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Отчет 
о выполнении Программы развития 

Кыргызско-Российского Славянского университета 
в 2018 году 

 
 

Введение 
 

 Выполнение Дорожной карты Программы развития КРСУ за 2018 год 
проводился в университете по утвержденному Министерством образования и 
науки Российской Федерации решению (пр. № ЛО-40/05 от 02.05.2017 г.) и 
плану выполнения Программы развития российско-национальными 
(славянскими) университетами на период на 2017 – 2019 годы.  

На основании решения министра Министерством образования и науки 
Российской Федерации о поддержке разработки и реализации Программ 
развития российско-национальных (славянских) университетов на период 
2017-2019 годы предусмотрено бюджетное ассигнование по программам 
развития славянских университетов (Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ф3 «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 
2019 годов»). Для выполнения Программы развития КРСУ в 2018 году 
Министерством образования и науки Российской Федерации подписан 
Договор № 18.G05.36.0004 от 05 марта 2018 года о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет» 185 563 000,00 рублей, в том числе 70 000 000,00 руб. на 
финансовое обеспечение реализации Программы развития КРСУ. 

Проект плана выполнения Программы развития КРСУ в 2018 году был 
заслушан на Совещании в Департаменте государственной политики в сфере 
высшего образования в Министерстве образования и науки Российской 
Федерации 30 марта 2018 года и одобрен участниками Совещания.  
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1. Значимые события и мероприятия КРСУ 

 
Университет открыт в 1993 году в соответствии с Договором о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Кыргызской Республикой и 
Российской Федерацией (г.Москва, 10.06.1992г.), Указом Президента 
Кыргызской Республики (г.Бишкек, 28.09.1992г.), Соглашением между 
Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерацией об 
условиях учреждения и деятельности Кыргызско-Российского Славянского 
университета (г.Бишкек, 09.09.1993г.), постановлением Правительства 
Российской Федерации (г.Москва, № 149, от 23.02.1994г.), приказа № 326-
128/1 от 14.02.1994г. Председателя Госкомитета Российской Федерации по 
высшему образованию и министра образования и науки Кыргызской 
Республики. 

Миссия Кыргызско-Российского Славянского университета.    
Накопление, сохранение и приумножение образовательных и научных знаний, 
культурных и нравственных ценностей на основе качественного 
конкурентоспособного профессионального образования в условиях 
глобализации общества с учетом региональной специфики.  

   Сохранение и развитие русского языка, науки и культуры. 
Продвижение интеграционных процессов через экспорт российского 
образования в национальную систему образования, создание языковой и 
культурной среды русского мира в регионе, формирование духовного 
богатства и гармонического мировоззрения подрастающего поколения. 

 
1.1. Стратегия развития университета. Программа развития КРСУ 

способствует решению стратегических задач развития университета как 
ведущего вуза на образовательном пространстве Кыргызской Республики, 
нацеленного на интеграцию в единое образовательное пространство стран 
ЕАЭС, и решению социально значимых проблем: 
• русский язык на пространстве Центральной Азии; 
• интеграция в единое образовательное, научное и культурное пространство 

России, стран СНГ и ЕАЭС; 
• устойчивое экономическое развитие; 
• малая энергетика и гидроэнергетика; 
• современные технологии в образовании и науке; 
• горная среда обитания и жизнедеятельность человека; 
• региональный климат и водопользование; 
• межкультурный и межрелигиозный диалог. 
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Университет выполняет важную роль в сохранении и развитии русского 
языка и русскоязычного образования, формировании духовного богатства и 
гармонического мировоззрения подрастающего поколения, в активизации 
образовательного и научного сотрудничества государств-участников СНГ и 
ЕАЭС, удовлетворении образовательных и культурных потребностей 
российских соотечественников в Кыргызстане. 

КРСУ сегодня - это современный, динамично развивающийся ВУЗ, 
включающий в себя все уровни профессионального и дополнительного 
образования, подготовки высокопрофессиональных кадров, развитую научно-
инновационную инфраструктуру, основанную на взаимодействии с 
отраслевой и академической наукой, бизнесом, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в интересах развития общества и 
государства. 

В 2018 году все мероприятия, проводимые в Кыргызско-Российском 
Славянском университете, проводились под эгидой 25-летия образования 
КРСУ. 

 
1.2. Государственные награды Кыргызстана и России в 2018г. 
 
1.2.1. Награждение КРСУ Благодарностью Президента Российской 

Федерации В.В.Путиным.  
За большой вклад в сохранение и развитие русского языка и культуры в 

Киргизской Республике и регионе Центральной Азии Президент Российской 
Федерации В.В.Путин своим распоряжением от 29.06.18 №174-рп 
объявил благодарность коллективу межгосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Киргизско-
Российского Славянского университета имени первого Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина. 
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Высокая оценка деятельности университета дана Президентами 
Кыргызстана и России в совместном заявлении по итогам официального 
визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Кыргызскую 
Республику: «...Стороны с удовлетворением отмечают эффективность 
деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета в Бишкеке 
как крупного образовательного, научного и культурного центра Кыргызской 
Республики и всего Центрально-Азиатского региона». 

 
1.2.2. Указом Президента Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбекова 

от 30 августа 2018 года «О награждении государственными наградами 
Кыргызской Республики» за существенный вклад в развитие социально-
экономического, интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, 
большие достижения в профессиональной деятельности, а также в честь Дня 
независимости Кыргызской Республики» награжден Орденом «Манас» III 
степени ректор Кыргызско-Российского Славянского университета имени 
Б.Н.Ельцина, академик В.И.Нифадьев. 

  

  
Награждение ректора КРСУ В.И.Нифадьева Орденом «Манас» III степени 

президентом Кыргызской Республики» С.Ш.Жээнбековым 
 

1.2.3. Торжественное собрание, приуроченное к 25-летию 
Кыргызско-Российского Славянского университета. В Кыргызской 
Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием 
супруги Первого Президента Российской Федерации Наины Иосифовны 
Ельциной, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в 
Кыргызской Республики А.А.Крутько, руководителя Аппарата Президента 
Кыргызской Республики Д.А.Эсеналиева, Вице-премьера Правительства 
Кыргызской Республики А.С.Омурбековой, заместителя руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств 
П.А.Шевцова, Президента национальной академии наук Кыргызской 
Республики, представителей России, Германии, Польши, Казахстана, 
Армении, Республики Беларусь, Таджикистана, ректоров ВУЗов Кыргызской 
Республики, сотрудников, выпускников и студентов КРСУ состоялось 
торжественное собрание, приуроченное к 25-летию Кыргызско-Российского 
Славянского университета. 
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Торжественное собрание, приуроченное к 25-летию КРСУ 

 
Со словами приветствия и поздравления, в связи с 25-летним Юбилеем 

КРСУ, выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Кыргызской Республике А.А.Крутько, который озвучил 
благодарность Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина коллективу университета за большой вклад в 
сохранении и развитие русского языка и культуры в Кыргызской Республике 
и регионе Центральной Азии. 

Руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республике 
Д.А.Эсеналиев зачитал приветствие Президента Кыргызской Республике 
Сооронбая Шариповича Жээнбекова. 

Вице-премьер Правительства Кыргызской Республике 
А.С.Омурбекова огласила приветствие премьер-министра 
М.Д.Абылгазиева. 

С юбилеем КРСУ поздравили заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых Государств П.А.Шевцов, 
первые выпускники университета, представители госорганов, 
образовательных, научных и общественных организаций страны. 

В своем выступлении супруга Первого Президента Российской 
Федерации Н.И.Ельцина поблагодарила за возможность участвовать в 
юбилейных мероприятиях и пожелала руководству, профессорско-
преподавательскому составу и студентам университета процветания и 
дальнейших творческих успехов. 

Со словами благодарности к руководству России и Кыргызстана и к 
тем, кто сегодня поздравил Кыргызско-Российский Славянский университет и 
заполнил зрительный зал, обратился ректор КРСУ, академик В.И.Нифадьев. 

Поздравления по случаю 25-летнего Юбилея Кыргызско-Российского 
Славянского университета прислали: Министр Иностранных дел России 
С.В.Лавров, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко, Министр науки и высшего 
образования М.М.Котюков, директор Службы внешней разведки Российской 
Федерации, секретарь Совета безопасности С.Е.Нарышкин, ректор МГИМО 
МИД России А.В.Торкунов, председатель Центрального комитета 
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Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Г.А.Зюганов, Епископ Русской православной 
церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ректора ВУЗов Казахстана, 
Таджикистана, Армении, Республики Беларусь и многие другие. 
 

1.2.4.Ярмарка вакансий рабочих профессий. В КРСУ Бишкекским 
городским управлением по содействию занятости Министерства труда и 
социального развития Кыргызской Республики совместно с отделом 
студенческих практик и трудоустройства выпускников Кыргызско-
Российского Славянского университета 29 мая 2018 года в КРСУ проведена 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ рабочих профессий. Организаторами мероприятия 
выступили Отдел студенческих практик и содействия трудоустройства 
выпускников университета совместно с Бишкекским городским управлением 
по содействию занятости. 
   

