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1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
1.1. Вступительные экзамены
Набор и зачисление студентов (граждан Кыргызской Республики и граждан других стран,
средние учебные заведения которых признаны Министерством образования и науки
Кыргызской Республики) на 2018-2019 учебный год производится в соответствии с
утверждёнными программами высшего образования Кыргызско-Турецкого университета
«Манас» Центром оценки, набора и распределения по результатам вступительных экзаменов с
учётом предпочтений абитуриентов.
1.2. Факультеты и отделения, на которые принимаются студенты
Перечень факультетов и отделений, на которые в 2018-2019 учебном году принимаются
студенты, представлен в таблице 1. Здесь указаны коды, названия факультетов и отделений,
срок обучения, профилирующие для данного отделения дисциплины и выделенная квота.
Перед заполнением регистрационного бланка необходимо ознакомиться с содержанием
таблицы 1.

Названия факультетов и отделений

Профилирующие
дисциплины

Квота

Срок
обучения
(год)*

Коды
отделений

ТАБЛИЦА 1
СПИСОК ФАКУЛЬТЕТОВ И ОТДЕЛЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ В
2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
0101 Отделение истории

4

Гуманитарные

20

0102 Отделение тюркологии

4

Гуманитарные

20

0103 Отделение русского языка и литературы**

4

15

0104 Отделение английского языка и литературы**/***

4

0105 Отделение китайского языка и литературы**

4

Гуманитарные
Гуманитарные
Иностранный язык
Гуманитарные

15

0106 Отделение социологии

4

Гуманитарные

20

0107 Отделение философии

4

Гуманитарные

10

4

Гуманитарные

20

0109 Отделение кыргызско-турецкого перевода

4

15

0110 Отделение кыргызско-английского перевода**/***

4

0111 Отделение турецко-русского перевода

4

Гуманитарные
Гуманитарные
Иностранный язык
Гуманитарные

10

0201 Отделение экономики

4

Естественнонаучные

33

0202 Отделение менеджмента

4

Естественнонаучные

33

0204 Отделение международных отношений**/***

4

Общеобразовательные
Иностранный язык

30

0205 Отделение «Финансы и кредит»

4

Естественнонаучные

33

0301 Отделение журналистики

4

Общеобразовательные

35

0302 Отделение связи с общественностью и рекламного дела

4

Общеобразовательные

35

0303 Отделение телевидения и кинематографии

4

Общеобразовательные

40

0401 Отделение компьютерной инженерии

4

Естественнонаучные

25

0402 Отделение экологической инженерии

4

Естественнонаучные

20

0108

Отделение психолого-педагогической поддержки и
консультирования

10

15

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИИ

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

4

0403 Отделение пищевой инженерии

4

Естественнонаучные

25

0404 Отделение химической инженерии

4

Естественнонаучные

20

0405 Отделение электронной и электрической инженерии

4

Естественнонаучные

18

0406 Отделение промышленной инженерии
ВЫСШАЯ ШКОЛА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА
0701 Отделение гостиничного дела
0702 Отделение туризма
0703 Отделение сервиса
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
0801 Отделение плодоовощеводства
0802 Отделение защиты растений

4

Естественнонаучные

15

4
4
4

Общеобразовательные
Общеобразовательные
Общеобразовательные

35
25
30

4
4

Естественнонаучные
Естественнонаучные

25
25

5

Естественнонаучные

45

Специальность****

30

Специальность****

25

0901 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Отделение подготовки преподавателей физической культуры
4
и спорта
4
1102 Отделение подготовки тренеров
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
4
1201 Отделение прикладной математики и информатики
4
1202 Отделение биологии
1101

1203 Отделение математики
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
1301 Отделение живописи
1302 Отделение графики

4
4
4

1303 Отделение актёрского искусства

4

1304 Отделение эстрадного вокала

4

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ
1401 Отделение религиоведения
1402 Отделение исламоведения
ВЫСШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА (программы)
3501 Офис-менеджер и ассистент руководителя
3502 Бухгалтерский учёт
3503 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
3504
транспорта
3505 Дошкольное образование
3506 Маркетинг
3507 Туризм и гостиничное дело
3508 Сварочное производство
3509 Технология деревообработки и производства мебели
Программное обеспечение вычислительной техники и
3510
автоматизированных систем

