
 
 

 

 

 
 

  

ОШСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ  ГУМАНИТАРНО-

ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

КЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

                    им. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 
 

Ошский колледж при гуманитарно-естественно 

научном факультете Кыргызского национального 

университета (КНУ) с 1992 года ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии, выданного 

министерством образования и науки Кыргызской 

республики.  

Выпускники Ошского колледжа при гуманитарно-

естественно научном факультете Кыргызского 

национального университета (КНУ) станут 

обладателями диплома Кыргызского национального 

университета им. Жусупа Баласагына, который 

считается флагманом вузов Кыргызстана.    

 
Цель колледжа: подготовка 
современных специалистов. 

 

Наши выпускники, обучившиеся по направлениям  

ЭКОНОМИКА, ЮРИДИЧЕСКОЕ, ПЕДАГОГИКА в 

настоящее время успешно трудятся: 

 в государственных и частных предприятиях; 

 в коммерческих банках;  

 в юридических конторах; 

 в  международных финансово-кредитных организациях; 

 в дошкольных учреждениях; 

 в преподавании начальных классах;  

 в разной среде бизнеса;  

 в упралении информацией и обеспечении технической 

программой  

а также в разных отраслях народного хозяйства. 

Учебное заведение имеет материальную базу, 

отвечающая современным требованиям, все специальности 

успешно прошли независимую аккредитацию со сроком на 

5 лет (2018-2023-ж.ж.).  

 

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

           

080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 
(договорнаая цена : 

дневное обучение - 19 000 сом, 

заочное обучение - 18 000 сом) 

 

 

080106 «Финансы» 

(договорнаая цена: 

дневное обучение - 19 000 сом, 

заочное обучение - 18 000 сом)  

 

 

 

030503 «Правоведение» 
(договорнаая цена: 

дневное обучение - 20 000 сом, 

заочное обучение - 19 000 сом) 

 

 

080107 «Налог и 

налогооблажение» 
(договорнаая цена: 

дневное обучение - 16 000 сом, 

заочное обучение - 15 000 сом) 

 
 

230109 «ПОВТАС» 
(договорнаая цена: 

дневное обучение - 16 000 сом, 

заочное обучение - 15 000 сом) 

 

 

 

050704 «Дошкольное 

образование» 
(договорнаая цена: 

дневное обучение - 19 000 сом, 

заочное обучение - 19 000 сом) 

 

 

050709 «Преподавание в 

начальных классах» 
(договорнаая цена:  

дневное обучение - 19 000 сом, 

заочное обучение - 19 000 сом) 

 
 

Формы получения качественного и доступного 

образования: 
 

Очное  обучение 

на базе 9 класса  

срок обучения -2 года 10 месяцев; 

на базе 11 класса  

срок обучения - 1 год 10 месяцев. 
 

Заочное обучение 

на базе 11 класса   

срок обучения - 2 года  6 месяцев. 
 

 
 

Ошский колледж при гуманитарно-естественно 

научном факультете Кыргызского национального 

университета – это Ваше будущее и ваше Индивидуальное 

решение, Ваша возможность войти в мир знаний и получить 

качественное образование.. 

Студенты, руководитель колледжа, преподаватели 

уверенно, в один голос говорят: “В нашем учебном 

заведении нет коррупции!” Ведь коррупция не может быть 

рядом с разумом, образованием, старанием, трудом, честью 

и доверием. Мы за чистое образование - за лучшего 

специалиста.  

Если вы отличаетесь стремлением вперед, 

старательностью, стабильностью, хотите достичь своей 

цели, если у вас есть интересные планы на будущее, то 

выбирайте наш колледж!  

 
 

О нас, полную информацию вы можете получить на 

данных сайтах  : 

www.knu.kg, 

www.knuosh.kg 

Садыков К.Ж ректор, 

профессор  КНУ 

 

. 

Миссия КНУ –быть 

флагманом 

специалистов,отвечаю

щихтребованиям 

мировым и 

национальным 

стандартам! 

http://www.knuo.kg/
http://www.knuosh.kg/


СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД: 

В Ошском колледже при гуманитарно-естественно 

научном факультете Кыргызского национального 

университета им. Ж.Баласагына ведет свою 

деятельность“Студенческий отряд”. Он считается 

одной из ветви студенческого движения, имеет высокие 

возможности в формировании общих и профессиональных 

компетенций студентов, в организации научных, учебных и 

общественных мероприятий, в воспитании личностных 

качеств, учит уважать родителей и старшее поколение, 

любить Родину, бороться за чистое общество, направляет 

студентов для получения достойного образования.  
 

 
 

Дополнительные професси для студентов: 
Для студентов открыты дополнительные 

профессиональные курсы. На контрактной основе в нашем 

колледже могут учиться и получить дополнительные 

профессии: автошкола (по категориям А, Б), 
сварщик, швея и кулинария. По окончании 

курсов выдается сертификат.  

 

ШВЕЯ 
6 – месяцев (8000 – сом) 

КУЛИНАРИЯ 

6 – месяцев (8000 – сом) 

АВТОШКОЛА 
3 – месяца (8000 – сом) 

 

 

 Ошский колледж при гуманитарно-

естественно научном факультете – 

это ВАША возможность! 
  

Основные документы для поступления на учебу: 

на базе 9 класса: 

1. копия свидетельства о рождении. 

2. свидетельство  об окончании 9 класса (подлинник). 

3. копия паспорта родителей. 

4. фото 3х4 (6 штук). 

 

на база 11 класса: 

1. аттестат (подлинник). 

2. копия своего паспорта и родителей. 

3. фото 3х4 (6 штук). 

4. военный билет или приписное свидетельство. 

 

При  приеме на 11 базе итоги ОРТ не обязательно ! 

Срок приема документов будет проводиться:  

с 1 июля до  20 августа 2020года. 

 

 
 

НАШ АДРЕС: 

 
 

 
 

город Ош , м-р Черемушки, улица Р. Моминова  – 148 

 

мобильные тел: +996 (700) 11-01-25, 

+996 (772) 11-01-25,  

     +996 (557) 11-01-25. 

 

                   

 

 

         
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ                                              

ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА  

  

ОШСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ 

ГУМАНИТАРНО-ЕСТЕСТВЕННО 

НАУЧНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

АБИТУРИЕНТ-2020  

 
МОЕ СТАРАНИЕ - 

НАЧАЛО БОЛЬШИХ УСПЕХОВ!!!  

 