  
Студенты КРСУ обсуждают вакансии рабочих профессий 

          
С приветственными словами к собравшимся обратились: проректор по 

учебной работе КРСУ, профессор К.И.Исаков и руководитель Бишкекского 
городского управления по содействию занятости МТСР Кыргызской 
Республике Б.С.Усупбеков. В мероприятии приняли участия более 25 
предприятий и организаций города: районный центр образования 
Свердловского района, «Бишкекгорлифт», Частная медицинская клиника 
«Интер медикал», Бета Сторес, Образовательный центр «Академия роста», 
«Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий», 
Бишкекское троллейбусное управление, Мобильные сети «Кыртелсат», 
строительная компания «Бий-Строй», Национальный центр фтизиатрии, 
Специальная детская юношеская школа олимпийского резерва, агентство по 
микрокредитованию безработных граждан г. Бишкека, Передвижная служба 
занятости г. Бишкека и Центр трудоустройства граждан Кыргызской 
Республики за рубежом и др. Участники ярмарки могли побеседовать с 
представителями организаций  и пройти собеседование. Также были 
проведены профориентационая работа для школ №61, №24, №12 и тренинг 
«Эффективное трудоустройство» для выпускников КРСУ.  
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Для поиска подходящей работы и дальнейшего трудоустройства 
безработных граждан было предоставлено более тысячи свободных рабочих 
мест на предприятиях и организациях города. 
 

1.2.5. Международная Выставка-ярмарка российских вузов. В 
Бишкеке с участием КРСУ 4 апреля открылась V Выставка-ярмарка 
образовательных организаций Российской Федерации «Бишкек-2018». 
Организаторами Выставки-ярмарки являются общественный фонд 
«Московские Классики» при поддержке представительства 
Россотрудничества в Кыргызской Республике, Министерства образования и 
науки Кыргызской Республике. В работе выставки приняли участие 14 ВУЗов 
из различных городов России: Алтайский государственный технический 
университет имени И.И.Ползунова, Кубанский государственный аграрный 
университет, Московский физико-технический институт, Национальный 
исследовательский ядерный университет, Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики.  Проведены встречи с учащимися выпускных классов 
школ Бишкека и Чуйской области, презентации, предметные тестирования и 
индивидуальные консультации по вопросам получения высшего образования. 
 

  
V Международная выставка-ярмарка российских вузов «Бишкек-2018» 

 
1.2.6. В холле главного корпуса КРСУ имени Б.Н. Ельцина в рамках V 

съезда работников стран образования СНГ открылась выставка услуг в 
образовании Республики Беларусь. 

Гостями экспозиции стали Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Беларусь в Кыргызской Республике А.С.Страчко, заместитель 
директора ГОРУП «Центр международных связей» Министерства 
образования Республики Беларусь Н.И.Лысковец, проректор по учебно-
воспитательной работе Минского государственного лингвистического 
университета В.В.Пашкевич и другие специалисты. Они ознакомили 
студентов КРСУ и посетителей выставки с услугами, которые оказываются в 
сфере образования Республики Беларусь. 
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Открытие в КРСУ выставки образовательных услуг Республики Беларусь 

 
В Республики Беларусь разработана Концепция развития экспорта услуг 

в области образования на 2018-2020 годы. В числе важнейших индикаторов 
достижения результатов в этой области такие, как увеличение доли 
иностранных граждан в общей численности обучающихся, повышение уровня 
развития академической мобильности, рост количества реализуемых 
договоров о сотрудничестве с зарубежными партнерами.  

Основными экспортными рынками услуг образования в Беларусии стали 
страны СНГ, а также государства Южной и Юго-Восточной Азии. 
 

1.2.7. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. 
Ельцина 19 октября 2018 года состоялся международный круглый стол 
«Евразийскими маршрутами Н.М. Пржевальского: к вопросу о 
сохранении исторической памяти о великом путешественнике».  

Со словами приветствия к участникам круглого стола обратились 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской 
Республике А.А.Крутько и ректор КРСУ, академик В.И.Нифадьев. 

Участниками круглого стола стали ученые и студенты, представители 
государственных структур и общественных организаций Кыргызской 
Республики, российского дипломатического корпуса в Кыргызской 
Республики. В онлайн-режиме, прямо с места проведения мероприятия, 
участники круглого стола вышли на связь со старшим научным сотрудником 
Российского военно-исторического общества Д.В.Шполянским и 
И.А.Майоровой – заведующей Домом-музеем Н.М.Пржевальского, 
расположенного в поселке Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области России. 

В холле главного корпуса КРСУ была проведена фотовыставка 
«Каракол – последняя пристань Н.М.Пржевальского».  

Цель мероприятия – напомнить о научном и историческом подвиге 
великого первопроходца, заложившего основы развития всестороннего 
сотрудничества государств на евразийском пространстве. 

В городе Каракол сотрудниками Кыргызско-Российского Славянского 
университета 31 октября при поддержке киргизских и российских 
пограничников была восстановлена мемориальная доска. На памятном камне, 
установленном на месте нахождения глазного отделения лазарета, в котором 
130 лет назад – 1 ноября 1888 года – скончался великий русский 
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путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Город Каракол был 
избран исследователем Центральной Азии в качестве главного пункта 
подготовки пятой Центрально-азиатской экспедиции. Внезапная болезнь не 
позволила реализовать намеченные планы. Пржевальский умер в рассвете сил, 
не сумев реализовать главную цель своей жизни – достигнуть Тибета.     

В 2019 году 12 апреля будет отмечаться 180-летие со дня рождения 
великого исследователя Центральной Азии. В связи с этим в Кыргызско-
Российском Славянском университете планируется проведение ряда научно-
практических мероприятий, нацеленных на сохранение памяти о великом 
ученом-евразийце и изучение предложенной им методологии научных 
исследований. 
 

 
 

Мемориальная доска на памятном камне в городе Каракол, где 1 ноября 1888 года 
скончался великий русский путешественник Н.М.Пржевальский 
и буклет «Каракол» – последняя пристань Н.М.Пржевальского 

 
2. Результаты выполнения проектов  

Программы развития КРСУ за 2018 год 
 

Основная цель Программы развития КРСУ в 2018 году – это развитие 
Кыргызско-Российского Славянского университета, как ведущего вуза в 
Кыргызской Республике и на пространстве Центральной Азии. Программа 
развития учитывает - позитивный опыт работы и результатов выполнения 
Программы развития КРСУ 2014-2017 годов и высокий интеллектуальный 
потенциал сотрудников Кыргызско-Российского Славянского университета. 

Отчет о выполнении проектов Программы развития КРСУ в 2018 году 
заслушан на Научно-техническом совете (26 декабря 2018г., протокол № 4) и 
на Ученом совете (протокол № 7 от 29 февраля 2019г.). После обсуждения 
основных результатов, проводимого по реализации Программы развития 

https://krsu.edu.kg/images/9067.jpg
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КРСУ в 2018 году, утвержден отчет выполнения Дорожной карты Программы 
развития КРСУ за 2018 год и рекомендовано представить отчет в Департамент 
координации деятельности организаций высшего образования Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации.  

Проекты Программы развития. Для выполнения Дорожной карты 
Программы развития КРСУ в 2018 году сотрудниками университета было 
разработано и представлено на утверждение в Координационный совет 81 
проект. После экспертной оценки представленных проектов 
Координационным советом КРСУ на 2018 год были рекомендованы 67 
проектов, из которых путем объединения и укрупнения осталось 36 проектов. 
В рамках данных проектов Программы развития КРСУ в 2018 году 
сформированы временные творческие коллективы, утверждены научные 
руководители проектов, объем финансирования проектов за счет бюджета 
Российской Федерации и софинансирования со стороны КРСУ и других 
источников (приказ ректора № 277-п от 16 мая 2018 года, приложение). 

 
2.1. Развитие образовательной деятельности 

 
 Руководителями проектов проведена работа по выполнению Дорожной 

карты Программы развития КРСУ в 2018 году, которая способствовала 
совершенствованию образовательной деятельности университета. 

 
Проект 1.1.1. Разработка совместно с МУМЦ/ФМ сетевой 

образовательной программы по финансовому мониторингу.  
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита экономического 

факультета КРСУ совместно с Международным учебно-методическим 
центром по финансовому мониторингу (МУМЦ/ФМ, г. Москва, Россия) 
проводят разработку образовательных программ для подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «экономика» профиль «анализ рисков и 
экономическая безопасность» в рамках Сетевого института по финансовому 
мониторингу.   

Университет активно участвует в работе Сетевого института по 
финансовому мониторингу, деятельность которого осуществляется при 
поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
агентства научных организаций, Международного учебно-методического 
центра по финансовому мониторингу и Государственной службы финансовой 
разведки при Правительстве Кыргызской Республики. 

Были проведены работы по согласованию учебного плана 
специализации «Анализ рисков и экономическая безопасность» и структуры 
учебного пособия «Особенности национальных систем противодействия 
отмыванию доходов, финансированию терроризма государств Евразийского 
региона» в сетевом Институте в сфере ПОД/ФТ Росфинмониторинга и 
Финансовом университете при Правительстве РФ (г. Москва). В 2018 году 4 
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сотрудника КРСУ прошли повышение квалификации в МУМЦ/ФМ. 
В июне 2018г. совместно с Сетевым Институтом в сфере ПОД/ФТ 

Росфинмониторинга и Иссык-Кульским Форумом бухгалтеров и аудиторов 
стран Центральной Азии была проведена Международная научно-
практическая конференция на тему: Повышение эффективности сетевых 
институтов финансового мониторинга в снижении коррупционных рисков в 
экономике Евразийских стран».   
 

 
Международная конференция 

«Повышение эффективности сетевых институтов финансового мониторинга и 
снижение коррупционных рисков в экономике Евразийских стран» 

 
Проект 1.1.2. Интеграция информационных технологий в учебную и 

научную деятельность КРСУ.  
В Центре дистанционных образовательных технологий разработано 

более 200 электронных учебных курсов и создана платформа для обеспечения 
взаимодействия студентов и преподавателей через сеть Интернет. 
Подготовлены сетевые образовательные программы совместно с Томским 
политехническим университетом по направлению «Техносферная 
безопасность» и с Новосибирским государственным университетом по 
направлению «Экономика».  

