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Педагогам  
необходимо  
создать  
хорошие  
условия

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Как, на ваш взгляд, 
вернуть профессии педагога былое ува-
жение и востребованность? 
ГУЛЬМИРА КУДАЙБЕРДИЕВА: Во-первых, 
конечно же, увеличить заработную плату. 
Кстати, у нас есть хороший пример — Рос-
сийская Федерация, где заявили, что за-
работок учителей не может быть ниже 
среднего по региону, где они работают. В 
2011 году педагогам в республике подняли 
зарплату в четыре раза. Сейчас они в 
среднем получают до 13 тысяч сомов. Это 
благоприятно сказалось на снижении де-
фицита кадров. Пять лет назад у нас в 
стране не хватало около четырех тысяч 
учителей, а на сегодня вакантных мест 
осталось менее 500. Важно также, и мы в 
Кыргызстане это прекрасно понимаем, 
сравнять зарплату наших педагогов с 
окладами их коллег в странах ЕАЭС. Тогда 
учителя не будут уезжать в поисках более 
высокого заработка. По поручению пре-
зидента Сооронбая Жээнбекова мы под-
готовили специальные предложения.
Во-вторых — для педагогов нужно создать 
максимально благоприятные социально-
бытовые условия. Этому вопросу мы в по-
следние годы уделяли особое внимание. В 
частности, в 2017 году для отдыха препо-
давателей правительство передало в веде-
ние минобразования оздоровительный 
центр «Санат», расположенный на Ис-
сык-Куле. В 2018-м там уже смогли отдох-
нуть около 200 учителей. Сейчас мы пла-
нируем расширить возможности здрав-
ницы, чтобы поправить здоровье могли 
более тысячи педагогов. 
Кстати, на прошедшей недавно конферен-
ция «Кыргызская Республика: Националь-
ный диалог по региональному развитию» 
президент Сооронбай Жээнбеков подчер-
кнул необходимость улучшения условия 
жизни людей в селах и поставил перед ор-
ганами местного самоуправления  (ОМСУ) 
конкретные задачи, в том числе выполне-
ние со стороны ОМСУ обязательств перед 
учителями. Учитывая, что большинство 
школ у нас находится в регионах, уверена: 
власти найдут способы поддержать сель-
ских педагогов. 

РГ: Какие проблемы волнуют сельских 
учителей больше всего?
ГК: Если попытаться объединить пробле-
мы, то, пожалуй, их можно скомпоновать 
в группы — инфраструктурные, социаль-
ные и профессиональные. Прежде всего 
важно, чтобы учителя работали, а дети 
учились в безопасных, теплых, современ-
ных учреждениях образования. 
Второе. Согласно закону «О статусе учи-
теля», педагоги имеют ряд льгот и гаран-
тий, но мониторинг показывает, что орга-
ны местного самоуправления не всегда 
предоставляют учителям социальный 
пакет. За последние годы мы добились, 
чтобы около 90 процентов выпускников 

вузов приезжали работать в села — по рас-
пределению. Однако многие из них в те-
чение года-трех переезжают в города. По-
чему? Нет возможности снять нормаль-
ное жилье или получить ссуду на индиви-
дуальное жилищное строительство, и так 
далее. То есть необходимо, чтобы власти 
на местах реально предоставляли учите-
лям, особенно молодым, социальные га-
рантии.
Наконец, очень важно, чтобы цепочка «ка-
чественное образование в колледже или 
вузе — повышение квалификации/пере-
подготовка учителей — методическая под-
держка учителей на местах» действовала 
как можно лучше. Для того чтобы этого 
добиться, мы начали пересматривать ма-
кет академического стандарта и будем ра-
ботать над новым его содержанием. 

РГ: Что намечено в системе образования 
на текущий год? 
ГК: Особое внимание будет уделяться 
цифровизации, а также развитию и ис-
пользованию новых информационных 
технологий в процессе обучения на всех 
уровнях. 
Продолжим работу по аккредитации уч-
реждений профессионального образова-
ния. Она у нас уже проходила в пилотном 
режиме. Сейчас идет активная разработ-

ка специализированных требований к 
колледжам и профлицеям. В 2018 году мы 
провели первую рейтинговую оценку ря-
да направлений подготовки, в 2019 году 
эта работа продолжится. 
Еще одним из ключевых моментов станет 
разработка национальных квалификаци-
онных рамок профессиональных стандар-
тов. Пока они будут внедряться в двух пи-
лотных секторах. Один из них — образова-
ние. Это позволит обеспечить более каче-
ственную подготовку кадров с учетом по-
требностей рынка труда. Здесь важным 
моментом станет научный подход к этому 
вопросу.

РГ: Многие абитуриенты интересуются, 
будут ли увеличены квоты для поступле-
ния в иностранные вузы, в том числе рос-
сийские?
ГК: Сейчас мы ведем переговоры с рядом 
зарубежных вузов. Скажу, что в 2019 году 
увеличены квоты для поступления в уни-
верситеты Венгрии — с 25 до 75 мест. В на-
стоящее время готовится новое соглаше-
ние между нашим ведомством и мини-
стерством науки и высшего образования 
России. При заключении договора, ко-
нечно же, мы будем поднимать вопросы 
увеличения квот на поступление наших 
граждан в вузы РФ. 

РГ: Какой опыт россиян полезен для педа-
гогов Кыргызстана и что они, в свою оче-
редь, могут предложить учителям в РФ?
ГК: Нам интересно то, как в России работа-
ют школы с разной методологией обуче-
ния. Нам еще только предстоит задуматься 
над подобной практикой. Кстати, в про-
шлом году я посетила московский салон 
образования. Большое впечатление на ме-
ня произвело использование в обучении 
инструментов дополненной реальности, 
разнообразие и качество учебных и мето-
дических материалов, стремление привле-
кать школьников и студентов к разработке 
стартапов и готовность поддерживать их. 
Думаю, только так можно привлечь моло-
дежь в науку и создать условия для проры-
ва в прикладных дисциплинах.
Для нас, несомненно, важен и опыт ре-
формирования начального и среднего 
профессионального образования. Инте-
рес вызывают стандарты 3++, которые 
сейчас принимают в России. 
Что касается того, чем может поделиться 
Кыргызстан, полагаю, опытом работы в 
сфере многоязычного образования. Как 
заметил на одной из конференций моде-
ратор секции, где был представлен доклад 
об организационной структуре и содер-
жании многоязычного образования в 
Кыргызстане, «вы делаете то, о чем мы 
еще не начинали думать». 

РГ: В республике действует много вузов. 
Насколько востребованы в Кыргызстане 
их выпускники или республику можно на-
звать кузницей кадров для заграницы?
ГК: Выпускники вузов востребованы в 
Кыргызстане. Только за прошлый год в ре-
гионах открылись более 200 предприя-
тий, которым необходимы инженеры, тех-
нологи, представители других специаль-
ностей с высшим образованием. Востре-
бованы высококвалифицированные спе-
циалисты в сельском хозяйстве, горном 
деле, медицине, образовании и других от-
раслях экономики. Но вы правы, многие 
выпускники вузов вынуждены искать себе 
работу за рубежом. 
К сожалению, емкость нашего рынка тру-
да невелика. Согласно прогнозам, в бли-
жайшие четыре года только 19 процентов 
от общего числа всех рабочих мест будет 
отводиться работникам с высшим образо-
ванием. Поэтому, например, юристы, эко-
номисты и представители ряда других 
престижных некогда профессий могут 
столкнуться с проблемой трудоустрой-
ства по специальности. Кстати, за послед-
ние 5-7 лет в два раза возросло количество 
выпускников школ, выбирающих для об-
учения не вузы, а колледжи. Это дает моло-
дым людям возможность получить вос-
требованные специальности и быстро 
выйти на рынок труда.

беседовала / ЛЮБОВЬ БОРИСЕНКО

Классная 
работа

О том, как повысить престиж учителя и что ждет вузы, рассказала  
министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева. 

 Гульмира Кудайбердиева: 
Мы хотели бы договориться с Россией об увеличении квот для граждан КР в вузы РФ.
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Министерством проводится работа по удовлетворению потребно-
стей республики в высококвалифицированных специалистах для 
различных отраслей экономики. Сейчас в российских вузах обуча-
ется около 15,8 тысячи киргизских студентов, из них 6,6 
— за счет средств федерального бюджета и 9,2 — по дого-
ворам об образовании за счет средств физических и/или 
юридических лиц. В соответствии с планом приема ино-
странных граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2018-2019 учебном году в рамках квоты, 
установленной правительством России, Киргизии пре-
доставлено 350 государственных стипендий.
Наиболее привлекательными для обучения граждан КР 
являются Российский университет дружбы народов, На-
циональный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики и Санкт-
Петербургский государственный университет. К востре-
бованным специальностям и направлениям подготовки 
относятся «Экономика», «Юриспруденция», «Междуна-
родные отношения», «Программная инженерия», «Ме-
неджмент» и «Лечебное дело».
Успешно развивается наше взаимодействие в рамках се-
тевых университетов ШОС и СНГ. В соответствии с рас-
поряжением минобрнауки РФ от 29 августа 2018 № 18-р 
Киргизской Республике в 2017-2018 учебном году для 
приема киргизских граждан в российские образова-
тельные организации высшего образования, входящие 
в сетевые университеты ШОС и СНГ, было предоставле-
но соответственно 28 и 50 государственных стипендий.

Успешное 
сотрудничество

Минобрнауки 
России  
помогает  
Киргизии  
готовить  
специалистов  
в разных отрас
лях экономики

Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ: Взаимо-
действие в научно-образовательной сфере развивается поступательно.

