Центр повышения квалификации и карьеры
при Восточном университете имени Махмуда Кашгари – Барскани

1- Курсы повышения квалификации ведутся по следующим направлениям:












Нравственность и этические ценности  века;
Преподавательская деятельность;
Этика и этикет;
Деятельность национального банка Кыргызской Республики;
Банковский риск-менеджмент;
Бизнес управление;
Экономическое развитие;
Основы исламской экономики;
Исламский банкинг;
Педагогика и психология;
Основы саморазвития;
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2- Языковые курсы ведутся по следующим направлениям:












- Кыргызский язык;
- Русский язык;
- Арабский язык;
- Английский язык;
- Турецкий язык;
- Грамматика арабского языка;
- Морфология арабского языка;
- Практика перевода;
- Разговорный клуб арабского языка;
- Разговорный клуб английского языка;
- Индивидуальные курсы арабского и английского языков.

Преподаватели, которые ведут арабский язык:
- д/Шахата Абдуразик Абу Шуша;
- д/Али Аль Абду;
- д/Футух Юнус;
- ст.пр. Мамелова Р.
Срок обучения: от 3 месяцев до 10 месяцев.
Основными документами для зачисления на курсы являются:
- заявление;
- копия паспорта;
- квитанция об оплате.
По завершению от 3 до 10 месячных курсов необходимо пройти аттестацию. Слушателям, успешно
прошедшим аттестацию, будут вручены сертификаты Восточного университета имени Махмуда
Кашгари – Барскани, с лицензией № LE60003500 Министерства образования и науки Кыргызской
Республики.

Оплата за обучение
№ Слушатели
1
2
3
4
5

Студенты ВУ
Студенты других ВУЗов КР
Остальные (включая
иностранных граждан)
Индивидуальные курсы
Для школьников

Размер оплаты за месяц
По всем языковым дисциплинам
По практике перевода
1000 сом
1200 сом
1200 сом
1500 сом
1500 сом
1500 сом
3000 сом
800 сом

3000 сом
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Уровни языковых курсов
№ Группы
1

Начинающий

Кол. Слушлей
5-15

2

Продолжающий

5-15

3

Индивидуальный до 2-х
человек

Длит.
Занятий
80 мин.
80 мин.
80 мин.

Кол. Занятий
3 раза в
нед.
3 раза в
нед.
3 раза в
нед.

или по
согласованию со
слушателями

Адрес. г. Бишкек, ул. Э.Ибраева 6-а (пересечение улиц Лермонтова и Ворошилова).
Телефоны для справок: (312) 33-73-81 , (0558) 20-10-22
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