Реализуются магистерские программы по направлениям: «экономика», 
«менеджмент», «филология», «юриспруденция» и «международные 
отношения» в рамках Сетевого Университета СНГ, совместно с российскими 
вузами (РУДН, МГИМО), с выдачей двух дипломов по линии Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (далее 
Россотрудничество). В рамках Университета ШОС совместно с Санкт-
Петербургским Национальным университетом информационных технологий, 
механики и оптики реализуется магистерская программа по направлению 
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«Программная инженерия». К настоящему времени обучение на совместных 
магистерских программах прошли 125 студентов.  

В Научно-методическом центре переподготовки и повышения 
квалификации проводится обучение по программам дополнительного 
образования, повышения профессиональной квалификации, а также 
педагогического и психологического мастерства преподавателей КРСУ и 
других вузов Кыргызстана. 
 

 
Реализуются магистерские программы по направлению «Экономика» с Новосибирским 

государственным университетом 
 
Проект 1.1.3. Мероприятия по организации подготовки к 

государственной аккредитации 200 основных образовательных программ. 
В 2018 году на основании решения Ученого совета университета в 

соответствии с утвержденным планом были осуществлены мероприятия по 
подготовке 200 основных образовательных программ к аккредитационной 
экспертизе по требованию Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) Правительства Российской Федерации. 
Данный проект обеспечил общесистемные мероприятия по подготовке к 
аккредитации методическими, программными и материально-техническими 
ресурсами. Реализация проекта позволила повысить квалификацию 
административно-управленческого персонала по вопросам подготовки 
основных образовательных программ (бакалавриата, магистратуры, 
специалитета, аспирантуры и ординатуры) посредством организации курсов в 
рамках договоров с Учебно-консультационным центром (г. Йошкар-Ола) и др. 
организациями. 

В рамках проекта были произведены технические модернизации 
аудиторного фонда факультета международных отношений и юридического 
факультета. 
 

Проект 1.2.1. Реализация программ дополнительного образования: 
формирование кадрового потенциала для реализации стратегии 
образования на английском языке, «Мастерская профессионального 
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перевода», Разработка технологии обучения русскоязычных студентов 
кыргызскому языку по гуманитарным и экономическим 
специальностям.  

Реализация данного проекта является фундаментом для создания 
англоязычного банка студентов, которые смогут защищать честь университета 
на международных конференциях и семинарах, а также выполнять функцию 
переводчиков, участвовать в мероприятиях, проводимых в КРСУ. Языковая 
компетентность студентов использована для перевода сайта университета, а 
также для работы отдела «Мастерская перевода» на базе кафедры 
иностранных языков. 

По итогам года в рамках повышения квалификации преподавателей 
иностранных языков школ и вузов Республики заведующий УМК Ким Н. В. 
провел семинар в КГУ им. И. Арабаева в объеме 36 часов. Участники проекта 
приняли активное участие в международном конкурсе переводчиков, 
объявленном Саратовским Национальным Исследовательским 
Государственным университетом. На отборочный тур на кафедру 
иностранных языков было представлено 18 студенческих работ по трем 
объявленным номинациям: перевод специального текста с английского языка 
на русский, перевод аннотации научного исследования с русского языка на 
английский, перевод с английского языка на русский стихотворения. 
Международная Конкурсная Комиссия отметила в номинации за корректный 
перевод работы студентов ЕТФ (Шабыкеев Урмат, 3 курс) и ЭФ (Ашурова 
Камила, 2 курс). Победителям были вручены сертификаты и памятные 
подарки. Участники проекта приняли активное участие в олимпиаде 
Государственного социально-гуманитарного университета г. Коломна (РФ), 
23-25 ноября 2018г. Сыдыкова Индира, студентка 1 курса экономического 
факультета показала лучший результат среди зарубежных вузов. 

22 ноября 2018 года в КРСУ состоялась Межвузовская научно-
практическая методическая конференция по вопросам педагогического 
мастерства и методики преподавания иностранных языков. В работе 
конференции приняли участие преподаватели иностранных языков вузов 
Кыргызстана. Особенностью данной конференции явилось то, что в ней 
приняли участие студенты, участники проекта «Мастерская перевода» с 
докладами на тему по вопросам «Развитие инноваций в Кыргызской 
Республике: международный опыт». 

14 декабря 2018 г. совместно с Белгородским государственным 
национальным исследовательским университетом состоялась видео 
конференция. 7 участников проекта представили доклады на английском 
языке, которые получили высокую оценку оргкомитета БелГУ. 

При выполнении проекта прошли обучение английскому языку в Центре 
ЮНИКО КРСУ 5 групп слушателей с вручением сертификатов, в том числе и 
международного образца (TOEFL и IELTS). Это необходимо для 
преподавателей, ведущих подготовку иностранных студентов на английском 
языке с использованием современных образовательных методик и 
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компьютерных технологий, а также компетенций, полученных на тренингах в 
России и Европе в рамках проектов Темпус, Erasmus+. 

В рамках программы Erasmus+в университете г. Кордобы (Испания) 
прошли обучение 4 студента и аспирант КРСУ. По приглашению декана 
естественно-технического факультета и координатора Erasmus+ 
университета Кордобы профессор КРСУ Лелевкин В.М. прочитал курс лекций 
«Введение в физику плазмы». С проректором по международным отношениям 
университета Кордобы Н.Магалди подписано Соглашение о продолжении 
сотрудничества КРСУ и университета Кордобы в 2019 году. 
 

Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Academician of International Academy of Informatization 

Lelevkin Valerii 
 

Introduction in Physics of Plasma 
 

  
 

Cordoba – Bishkek 2018 

 

Титульный лист лекций «Введение в физику плазмы» и корпус университета Кордобы 
 

Повышение языковой компетенции обеспечивает создание 
собственного штата высокопрофессиональных лекторов, владеющих 
английским языком, привлечение иностранных студентов к обучению на 
постоянной основе, способствует интернационализации университета и 
продвижению образовательных услуг на внутреннем и международном 
рынках.  

Разработаны модульные программы совершенствования знаний 
преподавателей по английскому языку с целью подготовки обучения 
иностранных студентов. Для участников проекта и слушателей программы 
дополнительного образования организован и проведен тренинг с целью 
формирования знаний и умений, необходимых для успешного продвижения на 
рынке труда и приобретению практических навыков по написанию резюме, 
сопроводительных писем, мотивационных писем, подготовке к прохождению 
интервью.            
          

Проект 1.3.1. Подготовка рабочих профессий, разработка учебных 
программ.  

На базе Колледжа функционирует «Центр подготовки рабочих кадров» 
по программам начального профессионального образования. Центр 
предоставляет возможность студентам, выпускникам школ, незанятому 
населению и безработным специалистам приобрести дополнительную 
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рабочую профессию. Установлено необходимое современное оборудование 
для подготовки рабочих кадров. Используется модернизированное IT-
оборудование для методического кабинета и программное обеспечение по 
строительным профессиям. Утверждены перечни профессий рабочих для 
легкой промышленности и строительной отрасли. Подготовлены учебно-
методические материалы и открыт методический кабинет по профилю 
профессий. Получена лицензия Министерства образования и науки 
Российской Федерации на право ведения данной образовательной 
деятельности. Заключены договора с предприятиями на прохождение практик, 
привлечены преподаватели и мастера производственного обучения. 

По начальному профессиональному образованию ведется не только 
подготовка, но и переподготовка кадров, что обусловливает его гибкость и 
мобильность для всех отраслей экономики, социальной сферы и 
удовлетворения образовательных потребностей населения. По окончании 
краткосрочных курсов учащийся получает сертификат, что дает ему право 
работать по профессии.  
 

Проект 1.4.1. Поддержка и развитие творческих студий 
эстетического воспитания, молодежного театра, проведение мероприятий 
по укреплению дружбы между Россией и Кыргызстаном, тематических 
выставок по патриотическому воспитанию и волонтерскому движению.  

Для позиционирования университета в Кыргызской Республике и 
сохранения русской культуры ведется работа по совершенствованию 
воспитательной работы среди студентов. Проводится активная поддержка 
работы 26 творческих студий эстетического воспитания студентов и 
молодежного студенческого театра-студии. 

В 2018 году участники творческих студий выступали с новыми 
концертными программами на традиционных праздниках «День знаний в 
КРСУ», «День открытых дверей», «Посвящение в студенты – 2018», «Нооруз», 
«День Победы», «День А.С. Пушкина и Русского языка», в открытии 
ежегодной Спартакиады университета, участвовали в праздниках языков, 
шоу-программах, праздничных концертах к Новому году, Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню и т.д. 

Более 500 студентов всех факультетов приняли участие в традиционном 
фестивале студенческого творчества «Звездный час КРСУ-2018». 

В программе фестиваля, который проводится ежегодно в марте-апреле, 
прошли конкурсные выступления в номинациях: театральное искусство, 
хореография (народные, современные, бальные танцы), вокально-хоровое 
исполнение, сольный вокал, инструментальное исполнение (фортепиано, 
гитара, комуз, темир-комуз, чопо-чоор и т.д.), литературно-поэтическое 
творчество, журналистика. Фестиваль завершился большим Гала-концертом, 
на котором состоялось награждение победителей. Дипломами, грамотами, 
денежными наградами отмечено более 150 студентов. 
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В университете успешно работает «Театр моды». Коллекции студентов-
дизайнеров демонстрируют участники студии моделей, действующей в 
системе эстетического воспитания. В мае 2018 года новые коллекции 
студентов КРСУ стали дипломантами Международного конкурса дизайнеров 
в Казахстане (г. Чымкент). 

