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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

 Аттестат основного среднего и общего
образования

 Заявление
 Медицинская справка (форма 086)
 6 фотокарточек 3x4
 Паспорт или свидетельство о рождении

(оригинал и копия)

ЗАПИСЬ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Бишкек, ул. Абдымомунова 328,
Лабораторный корпус КНУ

Телефон:65-45-12 Профессиональный колледж.
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Международное сотрудничество является одним из 
приоритетных направлений деятельности Профессионального 

колледжа КНУ им. Ж. Баласагына, осуществляемой в целях 
повышения конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг через обеспечение качества 
образовательной деятельности колледжа на уровне 

современных мировых требований.

На сегодняшний день заключено соглашение о сотрудничестве с 
Жаркентским гуманитарно-техническим колледжем (г. Жаркент, 
Республика Казахстан), Колледжем Алтайского государственного 

университета (г. Барнаул, Российская Федерация), 
Международным колледжем бизнеса и коммуникаций (г. 

Алматы, Республика Казахстан).

В рамках подписанных соглашений студенты и преподаватели 
колледжа проводят совместные международные конференции, 
стажировки, круглые столы по обмену опытом и мастер-классы. 
Участвуют в разнообразных международных программах, 
проектах и международных конкурсах профессионального 
мастерства.

Директор 
Профессионального колледжа
КНУ  им. Ж.Баласагына, к.э.н., доцент
Акматов Аскарбек

Дорогой выпускник, абитуриент!

Выбор профессии – один из самых важных шагов в жизни
человека. Существует множество профессий. Как же не потеряться и
пойти по тому пути, который приведет вас к успеху. Вот это счастье
когда ты занят любимым делом, когда твой труд востребован и
приносит пользу людям и твоей родине.

Профессиональный колледж Кыргызского национального
университета им. Ж. Баласагына осуществляет подготовку по 14
специальностям экономического, педагогического, юридического,
переводческого дела (кит. яз) и IT-направлениям, следуя основной
своей цели – подготовке и выпуску конкурентоспособных
специалистов.

Студенты колледжа имеют возможность продолжить обучение по
избранной специальности в КНУ им. Ж. Баласагына по ускоренной
образовательной программе высшего образования. Все
специальности имеют независимую аккредитацию. Всем студентам
предоставляется возможность развивать и реализовывать свои
научные, спортивные, творческие и организационные способности и
таланты.

Иногородним студентам предоставляется место в общежитии.
Режим обучения – пятидневка, суббота и воскресение – выходные
дни. В распоряжении студентов интернет – залы, компьютерные
классы, лабораторные учебные кабинеты, столовая, современные
спортивные залы, медпункт.

Студенческая жизнь – это не только учеба. Это и возможность
жить ярко, интересно и активно. Мы приглашаем вас на учёбу к нам, в
профессиональный колледж КНУ им. Ж. Баласагына

Международное сотрудничество



050711 Социальная педагогика
Квалификация: социальный педагог
Профессиональная деятельность включает: 
работу с детьми и подростками в 
образовательных учреждениях разного 
типа, учреждениях дополнительного
образования, в центрах досуга и творчества
детей и подростков, учреждениях
летнего отдыха, детских домах и 
специализированных 
школах -интернатах для детей с проблемами.

050720 Переводческое дело
Квалификация: переводчик
Профессиональная деятельность 
включает : 
получения лингвистического образования, 
введения межъязыкового общения и 
межкультурной  коммуникации.

080106 Финансы (по отраслям)
Квалификация: финансист 
Профессиональная деятельность включает: 
учётную, финансовую и аналитическую .

080107 Налоги и налогообложение
Квалификация: специалист по 
налогообложению
Профессиональная деятельность:
связана с контролем исполнения 
требований налогового законодательства.

080108 Банковское дело
Квалификация: специалист банковского дела
Профессиональная деятельность включает: 
учётную и аналитическую, а именно 
клиентское обслуживание, 
бухгалтерский учет,
анализ в коммерческом банке.

080110 Экономика и бухгалтерский учёт 
( по отраслям)
Квалификация: бухгалтер 
Профессиональная деятельность включает:
учётную и аналитически, а именно
бухгалтерский учет, анализ и аудит 

на  предприятиях 
различных отраслей экономики.

080501 Менеджмент (по отраслям)
Квалификация: менеджер
Профессиональная деятельности включает: 
готовность специалиста к организации , 
управлению и решению  
финансового-экономических задач 
в качестве менеджера на предприятиях 
различных отраслей экономики.

220206 Автоматизированные системы
Обработки информации и управления
Квалификация: техник
Профессиональная деятельности включает:
разработку, создание
и эксплуатацию баз данных, обеспечение
достоверности при использовании баз 
данных.



050704 Дошкольное образование
Квалификация: воспитатель детей 
дошкольного возраста
Профессиональная деятельность включает:
всестороннее развитие, воспитание и
обучение детей раннего и дошкольного
возраста дошкольных образовательных 

организациях и в семье, подготовку
школьников к обучению в школе.

030503 Правоведение
Квалификация: юрист.
Профессиональная деятельность
включает: реализацию правовых норм,
обеспечение законности и правопорядка,
правовое обучение и воспитание.

040101 Социальная работа
Квалификация: социальный работник
Профессиональная деятельность включает:
социальную защиту и социальное
обслуживание (выявление трудных
жизненных ситуаций, оказание социальных
услуг, введение кейс – менеджмента, 
профилактическую работу.

050709 Преподавание в начальных
Классах
Квалификация: учитель начальных классов
Профессиональная деятельности включает:
обучение и воспитание детей младшего 
школьного возраста в процессе реализации 
образовательных программ начального 
общего образования.

230109 Программное обеспечение 
вычислительной техники
автоматизированных систем
Квалификация: техник-программист
Профессиональная деятельности 
включает: разработку алгоритма 
решений задач, программную 
реализацию алгоритма, откладка  
тестирования 
программных продуктов и настройку
и сопровождение программных 
продуктов.

230701 Прикладная информатика 
(по отраслям)
Квалификация: техник-программист
Профессиональная деятельность 
включает: решение прикладных 
задач, используя современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, оценивать и выбирать 
современные
операционные среды и 
информационно- коммуникационные 
технологии для информатизации и 
автоматизации решения прикладных 
задач и создания  информационных 
систем.