Министерство оказывает организационно-методическую и финансовую поддержку деятельности 
Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ), который занимает лидирующие пози-
ции по качеству предоставляемых образовательных услуг среди вузов Киргизии. В 2018 году ассиг-
нования, выделяемые КРСУ из средств федерального бюджета на текущую деятельность, составили 
115,56 миллиона рублей. Кроме того, вузу в 2018 году в рамках трехлетней программы развития на 
2017-2019 годы предоставлены дополнительные ассигнования в объеме 70 миллионов рублей для 
разработки образовательных программ и обновления учебно-лабораторной базы. 
Принимаются меры по совершенствованию нормативной правовой базы функционирования вуза. В 
ходе состоявшейся 31 января 2019 года в Москве встречи с министром образования и науки Киргизии 
Гульмирой Кудайбердиевой достигнута договоренность об утверждении устава КРСУ в кратчайшие 
сроки. Подписание по согласованию с киргизской стороной планируется осуществить в 2019 году.
В апреле 2018 года на ВДНХ прошел 5-й Московский международный салон образования, который 
посетила киргизская делегация во главе с министром Гульмирой Кудайбердиевой. Киргизские участ-
ники приняли участие в работе мероприятий салона, а также в заседании Совета по сотрудничеству 
в области образования государств-членов СНГ.
В настоящее время ведется работа по подготовке к очередному салону образования, который состо-
ится в Москве с 10 по 13 апреля 2019 года. В ходе его работы предполагается широкое представление 
высшего, среднего профессионального и общего образования в России и за рубежом, профессио-
нальной ориентации, методик развития детской одаренности, организации детского отдыха, инклю-
зивных технологий в образовании, программ профессиональной переподготовки. Приглашение для 
участия в работе салона будет направлено киргизской стороне по дипломатическим каналам допол-
нительно.
На форуме ректоров вузов России и Киргизии, который пройдет в Бишкеке, планируется обсудить 
вопросы расширения академической мобильности и укрепления сотрудничества в рамках Россий-
ско-Киргизского консорциума технических вузов, Сетевого университета СНГ, ШОС и ЕАЭС, про-
вести панельные дискуссии, а также подписать соглашения/меморандумы о двустороннем сотрудни-
честве. 
Новой формой взаимодействия в области продвижения русского языка в республике является реа-
лизация Государственным институтом русского языка имени Пушкина (ГосИРЯ) программы «Послы 
русского языка в мире». В рамках программы российские волонтеры-студенты знакомят киргизских 
детей с русской историей, культурой и традициями. При этом основное внимание уделяется совер-
шенствованию у ребят знаний в области русского языка, литературы и культуры. Программа регу-
лярно получает положительные отзывы от школьников, учителей и родителей.
В период с 24 ноября по 2 декабря 2018 года в Кочкорском районе Нарынской области состоялась 
очередная экспедиция, в которой приняли участие 11 волонтеров-студентов и методист программы 
от ГосИРЯ. Необходимую организационную поддержку экспедиции оказали Киргизский экономиче-
ский университет, Фонд президентских грантов Российской Федерации и Фонд содействия продви-
жению русского языка и образования на русском. Волонтеры провели в четырех общеобразователь-

ных школах просветительские занятия, в которых приняли участие около 496 школь-
ников, а также семинар для учителей школ, посвященный современным технологиям 
обучения на уроках русской литературы.
Успешно функционирует созданный в 2012 году на основе межминистерского согла-
шения Российско-Киргизский консорциум технических университетов, в состав кото-
рого входит 21 ведущий российский вуз. Среди них МЭИ, МИСиС, МАДИ, МЭСИ, ал-
тайский, астраханский и тихоокеанский государственные университеты, БГТУ 
 «ВОЕНМЕХ» и ряд других. Киргизская сторона представлена государственным техни-
ческим университетом, университетом строительства, транспорта и архитектуры, на-
циональным, аграрным и технологическим университетами. В рамках консорциума 
вузы осуществляют скоординированную подготовку высококвалифицированных ка-
дров на основе согласованных образовательных программ по специальностям, пред-
ставляющим приоритетный интерес для экономического развития Киргизской 
Респуб лики, а также содействуют расширению профессиональных контактов научно-
педагогических работников обеих стран.
В области научно-технического сотрудничества значительное внимание уделяется 
деятельности Международного научно-исследовательского центра — геодинамиче-
ского полигона в Бишкеке (МНИЦ–ГП), учрежденного на основе межправитель-
ственного соглашения от 31 декабря 1997 года. МНИЦ-ГП создан для консолидация 
усилий ученых России и Киргизии, занимающихся исследованиями геодинамики, 
сейсмичности и глубинного строения горного Тянь-Шаня и сопредельных террито-
рий. Высшим органом управления центром является Комитет полномочных пред-
ставителей правительств РФ и КР. Центр успешно реализует научную программу 
«Геодинамика и геоэкологические проблемы высокогорного Тянь-Шаня». Результа-
ты используются для мониторинга и прогнозирования землетрясений и техногенных 
явлений.

подготовлено /ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МИНОБРНАУКИ РФ

Россией и Киргизией созда-
на необходимая правовая 
база, включающая меж-
правительственные со-
глашения о сотрудниче-
стве в области культуры, 
науки и образования от 27 
марта 1995 года, о со-
трудничестве в области 
высшего образования — от 
29 марта 1996 года, об ус-
ловиях деятельности 
Киргизско-Российского 
Славянского университе-
та — от 30 апреля 2008 
года, о научно-техниче-
ском сотрудничестве — от 
10 октября 1997 года и о 
создании Международного 
научно-исследовательско-
го центра — геодинамиче-
ского полигона в Бишкеке 
— от 31 декабря 1997 года.

справка

 Михаил Котюков: Сейчас в российских вузах обучается около 15,8 тысячи 
киргизских студентов, из них 6,6 — за счет средств федерального бюджета.
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В ногу  
со временем

Кыргызскому 
государствен
ному техниче
скому универ
ситету имени 
 Исхака Раззако
ва (КГТУ) испол
няется 65 лет  

автор / АРТЕМ ПЕТРОВ

В 2019 году Кыргызский государственный 
технический университет имени Исхака 
Раззакова отпразднует юбилей — 65 лет со 
дня основания. В 1954-м во Фрунзе (ныне 
Бишкек) был открыт Политехнический 
институт, что стало настоящим прорывом 
в образовательной сфере страны, а со вре-
менем и в системе высшей школы Совет-
ского Союза. 
КГТУ начинался с двух факультетов — гор-
но-технического и строительно-энерге-
тического. «Именно «Политех» впослед-
ствии сыграл одну из главных ролей в пре-
вращении республики из аграрной в 
аграрно-индустриальную, полностью 
оправдав доверие, оказанное ему в суро-
вое послевоенное время», — говорит рек-
тор КГТУ, профессор Мураталы Джаман-
баев: 
— Сегодня университет осуществляет 
подготовку высококвалифицированных 
инженеров, специалистов для различ-
ных отраслей промышленности незави-
симого Кыргызстана и стран ближнего и 
дальнего зарубежья по таким направле-
ниям, как энергетика, транспорт, маши-
ностроение, пищевая и легкая промыш-
ленность, полиграфия, телекоммуника-
ции и информационные технологии, — 
подчеркивает он. — Мы видим свою мис-
сию в укреплении исторического значе-
ния, совершенствовании и развитии 
технического образования, реализации 
конкурентоспособных образователь-
ных программ в соответствии с потреб-
ностями рынка труда, достижении ли-
дерства в образовательной системе 
страны.
В университете, по его словам, успешно 
внедрена многоуровневая система обуче-
ния, открываются новые направления 
подготовки бакалавров и магистров, 
аспирантов и докторантов, началась реа-

лизация пилотного проекта выпуска док-
торов PhD. Обучение осуществляется по 
78 направлениям высшего и 16 специаль-
ностям среднего профессионального об-
разования, охватывающего почти 14 ты-
сяч студентов очной и заочной форм обу-
чения. 
Кстати, в настоящее время университет 
имеет в своем составе 15 структурных 
подразделений — пять факультетов, четы-
ре института, четыре региональных фи-
лиала, колледж и лицей. Функционируют 

75 кафедр, 61 из которых имеют статус вы-
пускающих. 
— Большой вклад в развитие университе-
та осуществляется благодаря активной 
международной деятельности, направ-
ленной на повышение рейтинга КГТУ в 
системе высшего образования, — расска-
зывает Мураталы Джаманбаев. — Эта ра-
бота организована в рамках программ 
сотрудничества с ведущими зарубежны-
ми университетами, международных об-
разовательных проектов, совместной 
научно-исследовательской деятельно-
сти, активизации академической мо-
бильности. На сегодня КГТУ заключил 
221 двухсторонний договор с универси-
тетами Европы и Азии. Вуз участвует в 18 
проектах в рамках международных про-
грамм «Tempus», «Erasmus+», DААD, 
GIZ и других. Созданный на базе про-
граммы DAAD Кыргызско-Германский 
технический институт (КГТИ) успешно 
функционирует уже в течение 15 лет. 
Тесное взаимодействие КГТИ с немец-
кими партнерами позволяет направлять 
к ним ежегодно 30 студентов и 50 препо-
давателей. В свою очередь к нам каждый 

год приезжают 25 гостевых лекторов — 
немецких профессоров для чтения лек-
ций, приема зачетов и экзаменов, а наши 
преподаватели читают лекции и повы-
шают свою квалификацию в Берлинском 
техническом институте прикладных на-
ук имени Бойта. Помимо учебы наши 
студенты получают исключительную 
возможность пройти стажировку в пере-
довых производственных компаниях 
«Mercedes Benz», «Siemens», «Bosch» и 
других. 
Особых успехов КГТУ добился, став чле-
ном Российско-Кыргызского консорциу-
ма технических университетов, который в 
прошлом году отметил пятилетний юби-
лей. В состав консорциума сегодня входят 
24 российских и 8 киргизстанских вузов, 
более 400 студентов осваивают програм-
му «двойного диплома» в университетах-
партнерах. 
По линии Университета ШОС КГТУ еже-
годно направляет студентов в магистрату-
ру Харбинского политехнического, Лань-
чжоуского транспортного и Ляониньско-
го нефтяного и химико-технологического 
университетов, где их обучение произво-
дится за счет правительственных стипен-
дий КНР.
Развитие университета осуществляется 
через интеграцию в образовательное про-
странство Западной Европы, России и Ки-
тая. Можно утверждать, что укрепление 
позиций в мировом научно-образова-
тельном пространстве, формирование 
имиджа межгосударственного универси-
тета, открытость и готовность к взаимо-
выгодному сотрудничеству — это не сию-
минутный тренд, а продуманная и прове-
ренная временем стратегия развития 
КГТУ. 

Сегодня КГТУ — исследовательский инновационный научно-образова-
тельный центр, интегрированный в мировое научно-образовательное 
пространство и обеспечивающий качество обучения в соответствии с 
международными стандартами. 