В июне 2018 года в КРСУ прошел традиционный праздник «День 
Пушкина в КРСУ». Студенты, преподаватели, гости и представители СМИ 
отметили 219-ю годовщину со дня рождения великого поэта. 

В октябре 2018 года КРСУ отметил свой 25-летний юбилей. В рамках 
проведения юбилейных мероприятий состоялись научно-практические 
конференции, творческие акции, круглые столы и т.д. В канун официального 
празднования, 7 сентября 2018 года в КРСУ прошла большая встреча первых 
выпускников вуза с сотрудниками ректората, деканами факультетов, 
преподавателями, Студенческим Комитетом КРСУ. Встреча завершилась 
большой концертной программой, в которой выступили участники творческих 
студий университета. Праздничные торжества по случаю 25-летнего юбилея 
КРСУ прошли в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова 
18 сентября 2018 года. 

17 октября 2018 года во Дворце спорта им. Кожомкула состоялся 
традиционный праздник «Посвящение в студенты КРСУ-2018». 

В рамках программы «Здоровый образ жизни» Студенческим советом 
КРСУ был проведен ежегодный «Всемирный день борьбы со СПИДом» под 
девизом «Защити себя сам». Состоялись лекции-беседы медицинских 
работников, добровольные тестирования, блиц-викторины и т.д. На сцене 
Большого актового зала университета был показан тематический спектакль 
Республиканского детско-юношеского театра «Республика ШКИД» под 
названием «Стоп игра!» 

 

  
Традиционный студенческий праздник «Посвящение в студенты КРСУ-2018» 

 
 
Студенты-стоматологи в течении ряда лет проводят на сцене БАЗа 

традиционный фестиваль, посвященный санитарно-гигиеническому 
просвещению для студентов и школьников Бишкека. 
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По специальному плану в КРСУ прошли мероприятия, посвященные 90-
летию со дня рождения Ч.Т. Айтматова. 8 июня 2018 года состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Человек – Вселенная: к 
90-летию со дня рождения Ч. Айтматова». Были проведены круглые столы, 
творческие встречи, литературные чтения, другие мероприятия. 11 декабря в 
Большом актовом зале КРСУ были организованы большие «Айтматовские 
чтения», на которых состоялась презентация книг о жизни и творчестве 
писателя, изданных в КРСУ. Участники Молодежного студенческого театра-
студии университета выступили со сценическими постановками по 
произведениям Ч.Айтматова «Плач перелетной птицы», «Материнское поле». 

 

  
Постановки по произведениям Ч. Айтматова «Плач перелетной птицы»  

и «Материнское поле» 
 
Студенты КРСУ активно участвуют в волонтерском движении, что 

способствует расширению культурно-массовой, просветительской, 
гуманитарной инфраструктуры вуза, повышению его общественно-
социального статуса.  

Много лет оказывается волонтерская помощь детскому отделению 
Республиканской онкологической больницы. Студенты посещают больных 
детей, проводят развлекательные игры, творческие выступления, а также 
руководству больницы передаются собранные финансовые средства на 
медицинские препараты. Более 20 лет КРСУ шефствует над детскими домами, 
школами-интернатами Чуйской долины: Беловодский, Военно-Антоновский, 
Краснореченский детские дома. Участники театральной студии КРСУ 
регулярно выезжают с шефскими концертами к детям пострадавшего от 
авиакатастрофы поселка «Дача-Суу». 

В рамках программы «Вахта памяти» проводятся шефские встречи с 
ветеранами ВОВ с вручением подарков и благотворительной помощи. 
Студенты КРСУ ежегодно участвуют в «Марше бессмертного полка» и «Вальс 
Победы». Совместно с филиалом российского фонда «Евразийцы – новая 
волна» (Кыргызстан) в КРСУ 16 ноября 2018 года состоялась межвузовская 
конференция на тему: «Ни шагу назад! Битва за Москву», приуроченная к 77-
ой годовщине памятной даты ВОВ. В конференции приняли участие 
представители Генерального штаба Вооруженных сил КР, Посольства РФ в 
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КР, а также преподаватели и студенты КРСУ, КГУ им. Арабаева, БФЭА, МУК, 
БГУ, средней школы № 62, Кантской средней школы № 2, Российской 
авиабазы ОДКБ «Кант» и т.д. 

Важное значение в КРСУ уделяется укреплению дружеских, научных, 
творческих связей со студенческой молодежью стран Ближнего и Дальнего 
Зарубежья. Так, 25 апреля 2018 года, совместно со студентами Казанского 
Федерального университета в КРСУ был проведен Арт-фестиваль «Толстой-
фест», посвященный 190-летию Л.Н.Толстого. 

26 апреля 2018 года в КРСУ состоялось выступление участников 
Первого Международного юношеского фольклорного фестиваля «Наристе» – 
творческих коллективов из Италии, Индии, Турции, Венгрии, Казахстана. 16 
мая 2018 года в КРСУ прошли «Дни китайской культуры», организованные 
совместно с Институтом Конфуция при КНУ имени Ж.Баласагына. 

В течении 2018 г. в КРСУ состоялось более 70-ти творческих 
сценических мероприятий. Это тематические выступления кафедр, 
праздничные концерты, творческие встречи, шоу-конкуры, игры команд 
межфакультетской Лиги КВН университета, концерты приглашенных 
коллективов и т.д. 

С большим успехом на сцене КРСУ проходят показы спектаклей 
Молодежного студенческого театра-студии КРСУ «Юнона и Авось» 
А.Рыбникова, А.Вознесенского и «Бременские музыканты» Ю.Энтина, 
В.Ливанова на музыку Г.Гладкова. В 2018 году спектакль посмотрели более 
4000 школьников, студентов, жителей города Бишкека (школы-гимназии №9, 
12, 4, 67, 28, 20, Славянская школа и т.д.) 

К 90-летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова коллектив Молодежного 
студенческого театра-студии КРСУ подготовил новые сценические работы. В 
стилистике музыкально-хореографической миниатюры воплощена притча 
Ч.Айтматова «Плач перелетной птицы». В этой массовой по количеству 
исполнителей сценической композиции заняты студенты 1 и 2 курсов разных 
факультетов университета. 

Постановщики – режиссер-балетмейстер Евгений Прокопенко и 
народная артистка КР Лариса Любомудрова стремились раскрыть 
пронзительно-волнующую тему бережного, гуманного отношения ко всему 
живому на земле. Ярким лейтмотивом звучит призыв: «Берегите мир от 
жестокости, бедствий и войн! Опомнитесь, люди!» 

Монолог «Письмо Маселбека» из повести Ч.Айтматова «Материнское 
поле» проникновенно исполняет студент 2-го курса гуманитарного факультета 
Валерий Скрипников. Руководитель постановки – заслуженный артист КР 
Болот Тентимышов. В небольшом по объему тексте раскрывается глубина 
драматических душевных переживаний молодого воина, уходящего в 
последний бой. Тема войны, страданий, которые она несет людям звучит в 
драматической композиции по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» в 
постановке заслуженного артиста России Андрея Петухова. Исполнители – 
студенты 1 курса КРСУ. Разговор Толгонай (Фомина Виктория, Саякбаева 
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Уулжан) с Полем, которому она рассказывает о своей жизни – это диалог о 
человечности, живой памяти, преклонении перед Матерью-Землей. 

В декабре 2018 года коллектив Молодежного студенческого театра-
студии КРСУ принял участие в театральном фестивале «Русская премьера», 
посвященном 90-летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова. Фестиваль 
организован Представительством Россотрудничества в КР, Общественным 
фондом «Мы - соотечественники» и Государственным национальным русским 
театром драмы имени Ч.Айтматова. 

Дипломами лауреатов этого театрального форума отмечены постановки 
«Плач перелетной птицы», «Материнское поле». Лауреатом фестиваля стал 
также исполнитель монолога Маселбека из повести «Материнское поле» 
Валерий Скрипников. 

90-летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова был посвящен и IV 
Республиканский фестиваль студенческих театров, который прошел с 17 по 21 
декабря 2018 года в Бишкеке. Этот театральный смотр-конкурс организован 
по инициативе Министерства культуры, информации и туризма КР, Союза 
театральных деятелей Кыргызстана и Кыргызского государственного 
университета культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой. Среди 
участников фестиваля – коллективы Театра юного зрителя имени 
Б.Кадыкеевой, Молодежного театра драмы «Тунгуч», Кыргызского и Русского 
национальных академических драматических театров, студенты театрального 
отделения Национального университета культуры и искусств и т.д. 

Почетное право открыть фестиваль было предоставлено коллективу 
Молодежного студенческого театра-студии КРСУ, представившего свою 
«Айтматовскую» программу, исполнители которой награждены дипломами 
лауреатов и ценными подарками. 

Занятия в творческих студиях, использование разнообразных форм 
воспитательной работы благотворно влияют на психологический климат, 
взаимоотношения между студентами, способствуют творческому развитию 
студенческой молодежи. 

 
2.2. Развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 
 

В рамках Программы развития КРСУ ведется активная работа по 
внедрению новых технологий в научные исследования и в образовательной 
деятельности. 

 
Проект 2.1.1. Создание научно-учебного центра Solid Works на базе 

лаборатории 3D-моделирования и виртуальных учебных и научных 
лабораторий по направлению нефтегазового хозяйства.  

