
КЫРГЫЗСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

 им. И.АБДРАИМОВА 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

Код Направление подготовки Профиль Степень Стоимость 

обучения 

   Вступительные испытания: ОРТ  (предметный тест: физика или математика)  

 

 

 

 

 

 

 

 

670200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Обслуживание летательных 

аппаратов горюче-

смазочными материалами 

Бакалавр 

Очное 4 года, 

заочное 5-лет 

 

41000 сом 

36900 сом 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Бакалавр  

Очное  4 года, 

заочное 5-лет 

 

41000 сом 

36900 сом 

Техническая эксплуатация 

электрифицированных и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Бакалавр  

Очное  4 года,  

заочное 5-лет 

 

41000 сом 

36900 сом 

Летная 

эксплуатация  летательных 

аппаратов 
Практическое обучение 

(отдельно по договору) 

лётная практика ≈ 25-27000$ 

 Бакалавр  

Очное  4года,  
 

76500 сом 

 

 

 

 

 

670300 

 

 

 

 

 

Технология транспортных 

процессов 

Организация перевозок и 

управление на воздушном 

транспорте 

Бакалавр  

Очное 4 года, 

заочное 5лет. 

 

41000 сом 

36900 сом 

Транспортная безопасность 

Бакалавр  

Очное 4 года,  

заочное 5-лет 

 

41000 сом 

36900 сом 

Управление движением 

воздушного транспорта 

Бакалавр  

Очное 4 года, 

заочное 5лет. 

 

76500сом 

48160 сом 

Вступительные испытания: ОРТ  (предметный тест: математика)  

580200 Менеджмент 
Менеджмент на воздушном 

транспорте 

 

Бакалавр 

Очное 4 года 

 

 

41000 сом 

 

Абитуриенты, поступающие в Авиаинститут  на  программы  высшего профессионального 

образования предоставляют следующие документы: 

 аттестат о среднем образовании или среднем профессиональном образовании, диплом бакалавра 

или специалиста; 

 Медицинская  справка  № 086/у с флюорографическим снимком; 

 Справка  из   психоневрологического и наркологического диспансеров; 

 6 фотокарточек  размером 3х4; 

 приписное свидетельство/военный билет (для юношей); 

 копия паспорта, 

 сертификат ОРТ(основной тест пороговый балл-110,                                                         

предметный тест пороговый балл-60) 
 

Наш адрес: 720009,  БИШКЕК ул. Ак. Лущихина 60,  Кыргызский авиационный институт Тел. 0(312) 41-80-38, 41-80-45. 

Сайт: www.kai.kg, эл. почта info@aviacoll.kg, Kyrgyz_avia_college@mail.ru 

 

Также в Кыргызском авиационном институте  проводится набор в Комсомольский - на – Амуре 

Государственный университет.  Информация на сайтах: https://abit.knastu.ru/,  www.kai.kg 

 

http://kai.kg/
mailto:info@aviacoll.kg
mailto:Kyrgyz_avia_college@mail.ru
https://abit.knastu.ru/
http://kai.kg/


КЫРГЫЗСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

 им. И.АБДРАИМОВА 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

 
Абитуриенты, поступающие в Авиаинститут  на  программы среднего профессионального 

образования предоставляют следующие документы: 

 

 Документ об основном общем образовании (свидетельство об окончании 9-ти классов) или 

документ об общем образовании (аттестат)  (оригинал); 

 Медицинская справка № 086/у с флюорографическим снимком; 

 Справка из психоневрологического и наркологического диспансеров; 

 6 фотокарточек размером 3х4; 

 Паспорт   и документ о воинской обязанности (приписное свидетельство  или военный билет). 

 

Наш адрес: 720009,  БИШКЕК ул. Ак. Лущихина 60,  Кыргызский авиационный институт Тел. 0(312) 

41-80-38, 41-80-45. Сайт: www.kai.kg, эл. почта info@aviacoll.kg, Kyrgyz_avia_college@mail.ru

 

Также в Кыргызском авиационном институте  проводится набор в Комсомольский - на – Амуре 

Государственный университет.  Информация на сайтах: https://abit.knastu.ru/, www.kai.kg 

 

Код Специальность Квалификация Срок обучения 

   Вступительные испытания (тест): Математика, кыргызский (русский) язык 

160901 
Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 
техник (на бюджетной, 

контрактной основе) 

На базе 11 классов   2 

года 10 месяцев, 

На базе 9 классов  3 

года 10 месяцев. 

160904 

Техническая 

эксплуатация  электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов 

техник (на бюджетной, 

контрактной основе) 

на базе 11 классов 2 

года 10 месяцев. 

160902 
Обслуживание летательных аппаратов горюче-

смазочными материалами 
техник (на бюджетной, 

контрактной основе) 

на базе 11 классов 2 

года 10 месяцев 

160905 
Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте 

техник (на 

контрактной основе) 

на базе 11 классов 2 

года 10 месяцев 

160504 Летная эксплуатация летательных      аппаратов 
пилот (на 

контрактной основе) 

на базе 11 классов 2 

года 10 месяцев 

100112 Сервис на воздушном транспорте 
бортпроводник (на 

контрактной основе) 

на базе 11 классов 1 

года 10 месяцев 

170103 
Эксплуатация  судовых энергетических 

установок 

техник-судомеханик  

(на контрактной 

основе) 

на базе 9 классов 2 года 

10 месяцев. 

230110 
Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники и компьютерных сетей 

техник (на 

контрактной основе) 

на базе 9 классов 2 года 

10 месяцев. 

 

Техническая эксплуатация беспилотных 

летательных аппаратов 

техник (на 

контрактной основе) 

на базе 11 классов   1 

год 10 месяцев,      

на базе 9 классов    2 

года 10 месяцев.   

http://kai.kg/
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