Естественнонаучные
Естественнонаучные

35
30

Естественнонаучные

20

Специальность****
Специальность****
Гуманитарные
Специальность****
Гуманитарные
Специальность****

20
25
20
20

4
4

Гуманитарные
Специальность****

35
40

2

Гуманитарные

40

2
2

Общеобразовательные
Естественнонаучные

40
40

2

Естественнонаучные

40

2
2
2
2
2

Общеобразовательные
Общеобразовательные
Общеобразовательные
Естественнонаучные
Естественнонаучные

40
40
40
40
40

2

Естественнонаучные

40

* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении.
** Студенты данных отделений на языковых курсах, помимо языков обучения (кыргызского и турецкого), также изучают
английский, русский или китайский язык на соответствующем отделении. Если студенты не пройдут эти языковые курсы в
конце учебного года, то они не могут перейти на первый курс.
*** Эти отделения могут выбрать абитуриенты, прошедшие тестирование по английскому языку и получившие балл выше
порогового.
**** Экзамен по специальности будет проводиться комиссией, созданной при соответствующем факультете или высшей
школе в г. Бишкек (КТУМ, кампус им. Ч. Айтматова). Смотрите таблицы 5, 6 на странице 23.

2. РЕГИСТРАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ
2.1. Кто может проходить регистрацию для сдачи вступительных экзаменов?
Проходить регистрацию для сдачи вступительных экзаменов в Кыргызско-Турецкий
университет «Манас», проводимых Центром оценки, набора и распределения в 2018 году,
5

могут нижеследующие категории граждан:
граждане Кыргызской Республики и граждане других стран, дипломы средних учебных
заведений которых признаны Министерством образования и науки Кыргызской Республики;
выпускники (11-ых классов) школ, лицеев и приравненных к ним средних
профессиональных учебных заведений;
учащиеся высших учебных заведений;
абитуриенты по итогом Общереспубликанского Тестирования (ОРТ не менее 110 баллов),
набравшие не менее порогового балла, установленного Министерством образовании и науки
КР.
2.2. Кто не может проходить регистрацию для сдачи вступительных экзаменов?
Нижеследующие категории граждан не могут проходить регистрацию для сдачи
вступительных экзаменов в Кыргызско-Турецкий университет «Манас», проводимых Центром
оценки, набора и распределения в 2018 году:
 граждане Турецкой Республики;
 граждане других стран, дипломы средних учебных заведений которых не признаны
Министерством образования и науки Кыргызской Республики;
 отчисленные из университета КТУ «Манас» за дисциплинарные нарушения;
 граждане Кыргызской Республики, окончившие университет (в соответствии со статьей 7
«Закона об образовании» Кыргызской Республики).
2.3. Какие документы требуются для регистрации?
Для регистрации в приёмную комиссию должны быть представлены следующие документы:
 аттестат или диплом о среднем профессиональном образовании и их копии;
 оригинал и копия паспорта;
 2 фотографии размером 3 х 4, сделанные за последние 3 месяца;
 Сертификат Общереспубликанского тестирования (допускаются абитуриенты,
получившие выше 110 баллов на ОРТ) и копия;
 во время регистрации необходимо внести денежный взнос: за прохождение общего
тестирования – 300 сомов, за тестирование по английскому языку – 300 сомов.
2.4. Каков порядок прохождения регистрации?
 регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов будет проводиться
членами приёмной комиссии при помощи компьютера;
 для регистрации абитуриенту необходимо иметь документы, указанные в пункте 2.3.
данного справочника и лично явиться в приёмную комиссию;
 ответственные за регистрацию после занесения всех необходимых данных об
абитуриенте в регистрационную карточку и экзаменационный лист, размещённые в
компьютерной программе, фотографируют его при помощи веб-камеры и помещают
фотографию на документ;
 готовый экзаменационный лист выводится на принтер, заверяется и выдаётся
ответственным сотрудником абитуриенту;
 до завершения процедур вступительных экзаменов и выбора отделения выданный
абитуриенту экзаменационный лист необходимо бережно хранить;
 абитуриент несёт полную ответственность за достоверность всех сведений,
предоставляемых им члену приёмной комиссии в процессе прохождения регистрации;
 в связи с этим сведения об абитуриенте, занесённые в экзаменационный лист, должны
быть им тщательно проверены;
 в случае установления факта предоставления абитуриентом недостоверной информации
во время регистрации, его результаты экзаменов, распределения и зачисления в
университет считаются недействительными.
2.5. Где и когда следует проходить регистрацию?
Регистрация для сдачи вступительных экзаменов производится по нижеуказанным адресам и
6