В настоящий момент в Учебном научно-производственном комплексе 
(УНПК) 3D-моделирования и технологий КРСУ сосредоточено более десяти 
современных машин с числовым программным управлением. Данные 
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устройства позволяют обрабатывать большинство современных материалов. 
Среди данного оборудования запущенны две лазерные установки для резки и 
гравировки диэлектрических материалов позволяющие производить как 
готовые изделия различного назначения, так и осуществлять резку материалов 
сторонних заказчиков.  

Проводится совместное сотрудничество с НПО «Институт развития 
молодежи». Изготовлено силами студентов и сотрудников оборудование для 
вторичной переработки пластиковых бутылок: машина для измельчения 
пластиковых отходов, пресс для температурной формовки изделий из 
пластика, машина для экструзивной переработки пластика, машина для литья 
под давлением изделий из пластика. 

Для развития учебного и коммерческого использования УНПК 3D-
моделирования КРСУ проектом предусмотрено создание на его базе центра 
лазерной обработки материалов. 
• Необходимыми действиями по созданию центра являются: Приобретение 

установки лазерной резки металлов L3015CR с мощностью лазера ЮООвт 
на базе портальной координатной системы и оптоволоконного лазера;  

• Осуществление необходимых инженерных работ по установке и запуску 
закупленного оборудования;  

• Подготовка специалистов для работы на данном оборудовании;  
• Организация коммерческих курсов подготовки и переподготовки 

специалистов для работы на данном оборудовании. 
Центр лазерной обработки материалов обеспечит: 

• Проведение учебных, научных, учебно-экспериментальных, 
исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

• Содействие студентам, магистрантам, преподавателям и научным 
сотрудникам КРСУ в организации НИР; 

• Проведение курсов обучения по специальности «Оператор станка с 
ЧПУ лазерной резки материалов; 

• Возможность стать университету лидером в области лазерного раскроя 
материалов и занять прочную позицию на рынке услуг по обработке 
материалов в Кыргызстане. 

В целях реализации проекта заключен договор на поставку 
оборудования лазерной резки металлов. Поставка предусмотрена в 1 квартале 
2019г. 
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Оборудование для вторичной переработки 

пластиковых бутылок 
Установка для лазерной резки металлов 

 
На кафедре «Физические процессы горного производства» открыт 

учебно-научный комплекс «Нефтегазовое хозяйство» для подготовки 
специалистов в области добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. 
Разработаны и изготовлены учебно-научные стенды по специализации 
«Физические процессы нефтегазового производства».  Подготовлено описание 
виртуальных учебных и научных лабораторий по данной специализации.  

В 2018 г. работники КРСУ прошли повышение квалификации по теме 
«Инновационные технологии обучения по направлению «Нефтегазовое дело» 
в Российском государственном университете нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) им. И.М. Губкина. 

 
Проект 2.1.4. Изучение деформационных структурных 

преобразования в металлах и сплавах, технологические приложения 
теории малых упругопластических деформаций.  

В лаборатории «Новые технологии и материалы» отработана технология 
получения плёночных покрытий на основе аморфного кремния магнетронным 
напылением для создания солнечных элементов. Все операции по лазерному 
воздействию проводятся совместно с лабораторией «Лазерные технологии» 
института физико-технических проблем и материаловедения НАН 
Кыргызской Республики на разработанной установке сканирующей лазерной 
записи дифракционных элементов. Проведено оснащение лаборатории 
сканирующим электронным микроскопом фирмы TESCAN, позволяющим 
проводить исследования материалов на микро- и нано - уровнях. 

Ведутся экспериментальные исследования структурных преобразований 
в алюминиевых сплавах. На основе полученных результатов предлагается 
металлографическое обоснование аномальных эффектов в процессе 
высокотемпературной деформации. Проводятся исследования морфологии 
поверхности изломов металлов и сплавов, степени «усталости» металлов и их 
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соединений. С помощью нового металлографического микроскопа, 
оснащенного цифровой камерой и программным обеспечением установлено, 
что кинетика структурообразования в материале коррелируется с 
обнаруженной закономерностью деформационной анизотропности и является 
металлографическим подтверждением полученных макромеханических 
эффектов. 

В 2018г. работы сотрудников лаборатории были высоко оценены на 13 
международной конференции по сверхпластичности перспективных 
материалов (г. Санкт-Петербург) 

 
Проект 2.1.5. Развитие учебного комплекса по оптическим системам 

связи для использования в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышение профессионального обучения кафедры 
«Автомобильный транспорт», модернизация учебных стендов кафедры 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», модернизация 
учебных лабораторий кафедры «Физика и микроэлектроника». 

Кафедра «Автомобильный транспорт» обладает большим научным 
потенциалом в области обеспечения безопасности дорожного движения. В 
настоящее время решение проблем безопасности на автомобильном 
транспорте является особенно актуальным. Сотрудниками кафедры ведется 
научно-исследовательская и учебно-методическая работа по теме 
«Исследование безопасности транспортных средств в условиях Кыргызской 
Республики», которая включена в научную тему КРСУ «Безопасность 
Кыргызстана». 

В целях улучшения лабораторной, научной и материально-технической 
базы кафедры «Автомобильный транспорт» для укомплектования 
лаборатории «Технического обслуживания и ремонта» и «Технической 
диагностики автомобилей» проектом предусмотрено приобретение учебного 
лабораторного оборудования для проведения научно-исследовательских и 
лабораторных работ, а так же для создания технической ходовой лаборатории, 
и дальнейшего использования ее по принципу самоокупаемости. 

При внедрении в учебный процесс данного оборудования кафедра 
сможет на более качественном уровне проводить профессиональное обучение 
студентов кафедры, и особенно «Эксплуатация транспортно– 
технологических машин и комплексов», использовать оборудование для 
подготовки рабочих специальностей, а также для проведения научных 
исследований по теме кафедры «Улучшение экологической безопасности и 
эксплуатационных показателей автомобильного транспорта в условиях 
Кыргызской Республики». 
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Оборудование 1: 

Система электорснабжения автомобиля 
Оборудование 2: 

Схема управления инжекторного двигателя 
 
В целях реализации проекта заключен договор на поставку указанного 

оборудования. Поставка предусмотрена в 1 квартале 2019г. 
Оснащение лабораторий «Электротехники и электроники» и 

«Электрооборудования» современными, высококачественными учебно-
лабораторными стендами позволят получать базовые и углубленные знания и 
навыки по профильным дисциплинам «Теоретические основы 
электротехники», «Основы электроники» и «Электроэнергетические системы 
и сети». 

В целях приобретения 4 современных комплекта учебно-лабораторного 
оборудования (УП 5929) в стендовом исполнении для изучения дисциплин по 
«Теоретическим основам электротехники» и «Основам электроники», одного 
комплекта учебно-лабораторного оборудования «Модель электрической 
системы» (МЭС-СР-1) заключен соответствующий договор, по которому 
поставка будет осуществлена в 1 квартале 2019г. 
 

  
Учебно-лабораторное оборудование в 
стендовом исполнении для изучения 

дисциплин по «Теоретическим основам 
электротехники» 

Учебно-лабораторное оборудование 
«Модель электрической системы» 

 



27 
 

Проект 2.1.7. Исследование физических процессов в геосферах для 
выявления опасных природных явлений и мониторинг качества 
атмосферного воздуха.  

Проводятся совместные научные исследования института «Оптики 
атмосферы Центральной Азии» при КРСУ (г. Бишкек), с институтом 
космических исследований (ИКИ, Россия, г. Москва), институтом «Оптики 
атмосферы» (г. Томск, Россия) и НПО «Тайфун» лидарного зондирования 
атмосфере для мониторинга изменения атмосферного аэрозоля и температуры 
над территорией Центральной Азии. Выявлены устойчивые особенности 
физических и оптических состояний атмосферы и геофизических процессов, 
которые предшествуют особо опасным природным явлениям. Начато 
проведение экспериментальных исследований возможностей выявления и 
использования особенностей для обнаружения особо опасных природных 
геофизических явлений. Найдены источники и получены данные (on-line и 
архивные) спутникового дистанционного зондирования распределения 
плотности и других параметров состояния атмосферы. 

В рамках реализации проекта: 
• Выбраны данные спутниковых измерений профилей температуры до, в 

течение и после наступления сейсмического события в Киргизии и 
Узбекистане.  

• С целью выявления возможных предвестников сейсмических событий 
получены количественные оценки характеристик механизма литосферно-
атмосферных связей. 

• Выявлены особенности поведения параметров литосферно-атмосферных 
связей до, в течение и после наступления сейсмического события в 
Киргизии и Узбекистане.  

На примере экспериментальной проработки двух сейсмических событий 
подтверждена возможность использования полученных результатов в 
качестве краткосрочных предвестников. 

Проведены экспериментальные исследования возможностей выявления, 
установления и использования устойчивых особенностей физических и 
оптических состояний атмосферы и геофизических процессов в качестве 
предвестников особо опасных природных явлений. 