вместе с тем
В КГТУ успешно функционируют советы по защите кандидатских и докторских диссер-
таций — по механике сплошных сред, энергетике, автоматизации и управлению, маши-
ностроению и транспорту, пищевой инженерии. Подготовка научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации, как отечественных, так и иностранных, осуществляется в 
рамках очной и заочной аспирантуры и докторантуры, причем ежегодно в вузе защища-
ются 1-две докторские и 15-20 кандидатских диссертаций.  
В целях активизации обмена библиотечно-информационными ресурсами КГТУ стал ко-
ординатором ассоциации электронных библиотек, предусматривающей формирование 
единой сети в КР. В ее рамках реализован проект «Открытые образовательные ресурсы: 
новая реальность для вузов Кыргызстана», предусматривающий цикл тренингов по во-
просам, связанным с развитием, разработкой и использованием открытых образова-
тельных ресурсов, их применением в научно-образовательном процессе.

кстати
В ближайшей перспективе КГТУ плани-
рует направить усилия на расширение 
использования иностранных языков при 
изучении инженерных дисциплин, форми-
рование групп бакалавриата и магистра-
туры с иностранными языками обуче-
ния; широкое привлечение студентов из 
дальнего зарубежья через открытие под-
готовительных курсов по русскому языку, 
математике, физике, химии и информа-
тике; всеобщую цифровизацию лабора-
торного практикума и преподаваемых 
дисциплин по всем направлениям подго-
товки; дальнейшее совершенствование си-
стемы «образование — наука — коммерци-
ализация знаний — производство».

 Мураталы Джаманбаев: 
Открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству — продуманная и проверенная  
временем стратегия развития КГТУ.

А 4 /5
 



2 7  М А Р Т А  2 0 1 9   №  6 7  ( 7 5 2 5 )Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА ЭКОНОМ И К А

р а з в и т и е

Диплом как 
знак качества

Подавляющее 
количество 
выпускников 
КГУСТА трудо
устраиваются 
по специально
сти  

автор / ИРИНА БАЛАКИНА

В том, насколько важен для развития вуза 
личностный рост преподавателей и студен-
тов, руководство Кыргызского государ-
ственного университета строительства, 
транспорта и архитектуры имени Исанова 
убедилось неоднократно. Согласно офици-
альным данным, более 80 процентов вы-
пускников КГУСТА трудоустраиваются по 
специальности. Студенты и преподаватель-
ский состав ставят это в заслугу бессменно-
го ректора вуза — доктора технических на-
ук, заслуженного работника образования 
КР, вице-президента Международной ассо-
циации строительных вузов Акымбека Аб-
дыкалыкова.
КГУСТА славится тем, что поддерживает и 
развивает многостороннее сотрудничество 
с коллегами из престижных учебных заве-
дений, научно-исследовательских институ-
тов и влиятельных международных органи-
заций Европы, Азии и Северной Америки. 
Благодаря реализации инновационных 
проектов, внедрению дистанционных про-
грамм обучения и защиты магистерских 
работ, кандидатских степеней и докторских 
диссертаций у молодежи имеется возмож-
ность получить дипломы не только кыргыз-
станского образца, но и других стран. Это 
само по себе уже свидетельствует о хоро-
шем качестве подготовки в вузе и о том, что 
в нем ориентируются на выпуск кадров, не-
обходимых для развития экономики. 
Как этого удалось достичь? В немалой сте-
пени благодаря тому, что руководители 
подразделений КГУСТА регулярно про-
ходят повышение квалификации. Послед-
ний из обучающих семинаров был на тему 
«Менеджмент университета на основе 
международных правил ISO 9001. Как го-
товить грамотных специалистов, со сту-
денческой скамьи востребованных на 
рынке» и прошел буквально несколько 
дней назад. Кстати, приехавшие в Бишкек 
иностранные эксперты высоко оценили 
знания, опыт, активность практически 
каждого из 70 представителей ректората, 
факультетов, кафедр, институтов и других 
подразделений вуза.
— В современном мире постоянно требу-
ется повышать качество образования, — 

утверждает профессор Абдыкалыков. — 
Создание в нашем вузе эффективной си-
стемы менеджмента качества и комплекс-
ной системы непрерывного обучения 
студентов позволит существенно повы-
сить конкурентоспособность молодых 
специалистов на рынке труда. В этом пла-
не представляются особенно важными 
внедрение корпоративной идеологии 
управления и культуры, повышение все-
общей ответственности и доверия, широ-
кое участие нашей молодежи в научных 
конференциях, смотрах талантов, кон-
курсах, фестивалях международного 
уровня.
КГУСТА участвует в реализации несколь-
ких перспективных проектов, в том числе 
в рамках Международной ассоциации 
строительных вузов государств-участни-
ков СНГ. Сотрудничество в этом направ-
лении представляется особенно важным в 
свете интеграции Кыргызстана в ЕАЭС. 
Ректор Абдыкалыков, кстати, недавно 
включен в состав общественного совета 
данной структуры наряду с коллегами-ру-
ководителями ведущих отраслевых вузов 
России, Беларуси, Казахстана, Таджики-
стана. А проведение первого форума рек-
торов вузов КР и РФ наш собеседник счи-
тает стратегическим.
— Мы уже подписали договор о сотрудни-
честве в области образования и науки с 
Московским автодорожным техническим 
университетом (МАДТУ), на базе которо-
го открыт Центр по подготовке, профес-
сиональной переподготовке и повышении 
квалификации кадров, — рассказывает гла-
ва КГУСТА. — Документом предусмотрены 
разработка и практическое применение 
взаимно признаваемых образовательных 
программ по подготовке научно-педаго-

гических кадров высшей квалификации — 
для автодорожного комплекса ЕАЭС. 
Седьмой год КГУСТА реализуются про-
екты Российско-Кыргызского консор-
циума технических университетов, ко-
торые позволяют успешно развивать 
многостороннее партнерство с Москов-
ским государственным строительным 
университетом, МАДТУ, Балтийским 
университетом. Ежегодно на конкурс-
ной основе в лучшие вузы РФ направля-
ются свыше двадцати студентов КГУ-
СТА. Особенно много желающих полу-
чить знания по таким важным направле-
ниям, как промышленно-гражданское 
строительство, механика грунтов, техно-
логия организации строительства, архи-
тектура, а также автомобильные дороги 
и аэродромы, мосты и транспортные 
тоннели. Параллельно вузом завершает-
ся реализация проекта «Развитие выс-
шего профессионального образования 
по биомедицинской инженерии и 
менедж менту в здравоохранении КР». 
Поэтапно внедряются Болонские прин-
ципы подготовки кадров. В вузах ФРГ 
обучаются и проходят годовую практику 
37 лучших студентов Кыргызско-Гер-
манского института прикладной инфор-
матики  КГУСТА. 
—  П од гото в к а  с п е ц и а л и сто в  I T -
технологий приоритетна в нынешний 
период развития регионов и цифровиза-
ции страны, — поясняет Абдыкалыков. — 
7 февраля у нас открылся Центр цифро-
вого образования, где студенты могут 
пополнить запас знаний, дистанционно 
слушая лекции профессоров, известных 
ученых из партнерских вузов России, 
Германии, Австрии и других стран. Еще 
один учебный центр — «Лира-сервис», 

созданный совместно с московскими 
коллегами, — призван привить маги-
странтам навыки расчета строительных 
конструкций на сейсмостойкость. 
Вуз проводит регулярные встречи студен-
тов старших курсов с потенциальными 
работодателями. А в октябре 2018-го со-
вместно с деловыми партнерами из Герма-
нии КГУСТА организовал Ярмарку карье-
ры и контактов с участием представите-
лей более 60 компаний и фирм. Причем 
помимо отечественных предприятий за-
интересованность в привлечении выпуск-
ников вуза проявили гости из ФРГ, России 
и Казахстана. 
Системный подход к сотрудничеству с рабо-
тодателями позволяет лучше узнать об их 
кадровых потребностях и корректировать 
учебный процесс. У выпускников, в свою 
очередь, появляется возможность не только 
пройти практику, но и еще в стенах вуза 
определиться с будущим трудо устройством. 
— В среднем университет ежегодно дает 
путевку в жизнь 1500-1700 выпускникам, 
из которых порядка 80 процентов практи-
чески сразу находят себе работу по специ-
альности. Для нас очень важна уверен-
ность молодежи в стабильности завтраш-
него дня, — подчеркивает ректор КГУСТА 
Акымбек Абдыкалыков.

Университет ежегодно дает путевку в жизнь 1500-1700 молодым людям 

вместе с тем
В ноябре 2018 года более 10 студентов 
КГУСТА участвовали в Международном 
фестивале дизайнерских и архитектур-
но-строительных школ государств Евра-
зии, проходившем на базе Кишиневского 
технического университета. В меропри-
ятии приняли также участие предста-
вители 70 вузов из 25 стран. По итогам 
престижного смотра киргизстанцы бы-
ли награждены дипломами I, II степени 
и денежными призами.

справка
Сейчас в КГУСТА обучаются четыре 
стипендиата премии президента КР, 12 
лучших студентов получают стипендию 
Фонда имени Исанова, 15 старшекурсни-
ков удостоены стипендии Германской 
службы академических обменов DAAD. 
Десяткам активистов и отличников 
учебы оказывается материальная под-
держка со стороны отечественных рабо-
тодателей.

 Во время проведения в Москве первого заседания общественного совета по подготовке, 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических работни-
ков для автодорожного комплекса ЕАЭС.



Р О С С И ЙС К А Я ГА ЗЕ ТА ЭКОНОМ И К А С Т Р А Н И Ц Ы А 10 /11
  А 6 /7

 

автор / ЛЮБОВЬ БОРИСЕНКО

ЕЖЕГОДНО ИЗ СТЕН ВУЗА ВЫПУ-
СКАЮТ ОКОЛО 800 ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

ВСЕ ДЛЯ УЧЕБЫ
Ректор, член-корреспондент Национальной 
академии наук КР, доктор ветеринарных на-
ук, профессор Рысбек Нургазиев, узнав, что 
готовится к публикации материал о подго-
товке аграриев, решил, что лучше один раз 
показать свой вуз, чем о нем рассказывать. 
— Я сам являюсь выпускником Московской 
ветеринарной академии имени К.И. Скряби-
на, — признался ректор. По себе знаю, что 
нужно студентам, чтобы получать полно-
ценные знания. Поэтому я и моя команда 
акцентировали внимание на создание усло-
вий для обучения. В первую очередь отре-

монтировали учебные корпуса, затем благо-
даря различным проектам и грантам, а также 
с помощью китайских коллег оснастили ла-
боратории университета.
Экскурсия по университету началась с ау-
дитории имени Чингиза Айтматова. Зна-
менитый писатель — выпускник аграрно-
го университета. В вузе с особым трепе-
том хранят память о нем. Среди выпуск-
ников университета и действующий пре-
зидент Кыргызстана Сооронбай Жээнбе-
ков. Кстати, сам вуз носит имя крупного 
советского ученого, академика Констан-

тина Ивановича Скрябина, который внес 
значительный вклад в развитие науки и 
сельского хозяйства Киргизской ССР. Не-
сколько лет назад кто-то из высокопо-
ставленных чиновников предложил пере-
именовать вуз. Ученый совет КНАУ при-
нял единогласное решение ходатайство-
вать перед правительством, чтобы сохра-
нить имя Скрябина. 

ВАЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КНАУ имеет обширные международные 
связи. Руководство вуза подписало более 80 
договоров и соглашений о сотрудничестве с 
ведущими университетами и научно-иссле-
довательскими центрами России и других 
стран СНГ, США, Китая, Европы и Азии.
Аграрный университет активно работает с 
международными организациями и фонда-
ми. Среди партнеров вуза — Всемирная про-
довольственная программа (ВПП), Между-
народный фонд сельскохозяйственного раз-
вития (IFAD), Японское агентство междуна-
родного сотрудничества (JICA), некоммер-
ческая программа Европейского союза по 
обмену студентами и преподавателями 
между университетами «Эразмус плюс», 
Германская служба экономических обме-
нов (ДААД), Международный центр сель-
скохозяйственных исследований (ICARDA) 
и другие.
— У нас успешно реализуется несколько 
крупных программ, среди которых «Разви-
тие животноводства и рынка», — подчерки-
вает ректор КНАУ. — В рамках проекта на 
факультете ветеринарной медицины и био-
технологии идет подготовка 104 студентов 

— будущих ветврачей, которые в скором вре-
мени отправятся работать в самые отдален-
ные регионы страны. Для обучения по этой 
специальности мы закупили лабораторное 
оборудование на сумму более 800 тысяч 
долларов. Кроме того, уже есть договорен-
ность о стажировке студентов в вузах Рос-
сии и Казахстана. Мы также подписали трех-
сторонний договор между университетом, 
местными органами власти и родителями 
студентов. Согласно этому документу, по-
сле получения диплома выпускники возвра-
щаются в регионы, где будут работать вете-

ринарными врачами. Для этого их снабдят 
необходимым оборудованием. Все это так-
же за счет проекта.
Недавно в вузе запустили обучение по со-
вершенно новому для республики сельско-
хозяйственному направлению — «Развитие 
и укрепление образовательного потенциа-
ла в сфере рыбоводства и аквакультуры в 
КР». Проект финансируется МИД и управ-
лением Национального агентства по обра-
зованию Финляндии. Цель программы — 
подготовка профессионалов в области ры-
боводства. Из Финляндии приглашаются 
лучшие специалисты, которые проводят 
семинары для студентов и преподавателей, 
а также помогают в создании электронной 
библиотеки. Кстати, именно в КНАУ впер-
вые в Центральной Азии созданы «Музей 
воды» и центр аквакультуры.
Третий проект — «Определение качества 
почвы и воды» — реализуется совместно со 
специалистами Академии сельскохозяй-
ственных наук КНР. Партнеры из Подне-
бесной помогли оборудовать лаборато-
рию и создать демонстрационный участок 
для проведения исследований. Совсем 
скоро заработает еще одна лаборатория — 
по фитосанитарному контролю и каранти-
ну растений. 

ШАГ В БУДУЩЕЕ
С особой гордостью Рысбек Зарылдыкович 
рассказал, пожалуй, о самом долгожданном 
проекте — «Создание научно-инновацион-
ного сельскохозяйственного технопарка». 
Он также реализуется при помощи КНР. 
Проект объединит научно-исследователь-
ские институты, учебные заведения, пред-
приятия по переработке сельхозпродукции, 
тренинговые центры и выставочные пло-
щадки, на которых сельских товаропроиз-
водителей будут знакомить с передовыми 
технологиями, а студенты получат практи-
ческие навыки и возможность воплотить в 
жизнь смелые идеи. 
— Эта программа даст толчок развитию на-
учных изысканий, позволит внедрять раз-
личного рода инновации в сельском хо-

зяйстве, — пояснил Рысбек Нургазиев. — 
Особую роль здесь должно сыграть созда-
ние собственных методик, которые будут 
ориентированы на нашу страну. У нас уже 
есть сад-питомник интенсивного типа, те-
плица для экспериментального выращи-
вания культур гидропоническим спосо-
бом, а также рентгеноаппарат, томограф и 
другое оборудование, предназначенное 
не только для студентов, но и для органи-
зации семинаров и курсов повышения 
квалификации для фермеров.
Активно работает в КНАУ программа 
«Развитие «зеленого» сельского хозяй-
ства», где изучаются вопросы сохране-
ния почвы, борьбы с ее деградацией, а 
также развития органического сельского 
хозяйства и снижения воздействия ан-
тропогенного фактора на природную 
среду. 
Чтобы студенты были в курсе последних 
инновационных новинок, а также смогли 
трудоустроиться за рубежом, в вузе стали 
активно практиковать изучение ино-
странных языков. В университете обору-
довано несколько лингафонных кабине-
тов, где ребята по своему выбору изучают 
английский, китайский и немецкий языки. 
В будущем количество аудиторий будет 
увеличено. Кстати, скоро университет 
планирует принять к себе на обучение 
студентов из Индии. Лекции им будут чи-
тать на английском языке. Для этого пре-
подаватели вуза прошли специальную 
подготовку.

о п ы т

Молодцы-
скрябинцы

Кыргызский  
национальный 
аграрный уни
верситет (КНАУ) 
им. К.И.Скрябина 
выполняет  
стратегическую 
задачу

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КНАУ ПРИЗНАНЫ 
В СНГ И ЕВРОСОЮЗЕ

cправка «РГ»
бесценный опыт

КНАУ — один из старейших вузов респуб-
лики. Год назад он отметил 85-летие. В 
начале 1931 года коллегия наркомзема 
Киргизской АССР приняла постановление 
«Об организации зооветинститута». 30 
января 1933 года документ был подписан, 
и эта дата сегодня считается днем обра-
зования зооветеринарного института. 
Первый набор студентов составил 53 че-
ловека.

Научные достижения КНАУ в области сельского хозяйства признаны в СНГ и Евросоюзе. В 
научно-исследовательской деятельности вуза участвуют 44 доктора и 147 кандидатов 
наук, а также преподаватели и аспиранты. Ученые работают над созданием и совершен-
ствованием сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, выведением новых пород до-
машних животных и птицы, разработкой вакцин и биопрепаратов, а также новых ма-
шин и механизмов. За последние пять лет сотрудники КНАУ запатентовали и получили 
авторские свидетельства на 43 изобретения. За оригинальные исследования и разработки 
в области аграрной науки и техники некоторые сотрудники стали лауреатами Государ-
ственной премии Кыргызской Республики. К примеру, в 2016 году за работу «Биотехноген-
ная среда диагностики инфекционных болезней животных и отечественных штаммов» 
почетную награду получила группа ученых во главе с ректором. В вузе функционируют 
пять диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.

 Преподаватель проводит практические занятия по почвоведению в лаборатории, оснащенной  
современным оборудованием.

 Рысбек Нургазиев, ректор: 
Главное для вуза — создать хорошие условия  
для студентов.
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История Кыргызского национального 
университета — прежде всего история 
людей, чьим талантом и самоотвержен-
ным трудом он рос и развивался, чьи 
жизни и деятельность оставили неизгла-
димый след в памяти потомков. А чем се-
годня живет один из старейших вузов 
республики? Об этом рассказал его вы-
пускник, а ныне ректор КНУ Канат Сы-
дыков.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Для вуза важно, 
чтобы образовательный процесс соответ-
ствовал современным требованиям. Ка-

кие учебные программы вуз может пред-
ложить абитуриентам 2019 года?
КАНАТ СЫДЫКОВ: Кроме общих направ-
лений — бакалавриат «Экономика», «Юри-
спруденция», «Менеджмент» и подобных, 
— у нас есть и специальные факультеты, ко-
торые имеются только в КНУ. К примеру, 
«Государственное муниципальное управ-
ление», где готовят специалистов для мест-
ных органов власти. Эта специализация 
позволяет не только получить теоретиче-
ские знания по вопросам административ-
ной сферы и существующему законода-
тельству в этой области, но и приобрести 
практические навыки работы. Добавлю, 
что этот факультет единственный, который 
сумел на протяжении последних трех лет 
выполнять госзаказ на повышение квали-
фикации работников органов местного 
управления всех уровней с получением 
специального сертификата. Кроме того, на-
ши преподаватели смогли провести ана-
лиз, в каких именно специалистах больше 
всего нуждаются регионы страны. 
Второе направление, о котором я бы хотел 
рассказать, — «Юриспруденция». За по-
следние годы спрос на подготовку студен-
тов по этой специальности немного сни-
жается. Тем не менее, в отличие от других 
вузов, где готовят юристов, у нас есть ма-

гистратура, в которой дается уже про-
фильная специализация — «Трудовое пра-
во», «Административное право» и так да-
лее. То есть кафедры юрфака являются 
центрами подготовки специалистов в кон-
кретных видах юриспруденции.

РГ: Известно, что у КНУ очень обширные 
международные связи. В каких направле-

ниях они развиваются особенно интен-
сивно?
КС: КНУ обладает особым статусом. В 
свое время университет был включен в 
список ЮНЕСКО, благодаря чему диплом 
вуза узнаваем и признается на террито-
рии многих стран Европы, СНГ, а также 
азиатских государств. Еще одна отличи-
тельная черта КНУ — он является базовым 
вузом в рамках сетевых университетов 
государств-участников ШОС и СНГ. Это 
значит, что студенты имеют возможность 
на какой-то стадии обучения продолжить 
занятия в крупнейших вузах этих стран. 
Могу привести в пример Российский уни-
верситет дружбы народов (РУДН), Меж-
дународный государственный институт 
международных отношений (МГИМО) и 
другие вузы, с которыми у нас действует 
совместный учебный план подготовки ма-
гистров. Международное сотрудничество 
повышает шансы выпускников трудо-
устроиться в престижные компании. До-
бавлю, что в начале февраля 2019 года в 
КНУ прибыли магистранты из Ярослав-
ского государственного педагогического 
университета имени Ушинского, которые 
будут обучаться по программе «Мобиль-
ная образовательная программа».