датам:
Город
г. Бишкек, мкр. Джал, кампус им. Ч. Айтматова КТУМ, здание Факультетов
гуманитарного и экономики и управления.
Тел.: 0 312 49-27-91, 83, 85, 86
г. Ош, ул. Исанова, 73, ОГПИ, 1-корпус, каб. № 104.
Тел.: 03222 43567, 43550
г. Каракол, ул. Гагарина, 15, Каракольский педагогический колледж им. Бийбосунова
Тел.: 0 3922 5-32-39
г. Жалалабад, ул. Ленина, 57, ЖаГУ, Факультет педагогики и информационных
технологий, аудитория № 213.
Тел.: 0 3722 6-01-42
г. Нарын, ул. Ленина, 92, лицей им. Токтогула, №1.
Тел.: 0 3522 5-17-30, 5-17-64
г. Талас, ул. Карла Маркса, 47, средняя школа №1 им. Абжалбека Чолпонкулова.
Тел.: 0 3422 5-30-51

Дата регистрации
25 июня – 3 июля 2018
года
25 июня – 30 июня 2018
года
25 июня – 30 июня 2018
года
25 июня – 30 июня 2018
года
25 июня – 30 июня 2018
года
25 июня – 30 июня 2018
года

3. СПРАВКИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
3.1. Где и когда проводятся вступительные экзамены?
 В 2018 году вступительные экзамены в университет КТУ «Манас» проводятся в два
последовательных тура по нижеуказанным адресам и датам:
Вид экзамена
Общее тестирование
Тестирование по английскому языку

Место
Бишкек, Ош
Бишкек, Ош

Дата
8 июля 2018 года
8 июля 2018 года

Время
10:00
14:30

Абитуриенты должны явиться на экзамен только в строго определенное место, указанное в
экзаменационном листе.
3.2. На каких языках предлагаются вопросы вступительных экзаменов?
 Вопросы вступительных экзаменов предлагаются на кыргызском и русском языках.
3.3. Что необходимо иметь при себе на экзаменах?
 На вступительных экзаменах необходимо иметь при себе экзаменационный лист и
паспорт.
 Абитуриенты, не имеющие при себе экзаменационный лист и паспорт, к экзаменам не
допускаются.
3.4. Каково общее количество вопросов и как они распределяются по дисциплинам?
 Для общего тестирования абитуриентам предлагается 120 вопросов, а для тестирования по
английскому языку – 60. Количество вопросов и их распределение по дисциплинам
представлено в таблице 2.
ТАБЛИЦА 2
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМ
Дисциплины
Количество вопросов
Естественнонаучные
60
Биология
12
Химия
12
Физика
12
Математика
24
Гуманитарные
60
География
12
История
12
Язык (кыргызский или русский)
20
Литература (кыргызская или русская)
12
Логические вопросы
4
Итого
120
Для абитуриентов, предпочитающих Отделение международных отношений, Отделение английского языка и
литературы и Отделение кыргызско-английского перевода
Английский язык
60