Проводятся экспериментальные работы по мониторингу качества 
атмосферного воздуха на Полевой экспериментальной базе по проблеме 
«Перенос радиации в атмосфере при наличии газов и аэрозольных частиц» с 
помощью закупленного мобильного измерительного комплекса «СКАТ» (г. 
Санкт-Петербург, Россия), который сертифицирован Госкомитетом по 
техническому регулированию России, Госстандартами Республики Казахстан, 
Украины и Беларуси. Указанный комплекс является современной 
автоматической лабораторией, работа которой позволяет определять и 
прогнозировать уровень загрязнения воздуха на следующих объектах: 
• Санитарных защитных зонах и производственных цехах крупных 

предприятий таких, как Кантский цементно-шиферный комбинат, 
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Бишкекская ТЭЦ; 
• Наиболее оживленных транспортных магистралях, перекрестках и 

густонаселенных жилых зонах столицы Кыргызской Республики и ее 
областных центров; 

• Рекреационных территориях, заповедниках и курортных зонах. 
С помощью мобильного измерительного комплекса «СКАТ» измерялись 

концентрации 16 веществ автоматически каждую минуту: диоксида серы 
(SO2), оксида углерода (CO), диоксида азота (NO и NO2), углекислого газа 
(CO2), суммы углеводородов (CH и HCH), метана (CH4), аммиака (NH3), 
сероводорода (H2S), озона (O3) и пыль различных фракций.  

Установлено, что основными загрязнителями воздуха в Бишкеке 
являются (см. рис): 
• В зимний период: пыль, оксид азота и диоксид азота; 
• В весенний и летний периоды: пыль, диоксид азота и озон; 
• В осенний период: аэрозоль (твердые частицы пыли и вредных дымов), 

который проникая в легкие, увеличивают риски развития сердечно-
сосудистых, респираторных заболеваний и рака легких. 

Проблема загрязнения атмосферы воздуха Бишкека стоит чрезвычайно 
остро в Кыргызстане и её решение требует специальной государственной 
программы. КРСУ имеет реальную возможность участвовать в реализации 
проектов, финансируемых международными организациями ПРООН, ЮНЕП 
и ОБСЕ, касающихся проблем защиты окружающей среды, экологии и 
последствий изменения климата. 

 

 
 

            
Проект 2.1.8. Поддержка и развитие КБ «Новые технологии для 

высокогорных карьеров» и проведение исследований по обеспечению 
безопасной эксплуатации месторождений. 

В конструкторском бюро разработан «экспериментальный образец 
буровзрывного струга» для непрерывной разработки скальных пород 
взрывами зарядов из воды. Проведена опытная проверка экспериментального 
образца в условиях, приближенных к действующим карьерам, для его 
внедрения в горнорудное производство на карьерах России и Кыргызстана. 
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В рамках проекта в 2018г. была доработана конструкторская 
документация экспериментального образца буроклинового струга по 
результатам опытной проверки на полигоне в Беш-Кунгее, выполненной в 
2017 г. 
 

 
Экспериментальный образец буроклинового струга 

 
Доработан экспериментальный образец буроклинового струга, который 

изготовлен на заводе «Дастан-35» по результатам опытной проверки на 
полигоне в Беш-Кунгее. 

В 2018г. проведены испытания экспериментального образца генератора 
газовых потоков высокого давления для производства взрывов газовых 
зарядов. 

Разработана конструкторская документация и эскизный проект 
экспериментального образца буроклинового струга. 

 
Проект 2.1.10. Поддержка научных исследований Института 

стратегического анализа и прогноза (ИСАП) и Центра геополитических 
исследований Центральной Азии при ИСАП.  

В 2018 году сотрудниками ИСАП КРСУ было выполнено 
фундаментальное исследование по теме «Проблемы политизации ислама как 
угрозы национальной безопасности Кыргызстана и пути её нейтрализации». 
 Результаты исследования, основанные на них выводы и рекомендации, 
прошли апробацию в процессе их обсуждения на конференциях и круглых 
столах. В течение 2018 г. на базе ИСАП КРСУ было организовано два круглых 
стола, позволивших определить основополагающие подходы к изучению темы 
фундаментального исследования и выявить существующие проблемы в 
оценке исследуемого процесса политизации ислама: 
− «Политизация ислама в Кыргызстане: причины и последствия»; 
− «Политизация ислама – это вовлечение мусульманских религиозных 

организаций или возрождение ислама?». 
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Значимость полученных результатов состоит во введении в научный 
оборот дефиниции «политизация ислама», выявлении внутренних и внешних 
причин актуализации этого процесса в Кыргызстане, его специфики и той 
угрозы, которую данный процесс представляет для национальной 
безопасности Кыргызской Республики. В исследовании предложены 
конкретные методы и средства, открывающие возможности для практической 
работы, которая позволит выработать комплекс мер, направленных на 
ликвидацию данной угрозы. 

Содержание исследования может быть использовано в учебном 
процессе для подготовки учебного пособия по вопросам политизации и 
радикализации ислама, а также курсов и семинаров для студентов и 
аспирантов, специализирующихся по данной проблематике, послужить 
важным источником информации при подготовке курсовых и дипломных 
работ. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы при 
написании монографий и научных статей, учебных и учебно-методических 
пособий, а также в практической деятельности государственных органов 
Кыргызстана в качестве учебной литературы по повышению теоретической и 
деловой квалификации сотрудников учреждений, непосредственно 
работающих с представителями исламской общины страны. 

В 2018 году проведены две конференции с участием студентов и 
преподавателей, кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий, 
кафедры философии и социально-политических наук КРСУ, нацеленных на 
широкий обмен мнениями по различным аспектам тематики 
фундаментального исследования: 
− «Религия в современном Кыргызстане»; 
− «Способы противодействия экстремизму и терроризму в Кыргызстане». 

По результатам проведенных на базе ИСАП КРСУ исследований были 
опубликованы 4 монографии. В течение года научные статьи сотрудников 
ИСАП КРСУ как по проблематике фундаментального исследования, так и по 
сферам профессиональных интересов публиковались в отечественных и 
российских научных изданиях. 
 

Проект 2.2.1. Создание центра по разработке технологии 
строительства сейсмостойких жилищ, изготовление строительных 
материалов из местного сырья. 

В соответствии с Меморандумом, заключенным между Госстроем 
Кыргызской Республики и КРСУ, идет реализация проекта ЮНИДО (UNIDO, 
Австрия, г. Вена): «Развитие производства экономически эффективных 
строительных материалов в Кыргызской Республики с целью создания 
рабочих мест и поддержки предпринимательской деятельности». Проект 
проходит при непосредственном участии и контроле Посольства Российской 
Федерации в Кыргызской Республике. Общая ориентировочная стоимость 
проекта 30 млн. руб. Для координации проекта ЮНИДО в КРСУ открыт 
Технический центр на факультете Архитектуры, строительства и дизайна 
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(ФАДиС), в соответствии с приказом ректора (№ 41-п2 от 18 февраля 2018 
года). Основные задачи центра: 
• повышение эффективности использования, имеющегося лабораторного 

оборудования на факультете в учебных и научно-исследовательских целях; 
• организация производства новых строительных материалов и изделий на 

оборудованиях, поступившим по проекту ЮНИДО, Программе развития и 
по разработкам кафедр факультета из местного сырья. 

В настоящее время проект находится в заключительной фазе, освоено 
80% от общей стоимости проекта, проделана большая работа: 

1. Передано от ЮНИДО КРСУ три технологические линии и 
оборудование по производству экономически эффективных строительных 
материалов и изделий на основе местного сырья и отходов производства в 
Кыргызской Республики стоимостью 214 тыс. $. 

2. На базе ФАДиС в целях повышения осведомленности о новых 
строительных материалах и технологиях среди населения, представителей 
промышленности, предпринимателей, академических и научных кругов, а 
также студентов вузов, колледжей и училищ открыт демонстрационный 
выставочный центр (ДВЦ) «SMARTBUILD» ЮНИДО (200 м2).  

3. На территории ФАДиС ведутся отделочные, сантехнические, 
электромонтажные работы в двух зданиях, выполненных в качестве 
демонстрационных образцов индивидуальных жилых домов из местных 
экономически эффективных строительных материалов и изделий.  

4. Долевое участие КРСУ в данном проекте заключается в 
предоставлении территории 0,9 га под производственный комплекс, 
строительстве производственного ангара, а также предоставления площадей 
для размещения и функционирования демонстрационно-выставочного центра 
«SMARTBUILD», полного обслуживания и частичного его оснащения.  

5. Проведено две встречи с представителями ЮНИДО: 
• с сотрудником ЮНИДО по развитию промышленности Рана 

Пратап Синг; 
• с генеральным директором ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО) Ли Юнам; 
6. Участие в интервьюировании с экспертами по вопросам 

промежуточной оценки проекта ЮНИДО в режиме on-line; 
7. Заключен договор с ОсОО «Бишкек–Темир» на выполнение работ 

по изготовлению и установке готового Ангара складских помещений, 
определены объемы отделочных работ и подрядчик, который будет 
осуществлять указанные работы в 1 квартале 2019 года; 

8. Сотрудником ЮНИДО по развитию промышленности Рана 
Пратап Синг проведена открытая лекция для студентов факультета на тему 
«новые технологии в строительстве и архитектуре 

Это способствует укреплению потенциала факультета, улучшению 
проведения НИР и образовательной деятельности студентов. Университетом 
по Программе развития закуплено и установлено оборудование для 
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производства строительных материалов кирпича, стеновых блоков из 
стабилизированного грунта методом полусухого прессования на основе 
местного сырья, проводится разработка технологии новых строительных 
материалов для малоэтажного домостроения в горных условиях. 
 

  
Строительство демонстрационных домов из 

местных строительных материалов 
Камнекольное оборудование   

поступившие по программе ЮНИДО 
 

Проект 2.2.4. Разработка технологии мониторинга для прогноза 
состояния платин, внедрение инновационных средств водоснабжения и 
определения качества воды в Кыргызстане. 