РГ: Как ваш вуз поддерживает связь с 
предприятиями страны и есть ли у студен-
тов возможность проходить производ-
ственную практику?
КС: Это обязательный компонент учебно-
го плана любого уровня подготовки. Про-
хождение практики у нас введено в кон-
кретное русло. При КНУ действует совет 
работодателей, который может рекомен-
довать те дисциплины, которых нет в дру-
гих вузах. То есть работодатель имеет воз-
можность донести до нас, какие именно 
знания нужны молодым специалистам для 
работы в той или иной компании, на кон-
кретном предприятии.

Университет  
с особым статусом 
С 1951 году КНУ закрепил за собой право  
называться одним из лучших вузов республики

 Орден Трудового Красного Знамени —  
 особая награда в истории КНУ.

кстати
В структуру университета входят 21 фа-
культет, шесть профессиональных кол-
леджей и один центр изучения языков. Об-
учаются здесь свыше 18 тысяч человек. В 
коллективе университета насчитывает-
ся 2089 педагогов, из них 1653 — штатные 
преподаватели, 436 — совместители, 183 
— внешние совместители. Докторов наук 
— 120, кандидатов наук — 520, профессоров 
— 90, доцентов — 351. 13 человек являются 
старшими научными сотрудниками.

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (КЭУ) ИМЕНИ 
 РЫСКУЛБЕКОВА ПРОДЕЛАЛ БОЛЬ-
ШОЙ ПУТЬ — ОТ ТЕХНИКУМА СО-
ВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ ДО КРУПНОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА. У ИСТОКОВ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ ВУЗА СТОЯЛ ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕС-
СОР ТОЛОБЕК КАМЧЫБЕКОВ. В ЭТОМ 
ГОДУ ОН ОТМЕЧАЕТ ДВОЙНОЙ ЮБИ-
ЛЕЙ — СВОЕ 70-ЛЕТИЕ И 25-ЛЕТИЕ НА 
ПОСТУ РЕКТОРА.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Экономика будущего 
требует иного подхода к подготовке кадров? 
ТОЛОБЕК КАМЧЫБЕКОВ: В связи с всту-
плением в ЕАЭС мы начали готовить спе-
циалистов с учетом интеграции. Нам важ-

но гармонизировать образовательные 
стандарты по экономике с теми, которые 
приняты в странах-участницах. Тогда наши 
студенты могут без проблем перевестись в 
любой экономический вуз ЕАЭС или отту-
да к нам. Кстати, сегодня КЭУ — единствен-
ный университет, где сохранена подготов-
ка товароведов, менеджеров по междуна-
родной торговле, специалистов по 
экспорт но-импортным операциям. В бли-
жайшем будущем мы планируем начать 

подготовку специалистов для сферы вза-
имной торговли с зарубежными странами. 
Кстати сказать, у нас уже ведется учебный 
процесс на английском языке. Мы впервые 
начали эту работу четыре года назад, и сту-
денты, которые обучаются по профилям 
«Внешнеэкономическая деятельность и 
международная торговля», «Международ-
ный туризм», имеют возможность выез-
жать за рубеж и проходить практику там. 

РГ: Вуз активно практикует международ-
ный обмен студентами. Какие конкретно 
программы работают в этом направлении?
ТК: География связей с каждым годом рас-
ширяется. Наш университет активно со-
трудничает с вузами России, Бельгии, Ан-
глии, Германии, Испании, Монголии, Ка-
захстана, Таджикистана, Литвы, Грузии. 

Мы также уделяем внимание контактам с 
высшими учебными заведениями Восточ-
ной Азии. Что касается проектов, то их 
очень много. Остановлюсь лишь на некото-
рых. К примеру, начиная с этого года КЭУ 
реализует проекты программ Erasmus+ по 
зеленой экономике «EGEA» и Управление 
человеческими ресурсами «TALENT». В их 
рамках преподаватели и студенты КЭУ 
пройдут обучение и стажировку в партнер-
ских-вузах Европейского Союза, Цен-

тральной Азии, Индии и Непала. В этом го-
ду завершаем такие проекты, как 
Erasmus+EUCA-INVEST в рамках которого 
десятки студентов и преподавателей прош-
ли тренинги и стажировки в вузах Португа-
лии, Чехии и Литвы по стартап проектам, 
создана лаборатория по предприниматель-
ству CreaLabKEU, куда закупили совре-
менное оборудование и учебные пособия, 
а также запустили новые бакалаврские и 
магистерские программы по управлению 
бизнесом. Кроме этого, в рамках проекта 
«Erasmus+ LMPT», который реализуется с 
партнерами из Китая и Вьетнама, планиру-
ется реализовать двойные дипломы (бака-
лаврский и магистерский) с европейскими 
вузами по устойчивому туризму. Практи-
куем обмен учащихся в рамках проекта 
«Высшее образование в области пищевых 
технологий», финансируется программа 
Евросоюзом. Девять наших преподавате-
лей прошли стажировку в Литве, Латвии и 
Польше. Они побывали на пищевых пред-
приятиях, где ознакомились с технологиче-
ским процессом и стандартизацией. Этот 
опыт важен для Кыргызстана, поскольку 
наша страна экспортирует в основном 
сельхозпродукцию. Непосредственно в ву-
зе студентам, которые обучаются по на-
правлениям «Коммерция», «Туризм» и 
«Менеджмент», читают лекции преподава-
тели из Латвийского института науки, здо-
ровья и технологий. В конце марта приедут 
наши коллеги из Литвы и Польши. Кроме 
того, работает норвежский проект по 
устойчивому развитию туризма, сельского 
предпринимательства и культурного на-

следия между Норвегий, Грузией и Кыр-
гызстаном. Его цель — обеспечение студен-
тов и преподавателей по туризму знаниями 
в области устойчивого туризма, сельского 
предпринимательства и культурного на-
следия в Кыргызстане, Грузии и Норвегии.

РГ: Как ваши студенты проходят производ-
ственную практику?
ТК: У нас очень хорошие связи с работода-
телями. Мы сотрудничаем со многими ве-
дущими компаниями страны. Их руково-
дители читают у нас лекции. Мы у них про-
водим выездные занятия. Особенно это 
касается банковской системы, а также ряда 
министерств и ведомств. Часто бывает, что 
наших ребят приглашают на работу прямо 
после выпускных экзаменов или сами ру-
ководители компаний сообщают, специа-
листы какого профиля им требуются.

беседовала / НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА

Новый уровень Студенты КЭУ участвуют в решении задач, 
стоящих перед реальной экономикой

КЭУ — СОВРЕМЕННАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 Толобек Камчыбеков: Мы начали готовить 
специалистов с учетом интеграции в ЕАЭС.
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автор / ЛЮБОВЬ БОРИСЕНКО

О Киргизско-Российском Славянском 
университете (КРСУ) или «славяне», 
как его привыкли называть студенты и 
выпускники, можно говорить и писать 
много. Университет готовит специали-
стов по образовательно-квалификаци-
онным уровням «бакалавр», «магистр» 
и кадры высшей квалификации в аспи-
рантуре и докторантуре. В вузе функ-
ционируют семь факультетов, несколь-
ко центров подготовки и переподготов-
ки. В лабораториях, оснащенных по 
последнему слову техники, можно про-
верить на практике самую смелую 
идею. 
На площадке КРСУ ведутся дискуссии на 
самые злободневные темы, проходят на-
учно-практические конференции с уча-
стием ученых знаменитостей. Есть даже 
собственная лидарная станция. В студен-
ческом театре актерское мастерство в 
студенческом театре преподают знаме-
нитые артисты ведущих театров респуб-
лики. И все же главное сокровище КРСУ 

— студенты. Для них альма-матер уже 
давно стала вторым домом.

ИЛЬНУРА ХАЙБУЛИНА, 

студентка факультета архитектуры, 

дизайна и строительства:

— Очень часто, гуляя по Бишкеку, я зада-
валась вопросом: «Что я могу сделать для 
того, чтобы мой город стал красивее?» 
Вот почему я выбрала специальность ар-
хитектора. У нас есть два вуза, где готовят 
специалистов этого направления. Я оста-
новила свой выбор на КРСУ. Причин тому 
несколько. Во-первых, по окончании вуза 
мы получаем два диплома о высшем обра-
зовании — киргизского и российского об-

разца. Во-вторых, наш факультет сотруд-
ничает с Университетом Восточного Лон-
дона, который, в свою очередь, предо-
ставляет нам возможность дистанционно 
получать образование у них параллельно 
с нашим. Таким образом, окончив один 
КРСУ, мы можем получить три диплома и 
работать как у нас, так и в странах Евро-
пы. 
У нас очень насыщенная студенческая 
жизнь. Ребята участвуют в различных вы-
ставках и архитектурных проектах за 
пределами Киргизстана. К примеру, в ок-
тябре прошлого года я стала участницей 
Международной архитектурной школы 
«ART Polis» в Казани. Совсем недавно 
студенты нашего факультета ездили в не-
вероятно красивый город Баку и также 
участвовали в архитектурном мастер-
классе. Многие работы сокурсников 
представлены на тематических выстав-
ках в разных странах, где занимают при-
зовые места. 
Словом, в «славянском» есть все условия 
для развития и личностного роста юных 
архитекторов. Перед нами открываются 

возможности заграничных стажировок и 
заимствования опыта иностранных кол-
лег. Сейчас, проучившись два года по 
этой специальности, могу осознанно 
сказать: не жалею, что все сложилось 
именно так. 

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА, 

студентка экономического факультета:

— Еще в школе я представляла себе в красках 
взрослую жизнь и знала точно, что буду 
учиться именно в КРСУ. Со специальностью 
— управление маркетингом — я определилась 
в последнем классе. Именно это направле-
ние мне показалось наиболее интересным и 
востребованным. Подготовка к поступле-

о б щ е с т в о
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Студентам альма-матер стала вторым домом 

 Ректор КРСУ Владимир Нифадьев (в центре) в окружении студентов на фоне вуза.
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нию заняла чуть больше года, очень хотелось 
попасть на бюджетное место. Увы, не хвати-
ло одного балла. В первые месяцы учебы ме-
ня не покидало чувство эйфории. Все каза-
лось таким новым и неизведанным. 
Преподаватели на кафедре — профессиона-
лы своего дела, способные вдохновить и мо-
тивировать любого студента на учебу. Поми-
мо блестящего знания теории они еще и от-
личные практики. Помню, как два года назад 
заведующая кафедрой Ольга Геннадьевна 
Романович предложила желающим принять 
участие в организации PR-форума в качестве 
волонтеров. Мы с подругой решили попро-
бовать и не пожалели. Это стало для нас от-
личной возможностью получить практиче-
ские знания по моей специальности. В дека-
бре 2018-го мы провели уже второй форум и 
сейчас усиленно готовимся к третьему. 
В этом году я заканчиваю университет. Ко-
нечно, расставаться со студенческой жизнью 
грустно. Ведь в стенах КРСУ я обрела настоя-
щих друзей, огромный багаж знаний и опыт, 
которые, несомненно, пригодятся в будущем.

