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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 2022–2023 учебный год производится в соответствии с 
утверждёнными программами высшего образования Кыргызско-Турецкого университета 
«Манас» Центром по оценке, набору и распределению студентов по результатам 
вступительных экзаменов с учётом предпочтений абитуриентов. 
1.2. Факультеты и программы подготовки, на которые принимаются студенты 

Перечень факультетов и программ подготовки, на которые в 2022–2023 учебном году 
принимаются студенты, представлен в таблице 1. Здесь указаны коды, названия факультетов и 
программ подготовки, срок обучения, профилирующие для данной программы дисциплины и 
выделенная квота. Перед выбором программы подготовки необходимо ознакомиться с 
содержанием таблицы 1. 

ТАБЛИЦА 1 
СПИСОК ФАКУЛЬТЕТОВ И ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ, НА КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 

СТУДЕНТЫ В 2022–2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

К
од

ы
 

 Названия факультетов и программ подготовки 

С
ро

к 
об

уч
ен

ия
 

(г
од

)*
 

Профилирующие 
дисциплины  К

во
та

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

0101 История 4 Гуманитарные 22 

0102 Тюркология (Филология) 4 Гуманитарные 20 

0103 Программа русского языка и литературы (Филология)** 4 Гуманитарные 15 

0104 Программа английского языка и литературы 
(Филология)**/*** 4 Гуманитарные, 

иностранный язык 10 

0105 Программа  китайского языка и литературы (Филология)** 4 Гуманитарные 15 

0106 Социология 4 Гуманитарные 25 

0107 Философия 4 Гуманитарные 20 

0108 Программа психолого-педагогической поддержки и 
консультирования (Педагогика) 4 Гуманитарные 22 

0109 Программа кыргызско-турецкого перевода (Лингвистика) 4 Гуманитарные 20 

0110 Программа кыргызско-английского перевода 
(Лингвистика)**/*** 4 Гуманитарные, 

иностранный язык  20 

0111 Программа турецко-русского перевода (Лингвистика) ** 4 Гуманитарные 15 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
0201 Экономика 4 Естественнонаучные 33 
0202 Менеджмент 4 Естественнонаучные 37 

0204 Международные отношения**/*** 4 Общеобразовательные, 
иностранный язык 30 

0205 Финансы и кредит (Экономика)**/*** 4 Естественнонаучные, 
иностранный язык 

33 

ФАКУЛЬТЕТ КОММУНИКАЦИИ 
0301 Журналистика 4 Общеобразовательные 30 

0302 Реклама и связи с общественностью  4 Общеобразовательные 35 

0303 Телевидение 4 Общеобразовательные 40 
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

0401 Программная инженерия 4 Естественнонаучные 20 

0402 Экология и природопользование 4 Естественнонаучные 20 

0403 Технология продукции и организации общественного 
питания 4 Естественнонаучные 20 

0404 Химическая технология 4 Естественнонаучные 20 

0405 Электроника и электрическая инженерия 
(экспериментальный) 4 Естественнонаучные 25 

0406 Промышленная инженерия (экспериментальный) 4 Естественнонаучные 18 

ФАКУЛЬТЕТ ТУРИЗМА 

1501 Гостиничное дело 4 Общеобразовательные 35 

1502 Туризм 4 Общеобразовательные 25 

1503 Сервис 4 Общеобразовательные 35 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

0801 Плодоовощеводство (Агрономия) 4 Естественнонаучные 20 

0802 Защита растений (Агрономия) 4 Естественнонаучные 20 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

0901 Ветеринария 5 Естественнонаучные 15 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТИВНЫХ НАУК 

1601 Физическая культура (педагогический) 4 Специальность**** 40 

1602 Подготовка тренеров (Физическая культура) 4 Специальность**** 40 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

1201 Прикладная математика и информатика 4 Естественнонаучные 25 
1202 Биология 4 Естественнонаучные 25 
1203 Математика 4 Естественнонаучные 20 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

1301 Живопись (Изобразительное искусство) 4 Специальность**** 20 

1302 Графика (Изобразительное искусство) 4 Специальность**** 25 

1303 Театральное искусство 4 Специальность**** 20 

1304 Музыкальное искусство 4 Специальность**** 20 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ 
1401 Религиоведение 4 Гуманитарные 35 
1402 Исламоведение (Теология) 4 Гуманитарные 45 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1701 Лечебное дело 6 Естественнонаучные 15 

* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении. 
** Студенты данных программ подготовки на языковых курсах, помимо языков обучения (кыргызского и 
турецкого), также изучают английский, русский или китайский языки на соответствующей программе подготовки. 
Студенты, не закончившие языковые курсы в конце учебного года, не могут перейти на первый курс. 
*** Эти программы подготовки могут выбрать абитуриенты, прошедшие тестирование по английскому языку и 
получившие балл выше порогового. 
**** Экзамен по специальности будет проводиться комиссией, созданной при соответствующем факультете в г. 
Бишкек (КТУМ, кампус им. Ч. Айтматова). Смотрите таблицы 5, 6 на странице 11. 
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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 по оценке, набору и распределению в 2022 году, 
могут абитуриенты, соответствующие нижеследующим критериям: 
• 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; 
• абитуриенты, набравшие не менее порогового балла, установленного Министерством 

образовании и науки КР по итогам Общереспубликанского тестирования (ОРТ не менее 110 
баллов по основному тестированию). Для абитуриентов, поступающих на Факультет 
спортивных наук и Факультет искусств, результаты ОРТ не требуются; 

• учащиеся высших учебных заведений. 
 

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 2022 году: 
• граждане Турецкой Республики. Граждане Турецкой Республики могут поступить согласно 

критериям поступления ЦОНР ТР; 
• 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 статьёй 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 в электронном формате; 
• паспорт в электронном формате; 
• фотография размером 3 х 4, сделанная за последние 3 месяца в электронном формате; 
• Сертификат Общереспубликанского тестирования в электронном формате (допускаются 

абитуриенты, получившие выше 110 баллов по ОРТ). Для абитуриентов, поступающих 
на Факультет спортивных наук и Факультет искусств, сертификат по ОРТ не 
требуется; 

• квитанция об оплате за регистрацию в электронном формате. Для регистрации необходимо 
внести денежный взнос на нижеуказанные реквизиты: 

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 
Эсептин номери: 1180000199932061 
БИК 118004 
SWIFT DEMIKG22 

Для регистрации необходимо внести денежный взнос: за прохождение общего 
тестирования – 500 сомов, за тестирование по английскому языку – 500 сомов. Результаты 
тестирования по английскому языку необходимы для поступления на Программу 
английского языка и литературы, Программу кыргызско-английского перевода, 
Программу Международных отношений и на Программу финансов и кредита. На все 
другие программы подготовки, кроме вышеуказанных, тестирование по английскому языку не 
требуется. 

В квитанции обязательно нужно указать Ф. И. О. абитуриента. Если абитуриент будет 
проходить только общее тестирование, то оплата будет составлять 500 сомов. Если 
абитуриент будет проходить дополнительно тестирование по английскому языку, то должен 
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будет оплатить 1000 сомов. Оплату можно произвести во всех отделениях «Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банка» по всей республике. 

ВНИМАНИЕ: Денежные средства, оплаченные за регистрацию, ни при каких 
обстоятельствах возвращаться не будут. 

2.4. Каков порядок прохождения регистрации? 
• регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов будет проводиться через 

электронный портал abiturient.manas.edu.kg в онлайн-фомате; 
• для регистрации абитуриенту необходимо иметь документы, указанные в пункте 2.3. 

данного справочника и загрузить их в соответствующие поля; 
• после проверки всех необходимых занесённых данных и загрузки всех документов в 

электронный портал, вам через портал будет подготовлен экзаменационный лист. Вам 
будет необходимо распечатать экзаменационный лист и в день экзамена обязательно 
взять его с собой вместе с паспортом; 

• в экзаменационном листе будут указаны здание и аудитория, где вы должны будете 
пройти тестирование. До завершения процедур вступительных экзаменов и выбора 
программы подготовки выданный абитуриенту экзаменационный лист необходимо 
бережно хранить; 

• абитуриент несёт полную ответственность за достоверность всех сведений, введённых им 
в электронный портал 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 будут аннулированы. 

2.5. Где и когда следует проходить регистрацию? 
Регистрация для сдачи вступительных экзаменов производится по нижеуказанному 

электронному адресу и дате: 

Электронный адрес Дата регистрации 

abiturient.manas.edu.kg 
с 9:00 до 19:00 часов 
4–8 июля 2022 года 

3. СПРАВКИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
3.1. Где и когда проводятся вступительные экзамены? 

