
 
Заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
 возможность совмещать работу с обучением
 система онлайн - тестирования

 интернет лекции и семинары
 электронная библиотека

 мультиформатные учебные материалы
 виртуальные площадки для проведения вебинаров, тренингов, практикумов
 коммуникативные инструменты для всех участников учебного процесса: блоги, чаты, форумы. 
Дистанционные программы реализуются на портале https://moodle.university.kg/ уникальной 
платформе интернет-обучения.

 
Наш адрес:  
г. Бишкек, ул. Жибек – Жолу 394 (пересекает пр. Манаса), уч. корпус №8б тел.  
0(312) 32-48-70 (приемная) 

 
Прием документов:  
по адресу - ул. Абдымомунова, 328 уч. корпус №6, 1 этаж 56 ауд. 
 
Контактная информация 
 
кафедра Менеджмент тел.0555 30 60 35 0557 99 11 89, 0312 32 48 56 кафедра Маркетинг, коммерция и логистика тел. 

0702 86 26 090550 991111  

 
кафедра Управления качеством тел. 0, 0700-853-517, 0552 97 90 88 
 
Наш сайт: www.knu.kg  
 
 
 
 

Схема проезда:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При поступлении необходимо предоставить: 
 Аттестат о среднем образовании(оригинал)



 Сертификат общереспубликанского тестирования (оригинал ОРТ)


 Паспорт(копия)


 6 фотокарточек 3х4,


 Медицинскаясправка 086-У(оригинал)


 Приписноесвидетельство(копия)


 
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Ж.БАЛАСАГЫНА 

 
 

 

Факультет 

управления и бизнеса 

 
 

Дипломант премии Кыргызской Республики по 

качеству в номинации «Образование»  
 
 
 

Бакалавр   
Магистратура 

 
Аспирантура   
Доп. образование  



 

 

Факультет управления и бизнеса КНУ им. Ж. Баласагына – это: 

 
 Диплом государственного образца, который имеет международное признание 

(встранах СНГ, Европы и США);


 Возможность получения «двойного диплома» вузов- партнеров СНГ;




 Участие в международных студенческих программах обмена и 
семестровых стажировках (Китай, Турция, Польша, Казакстан);



 Качественная подготовка по курсу «Бизнес английский»;


 Получение льгот по оплате за обучение;




 Проживание в общежитии университета для иногородних студентов;




 Высокая востребованность выпускников;


 

Бакалавр 

 

Менеджмент: Управление малым и средним бизнесом 
        Финансовый менеджмент   

Профессии: Менеджер по развитию; Менеджер проекта; Менеджер - аудитор; Менеджер по 
внешнеэкономической деятельности; Менеджер по продаже инвестиционных продуктов; 

Тендер-менеджер; Менеджер по административной деятельности; Антикризисный 
управляющий; Бизнес-тренер и др. 

 

Маркетинг: Международный маркетинг 
 

Маркетинговые коммуникации 
 

Маркетинг (в сферах деятельности) 
 
Профессии:Маркетолог-экономист; Бренд-менеджер; Специалист по коммуникациям; 
Маркетолог-аналитик; Интернет-маркетолог; Тренд-вотчер; PR-специалист; Криэйтор 
Копирайтер; Супервайзер; Мерчендайзер; Промоутер; Медиапланнер; Директор по 
маркетингу; Продакт-менеджер; Ивент-менеджер; Эккаунт-менеджер; P.O.S.-специалист и др. 
 

Коммерция: Международная торговля; 
                       Товароведение и экспертиза товаров 
 
Профессии: Менеджер по закупкам и продажам; Торговый агент; Дистрибьютор; Брокер; 
Товаровед; Специалист по экспертизе качества товаров 

 

Управление качеством: Управление качеством производства и продукции 
Управление качеством услуг  
Управление качеством охраны окружающей среды 

 
 

 
Профессии:Эксперт и аудитор по качеству; Эксперт по качеству и контролю товаров; 
Менеджер и аудитор системы менеджмента качества; Метролог; Оценщик; Инспектор по 
качеству; Инженер по стандартизации и сертификации; Менеджер по качеству в сферах: 

сервиса, торговли, туризма, консалтинга, легкой и пищевой промышленности и др.  
Магистратура  

 Маркетинг:
 Международный маркетинг




 Коммерция: Международная торговля

(совместная программа с РУДН г. Москва)  

 Менеджмент:
 Общий и стратегический менеджмент




 Финансовый менеджмент




 Управление человеческими ресурсами


 Международный менеджмент(совместная программа СУ СНГ)




 Управление проектами (совместная программа СУ СНГ)




 Управление качеством:
 Управление качеством услуг



 Управление качеством производства и продукции


 

 Логистика:
 Международная логистика



Формы обучения:  
 бакалавр - 4 года

 заочное (с применением дистанционных технологий) – 5 лет

 на базе среднепрофессионального образования:
на очное или заочное (с применением дистанционных технологий) – принимаются на 2 
курс

 магистратура (очная 2 года, 2,5 года  заочная с применением ДОТ)


