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КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
это:

ШПрофессии  необходимые  работодателям и обществу.
ШДиплом государственного образца, который имеет 
международное признание. 
ШВысококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав.
ШПрекрасные  компьютерные классы  с выходом в Internet
через Wi-Fi  и собственным веб-сайтом.
ШИспользование новых информационных технологий и 
интерактивных методов обучения.
ШТесная  связь  между  теорией и практикой.
ШВостребованность  после  окончания ВУЗа.
ШИзучение иностранных языков.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ул. Абдымомунова 328, учебный корпус 

№ 6 (лабораторный корпус)
Для поступления необходимы следующие документы:

Ш Документ государственного образца о среднем общем 
 или среднем профессиональном образовании (оригинал)
Ш 6 фотографий (размером 3х4)
Ш Копия паспорта или свидетельства о рождении
Ш Сертификат общереспубликанского тестирования (ОРТ) 

(оригинал)
Ш Приписное свидетельство или военный билет.

Наши реквизиты: 720033, г. Бишкек, улица Фрунзе 547, 
телефон: +996 (312) 32-33-94, факс : +996 (312) 32-32-21,  

e-mail: info@university.kg, niyazovtz@gmail.com
web  -сайт: https://www.knu.kg/ky/ - кырг. вариант,                   

                https://www.knu.kg/ru/ - русский вариант

СХЕМА УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ КНУ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление обучения:
550300 - Филологическое образование (кырг.язык) (бакалавр)
550300 - Филологическое образование (иностр.язык) (бакалавр)
550700 – Педагогика (профили: педагогика  и методика дошкольного 
образования;  педагогика и методика начального образования педагогика 
и психология (дошкольное образование); социальная педагогика) 
(бакалавр) 
550100 Естественно–научное образование (география, биология) 
(бакалавр)
550200 Физико–математическое образование (информатика, 
математика) (бакалавр)
550400 Социально – экономическое образование (история) (бакалавр)
550700 Педагогика (педагогика и методика начального образования) 
(магистратура)
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – внебюджетная

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РЕАЛИЗУЕМЫХ В 
ОТДЕЛЕНИЯХ СРЕДНЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КНУ ИМ. Ж. БАЛАСАГЫНА
(на базе 9 и 11 классов на внебюджетной основе)

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Специальность обучения    Форма обучения - дневная (очная)
220206 - Автоматизированные системы обработки  информации и 
управления 
230109 - Программное обеспечение вычислительной техники и   
автоматизированных систем 
090109 – Информационная безопасность (по отраслям)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Специальность обучения    Форма обучения - дневная (очная)

080110 - Экономика, бухгалтерский учет 
080106 - Финансы 

080108 – Банковское дело 
   080107 – Налоги и налогообложение

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Специальность обучения    Форма обучения - дневная (очная)
030505 - Правоведение  

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Специальность обучения    Форма обучения - дневная (очная)
Индив. – Переводческое дело 
080501 – Менеджмент

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
Специальность обучения    Форма обучения - дневная (очная), заочная
050709 - Преподавание в начальных классах 050704 –Дошкол. 
образование 
040101- Социальная работа 
230701 – Прикладная информатика 
050711 - Социальная педагогика 

КОЛЛЕДЖ КНУ им. Ж.Баласагына (г. Ош)
Специальность обучения   Форма обучения - дневная (очная), заочная
080108 – Банковское дело 
080113 – Страховое дело (по отраслям) 
080107 – Налоги и налогообложение 
080110 – Экономика и бухучет 
080106 – Финансы   
080501 –  Менеджмент 
050704 – Дошкольное образование 
050709 – Преподавание в начальных классах
230109 – Программное обеспечение  вычислительной техники и 
автоматизированных систем



Кыргызский Национальный университет им. Ж. Баласагына
осуществляет подготовку по следующим направлениям и 

специальностям:

ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Направления обучения:
520100– Химия (бакалавр, магистр)
720100 – Химическая технология (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Направления обучения:
530600 – Журналистика (бакалавр, магистр)
530700 – Реклама и  связи с общественностью (бакалавр, магистр)
571100 – Телевидение (бакалавр)
Форма обучения -  очная, заочная 
Основа обучения  - внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Направления обучения:
510400 - Физика (бакалавр, магистр)
690100 - Электроника и наноэлектроника (бакалавр, магистр)
700800 - Техническая физика (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Направления обучения:
531100 -   Лингвистика  (английский, немецкий, французский, 
турецкий языки) (бакалавр, магистр)
531800 - Европоведение (бакалавр)
531200 – Компьютерная лингвистика (бакалавр)
530003 – Перевод и переводоведение (английский, немецкий, 
французский языки) (специалист)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ  РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Направления обучения:
531000 – Филология (русская) (бакалавр, магистр)
531100 - Лингвистика  (русский язык как иностранный) (бакалавр, 
магистр)
550300 - Филологическое образование (русский язык и литература, 
польский язык) (бакалавр)
Форма обучения – дневная (очная),  заочная 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ и ИНФОРМАТИКИ
Направления обучения:
510100 – Математика (бакалавр, магистр)
510200 - Прикладная математика и информатика (бакалавр, магистр)
710300 – Прикладная информатика (бакалавр, магистр)
Форма обучения – днев. (очная)
Основы обучения - бюджетн.  внебюджет

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Направления обучения:
530400 - История (бакалавр, магистр)
531500 – Регионоведение (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная, вечерняя), заочная 
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Направления обучения:
531000 -  Филология (кыргызская) (бакалавр, магистр)

550001 -  Гос язык в учр-ях с некыргызским яз. обучения) (специалист)
530003 – Перевод и переводоведение (кырг.яз) (специалист)
550300 – Филологическое образование – (магистр)
Форма обучения – дневная (очная),  заочная 
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ  ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ и ТУРИЗМА
Направления обучения:
520400 – География (бакалавр, магистр)
520800 - Экология и природопользование (бакалавр, магистр)
600200  - Туризм (бакалавр, магистр)
520600 - Гидрометрология
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ  БИОЛОГИИ
Направления обучения:
520200 – Биология (бакалавр, магистр)
720200 – Биотехнология (бакалавр, магистр)
520900 – Биоэкология (бакалавр, магистр)
Экспер. Лабораторное дело (бакалавр)
Форма обучения – очная, заочная 
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
 Направления обучения:
530100 – Философия (бакалавр, магистр)
540200 - Социальная работа (бакалавр, магистр)
530300 - Психология (бакалавр, магистр)
531400 – Религиоведение (бакалавр, магистр) (бюджетная)
531300 – Культурология (бакалавр, магистр)
550700 – Педагогика и психология (бакалавр, магистр)
541000 - Социология (магистр)
Специальность обучения:
530001 – Клиническая психология
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ и 
ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 Направление  обучения:
710200  - Информационные системы и технологии (бакалавр, магистр)
590100 - Информационная безопасность (бакалавр)
710100 - Информатика и вычислительная техника (бакалавр)
510300 – Информационные технологии (бакалавр, магистр)
580500 – Бизнес-информатика (бакалавр, магистр)
710400 – Программная инженерия (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Направления обучения:
530800 – Международные отношения (бакалавр, магистр)
530900 – Востоковедение, Африканистика  (бакалавр)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Направления обучения:
580900 – Государственное и муниципальное управление (бакалавр, 
магистр)
Экспер. Политико-правовое обеспечение национальной безопасности 

(бакалавр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – бюджетная,  внебюджетная

КЫРГЫЗСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Направления обучения:
Индив. – Экономика и управление (бакалавр, магистр)
580700 – Управление бизнесом (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
530500 – Юриспруденция (бакалавр, магистр)
Специальность обучения:
530002 – Судебная экспертиза (специалист)
530004 – Таможенное дело (специалист)
Форма обучения – дневная (очная), заочная  
Основа обучения –   внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 
Специальность обучения:
580100  Экономика (бакалавр) 
530500  - Юриспруденция (бакалавр)
530300 - Психология (бакалавр)
550700 - Педагогика (бакалавр)
Индивд.  МВА (магистр)
580200 - Менеджмент (магистр) 
Форма обучения – заочная, вечерняя    
Основа обучения – внебюджетная

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Направления обучения:
580200 – Менеджмент (бакалавр, магистр)
580300 – Коммерция (бакалавр, магистр)
581000 – Маркетинг (бакалавр, магистр)
700400 – Управление качеством (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – внебюджетная

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
531100 – Лингвистика (китайская) (бакалавр, магистр)
550300 – Филологическое образование (китайская язык) (бакалавр)
532300 – Китаеведение (бакалавр, магистр)
530003 – Перевод и переводоведение (китайский язык) (специалист) 
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
580100  – Экономика (бакалавр, магистр)
Профили:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит
- Банковское дело
- Мировая экономика
- Налоги и налогообложение
- Экономика и управление на предприятии
Форма обучения – дневная (очная), заочная 
Основа обучения – внебюджетная