В 2022 году вступительные экзамены в университет «Манас» проводятся в два 
последовательных этапа по нижеуказанным датам: 

Вид экзамена Место Дата Время 
Общее тестирование Бишкек 17 июля 2022 года 10:00 
Тестирование по английскому языку Бишкек 14 июля 2022 года  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. 
• Запрещено приносить в здание другие вещи (сотовые телефоны, ручки, карандаши, линейки, 

резинки, брелки, ключи, калькуляторы, другие виды средств связи, часы и т.п.), кроме 
экзаменационного листа и паспорта. 
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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 
представлены 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 Международные отношения, Финансы и кредит, Программу 
английского языка и литературы и Программу кыргызско-английского перевода 

Английский язык 60 

3.5. Какова продолжительность вступительных экзаменов? 
• Продолжительность общего тестирования 180 минут (3 часа), продолжительность 

тестирования по английскому языку 90 минут (1,5 часа). 

3.6. Каков порядок проведения вступительных экзаменов? 
• В день проведения вступительных экзаменов необходимо быть не позднее 09.00 у входа в 

здание, указанное в экзаменационном листе. 
• После проверки экзаменационного листа и паспорта необходимо занять своё место в 

аудитории. 
• После проверки паспортов и размещения абитуриентов в аудиториях ответственный 

экзаменатор громко зачитывает правила проведения вступительных экзаменов.  
• Сначала абитуриентам раздаются бланки ответов. Они должны внести в них необходимые 

сведения, заполнив соответствующие места в бланках ответов. 
• После этого абитуриентам распределяются вопросники. 
• После начала экзаменов в течение первых 120 минут для общего тестирования и 60 минут 

по английскому языку, и последних 15 минут экзаменационного времени абитуриентам 
запрещается выходить из аудитории. 

• В случае нарушения установленных правил абитуриент отстраняется от сдачи экзаменов и 
его экзамены считаются недействительными. 

3.7. Какие виды вопросов используются на вступительных экзаменах? 
• На вступительных экзаменах используются вопросы, на каждый из которых предлагается 5 

(пять) ответов. 
• Вопросник состоит из двух частей. В первой части все вопросы представлены на 

кыргызском языке, а во второй части – на русском языке. 
• Абитуриент выбирает одну из предлагаемых частей вопросника, получая таким образом 

возможность отвечать на представленные в ней вопросы на приемлемом для него языке – 
кыргызском или русском. Ниже приведён образец одного из таких вопросов: 

15. Кыргыз Республикасы кайсы жылы БУУга (ООНго) мүчө болду?  
В каком году Кыргызская Республика стала членом ООН?  
А) 1991  Б) 1992  В) 1993  Г) 1994  Д) 1995 

Правильный ответ заключён в пункте «Б». Следовательно, закрашивается ячейка «Б» 
вопроса 15 в бланке ответов. 
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Ниже приводится образец правильного заполнения бланка ответов: 

 
3.8.  Как заполняется бланк ответов? 
• В соответствующую часть бланка ответов вносятся личные сведения об абитуриенте. 
• В бланке ответов указывается вариант полученного абитуриентом вопросника. 
• Кодируется регистрационный номер абитуриента по приведённому образцу. 
• Выбранный абитуриентом вариант ответа на каждый вопрос заносится в соответствующую 

ячейку бланка ответов путём её закрашивания по представленному образцу. Нельзя 
закрашивать ячейки ответов за их пределами. 

• Вся информация, вносимая в бланк ответов, заполняется только простым карандашом. 
• В таблице 3 приведён образец бланка ответов. 

3.9. Какие правила необходимо соблюдать на вступительных экзаменах? 
Правила, которые необходимо соблюдать на вступительных экзаменах, прилагаются к 

справочнику. Перед началом экзаменов ответственные экзаменаторы громко зачитывают их 
абитуриентам. Результаты экзаменов зависят от соблюдения абитуриентами этих правил. 
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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Таблица 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 профи-
лирующим 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 бо́льшую часть, а доля 
непрофилирующих гуманитарных дисциплин – незначительную часть.  

При подсчёте баллов с опорой на гуманитарные дисциплины доля последних составляет 
бо́льшую 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.   

ВНИМАНИЕ: Согласно решению Ученого совета университета № 2021-10.48 от 
01.07.2021 г., абитуриентам, которые являются студентами вузов, общее количество 
баллов будет снижено на 20 %. 