Разработана технология сейсмического мониторинга прогноза 
состояния плотин, включающая комплекс программно-аппаратных средств, 
которая направлена на разработку рекомендаций по безопасной эксплуатации 
гидроузлов, расположенных в сейсмически опасной зоне. Это обеспечит 
безопасное условие эксплуатации плотины Токтогульской ГЭС в Кыргызстане 
и даст опыт для гидроэнергетики по созданию условий для выполнения работ 
по сейсмической диагностики плотины Токтогульской ГЭС и разработки 
методов диагностики плотин и сооружений при сейсмических воздействиях.  

На основе новых технологий исследования с применением 
установленного современного оборудования в лаборатории кафедры 
«Гидротехнического строительства» проводится комплексное исследование 
химического состава воды и водных биоценозов. Исследование качества воды 
позволяет вести работу по прогнозированию последствий антропогенного 
воздействия, что уменьшает экологические риски при устойчивом развитии 
горно-предгорных зон. 
 

Проект 2.2.6. Анализ экономического и инновационного развития 
Кыргызстана:   

- взаимодействие реального и финансового сектора как основа 
экономической политики государства; 

- продовольственная безопасность, логистика и управление цепями 
поставок; 

- адаптация теоретико-методологических основ эффективных 
индустриализаций к экономике Кыргызской Республики.  
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Промышленная политика и процесс индустриализации имеют 

общенациональный статус и направлены на решение проблемы 
государственной важности – возрождение национальной индустрии. Решение 
этой задачи – восстановление промышленности Кыргызской Республики. 

Объективная необходимость теоретического обоснования процесса 
реиндустриализации экономики Кыргызской Республики была обоснована в 
ходе реализации проекта Программы развития КРСУ в 2017-2018 годах. 

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проведено 
парламентское слушание «О вопросах государственной промышленной 
политики и перспективах нового индустриального развития в Кыргызской 
Республике». С докладом «Концептуальная основа проекта государственной 
промышленной политики Кыргызской Республики» выступил профессор 
КРСУ Кудайкулов М.К., который представил теоретико-методологическое 
обоснование государственной промышленной политики Кыргызской 
Республики, отличающееся от рекомендаций международных экономических 
организаций, и рассматривается как мировоззрение и идеологию развития 
всей экономики.  

Современная промышленная политика – это процесс непрерывного 
притягивания и использования передовых технологий в отраслях 
промышленного производства товарной продукции и в сфере оказания услуг 
во всех отраслей национального хозяйства. Основой современной 
промышленной политики является индустриализация, которая включает 
процессы: а) промышленного производства, сопровождаемый 
совершенствованием средств производства; б) оказания услуг и выполнения 
работ, сопровождаемый расширением механизации и цифровизации 
технических систем. Цель государственной промышленной политики – это 
широкое использование механизма быстрого заимствования высоких 
технологий для реализации эффективного экономического развития страны. 

В ходе реализации проекта были решены следующие задачи: 
• Проведена систематизация взаимодействия с Организацией 

Объединённых Наций по промышленному развитию – UNIDO – для 
практической реализации зарубежного опыта планирования;  

• Использованы закономерности эффективных индустриализаций ХХ века 
для выработки государственной промышленной политики Кыргызской 
Республики; 

• Проведена научно-исследовательская работа в государственных архивах 
России по материалам «сталинской» индустриализации; 

• Проведены исследования по адаптации мирового опыта эффективных 
промышленных политик к современным условиям хозяйствования 
Кыргызстана и России; 

• Проведена научно-практическая конференция «Цель и задачи 
государственной промышленной политики Кыргызской Республики». 
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По результатам доклада профессора Кудайкулова М.К. в адрес ректора 
КРСУ В.И. Нифадьева направлено письмо (№ 6-6909н/18 от 29.11.2018г.) 
модератором Парламентского слушания депутатом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Э.Д. Байбакпаевым: «Доклад вызвал большой 
интерес, и основные его положения будут использованы в дальнейшей 
законотворческой деятельности в проведении исследований по вопросам 
эффективной реализации государственной промышленной политики в 
Кыргызской Республике». 

В Кыргызской Республике необходимо оказывать должное внимание 
развитию логистической системы и подготовки квалифицированных кадров в 
данной области.  При этом в ВУЗах Кыргызской Республики начал 
осуществляться набор бакалавров по данному направлению, а открытие 
магистерской программы повысит квалификационный уровень выпускников в 
развитии логистической отрасли. Для проведения практических занятий 
студентов создается Координационный центр по логистике, который 
позволяет создать базу компаний, связанных с процессом логистических 
цепей. Создание данной программы позволит повысить уровень 
подготавливаемых кадров в области логистики через применение имеющейся 
базы в Высшей Школе Экономики в г. Москва, где создана школа логистики. 

 
Проект 2.3.1. Создание научно-исследовательского центра по 

стоматологии, оснащение оборудованием для обеспечения учебного 
процесса по теории и практики медицины.  

Завершено укомплектование Центра интегративного и практического 
обучения симмулятивным оборудованием для проведения аккредитации 
студентов по технологии Объективного Структурированного Клинического 
экзамена на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

В 2018 году был создан современный учебно-лечебный 
стоматологический центр, который станет интегратором и координатором 
работы всех стоматологических кафедр медицинского факультета КРСУ. Это 
позволит провести централизацию всех стоматологических кафедр, 
передислокацию их на единую базу в Медицинском центре университета, 
обеспечит связь теории с практикой, повысит качество уровня знаний и 
практических навыков студентов. 

В этих целях была проведена реорганизация помещения 
стоматологического центра, приобретено современное медицинское 
оборудование и соответствующие расходные материалы. В настоящее время 
производится установка стоматологического оборудования в помещении 
медцентра. 
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Новое оборудование учебно-лечебного стоматологического центра КРСУ 

 
В 2016 году по Программе развития в целях улучшения качества 

учебного процесса, повышения мотивации студентов был приобретен 
многофункциональный анатомический стол-театр 3D. Однако, при всем своем 
функциональном многообразии одномоментно за столом могут заниматься не 
более 7 человек. Поскольку технические возможности стола позволяют 
подсоединять его к мультимедийному оборудованию и использовать при 
проведении не только лекций, но и семинарских и практических занятий, 
целесообразно доукомплектование стола мультимедийным оборудованием, 
которое позволило бы транслировать происходящее на анатомическом столе 
одновременно в несколько учебных аудиторий. Таким образом существенно 
расширится аудитория, одновременно присутствующая на занятиях с 
использованием мультимедийной техники высокого класса и повысится 
качество аудиторных занятий. Это позволит создать на кафедре единый 
мультимедийный блок с широкими возможностями для обучения студентов, 
ординаторов и врачей (проведение практических занятий, приём модулей, 
организацию конкурсов и т.д.). 

В настоящее время все необходимое вышеуказанное оборудование 
приобретено, идет процесс его установки и наладки. 

Для возможности раннего диагностирования, прогнозирования и 
составления рекомендаций в период беременности для женщин очень 
большую положительную динамику оказывает УЗИ-диагностика. К оценке 
состояния здоровья плода необходим комплексный подход, то есть учитывать 
результаты биохимического и ультразвукового исследований. Правильное и 
качественное выполнение УЗИ повышает точность диагноза до 80% и решить 
вопросы по пролонгированию беременности. С учетом данных УЗИ и 
результатов анализы в первом триместре, врач рассчитывает новые данные о 
возможном риске рождения ребенка с врожденными аномалиями. 

Для необходимости работы на УЗИ аппарате требуется специализация, 
которую можно получить при факультете усовершенствовании врачей и 
научно-исследовательском институте онкологии исключительно на 
контрактной основе. При этом данная специализация требует завершения 
ординатуры для практикующих врачей. Внедрение данного проекта на 
кафедре «Акушерство и гинекологии» позволит ввести непосредственно в 
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учебную программу ординаторов, которая позволит увеличить эффективность 
обучения и позволит пройти дополнительную специализацию в программе 
клинической ординатуры. При этом внедрение данного проекта позволит 
уменьшить младенческую и детскую смертность в стране, поскольку это 
приведет к подготовке перенатологов, владеющих инвазивной диагностикой и 
лечением плода в утробе в первые в республике. 
 

 
Приобретаемое ультразвуковое оборудование 

 
Для реализации указанных задач осуществляется приобретение 

ультразвукового оборудования для диагностики и проведения операций. 
Запуск и наладка закупленного оборудования планируется в 1 квартале 2019г. 
 

Проект 2.3.3. Поддержка НИР на медицинском факультете: 
 - разработка пакета компьютерных технологий для решения 

актуальных медицинских задач,  
- экспериментальное исследование концепции личности,  
- высокогорная травматология: лечение и профилактика 

осложнений.  
Проводятся исследования по развитию современных технологий 

способствовало созданию новых устройств и приборов для медицинской 
науки, диагностики и лечебной практики. 

1. Одно из направлений, создающих широкие возможности для 
диагностики лечения в офтальмологии является использование щелевой 
лампы, предназначенной для стереоскопического наблюдения и исследования 
глазного яблока: роговицы, склеры, конъюнктивы, передней камеры, 
радужной оболочки. Цифровая насадка (встроенная видеокамера) и 
компьютер позволяют выводить изображение объекта наблюдения на экран 
видеомонитора. 
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Главной целью исследований являлось получение сфокусированных, 
контрастных изображений объектов при различных техниках 
Биомикроскопии. Проводился также поиск эталонных изображений объектов 
из различных источников и их сравнение с полученными результатами. 
 