7

3.5.
3 Каковаа продолж
жительностть вступиттельных эк
кзаменов?
 Продолж
жительностть общегоо тестироввания 1800 минут (3 часа),, продолж
жительностть
тестироввания по ан
нглийскомуу языку 90 минут (1,55 часа).
3.6.
3 Каков порядок проведения
п
я вступитеельных экзаменов?
 В день проведения
п
я вступителльных экзааменов неообходимо быть
б
не поозднее 09.000 у входа в
здание, ууказанное в экзаменац
ционном листе.
 После проверки
п
экзаменаци
э
ионного ли
иста и пасспорта нео
обходимо занять свооё место в
аудитори
ии.
 После п
проверки паспортов и размещ
щения аби
итуриентовв в аудито
ориях отвветственны
ый
экзаменаатор громкко зачитываает правилаа проведения вступиттельных экззаменов.
 Сначалаа абитуриен
нтам раздааются бланки ответовв. Они долж
жны внестти в них нееобходимы
ые
сведенияя, заполнивв соответсттвующие места в блан
нках ответоов.
 После эттого абитурриентам рааспределяю
ются вопроссники.
 После наачала экзам
менов в теч
чение перв
вых 135 ми
инут для общего
о
тесттирования и 60 минуут
по англи
ийскому яззыку, и пооследних 15
1 минут экзаменац
ционного времени аб
битуриентам
м
запрещаеется выход
дить из аудитории.
 В случаее нарушени
ия установвленных прравил абитууриент отсстраняется от сдачи экзаменов
э
и
его экзам
мены считааются недеействительн
ными.
3.7.
3 Какие виды вопр
росов испоользуются
я на вступи
ительных экзаменах
э
х?
 На вступ
пительных экзаменахх использую
ются вопроосы, на каж
ждый из кооторых преедлагается 5
(пять) ответов.
 Вопросн
ник состои
ит из двуух частей. В первой части все
в
вопросы предсттавлены на
н
кыргызсском языке,, а во второой части – на
н русском
м языке.
 Абитури
иент выбиррает одну из предлаагаемых чаастей вопроосника, поолучая таки
им образом
м
возможн
ность отвеч
чать на преедставленн
ные в ней вопросы
в
на приемлем
мом для него языке –
кыргызсском или руусском. Ни
иже приведёён образец
ц одного из таких вопрросов:
15. Кы
ыргыз Респ
публикасы кайсы жыл
лы БУУга (ООНго)
(
мүүчө болду??
В каком году Кы
ыргызская Республик
Р
ка стала члееном ООН??
Б 1992
Б)
В) 1993
Г)) 1994
А) 1991
Д) 1995
Правилььный ответт заключён
н в пунктте «Б». Слледователььно, закраш
шивается ячейка
я
«Б
Б»
вопроса
в
15 в бланке ответов.
о
Ниже прриводится образец
о
праавильного заполнения бланка оттветов:

3.8.
3
Как ззаполняетсся бланк оответов?
 В соотвеетствующуую часть блланка ответтов вносятсся личные сведения
с
об
б абитуриеенте.
 В бланкее ответов указывается
у
я вариант полученног
п
го абитуриеентом вопрросника.
 Кодируеется регисттрационны
ый номер аб
битуриентаа по привед
дённому образцу.
 Выбранн
ный абитурриентом ваариант отвеета на кажд
дый вопроос заноситсся в соответтствующую
ю
ячейку бланка оттветов путтём её заккрашивани
ия по преедставленно
ому образзцу. Нельззя
ивать ячейкки ответов зза их предеелами.
закраши
 Вся информация, вносимая
в
в бланк отвеетов, заполлняется толлько просты
ым карандаашом.
 В таблице 3 привеедён образеец бланка ответов.
о
3.9.
3 Какие правила необходим
н
о соблюда
ать на встуупительны
ых экзамен
нах?
Правилаа, которые необходи
имо соблю
юдать на вступительн
в
ных экзам
менах, при
илагаются к
справочник
с
ку. Перед началом эккзаменов ответствен
о
ные экзаменаторы грромко зачи
итывают их
и
абитуриент
а
там. Резуль
ьтаты экзааменов зав
висят от соблюдения
с
я абитури
иентами эттих правил
л.
8