ПРАКАШ КРИШНА, 
студент медицинского факультета:

— Я родился и вырос в Индии в городе Эта-
ва штата Утир-Прадеш. Стать доктором 
мечтал с 12 лет. Очень хотел помогать лю-
дям. О Киргизско-Российском Славян-
ском университете узнал еще на родине. 
Приехал и поступил сразу. 
Моих соотечественников на медфаке об-
учается 212 человек. Преподавание для 
нас ведется на английском языке, но нам 
преподают также и русский. И я его знаю 
уже довольно неплохо. Кроме того, стара-
юсь также выучить киргизский. 
С первого курса пришлось очень много 
заниматься. Сначала предметы давались 
сложно, да и нагрузка была большая. Но на 
факультете встретил много добрых и об-
разованных преподавателей, которые 
всегда были готовы помочь. Большое спа-
сибо нашему декану Анэсу Гургеновичу 
Зарифьяну, который старается обеспе-
чить достойный уровень образования на 
медфаке. Кстати сказать, он очень поддер-
живает талантливых студентов. Благодаря 
этому я в прошлом году стал участником 
концерта в честь 25-летия КРСУ. 
Подружился со многими студентами — не 
только индусами, но и киргизами, русски-
ми, ребятами из других стран. Я уже могу 
говорить с ними и по-русски, и немного 
по-киргизски. С удовольствием выхожу на 
сцену, пою песни и читаю стихи на этих 
языках. Мне очень нравится, что в нашем 
университете можно не только изучать ме-
дицину, но и развивать свое творчество.

ЭЛИНА САЛЫЖАНОВА, 

студентка юридического факультета, 

председатель студенческого совета юрфака: 

— Моя студенческая жизнь началась не так 
давно, но за это время я успела попробовать 
себя в разных амплуа, которые позволили 
мне открыть в себе способности и навыки, о 
которых не знала. Когда поступила в вуз, ко-
нечно, сначала было тяжело, но поддержка 
преподавателей вселила в меня уверен-

ность в том, что я правильно выбрала специ-
альность. Они же заложили фундамент мо-
ей будущей профессиональной деятельно-
сти. На первом курсе я принимала участие в 
проекте по повышению правового созна-
ния школьников «Street Law». Каждую не-
делю мы для них проводили тренинги по 
праву. В конце программы руководство 
Центра клинического юридического обра-
зования «Brain ring» подводило итоги — это 
была своего рода оценка наших стараний.
У нас на факультете создан студенческий 
совет, в который входит 25 человек. На его 
заседаниях мы проводим различные меро-
приятия, разрабатываем проекты, которые 
бы помогали нашим сокурсникам получать 
новые знания. Отдельно хотела бы остано-
виться на производственной практике. У 
нас есть Центр клинического юридическо-
го образования, где можно разбирать жи-
вые примеры из области юриспруденции и 
правоведения и есть возможность бывать 
на настоящих судебных процессах.

ЕКАТЕРИНА ЗАГРЕБИНА, 

студентка факультета международных отношений:

— Поступление в Киргизско-Российский 
Славянский университет было даже не 
мечтой, а целью, которой я и добилась. 
Почему именно КРСУ? Во-первых, это 
один из лучших вузов страны. Здесь рабо-
тают настоящие профессионалы своего 
дела. Больше половины профессорско-
преподавательского состава имеют степе-
ни кандидатов и докторов наук. Это, ко-
нечно же, сказывается на качестве обра-
зования. Во-вторых, по окончании уни-
верситета выдаются дипломы киргизско-
го и российского образца, что, несомнен-
но, положительно скажется на будущем 
трудоустройстве. 
Я выбрала факультет международных от-
ношений. Здесь готовят специалистов в 
области внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности, здесь впер-
вые в республике был проведен набор сту-
дентов на специальности «Международ-
ная журналистика» и «Мировые культуры 
и религии». 
У нас постоянно проходят различные 
конференции, презентации, круглые сто-
лы. Именно в стенах нашего корпуса со-
бирается Совет молодых ученых и прово-
дит презентации различных программ, 
межфакультетские конференции и олим-
пиады. У студентов нашего факультета 
есть много возможностей участвовать в 
научных конференциях за пределами 
страны. Практику мы проходим в извест-
ных издательствах и даже министерстве 
иностранных дел. Мы уделяем огромное 
внимание нашим профессиональным на-
выкам, изучаем второй иностранный 
язык. Кроме английского языка, обяза-
тельно изучим либо восточный, либо ев-
ропейский языки. 

ЮЛИЯ САВЧЕНКО, 

студентка естественно-технического факультета:

— Профессия горняка — одна из самых опас-
ных и тяжелых. Не понаслышке знаю, что 
это работа, требующая огромной выносли-

вости, самоотдачи, смелости, но выбор 
этой профессии я сделала осознано. Можно 
сказать, что у нас в семье целая династия 
горняков. Мой папа и дядя трудятся на гор-
нодобывающем предприятии, а два моих 
старших брата закончили Киргизско-Рос-
сийский Славянский университет по спе-
циальности «Физические процессы горно-
го производства» и сейчас трудятся на руд-
никах республики и Казахстана. 
Конечно, кто-то может сказать, что горняк 
— исключительно мужская профессия, но 
ведь и женщины тоже могут достичь много-
го в этой сфере. Например, девушки занима-
ются проектной деятельностью, обеспечи-
вают соблюдение требований производ-
ственной безопасности, оформляют соот-
ветствующую документацию. 
Наша кафедра оснащена хорошей лабора-
торной базой, открылась новая специализа-
ция «Физические процессы нефтегазового 
производства», что расширяет рамки обра-
зовательного процесса. Преподаватели учат 
нас креативно мыслить, постигать новые 
технологии, развиваться. Студенты нашей 
кафедры ежегодно проходят производ-
ственную практику на современных пред-
приятиях, таких, как «Кумтор» и «Бозым-
чак». С преподавателями мы побывали на 
рудниках на юге страны, в городах Хайдар-
кан, Кызыл-Кия и Кочкор-Ата, где на практи-
ке познакомились с горным производством. 

ВИКТОР НЕГОДА, 
студент гуманитарного факультета:

— Наш гумфак для тех, кто предпочитает 
сухим цифрам живое слово. Здесь обуча-

ют лингвистов, филологов, психологов, 
политологов и философов с рекламиста-
ми. Я выбрал этот факультет, поскольку у 
меня еще со школы была склонность к из-
учению языков. 
На нашем факультете каждый учащийся 
имеет возможность выучить несколько 
иностранных языков и даже прароди-
тель многих европейских языков ла-
тынь, что даже отчасти сближает наших 
студентов с медиками. Лекции читают 
преподаватели, за плечами которых 
большой опыт работы, — кандидаты на-
ук, доктора, академики. Но даже имея 
эти научные степени, они продолжают 
совершенствоваться. Наши преподава-
тели стажируются в разных странах, 
включая Россию, чтобы пополнить ба-
гаж своих знаний, а после передать их 
студентам. 
С начала основания гуманитарного фа-
культета его деканом был известный уче-
ный-лингвист республики Абдукадыр 
Орусбаев. Сейчас же его возглавляет не 
менее известный в странах СНГ доктор 
филологических наук, германист, исто-
рик, лауреат премии Токийского универ-
ситета Сока Гаккай Амангельды Бекбала-
ев. 
Гуманитарный факультет активно со-
трудничает с Московским государ-
ственным университетом, Российским 
университетом дружбы народов, Госу-
дарственным институтом русского язы-
ка имени Пушкина и целым рядом дру-
гих высших учебных заведений Россий-
ской Федерации. В магистратуре одного 
из них я надеюсь продолжить свое обу-
чение. Хочу также добавить, что наши 
ребята участвуют в различных конфе-
ренциях и конкурсах, что, несомненно, 
сказывается на уровне их подготовки. 
Большинство студентов состоит в Сове-
те молодых ученых университета, а не-
которые участвуют в международных 
экспедициях или входят в молодежное 
крыло парламента страны.
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В Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики 
(СПбУТУиЭ) — крупнейшем университете 
Северо-Запада России, работающем под 
научно-методическим руководством Рос-
сийской академии наук, — подход иной. 
Абитуриентов из зарубежья тут прини-
мают по итогам внутренних вступитель-
ных испытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, а стоимость обу-
чения одинакова для всех поступивших и 
зависит от избранной специальности. 

Выбирать есть из чего: почти 100 об-
разовательных программ всех уров-
ней: колледжа, бакалавриата, маги-
стратуры, аспирантуры в сферах эко-
номики, менеджмента, государствен-
ного и муниципального управления, 
информационных технологий, юри-
спруденции, рекламы и PR, маркетин-
га, лингвистики, гостиничного дела и 
т у ризма, управления персона лом и 
психологии и других! 

По некоторым вуз реализует програм-
мы двух дипломов и международных 
стажировок с ведущими вузами мира: 
выпускники получают диплом РФ и ди-

плом иностранного университета. Во 
время обучения можно пройти зарубеж-
ные стажировки или устроиться на 
практику в иностранную компанию. 

Под руководством Центра лингвисти-
ческих исследований РАН здесь разрабо-
тали уникальную методику интенсивно-
го обучения иностранным языкам: ан-
глийскому, французскому, немецкому, 
испанскому, китайскому и другим, пре-
подают и русский как иностранный. В 
1997 году, одним из первых в Петербур-
ге, университет стал внедрять дистанци-
онные образовательные технологии, соз-
дав институт электронного обучения. 
Это позволяет студентам разных стран 
обучаться удаленно на современной 
платформе вебинаров и получить ди-
плом государственного образца России.

В январе 2019 года СПбУТУиЭ очеред-
ной раз успешно прошел государствен-
ную аккредитацию, полностью подтвер-
див соответствие требованиям государ-
ственных образовательных стандартов 
РФ всех реализуемых программ. 