4.2. Какое минимальное количество баллов необходимо получить на экзаменах? 
На экзаменах необходимо получить следующее минимальное количество баллов: 

• для поступления на факультеты пороговый балл – 120 баллов; 
• для поступления на Программу «Лечебное дело» Медицинского факультета неоходимо 

соответствовать следующим требованиям: 
1) Результаты ОРТ основного теста – 110, предметный тест по химии – 60, предметный тест 

по биологии – 60. 
2) Результаты вступительных экзаменов, проводимых КТУ «Манас» по профилирующим 

естественнонаучным дисциплинам – 165. 
3) Если набранные баллы и предпочтения абитуриентов будут одинаковы, то распределение 

будет проходить следующим образом: 
а) будет рассмотрено суммарное колличество баллов основного и предметных тестов 
ОРТ (Основной тест+Химия+Биология). Если и в данном случае одинаковые 
результаты, то: 
б) будет рассматриваться сумма баллов предметных тестов по ОРТ. Если и в данном 
случае одинаковые результаты, то:  
в) предпочтение даётся тому абитуриенту, у кого больше баллов по основному тесту 
ОРТ. 

ВНИМАНИЕ: 
После окончания медицинского факультета граждане Кыргызской Республики 

будут обязанны работать в Кыргызстане 3 года. 
Студенты, поступившие на медицинский факультет в 2022–2023 учебном году, не 

будут допускаться к экзаменам, освобождающим от языковых программ подготовки. 

• для поступления на Религиоведение и Исламоведение (Теология) факультета Теологии – 
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110 баллов; 
• для поступления на Факультет искусств и  Факультет спортивных наук – 100 баллов; 
• Для абитуриентов, желающих поступить на программу подготовки, где требуется 

английский язык (Международные отношения, Финансы и кредит, Программа 
английского языка и литературы и Программа кыргызско-английского перевода), 
пороговый балл по английскому языку – 60 баллов. 

• Абитуриенты, получившие пороговый балл, допускаются к дальнейшему участию в 
конкурсе и имеют право на выбор программы подготовки. Абитуриенты, не набравшие 
минимальное количество баллов, не имеют права на выбор программы подготовки и не 
допускаются к дальнейшему участию в конкурсе. 

• Для абитуриентов, желающих поступить на Факультет искусств и Факультет 
спортивных наук, дополнительно проводится экзамен по специальности (см. стр. 11). 
 

5. КАК ОБЪЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ? 
Результаты вступительных экзаменов будут объявлены 19 июля 2022 года. 
Результаты тестирования с указанием баллов, полученных на вступительных экзаменах, 

будут опубликованы на электронном портале. 
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 ВЫБОРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ? 

6.1. Кто может участвовать в конкурсе по выбору программы подготовки? 
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, имеют 

право участвовать в конкурсе на выбор программы подготовки. 

6.2. Где и когда можно выбрать программу подготовки? 
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, должны 

выбрать программу подготовки посредством электронного портала с 20 по 22 июля 2022 года 
с 9:00 до 17:00. 

6.3. Как принять участие в конкурсе по выбору программы подготовки? 
Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах пороговый балл и выше, могут 

выбрать по своему усмотрению максимум 1 (одну) программу подготовки из указанных в 
таблице 1 данного справочника. 

Выбор желаемой программы подготовки производится посредством электронного портала в 
личном кабинете абитуриента. 

При выборе программы подготовки абитуриент должен внимательно изучить рейтинг и 
квоты програм подготовки. 

Абитуриент несёт личную ответственность за ошибки, допущенные при выборе 
программы подготовки. 

Необходимо обратить внимание на рейтинг выбранных абитуриентом программ подготовки, 
исходя из количества полученных абитуриентом баллов по профилирующим дисциплинам.  
 
7. КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТУДЕНТЫ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ? 

Процедура распределения студентов по программам подготовки производится с учётом 
полученных на вступительных экзаменах 2022 года баллов и предпочтений абитуриента, а 
также с учётом выделенной квоты и условий программ подготовки университета. 

Если набранные баллы и предпочтения абитуриентов будут одинаковы, то распределение 
будет проходить следующим образом: 

а) будут рассмотрены баллы по профилирующим предметам, которые считаются 
преимущественными на той программе подготовки, которая была предпочтена 
абитуриентом. Если и в данном случае одинаковые результаты, то: 
б) будут рассматриваться баллы по ОРТ. 

8. КАК ОБЪЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ? 

Результаты распределения будут объявлены абитуриентам 23 июля 2022 года по 
электронному порталу.  

