Абитуриентам
Образование

Студенты колледжа будут обучаться по
программе 10- 11 х классов в течении 1года,
затем продолжат обучение программам
колледжа (2 года).
После окончания колледжа (3 года) студенты
получат документ Государственного образца.
В дальнейшем студенты могут продолжить
учебу
в Международном университете
Ататюрк - Алатоо со 2 - го курса.

Поступление и регистрация

При сдаче документов иметь при себе :
1. Свидетельства о неполном среднем
образовании (оригинал)
2. 6 фотографии 3x4
3. Первый взнос оплаты за учебу (30% от общей
стоимости контракта)
4. Копия свидетельства о рождении

Бюро регистрации
г. Бишкек, м-н Тунгуч,
ул. Анкара,(Горького) 1/8
Тел: (+996 312) 631426,0555 820 000
Факс: (+996 312) 630409
web: www.iaau.edu.kg
e-mail: info@iaau.edu.kg

Международный
университет
“Ататюрк-Алатоо”
Профессиональный
колледж
( на базе 9 - го класса)

Общая информация
Профессиональный колледж Международного
университета Ататюрк - Алатоо.
С 1 сентября 2013 года профессиональный колледж
Международного университета Ататюрк - Алатоо начал
зачислять студентов. В этом колледже студенты за
короткий срок осваивают свою профессию и получают
диплом по специальности. Желающие более
углубленно освоить свою профессию, университет дает
возможность продолжить обучение со 2- го курса по
своей специальности.

Направления

• Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
• Банковское дело ( по отраслям)
• Маркетинг ( по отраслям)
• Компьютерные системы и комплексы
( по отраслям)

Кампус

Обучение на
иностранных языках

Колледж находится в одном из живописных уголков
Бишкека, вдали от городской суеты и стрессов. На
территории кампуса имеются 2 учебных корпуса,
административный блок, библиотека, спортивный и
актовый залы, футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадки, теннисный корт, общежитие,
столовая, буфеты, а также прекрасный сад.

Наряду с изучением профилирующего английского языка
у студентов есть возможность изучить турецкий,
немецкий, французский и китайский языки. Владение
несколькими иностранными языками дает возможность
нашим выпускникам трудоустроиться как в Кыргызстане,
так и за рубежом.

Жизнь студентов в университете
Обладающий широкой инфраструктурой, колледж
предоставляет возможность студентам вести активную
социально-общественную жизнь. Интернетлаборатории, актовый и семинарские залы,
спортивные площадки, буфеты, а также различные
клубные и спортивные мероприятия дают шанс
нашим студентам развивать свои способности и просто
отдыхать в свободное от занятий время.

Спортивные кружки:
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Тогуз коргоол
Плавание
Большой теннис
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Легкая атлетика
Греко-римская борьба
Вольная борьба
Ордо
Настольный теннис
Шахматы