Важно, что здесь создана система не-
прерывного образования (от колледжа до 

аспирантуры и бизнес-образования 
взрослых), а тесное сотрудничество с 
академической наукой сочетают с прак-
тикой. Университет сотрудничает с более 
чем 1500 предприятиями и организация-
ми, где студенты проходят практику и 
трудоустраиваются. В вузе работает 
Центр профориентации студентов и тру-
доустройства выпускников, где помога-
ют определиться с выбором будущей про-
фессии и найти достойное место работы.

В аудиториях вуза выступают веду-
щие российские и зарубежные ученые, 
руководители органов власти  и бизнес-
корпораций. Один из почетных профес-
соров университета — экс-президент 
Киргизии, академик Аскар Акаев.

адрес: Санкт-Петербург, 
 Лермонтовский пр., 44А, 
телефоны: +7(812) 575 11 30, 
 +7(800)2341532 
сайт: www.spbume.ru 
вконтакте: vk.com/spbumeab

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ БУДУЩИМ  
В ПЕТЕРБУРГЕ 
Весной выпускники школ Киргизии стоят перед выбором: продолжить 
образование в республике или поступить в российский вуз с хорошими 
перспективами трудоустройства в Москве или Петербурге? Выбор непрост 
еще и потому, что во многих российских вузах стоимость обучения для 
иностранных студентов выше, к ним относятся и абитуриенты из СНГ.

Университетский кампус включает в себя 15 
учебных корпусов. Есть и комфортабельное 
общежитие для приезжих — учебно-гостинич-
ный комплекс «Пушкинский».

В СПбУТУиЭ обучается около  15 000 студентов 
из России, ближнего и дальнего зарубежья. 
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В Поволжской академии физической культуры, спорта 
и туризма обучаются иностранные студенты 
из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья 
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Три направления обучения:
факультет 
физической 
культуры

легкая атлетика, 
лыжный спорт, 
плавание, 
футбол, 
хоккей, 
волейбол, 
баскетбол, 
теннис, 
бадминтон 

1
факультет 
сервиса 
и туризма 

3

8-800-250-50-59

pk@sportacadem.ru

Приемная комиссия в Казани: 

+7 (843) 294 90 50

icsportacadem@gmail.com

Отдел международного сотрудничества:

sportacadem.ru 

Прием 
документов 
с 20 июня 

www

Наши преимущества: 
бюджетные и контрактные места
проживание в современном студенческом кампусе
доступ к спортивным объектам вуза

спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, 
фигурное катание, 
акробатический рок-н-ролл, 
гребля на байдарках и каноэ,
академическая гребля,
тхэквондо, 
бокс,
борьба,
синхронное плавание,    

физическая
культура для лиц 
с ограниченными 
возможностями
здоровья

спортивный
менеджмент

педагогическое
и физкультурное
образование

факультет спорта - спортивная тренировка 
в избранном виде спорта 2

Ульяновский государственный 
технический университет

Ульяновский государственный 
технический университет (УлГТУ) – 
ведущий центр образования, науки 
и культуры Ульяновской области.

Качественное образование 
в УлГТУ предоставляют:
• 3 института, включая Международный 
институт, Институт авиационных техно-
логий и управления, Институт дистанци-
онного и дополнительного образования;

• 12 факультетов, включая: 
 подготовительный; 
 гуманитарный;
 заочно-вечерний;
 инженерно-экономический;
 инженерный;
 машиностроительный;
 радиотехнический;
 самолетостроительный;
 строительный;
 энергетический;
 факультет информационных систем 
    и технологий;
 факультет среднего профессионального   
    образования.

• Учебные и исследовательские центры, 
академии, колледжи и другие подразде-
ления.

В университете обучаются более 
10 000 студентов, в том числе 
иностранные граждане из 35 стран 
мира. Повышенным интересом со сто-
роны абитуриентов пользуются направ-
ления подготовки в области нефтегазо-
вого дела, информационных технологий 
и строительства, включая программы с 
обучением на английском языке. УлГТУ 
осуществляет подготовку к поступле-
нию в университет по инженерно-техни-
ческому и медико-биологическому 
профилям, включая обучение русскому 
языку как иностранному. 

г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32

www.ulstu.ru,  vk.com/ii_ulstu

Отдел по работе с абитуриентами :
+7  8422  778302, 
admission@ulstu.ru
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В 2019 году вуз отмечает 25-летие. За это время 
подготовлено не одно поколение высококвали-
фицированных, творчески мыслящих, востребо-
ванных специалистов. 

Сегодня университет известен как один из дина-
мично развивающихся вузов не только в Кыргыз-
стане, но и в Центрально-Азиатском регионе. Он 
готовит конкурентоспособных профессиона-
лов, способных успешно трудиться на благо 
страны и на себя. 

Университет Адам/ БФЭА, как пилотный вуз МОН 
КР, участвует в реализации программы перехода 
на многоуровневую систему — бакалавриат, ма-
гистратура, докторантура (Ph.D), что соответ-
ствует международной квалификации в сфере 
образования. Это позволяет выпускникам трудо-
устраиваться, в том числе за рубежом. 

Гордость университета Адам/ БФЭА — выпускни-
ки, успешно работающие в различных сферах 
экономики и управления страны: государствен-
ных и коммерческих банках, финансовых и стра-
ховых компаниях, аудиторских фирмах, налого-
вых инспекциях, туристических 
агентствах и фирмах, а также в мест-
ных и республиканских органах вла-
сти, международных фондах и орга-
низациях, других структурах.

Вуз постоянно развивает контакты с 
зарубежными партнерами, заключа-
ет новые договоры о сотрудниче-
стве, выполняет совместные проек-
ты и программы. Это позволяет сту-
дентам университета обучаться и 
проходить стажировки в вузах Ка-
захстана, России, Германии, Латвии, 
Кипра, Грузии, Норвегии и Болгарии. 

Имеется договоренность о выдаче двойных ди-
пломов с Юго-Восточным университетом Нео-
фит-Рильский (Болгария). 

Ежегодно по соглашению с Американским уни-
верситетом в город Гирне (Северный Кипр) 
старшекурсники направляются на трехмесяч-
ную стажировку. Подобный документы подпи-
саны и с Балтийской Международной Академи-
ей (Рига, Латвия).

Студентам предоставлена возможность уча-
ствовать в различных форумах и соревновани-
ях. Молодежная команда Enactus (SIFE), коман-
да спасателей в чрезвычайных ситуациях ста-
ли чемпионами в республиканских и междуна-
родных соревнованиях. Ряд студентов награж-
дены дипломами международных научных 
конференций, конкурсов, а также медалями за 
достижения в спортивных состязаниях.

УНИВЕРСИТЕТ АДАМ
БИШКЕКСКАЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

БАКАЛАВРИАТ высшее профессиональное образование с присвоением академической степени  
бакалавра с нормативным сроком обучения 4 года.

НАПРАВЛЕНИЯ: 

• ЭКОНОМИКА
Профили: Финансы; Банковское дело; 
Бухгалтерский учет и анализ; Налоги и налогообложение.

• УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ
Профили: Международный бизнес; 
Управление малым и средним бизнесом

• МЕНЕДЖМЕНТ
Профили: Финансовый менеджмент

• ТУРИЗМ
Профили: Экотуризм; Международный туризм

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Профиль: Международные экономические отношения

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Профили:Информационная безопасность в банковской сфере; 
Информационные системы и технологии

МАГИСТРАТУРА
высшее профессиональное образование с присвоением академической 

степени магистра с нормативным сроком обучения 2 года.
НАПРАВЛЕНИЯ:

• ЭКОНОМИКА 
Профили: Финансы; Бухгалтерский учет и аудит.

• ТУРИЗМ 
Профиль: Экотуризм.

• МЕНЕДЖМЕНТ 
Профили: Финансовый менеджмент; 
Общий и стратегический менеджмент.

ДОКТОРАНТУРА (PH.D)
Сроки обучения: очная форма обучения — 3 года
Проведение исследований по направлениям: «Экономика», 
«Менеджмент» с присвоением академической степени 
доктора философии (Ph.D)

720010, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Молодой Гвардии, 55,

Телефон: +996 312 39 22 02; +996 312 65 45 77;

e-mail: bafe.rectorat@yandex.ru, bafe.interdepart@gmail.com

web page: www.bafe.edu.kg
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
УНИВЕРСИТЕТА АДАМ
Специальность 560001 «Лечебное дело». Присваиваемая квалифи-
кация — врач . Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 
— 6 лет.

Пятигорский государственный университет, один из ведущих вузов Юга России, 
расположенный в сердце курортного региона Кавказские Минеральные Воды, 

приглашает  граждан Киргизии на обучение по различным программам 
бакалавриата и магистратуры, включающим обязательное изучение одного или 

двух иностранных языков.

На все вопросы, связанные с поступлением и обучением в ПГУ, 
готовы ответить сотрудники Отдела иностранных граждан  

по электронной почте: 
или по телефону:

В отличие от столичных университетов широкий спектр направлений подготовки, 
реализуемых  как в очном, так и в дистанционном формате, более низкая стоимость 
обучения и проживания, мягкий климат Южной России и многонациональная 
студенческая семья делают ПГУ идеальным местом для получения качественного 
высшего образования как первого важного шага в жизненной карьере.

Дипломы ПГУ признаны повсюду за рубежом, 
его выпускники живут и работают в 120 странах мира.

С предлагаемыми программами подготовки, порядком и условиями 
поступления можно ознакомиться на портале ПГУ: 
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http://www.pglu.ru/entrant/ino/   (на русском языке)
http://www.pglu.ru/en/education/   (на английском языке)

ums@pgu.ru
+7 8793 400 222, факс +7 8793 400 527

Университет, открывающий 
и преобразующий мир! 

2014 2015 2016 2017 2018

По данным Нацстаткома КР 

— государственные 

КОЛИЧЕСТВО ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В КР 
(ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ, ЕДИНИЦ)

По данным Нацстаткома КР 

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ КР (ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК)

34 34 34 33 35

2014 2015 2016 2017 2018

35,4 31,8 29,8 29,3 30,3

21 19 18 17 16

55 53 52 50 51

— частные 
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автор /АЛЕНА ТАБАРИНА

В советское время на месте Международной академии управления, 
права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) работал Фрунзенский коо-
перативный техникум, готовивший торговых работников для села. 
Позже заведение преобразовали в Кыргызскую академию коопера-
ции, но в 2000-м встал вопрос о ее закрытии. Сохранить и обновить 
учебное заведение удалось Касийре Назарматовой. Вуз переимено-
вали в МАУПФиБ, а Касийра Мукашевна стала его бессменной руко-
водительницей.

