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ВЫПУСКНИКИ ФИИТ ПРИОБРЕТАЮТ 
ПРОФЕССИИ IT СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ПРОГРАММИСТОВ, СИСТЕМЩИКОВ,  
РАЗРАБОТЧИКОВ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, СЕТЕВИКОВ, 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, WEB-
ДИЗАЙНЕРОВ И ДР. Т.Е. ВСЕ ЧТО 

КАСАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Наши выпускники работают в качестве:

♦ Программиста различного профиля 
♦ WEB-программиста для создания web 

приложений и сайтов 
♦ Проектировщика бизнес процессов 

производства 
♦ Администратора баз данных и 

корпоративных сетей 

www.fiit.knu.kg
E-mail: fiitknu@gmail.com

Дизайн: Омуров М.Т.

Учеба на ФИИТ КНУ гарантирует 
Вам успешное профессиональное будущее!

Для поступления в ФИИТ КНУ
необходимо следующие документы:
aОригинал аттестата или диплома 
(для магистратуры);
aРезультаты ОРТ;
aМедицинская справка 086-У;
a6 фотокарточек размером 3х4;
aКопия паспорта.

Добро пожаловать к нам!
Наш адрес:
      Приемная комиссия КНУ по адресу:
 г. Бишкек, ул. Абдымомунова 328, 
учебный корпус КНУ № 6. 

По вопросам можно обращаться 
в ФИИТ КНУ по адресу:  
г. Бишкек, ул. Фрунзе 547 
(главный корпус КНУ №1).
Тел.: +996312 32 31 04, 32 19 87 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИИТ)

Осуществляет подготовку бакалавров и магистров по 
следующим направлениям: 

По очной форме обучения: 
1)  710400 - «Программная инженерия» (Бакалавр, магистр)

2)   710200 - «Информационные системы и технологии» 
(Бакалавр, магистр) 

3)  590100 - «Информационная безопасность» (Бакалавр) 

4)  510300 - «Информационные технологии» (Бакалавр)

5)  580500 - «Бизнес информатика» (Бакалавр, магистр)

6)  710100 - «Информатика и вычислительная   
       техника» (Бакалавр)

       Дневное обучение - 4 года.

По заочной форме обучения (с применением 
дистанционной образовательной технологии):

       710200-Информационные системы и технологии      
Заочное обучение (с применением дистанционной 

образовательной технологии) - 5 лет.

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
       Профиль - Технологии разработки программного 
обеспечения. 
Описание программы: Выпускники направления ПИ 
способны решать профессиональные задачи по: сбору и 
анализу требований к программному продукту; 
составлению коммерческого предложения потенциальному 
потребителю программного продукта, подготовки 
презентаций, рекламы; проектирова-нию, разработке 
(кодирование, отладка, тестирование) и интеграция 
компонентов программного продукта и вводу в 
эксплуатацию (инсталляция, адаптация, администрирова-
ние) с последующим обучением, консультированием и 
аттестацией пользователей программных продуктов по 
управлению программными проектами и организации 
работы команды программистов. Кроме того, любой студент 
может предложить свой проект, и вместе с группой едино-
мышленников воплотить его в жизнь.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ

Профиль - Мобильные связи  и телекоммуникации.
Описание программы: Сначала студенты получают общие 
базовые знания в области электроники, программирования, 
баз данных, телекоммуникационных технологий и 
построения операционных систем, а затем переходят к 
детальному изучению основных мобильных платформ - 
iOS, Android, Windows Phone. Глубокое изучение основных 
языков программирования, применяемые для разработки 
мобильных приложений (С#, C++, Java, Phyton ). Работа с 
использованием серверов My SQL, SQL Server, Android. 
Фреймворки Angular, React, Django   и.т.д.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Профиль - Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Описание программы: Программа направлена для 
глубокого изучения программно-аппаратной защиты 
информации в целом. Цель подготовки 
♦ Разрабатывать модели возможных угроз и модели 

нарушителя информационной безопасно сти 
автоматизированной системы.

♦ Оценивать риски информационной безопасности 
автоматизированной системы.