Вот некоторые из них:
На экзамены категорически запрещается приходить с мобильным телефоном.
Во время экзаменов абитуриент не имеет права выходить и заходить в аудиторию.
Во время экзаменов абитуриентам запрещается разговаривать с экзаменаторами и задавать
им вопросы. В свою очередь, экзаменаторы не должны подходить и разговаривать с
абитуриентами. Абитуриентам запрещено переговариваться и просить друг у друга карандаши
и резинки.
Запрещается приносить в аудиторию средства связи, калькуляторы и др.
Вся информация, вносимая в бланк ответов, заполняется карандашом. При этом
использование авторучек и шариковых ручек запрещается.
Ответы должны заноситься только в бланк ответов. Нельзя закрашивать ячейки ответов за
их пределами. Ответы, отмеченные в вопроснике, считаются недействительными.
На экзаменах запрещается списывать, использовать и передавать шпаргалки. Если таковые
будут иметь место, экзамены аннулируются.
Свободные места в вопроснике можно использовать в качестве черновика.
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Таблицаа 3
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4.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Как подсчитываются баллы?
Результаты вступительных экзаменов подсчитываются с учётом трёх видов профилирующих
дисциплин: гуманитарных, естественнонаучных и общеобразовательных.
Для абитуриентов, сдающих экзамен по английскому языку, подсчитываются также баллы
по иностранному языку.
Подсчитывается число правильных и неправильных ответов абитуриента по заявленной
специальности. Четыре неправильных ответа ликвидируют один правильный. Следовательно,
из числа правильных ответов высчитывается четвёртая часть неправильных. Например, если у
вас 20 правильных и 8 неправильных ответов, число правильных ответов уменьшается до 18.
Таким образом, предварительные баллы, полученные абитуриентом по разным профилирующим дисциплинам (гуманитарным и естественнонаучным), подсчитываются отдельно.
Сумма предварительно подсчитанных баллов с помощью определенной статистической
методики переводится в сумму стандартных баллов.
После определения стандартных баллов для каждого абитуриента подсчитывается сумма
баллов по естественнонаучным, гуманитарным и общеобразовательным предметам.
При подсчёте суммы итоговых баллов с опорой на профилирующие естественнонаучные
дисциплины доля последних в итоговой сумме составляет большую часть, а доля
непрофилирующих гуманитарных дисциплин – незначительную часть.
При подсчёте баллов с опорой на гуманитарные дисциплины доля последних составляет
большую часть, а естественнонаучных – незначительную часть.
В том случае, когда подсчёт производится с опорой на общеобразовательные дисциплины
в целом, доля как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин составляет равное
количество баллов.
4.2. Какое минимальное количество баллов необходимо получить на экзаменах?
На экзамене необходимо получить следующее минимальное количество баллов:
 для поступления на факультеты и в четырёхгодичные высшие школы пороговый балл – 120
баллов;
 для поступления в Высшую профессиональную школу – 110 баллов;
 для поступления на Факультет искусств, в Высшую школу физической культуры и
спорта и на Отделение исламоведения – 100 баллов;
 Для абитуриентов, желающих поступить на отделения, где требуется иностранный язык
(Отделение международных отношений, Отделение английского языка и литературы и
Отделение кыргызско-английского перевода), пороговый балл по иностранному
(английскому) языку – 60 баллов.
 Абитуриенты, получившие пороговый балл, допускаются к дальнейшему участию в
конкурсе и имеют право на выбор отделения. Абитуриенты, не набравшие минимальное
количество баллов, не имеют права на выбор отделения и не допускаются к дальнейшему
участию в конкурсе.
 Для абитуриентов, желающих поступить на Факультет искусств, на Отделение
исламоведения и в Высшую школу физической культуры и спорта, дополнительно
проводится экзамен по специальности.
5.

КАК ОБЪЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ?
Результаты вступительных экзаменов будут объявлены 12 июля 2018 года.
Списки абитуриентов с указанием баллов, полученных на вступительных экзаменах, будут
вывешены в Бишкеке, в здании университета «Манас», и в Оше – по месту проведения
экзаменов.
Результаты экзаменов будут сообщены по Интернету, на веб-сайте университета «Манас»:
http://www.manas.edu.kg и http://exams.manas.edu.kg.
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6.