А также на сайте результаты распределения будут сообщены по Интернету, на веб-сайте 
университета «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 25 

по 29 июля 2022 года должны подтвердить регистрацию на зачисление в онлайн режиме через 
личный кабинет. По истечении вышеуказанного срока, в случае недобора на программы 
подготовки, с 30 по 31 июля 2022 года с 9:00 до 17:00 часов заново объявляется конкурс по 
выбору программы подготовки. В дополнительном распределении студентов могут 
участвовать только те абитуриенты, которые не попали на какую-либо программу 
подготовки. Результаты дополнительного распределения будут объявлены 1 августа 2022 
года. Абитуриенты, имеющие право на зачисление по результатам дополнительного 
распределения студентов, 3–4 августа 2022 года должны подтвердить регистрацию на 
зачисление в онлайн режиме через личный кабинет. 
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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 по оценке, набору и распределению в течение 2 (двух) дней, с 19 по 20 июля 2022 
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 по оценке, набору и распределению в течение 2 (двух) дней, с 23 по 24 
июля 2022 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 по оценке, набору и распределению в течение 1 (одного) дня, 
2 августа 2022 года. 

 

11. ЭКЗАМЕНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Порядок проведения экзаменов по специальности для Факультета искусств и Факультета 

спортивных наук указан в таблицах 5–6. 
ТАБЛИЦА 5 

Факультет спортивных наук 
Место экзамена на соответствуюшем факультете 

 

1 тур 
20–22 июля 2022 г. Выбор программы подготовки  
20–23 июля 2022 г. Прохождение медицинского контроля 
23 июля 2022 г. Консультации по видам спорта 
25–26 июля 2022 г. Экзамены по специальности 

26 июля 2022 г., в 17:00 Объявление результатов экзамена по избранному виду 
спорта и координации 

27–29 июля 2022 г. Регистрация на зачисление 

2 тур (в случае недобора) 
30–31июля 2022 г. Выбор программы подготовки 
30–31июля 2022 г. Прохождение медицинского контроля 
01–02 августа 2022 г. Экзамены по специальности 

02 августа 2022 г., в 17:00 Объявление результатов экзамена по избранному виду 
спорта и координации 

03–04 августа 2022 г. Регистрация на зачисление 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для допуска к сдаче вступительных экзаменов по избранному виду 
спорта необходимо пройти углубленный медицинский осмотр (анализ крови, хирург, 
кардиолог, невропатолог, окулист, флюрография, терапевт) в областных, городских 
медицинских учреждениях, в г. Бишкеке – в спортивно-реабилитационном медицинском 
центре (по адресу: проспект Манаса, 41) и представить заключение о состоянии здоровья и 
допуске к вступительным экзаменам по избранному виду спорта. Абитуриенты, не прошедшие 
медицинский осмотр, к экзаменам не допускаются (образец бланка прилагается). 
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ТАБЛИЦА 6 

 

1 тур 
20–22 июля 2022 г. Выбор программы подготовки 
25–26 июля 2022 г. Экзамены по специальности 
26 июля 2022 г., в 17:00 Объявление результатов экзамена 
27–29 июля 2022 г. Регистрация на зачисление 

2 тур (в случае недобора) 
30–31июля 2022 г. Выбор программы подготовки 
01 августа 2022 г. Экзамены по специальности 
01 августа 2022 г., в 17:30 Объявление результатов экзамена 
03–04 августа 2022 г. Регистрация на зачисление 

 

12. КОЛЛЕДЖ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Отбор абитуриентов на 2022–2023 учебный год в Колледж среднего профессионального 

образования Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (КТУ «Манас») будет осуществляться на 
конкурсной основе по результатам общереспубликанского тестирования (ОРТ) 23–24 июля 2022 года с 
9:00 до 17:00.  

Перечень программ подготовки Колледжа среднего профессионального образования, на которые в 
2022–2023 учебном году принимаются студенты, представлен в таблице 7. Здесь указаны коды, 
названия программ подготовки, срок обучения  и выделенная квота. Регистрация и отбор абитуриентов 
на места, финансируемые из бюджета Кыргызско-Турецкого университета «Манас», будут проводиться 
на сайте http://abiturient.manas.edu.kg/. 

Абитуриентам, желающим участвовать в конкурсе на направления подготовки по программам 
среднего профессионального образования (2 года), необходимо иметь не менее 110 баллов по 
основному тестированию ОРТ (дополнительный тест ОРТ не требуется). 

Абитуриенты, получившие по основному тестированию ОРТ пороговый балл и выше, могут выбрать 
по своему усмотрению максимум 1 (одну) программу подготовки из указанных в таблице 7 данного 
справочника. 

При выборе программы подготовки абитуриент должен внимательно изучить рейтинг и квоты 
программ подготовки. 

