
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

БИШКЕКСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММНЫХ 

АККРЕДИТАЦИЙ  

Независимая аккредитация вносит в систему образования КР 

новый подход к оценке качества ОО и ее образовательных программ, 

основанный на качественных показателях, учитывающих мнения 

заинтересованных сторон-работодателей, студентов, выпускников, 

родителей и др. 

Департамент обеспечения и контроля качества образования 

МУИТ, организованный, как самостоятельное структурное 

подразделение, согласно п.7.10. “Положения ДОККО” проводит общее 

руководство в подготовке и проведении аккредитаций.  

УК Международного университета инновационных технологий 

за период с 2017 года принимает активное участие в независмых 

программных аккредитациях. 

МУИТ –Магистерские программы 

В 2017-2018 учебном году проведена программная аккредитация  
АА “EdNet» по следующим магистерским программам: 

750500 “Строительство”, 640200  “Электроэнергетика и 
электротехника”, 710200 “Информационные системы и 
технологии”. Согласно решению Совета по аккредитации 
программы были аккредитованы сроком на 5 лет.   
 
В 2018-2019  учебном году проведена программная аккредитация  

АА “EdNet» по следующим магистерским программам: 
Направление-580100 “Экономика”: “Инновационное управление 
фиинансами предприятий”; “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”. 
Направление-580200 “Менеджмент”: “Менеджмент инновационной 
деятельности в научно-технической и производственной сферах”. 

Согласно решению Совета по аккредитации программы были 
аккредитованы сроком на 5 лет.   



 

 

Члены комиссии зашли в 
аудиторию к студентам КОМТЕХНО во время экскурсии   

 
КОМТЕХНО 
В 2018-2019 учебном году проведена программная аккредитация  

АА “Сапатту Билим” по следующим программам колледжей: 
КОМТЕХНО: 

230109 - Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 
230110 - Техническое обслуживание средств вычислительной техники 
и компьютерных сетей»; 
220206 - Автоматизированные системы обработки информации и 
управление; 
070602 - Дизайн (по отраслям); 
230701 - Прикладная информатика (по отраслям); 
080110 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
080108 - Банковское дело 

Согласно решению Совета по аккредитации программы были 
аккредитованы сроком на 5 лет.   



 

 

Фото на память с членами комиссии 
на фоне логотипа КОМТЕХНО 

 
 
КИТЭ 

 

Члены Комиссии и коллектив 
КИТЭ перед стендом Миссии КИТЭ в холле 1 этажа  

 
КИТЭ:  

190604-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта; 
260903-Моделирование и конструирование швейных изделий; 
270103-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
140212-Электроснабжение; 
080107-Налог и налогообложение (очно-заочное); 



 

 

080106-Финансы; 
080501 -Менеджмент; 
100108-Парикмахерское искусство. 

Согласно решению Совета по аккредитации программы были 
аккредитованы сроком на 5 лет.   

 
                                        Интервью с преподавателями КИТЭ 
 
 



 

 

 
Во время проведения обзора инфраструктуры и деятельности МУИТ 
 
МУИТ-Бакалаврские программы 
 

В 2019-2020 учебном году проведена программная аккредитация  
АА “Сапатту Билим” по следующим бакалаврским программам МУИТ: 
1 710200 «Информационные системы и технологии”:
 «Информационные системы и технологии в управлении»; 
2 570400 “Дизайн”: “Дизайн интерьера”; “Дизайн одежды”;  
3 750200 “Дизайн архитектурной среды”: “Дизайн городской 
среды”; 
4 750500 «Строительство»:  “Промышленное и гражданское 
строительство”; 
5 640200 «Электроэнергетика и электротехника»: 
“Электроснабжение ”;  
6 670200 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов»: “Автомобильный сервис”; 
7 740700 «Технология и конструирование изделий легкой 
промышленности»:  “Конструирование швейных изделий”; 
8 580200 «Менеджмент»: “Менеджмент инновационной 
деятельности”; “Менеджмент в гостиничном и  ресторанном бизнесе”; 



 

 

9 580100 «Экономика»: “Инновационное управление финансами 
на предприятии”; “Финансы и кредит”; “Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит”; “Инновационные технологии в бухгалтерском учете”; 
10 530300 «Психология»: «Психология»; 
11 531100 «Лингвистика»:  “Перевод и переводоведение”. 
 
 

Члены комиссии во время 
испытания здания на 
сейсмоустойчивость на 
лабораторном полигоне 

МУИТ  

 