КАКОВ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ
ФОРМЫ?

6.1. Кто может заполнять рейтинговую форму?
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, имеют
право участвовать в конкурсе на выбор отделения и заполнять рейтинговую форму.
6.2. Где и когда можно заполнить рейтинговую форму?
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, должны
заполнить и представить свои рейтинговые формы в приёмные комиссии по месту сдачи
вступительных экзаменов в городах Бишкек и Ош с 12 по 14 июля 2018 года.
6.3. Как заполняется рейтинговая форма?
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, могут
выбрать по своему усмотрению максимум 5 (пять) отделений, указанных в таблице 1 данного
справочника (кроме Факультета искусств, Исламоведения и Высшей школы физической
культуры и спорта).
Рейтинговая форма, приведённая в таблице 4 данного справочника, заполняется членом
приёмной комиссии при помощи компьютера по личным предпочтениям абитуриента.
Во время процедуры заполнения рейтинговой формы абитуриент должен сдать члену
приёмной комиссии свой экзаменационный лист.
Заполненная членом приёмной комиссии рейтинговая форма выдаётся абитуриенту.
Абитуриент должен проверить правильность внесённых в неё сведений, подписать форму и
один экземпляр рейтинговой формы сдать члену приёмной комиссии.
После сдачи рейтинговой формы не допускается внесение в неё каких-либо изменений
ответственным лицом. Абитуриент несёт личную ответственность за ошибки, допущенные при
заполнении рейтинговой формы.
При заполнении рейтинговой формы необходимо обратить внимание на расположение
выбранных абитуриентом отделений в порядке их предпочтений, исходя из количества
полученных абитуриентом баллов по профилирующим дисциплинам. Следовательно, наиболее
предпочитаемое абитуриентом отделение следует указать в таблице в первых позициях.
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Таблицаа 4

Рейтингов
Р
вая форма состоит изз 5 частей::
1. Реги
истрационн
ный номер абитуриента и личны
ые сведенияя о нём.
2. Свед
дения об оккончании школы
ш
и доомашний ад
дрес.
3. Полученные наа вступителльных экзааменах балллы.
ы отделени
ий, предпоч
читаемых абитуриент
а
том.
4. Коды
5. Под
дписи абитуриента и члена приёмной
й комисси
ии, ответсственного за приём
м
докуументов.
7.
7 КАК РА
АСПРЕДЕЛ
ЛЯЮТСЯ СТУДЕНТ
ТЫ ПО ОТ
ТДЕЛЕНИ
ИЯМ?
Процедуура распрееделения студентов
с
по отделеениям прооизводитсяя автомати
ически, при
помощи
п
коомпьютера,, с учётом полученны
ых на встуупительныхх экзаменаах 2018 год
да баллов и
предпочтен
п
ний абитурриента, а также с учётом выделенной
й квоты и условий отделений
университе
у
ета.
Если наб
бранные баллы
б
и прредпочтения абитуриеентов буду
ут одинакоовы, то расспределени
ие
будет
б
проходить след
дующим об
бразом:
иущим пр
редметам, которые считаютсся
а) Будуут рассмоотрены бааллы по профилири
преимуущественны
ыми на том
м отделени
ии, который
й был пред
дпочтен аб
битуриентоом. Если и в
данном
м случае од
динаковые результаты
р
ы, то:
б) Будутт учитыватьься средниее баллы поо аттестату о среднем образовани
ии, и
в) Будутт рассматри
иваться балллы по ОРТ
Т.
8.
8 КАК ОБЪЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТ
ТАТЫ РАСПРЕДЕ
Р
ЕЛЕНИЯ СТУДЕН
НТОВ ПО
О
ЕЛЕНИЯМ
М?
ОТДЕ
Результааты распрееделения буудут объяввлены абиттуриентам 15 июля 2018
2
года в приёмны
ых
комиссиях
к
по месту сдачи
с
вступ
пительных экзаменовв в городахх Бишкек и Ош, а таккже на сайтте
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Интернета.
Результаты распределения будут сообщены по Интернету, на веб-сайте университета КТУ
«Манас»: http://www.manas.edu.kg и http://exams.manas.edu.kg.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Абитуриенты, имеющие право на зачисление по результатам распределения студентов, с 16
по 20 июля 2018 года должны предоставить необходимые документы для зачисления и пройти
регистрацию в студенческом отделе (мкр. Джал, кампус им. Ч. Айтматова КТУМ, здание
Факультета экономики и управления). По истечении вышеуказанного срока, в случае недобора
на отделения, с 23 по 24 июля 2018 года заново заполняются рейтинговые формы на
оставшиеся квоты. (На дополнительное распределение студентов заявление могут подать
только абитуриенты, не попавшие на какое-либо отделение). Результаты дополнительного
распределения будут объявлены 25 июля 2018 года. Абитуриенты, имеющие право на
зачисление по результатам дополнительного распределения студентов, с 27 по 28 июля 2018
года должны предоставить необходимые документы для зачисления и пройти регистрацию в
студенческом отделе.
10. КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭКЗАМЕНОВ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ?
10.1. Как подать апелляцию в случае несогласия с результатами экзаменов?
 В случае несогласия с результатами экзаменов абитуриент имеет право подать
апелляцию в Центр оценки, набора и распределения в течение 2 (двух) дней, с 12 по 13
июля 2018 года.
10.2. Как подать апелляцию в случае несогласия с результатами распределения?