Абитуриент несёт личную ответственность за ошибки, допущенные при выборе программы 
подготовки. 

Необходимо обратить внимание на рейтинг выбранных абитуриентом программ подготовки, исходя 
из количества полученных абитуриентом баллов по основному тестированию ОРТ.  

Если набранные баллы и предпочтения абитуриентов будут одинаковы, то распределение будет 
проходить следующим образом: 

а) будут рассмотрены наличие результатов дополнительного теста и баллы по дополнительным 
тестам ОРТ, преимущество будет у абитуриента, имеющего наивысший балл по какому-либо предмету 
дополнительного теста;  

б) в случае же наличия одинаковых баллов по какому-либо предмету дополнительного теста будет 
рассматриваться средняя оценка аттестата. 

Если и в данном случае будут одинаковые результаты, то: 
в) преимущество будет у того абитуриента, который первым прошёл регистрацию на портале. 
Результаты конкурса на направления подготовки по программам среднего профессионального 

образования будут объявлены 25 июля 2022 года по Интернету, на веб-сайте университета «Манас»: 
http://www.manas.edu.kg и http://exams.manas.edu.kg. Абитуриенты, рекомендованные на зачисление 
по результатам ОРТ на программы подготовки среднего профессионального образования, с 25 по 29 
июля 2022 года должны подтвердить регистрацию на зачисление в онлайн режиме через личный 
кабинет. По истечении вышеуказанного срока, в случае недобора на программы подготовки, с 1 по 2 
августа 2022 года с 9:00 до 17:00 часов заново объявляется конкурс по выбору программы подготовки. 

Факультет искусств 
Экзамены по специальности 12–13 июля 2022 г., 9:30 – 16:30 
Место экзамена на соответствуюшем факультете  

http://abiturient.manas.edu.kg/
http://exams.manas.edu.kg/
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В дополнительном распределении студентов могут участвовать только те абитуриенты, которые 
не попали на какую-либо программу подготовки. Результаты дополнительного распределения будут 
объявлены 3 августа 2022 года. Абитуриенты, имеющие право на зачисление по результатам 
дополнительного распределения студентов, 3–4 августа 2022 года должны подтвердить регистрацию 
на зачисление в онлайн режиме через личный кабинет. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Набор на 2-х годичные программы подготовки Колледжа среднего 
профессионального образования, на которые в 2022–2023 учебном году принимаются 
студенты, будет проводиться только по результатам основного теста ОРТ. Поэтому 
абитуриентам, желающим участвовать в конкурсе на направления подготовки по программам 
среднего профессионального образования, не надо проходить экзамены КТУ “Манас”, 
проводимые 17 июля 2022 года. 

ТАБЛИЦА 7 
КОЛЛЕДЖ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-х ГОДИЧНЫЙ) 

Коды Названия факультетов и программ подготовки 

С
ро

к 
об

уч
ен

ия
 

(г
од

)*
 

Результаты теста Квота 

3501 Образовательная программа «Mенеджмент» (по отраслям) 2 Основной балл по ОРТ  27 

3502 Образовательная программа «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям) 2 Основной балл по ОРТ 27 

3503 Образовательная программа «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3504 Образовательная программа «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3505 Образовательная программа «Дошкольное образование» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3506 Образовательная программа «Маркетинг» (по отраслям) 2 Основной балл по ОРТ 27 

3507 Образовательная программа «Туризм» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3508 Образовательная программа «Сварочное производство» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3509 Образовательная программа «Технология деревообработки, 
дизайн и конструирование мебели» 2 Основной балл по ОРТ 27 

3510 Образовательная программа «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем» 2 Основной балл по ОРТ 27 

* В срок обучения не включена годичная программа обучения языкам на подготовительном отделении. 
 
 



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. Всё это позволяет студентам получить 
качественное образование и стать востребованными специалистами в будущем. 

- Студенты участвуют в делах управления университета через Студенческий парламент. 
- «Манас»- первый университет Кыргызстана, вошедший в список ВУЗов согласно рейтингу 

«Times Higher Education Impact Rankings». 
- По рейтингу международного агентства QS (Quacquarelli Symonds) Кыргызско-Турецкий 

университет «Манас» вошел в топ-451 лучших университетов Восточной Европы и Центральной 
Азиии и занял 156 е место. 

- С целью социальной поддержки успевающим студентам выплачиваются стипендии. Кроме того, 
сто студентов, получивших 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, студий музыки, живописи, танца и др. Кроме того, в 
распоряжении студентов центры здоровья и психологической поддержки. 
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