СПАСТИ СТУДЕНТОВ КАК
Богатый опыт, упорство и профессионализм помогли заслуженному 
работнику народного образования КР, ректору МАУПФиБ Касийре 
Назарматовой в прямом смысле спасти выпускной курс Кыргыз-
ской академии кооперации (КАК). 
— Дело в том, что министерство образования в 2000 году не аттесто-
вало КАК и признало все виды деятельности в ней неудовлетвори-
тельными, — вспоминает Касийра Мукашевна. — Стоял вопрос о за-
крытии учебного заведения. Но через два месяца надо было выпу-
скать старшекурсников. Что им было делать? Аттестацию вуз не 
прошел и, следовательно, выдавать дипломы не мог. Молодые люди, 
проучившиеся несколько лет, могли остаться ни с чем, у разбитого 
корыта. И в это время на базе закрывающегося КАК мы открыли 
Международную академию управления, права, финансов и бизнеса. 
В течение шести месяцев прошли аттестацию по всем позициям. 
Правда, для этого пришлось работать и днем и ночью. Сформирова-
ли научно-педагогический состав, наладили материально-техниче-
скую базу. И начали выдавать дипломы выпускникам. 
Сегодня Международная академия управления, права, финансов и 
бизнеса занимает достойное место среди высших учебных заведений 

Полвека 
просвещения

МАУПФиБ  
готовит для  
республики 
юристов,  
финансистов 
и управленцев 
различных  
звеньев

Больше 50 лет профессор Касийра Назарматова посвятила развитию  
образования в Кыргызстане.

Кыргызстане. Вуз располагает необходимой материальной базой для того, чтобы образовательный про-
цесс был эффективным. Здесь есть обширная библиотека, в том числе и электронная. Учащиеся могут 
пользоваться научной и учебной литературой, а также знакомиться с трудами известных финансистов, 
юристов и государственных деятелей мира. Учебные аудитории оснащены современной техникой. Име-
ются восемь компьютерных классов. Студенты академии имеют свободный доступ к высокоскорост-
ному интернету. Хорошо оборудован и спортивный зал. Имеется просторная студенческая столовая.
Руководство МАУПФиБ старается обеспечивать качественное образование по доступным ценам. 
Оплата за обучение — одна из самых низких в республике. Это дает возможность получить престиж-
ную специальность даже представителям социально уязвимых слоев населения. Также вуз предостав-
ляет скидки для детей-сирот, инвалидов, спортсменов и отличников учебы.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
Ничто так красноречиво не говорит о качестве обучения в вузе, как успешность его учащихся и выпуск-
ников. Студенты МАУПФиБ активно участвуют в межвузовских олимпиадах, конференциях рес-
публиканского значения и практически всегда занимают призовые места. Но главное, по данным акаде-
мии, более 70 процентов ее выпускников работают по специальности как в государственных структурах, 
так и коммерческих организациях. Многие из них успешно трудятся за рубежом — в Турции, Германии, 
Пакистане и других странах дальнего и ближнего зарубежья, включая Россию, Казахстан и Узбекистан. 
— Мы можем гордиться тем, что наши выпускники успешны и востребованы, — заявляет Касийра Му-
кашевна. — Например, большая часть наших выпускников — юристов работает по направлению. А те, 
кто не нашел работу, открывает свое дело. Например — нотариальные и адвокатские конторы. Эконо-
мисты и финансисты тоже востребованы. А 60-70 процентов бухгалтеров сразу по выходе из академии 
находят себе работу. Качество обучения по этой специальности у нас всегда на высшем уровне. 
В вузе сильный профессорско-преподавательский состав. Обучением будущих юристов, управленцев 
и финансистов занимаются профессора, доктора и кандидаты наук с большим педагогическим опы-
том. Уделяется много внимания и научной работе. 
— Только за последние 10 лет мы выпустили 10 докторов наук, почти 20 кандидатов наук и около 300 
магистров, чем очень гордимся, — добавляет ректор МАУПФиБ. 

ВМЕСТЕ С ПЛАНЕТОЙ ВСЕЙ
Четыре года назад Международная академия управления, права, финансов и бизнеса присоединилась 
к Болонскому соглашению для гармонизации с европейской системой образования.
— Обучение ведем по всем ступеням: колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, 
— поясняет ректор. — Мы приветствуем любые новшества и креативные решения, если они помогают 
развивать систему образования республики. Например, первыми в Центральной Азии внедрили меж-
дународные стандарты бухгалтерской отчетности.
Академия постоянно развивает международные связи и обменивается научно-практическим опы-
том с зарубежными вузами. Особенно плодотворно учебное заведение сотрудничает с Сибирской 
академией финансов и банковского дела. Дружественные отношения сложились и с казахскими 
коллегами — Евроазиатским университетом Астаны, Алматинским университетом иностранных 
зыков и деловой культуры, Алматинской академией экономики и статистики, Казахским государ-
ственным университетом имени Аль-Фараби, подписан договор о сотрудничестве с Белгородским 
университетом кооперации экономики и права. Кроме того, идет плодотворная работа с учебными 
заведениями Южной Кореи, Китая, Италии и Турции. Студенты старших курсов МАУПФиБ имеют 
возможность продолжить учебу в зарубежных вузах — партнерах академии.

Касийра Мукашевна Назарматова — заслуженный работник народного образования, профессор, ректор 
Международной академии управления, права, финансов и бизнеса, учредитель научно-инновационного 
журнала вуза «Евразийский инновационный журнал». Также она является действительным членом Меж-
дународной академии наук о природе и обществе по евразийскому отделению.
С 1961 по 1964 год училась во Фрунзенском кооперативном техникуме, а с 1964-го по 1968-й — в Самарканд-
ском кооперативном институте, который окончила с отличием. В 1971 году поступила в очную аспиран-
туру Московского института народного хозяйства имени Плеханова. В 1975-м решением Совета мини-
стров СССР ей присудили научную степень кандидата экономических наук. Касийра Мукашевна прошла 
путь от простого преподавателя до заместителя министра образования и науки Киргизии. Она уже 51 год 
работает в системе высшего образования республики. 
В 1982-м Президиум Верховного Совета СССР наградил Касийру Назарматову Орденом Дружбы народов. 
А недавно Корпорация общественного партнерства Европейской бизнес-ассамблеи присудила МАУПФиБ 
лицензию «Лучший университет». А Номинационный комитет имени Сократа представил профессора 
Касийру Назарматову к почетной награде «The Name in Science» («Имя в науке»).
Коллеги и подчиненные отмечают в Касийре Мукашевне качества сильного руководителя: профессиона-
лизм, глубокую порядочность, строгую самодисциплину, полную самоотдачу, трудолюбие и целеустрем-
ленность, любовь к своей работе и повышенное чувство ответственности.

справка

 Касийра Назарматова гордится выпускниками Международной акаде-
мии управления, права, финансов и бизнеса.
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Система «Электронная запись в школу» успешно 
регистрирует заявки
В СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В ШКОЛУ» в настоящее время зарегистрировано более 500 заявок. 
Об этом сообщили в министерстве образования КР. По данным ведомства, ежечасно поступает от 20 до 40 
заявлений, а сайт mektep.edu.gov.kg посетило более 8 тысяч человек. 
— Родителям, получившим отказ в регистрации, следует обращаться в районные центры образования по 
следующим телефонным номерам: 0312656893 (Ленинский), 0312660689 (Первомайский), 0312577089 
(Октябрьский), 0312688079 (Свердловский район), — сказали в министерстве. 
Проект «Электронная запись в школу» был запущен в феврале 2019-го. Пока система работает только в сто-
лице Киргизии городе Бишкеке 

Сколько тратит государство на питание 
школьников?
ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ от семи до 10 сомов на обеспечение питанием одного школьника в стране. По 
словам главного специалиста дошкольного, школьного и внешкольного образования министерства образо-
вания и науки КР Назгуль Мусаевой, эту сумму повышать не планируется. 
— Для лучшей организации питания в данное время часть денег вкладывают родители учеников. Когда роди-
тели платят сами, они начинают самостоятельно контролировать весь процесс. Люди, ответственные за ка-
чество школьного питания по долгу службы, физически не могут обходить и проверять каждую школу рес-
публики ежедневно, а у родителей есть такая возможность, — сказала Назгуль Мусаева  

п а н о р а м а

В минобразования 
рассматривают 
несколько вариантов 
увеличения зарплаты 
педагогов
ВОПРОС ПОВЫШЕНИЯ заработной платы респуб-
ликанских учителей стоит на повестке дня прави-
тельства и президента Киргизии. По словам мини-
стра образования КР Гульмиры Кудайбердиевой, для 
решения этого актуального вопроса создана рабочая 
группа. 
— Выработано несколько предложений. Одно из них 
— увеличение стимулирующей части заработной пла-
ты педагогов, другое — базовой. Также есть вариант 
увеличения стоимости урочного часа, — объяснила 
министр. 
Как сказала Гульмира Кудайбердиева, предложения 
внесли на рассмотрение правительства. Если их под-
держат, то с нового года заработная плата учителей 
может повыситься. «Но при этом надо еще учитывать 
возможности бюджета», — добавила она  В республике более 

двух тысяч школ 
подключили  
к Интернету
В КИРГИЗИИ 2137 средних учебных заведений под-
ключены ко Всемирной глобальной сети. Согласно 
официальным данным, 35 из них находятся в трудно-
доступных горных местностях, где затруднена про-
кладка волоконно-оптических и беспроводных линий 
связи. 
Ранее заместитель председателя Госкомитета инфор-
мационных технологий и связи КР Эшмамбет Аматов 
заявил, что качественный интернет обеспечивает до-
ступ к образованию, здравоохранению, бизнес-воз-
можностям и, как следствие, к экономическому росту, 
созданию новых рабочих мест. 
По данным госкомитета, Киргизия стала одной из ше-
сти стран, участвующих в проекте спутникового ин-
тернета. В инициативе также участвуют Эквадор, Ру-
анда, Непал, Гондурас и штат Аляска (США) 
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Лицензия № 2397 от 21 сентября 2016 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации № 2733 от 20 декабря 2017 г. сроком до 20 дека ря 2023 г.  Реклам
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