В случае несогласия с результатами распределения абитуриент имеет право подать
апелляцию в Центр оценки, набора и распределения в течение 2 (двух) дней, с 15 по 16
июля 2018 года.

10.3. Как подать апелляцию в случае несогласия с результатами дополнительного
распределения?
В случае несогласия с результатами дополнительного распределения абитуриент имеет
право подать апелляцию в Центр оценки, набора и распределения в течение 2 (двух) дней, с 25
по 26 июля 2018 года.
11. ЭКЗАМЕНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Порядок проведения экзаменов по специальности для Факультета искусств, Отделения
исламоведения и Высшей школы физической культуры и спорта указанны в таблицах 5-6.
ТАБЛИЦА 5

Факультет искусств и Отделение исламоведения
Регистрация
12-16 июля 2018 г.
Экзамены по специальности
17-19 июля 2018 г.
Место регистрации и экзамена на соответствуюшем факультете / в высшей школе
ТАБЛИЦА 6

Высшая школа физической культуры и спорта
Регистрация
12-17 июля 2018 г.
Экзамены по специальности
18-19 июля 2018 г.
Место регистрации и экзамена
на соответствуюшем факультете / в высшей школе
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О НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ
- Кыргызско-Турецкий университет «Манас» был создан в 1995 году на основе договора,
заключённого между Правительствами Кыргызской Республики и Турецкой Республики.
Дипломы нашего университета признаются как в Кыргызстане, так и в Турции.
- В университете языками обучения являются кыргызский и турецкий. Студенты, зачисленные в
университет, в течение года изучают эти языки на подготовительном отделении. Успешно
сдавшие экзамены по определению уровня владения языками зачисляются непосредственно на
первый курс. В университете особое внимание уделяется изучению иностранных языков.
- Обучение в нашем университете бесплатное.
- Профессорско-преподавательский состав университета формируется на конкурсной основе из
лучших специалистов Кыргызстана, Турции и других стран. В современной библиотеке,
лабораториях и студиях студенты углубляют свои знания. Все это позволяет студентам получить
качественное образование и стать востребованными специалистами в будущем.
- Студенты участвуют в делах управления университета через Студенческий парламент.
- С целью социальной поддержки успевающим студентам выплачиваются стипендии. Кроме того,
три студента, получившие на вступительных экзаменах наивысшие баллы по гуманитарным,
естественнонаучным и общеобразовательным дисциплинам, поощряются дополнительными
стипендиями.
- По мере возможности студенты обеспечиваются общежитием.
- В университете созданы все условия для досуга студентов. Им предоставляется возможность
посещения различных спортивных секций, клубов музыки, живописи, танца и др. Кроме того, в
распоряжении студентов центры здоровья и психологической поддержки.

