучение платное, предусмотрена гибкая система оплаты за обучение. 

Обучающиеся в КРАО и колледже, согласно действующему Законодательству КР, 

освобождаются от призыва в рядах Вооруженных сил на период обучения. 

Для поступления в Кыргызско-Российскую академии образования необходимо завершить 

программу среднего полного образования и сдать в приемную комиссию следующие 

документы: 

▶ Заявление; 

▶ Аттестат о среднем полном образовании (оригинал); 

▶ Сертификат ОРТ; 

▶ Копия паспорта; 

▶ 6 фотографий (3х4); 

▶ Военный билет (копия) 

Для поступления в Профессиональный колледж КРАО необходимо завершить программу 

общего образования (9 или 11 классов) и сдать в приемную комиссию следующие 

документы: 

Заявление; 

Свидетельство о завершении 9 класса или аттестат об окончании 11 класса (оригинал и 

копию); 

Копия свидетельства о рождении (паспорт), при себе иметь оригинал; 

6 фотографий (3х4); 

Справка с места жительства (с указанием состава семьи). 

При КРАО работают курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 

Педагогика и методика начального образования; 

Педагогика и методика дошкольного образования; 



Педагогика и психология; 

Инклюзивное образование; 

Психологическое консультирование; 

Специальная психология; 

Клиническая психология; 

Психология управления. 

При КРАО имеется автошкола «Чистая дорога», которая проводит обучение по 

категориям В и ВС тел. 0701775589 

  

АДРЕС: г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 210, тел.41-81-03; 

41-82-62; 41-60-93; 41-60-31; 41-81-04 

E-mail: krao@elcat.kg,web-site: www.krao.kg 

 