♦ Собирать и анализировать исходные данные для 
проектирования защищенных информационных 
технологий в автоматизированных системах сбора, 
обработки, хранения и передачи информации, 
вычислительных системах и компьютерных сетях.

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Профиль - Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

Описания программы: Автоматизированная система 
обработки информации и управления относится к одному 
из направлений современных информационных 
технологий, интегрирует знания из областей 
микропроцессорной техники, программирования, 
современных сетевых технологий и вычислительных 
комплексов и систем, современных информационных 
вычислительных систем.

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
Профиль - Электронный бизнес.
Описание программы: Позволяет специалистам, 
используя свои знания в экономике и маркетинге, создавать 
и продавать новые программы.
 Особенностью подготовки является специализация 
студентов по следующим областям: ИТ-консалтинг, 
моделирование и оптимизация  бизнес-процессов, 
проектирование и внедрение информационных систем, 
управление информационными  ресурсами предприятия, 
инновации и бизнес в сфере ИТ, информационная бизнес-
аналитика.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Профиль - Компьютерные сети и интернет технологии. 
Описание программы: Разрабатывать и исследовать 
алгоритмы, модели данных, а также математические, 
информационные и имитационные модели сложных систем
 Использовать языки и технологии программирования 
для проектирования программного обеспечения, 
автоматизированных систем, прикладных баз данных.
 Знать принципы построения компьютеров, архитектуру 
компьютера, принципы построения компьютерных сетей и 
операционных систем.
 Разрабатывать методы и средства тестирования систем 
информационных технологий в соответствии с ИТ 
стандартами и исходными требованиям. 
 Способны изучать и систематизировать бизнес-
процессы разрабатываемых систем, сопровождать новые 
версии программного обеспечения; разрабатывать новые 

требования к совершенствованию программного продукта, 
осуществлять защиту информации;

Успешно закончивший бакалавриат рекомендуется на 
дальнейшее обучение в магистратуре:

♦ дневное обучение - 2 года,
♦ заочное обучение (с применением дистанционных 
образовательных технологий) -  2,5 года.
Зачисление в магистратуру проводится по 
результатам собеседования. 
После успешного завершения обучения присваивается 
степень магистра.
В магистратуру принимаются лица с базовым высшим 
образованием и степенью бакалавра.

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ:
1. «Программная инженерия» (очное)
2. «Сетевые  технологии» (очное)
3. «Менеджмент бизнеса в области ИТ» (очное)
4. «Прикладная информатика» (по областям применения), 
(очное) – проводится по индивидуальному    учебному 
плану проекта TEMPUS ERAMUS. Данная программа 
осуществляется совместно с университетами из стран ЕС. 
5.  «Информационные технологии» (очное);
6.  «Бизнес информатика» (очное);
7.  «Информационные системы и технологии»  
      (очное/заочное);
 В магистерскую программу могут поступить 
дипломированные специалисты и бакалавры. 
Учебные планы программы подготовки магистров 
соответствуют государственным образовательным 
стандартам.

Особенности программы подготовки магистров:

  Магистратура не только дает фундаментальные знания в 
области соответствующих наук, но и прикладные профес-
сиональные навыки.
  ФИИТ КНУ им.Ж.Баласагына зарегистрирован в академии 
«СISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM» (США) и 
данная программа обучения включена в учебный 
процесс студентов!
Факультет оснащен новейшим оборудованием 
различных направлений и использует современные 
технологии электронного образования:
♦ оргтехника с полным набором современной периферии, 
мультимедиа-центр, корпоративная сеть, построенная на 
современных Intranet/Internet-технологиях, Wi Fi;
♦ сетевым оборудованием СISCO;
♦ информационные серверы и электронные учебные курсы;

  Большой выбор возможностей для профессионального, 
интеллектуального и духовного роста:
♦  возможность обучения на английском языке с первого 
курса в специализированных группах;
♦  изучение английского языка на всех курсах, в том числе 
профессионального и делового общения 
(Computer&Business English);
♦  использование новейших информационных технологий.
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