 
Диагностика глазного яблока при использовании щелевой лампы 

 
Использование при Биомикроскопии асферических линз (линза Груби) 

дают возможности проводить офтальмоскопию глазного дна, выявлять тонкие 
изменения сетчатки, сосудистой оболочки, стекловидного тела. Проведена 
работа по созданию всего исследовательского комплекса (щелевая лампа, 
цифровая видеокамера, персональный компьютер, принтер) и апробация 
данного комплекса по следующим технологиям биомикроскопии: 
• Диффузное освещение; 
• Прямое фокальное освещение; 
• Зеркальное отражение; 
• Непрямое освещение; 
• Ретроиллюминация; 
• Склеральное рассеивание. 

2. Травматическая болезнь в условиях высокогорья протекает на 
фоне высотной гипоксической гипоксии, которая модифицирует сроки 
заживления ран и переломов костей, клинику и результаты лечения, 
фармакокинетику лекарственных средств. Особую актуальность составляет 
черепно-мозговая травма (ЧМТ), острая ишемия головного мозга и влияние 
коронного разряда высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП). В 
процессе работы выявлены особенности изменения в организме при ЧМТ и 
действии коронного разряда (КР) ВЛЭП в условиях высокогорья с 
последующей разработкой способов лечения и профилактики осложнений. 

Результаты исследования в рамках проекта «Высокогорная 
травматология: лечение и профилактика осложнений» послужили предметом 
обсуждения на секции «Медико-физиологические проблемы адаптации к 
природным антропогенным факторам среды» VII Всероссийской 
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конференции с международным участием: «Медико-физиологические 
проблемы экологии человека» в режиме телемоста и заслужили 
положительную оценку. 
 

2.3. Подготовка кадров и 
поддержка программ мобильности 

 
Проект 3.1. Приглашение ведущих специалистов по проекту 

«Приглашенный профессор».  
Развитие кадрового потенциала в университете проводится путем 

приглашения ведущих специалистов, ученых и общественных деятелей для 
чтения лекций, консультаций, участия в работе международных конференций. 
В рамках Программы развития КРСУ и стратегии международного 
сотрудничества реализуется проект «Приглашенный профессор», 
разработанный Управлением международных связей КРСУ.  

В рамках проекта в 2018 году приглашены 9 известных ученых, 
профессоров и общественных деятелей для чтения лекций, семинаров и 
проведения мастер-классов для студентов и магистрантов университета. С 
ответными визитами 8 профессоров принимали участие в чтении лекций и в 
работе научных конференциях и семинаров в 8 странах: России, Армении, 
Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Германии и Израиля. 

Лешкевич Татьяна Геннадьевна – д.филос.н., профессор Южного 
Федерального университета; Апресян Рубен Грантович – д.филос.н., 
профессор, главный научный сотрудник, руководитель сектора этики 
института философии РАН. Прочитали лекции для ППС, аспирантов и 
магистрантов гуманитарного факультета по актуальным инновационным 
проблемам философии науки как философского направления, исследующего 
общие закономерности научно-познавательной деятельности в историческом 
развитии, приняли участие в работе научно-теоретической конференции 
«Игра как социокультурный феномен современности». 

Лавров Николай Петрович – доктор технических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 
принял участие в работе Международной конференции по водным проблемам 
Центральной Азии и гидротехническим сооружениям, провел 
консультирование по дипломным и диссертационным работам. 

Хубиев Кайсын Азретович – профессор, д.э.н., зам.зав. кафедрой 
политической экономии по научной работе экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова; Гайсин Рафкат Сахиевич – д.э.н., профессор 
Российского государственного аграрного университета МСХА имени 
К.А.Тимирязева. Были прочитаны лекции для ППС КРСУ, приняли участие в 
Юбилейной международной научно-практической конференции 
«Промышленная основа эффективного экономического развития». 

Ахметова Айжан Тимуровна – доктор архитектуры, профессор 
кафедры дизайна Казахской головной архитектурно-строительной академии. 
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Участие в качестве председателя Государственной экзаменационной 
комиссии по направлению 750200, 07.03.03 дизайн архитектурной среды. 

Гернот Гутман – профессор Кельнского университета Германии. 
Чтение лекций по вопросам развития мировой экономической системы, 
консультирование студентов, магистрантов по вопросам диссертационных 
вопросов, участие в работе международной конференции «Интеграция в 
образовании и науке на постсоветском пространстве», посвященной 25-летию 
КРСУ. 

Лелевкин Валерий Михайлович – профессор КРСУ в рамках 
программы Erasmus+ прочитал курс лекций «Введение в физику плазмы» на 
естественно-техническом факультете университета г. Кордобы (Испания).  

Шубина Ольга Юрьевна – профессор КРСУ в рамках программы 
Erasmus+ прошла повышение квалификации в университете г.Кордобы 
(Испания). С координатором программы Erasmus+ и руководством 
университета Кордобы подписано Соглашение о продолжении 
сотрудничества между КРСУ и университетом Кордобы в 2019 году. 

Городнова Марина Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры детской психиатрии и медицинской психологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова г.Санкт-
Петербурга. Прочитан курс лекций и психологический практикум «Синдром 
эмоционального выгорания у специалистов лечебной среды. Модели 
эмоционального выгорания». Курс лекций прочитан для преподавателей 
кафедры, студентов, магистрантов и практикующих психологов. 

Шевченко Наталья Николаевна – член Союза художников России. 
Принимала участие в работе Торжественного собрания, посвященного 90-
летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова. 

В рамках программы «Приглашённый профессор» организовано два 
визита в КРСУ делегации Казанского государственного архитектурно-
строительного университета (февраль, сентябрь) Прочитан курс лекций для 
преподавателей факультета архитектуры дизайна и строительства КРСУ, 
студентов, магистрантов и практикующих архитекторов. 

В рамках программы «Приглашённый профессор» КРСУ посетила 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики 
Германии в Кыргызстане Моника Иверсен, дипломат с многолетним 
стажем, имеет три высших образования, работала на различных 
ответственных должностях: в Федеральном министерстве иностранных дел 
ФРГ, Организации Объединенных Наций (г.Нью-Йорк), в дипломатических 
миссиях Германии, Турции, Израиля и Алжира. На встрече Моника Иверсен 
обсудила перспективы взаимовыгодного сотрудничества с КРСУ вопросы в 
сфере академического образования. Затем посол прочитала лекцию на тему: 
«Международные отношения и журналистика» в цикле встреч студентов – 
будущих журналистов-международников – с послами зарубежных государств. 
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Визит в КРСУ Чрезвычайного и Полномочного Посола Федеративной Республики 

Германии в Кыргызской Республике Моники Иверсен 
 

В КРСУ состоялась встреча студентов с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике 
А.А.Крутько. Глава российской дипломатической миссии в Кыргызстане 
рассказал собравшимся о возникновении и развитии дипломатических 
отношений между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, 
насчитывающих свыше четверти века. На протяжении всех этих лет, заявил 
дипломат, ведется активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-
экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также 
эффективное взаимодействие в области безопасности.  

Посол особо подчеркнул роль русского языка в образовательных 
процессах в Кыргызстане, высказался за дальнейшее укрепление русского 
языка, как языка интеграции, межнационального общения и стабильности. 
А.А.Крутько напомнил о том, что Кыргызская Республика и Российская 
Федерация прикладывают много усилий в расширении гуманитарного 
сотрудничества, примером которого является открытие Кыргызско-
Российского Славянского университета, обучение тысяч кыргызстанцев в 
российских вузах, сохранение и упрочение библиотечно-информационного 
пространства СНГ. Высокий гость подробно ответил на вопросы студентов, 
касающиеся универсального характера диплома выпускника КРСУ, его 
одинаковой силы в России и Кыргызстане, а также процедуры получения 
российского гражданства и многие другие. 

КРСУ посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в 
Кыргызской Республике госпожа Лакшманан Савитри. На встрече с 
ректором КРСУ стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества, 
расширение и углубление внешних связей КРСУ. Затем дипломат встретилась 
со студентами из Индии, обучающимися в КРСУ. Главу дипломатического 
ведомства дружественной страны интересовали учеба и условия проживания 
соотечественников. 

В КРСУ состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Японии в Кыргызской Республике господином Ёсихоро Ямамура. 
Посол выступил перед студентами факультета международных отношений с 
лекцией, в которой на собственном примере рассказал о становлении 
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дипломатического работника, необходимых качествах и тонкостях будущей 
профессии. 
 

  
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Индии в Кыргызской Республике 

госпожой Лакшманан Савитри 

Встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Японии в 

Кыргызской Республике господином 
Ёсихоро Ямамура 

 
Проект 3.2. Стажировки, повышение квалификации и 

академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах России и 
Кыргызстана.  

В 2018 году для поддержки и стимулирования профессионального роста 
преподавателей, НПР, аспирантов и докторантов около 350 сотрудников 
университета прошли стажировки и повышение квалификации в ведущих 
вузах и научных центрах России, Германии, Испании, Австрии и на базе 
университета. Более 150 преподавателей, молодых ученых, аспирантов и 
докторантов приняли участие в работах международных конференций, 
семинаров и круглых столов в ведущих вузах России, Казахстана, странах СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Два сотрудника ФАДИС прошли курсы повышения квалификации в 
рамках внедрения Британской системы образования в учебном процессе вузов 
с получением сертификатов в Австрии (Вена) и в Россия (Казань). 

Прошли повышение квалификации и получили Сертификаты КРСУ 
сотрудники Российско-Таджикского (Славянского) университета (г.Душанбе, 
Таджикистан) по кафедре «Экономическая теория». 
 

Проект 3.3. Поддержка академической мобильности студентов, НПР 
и сотрудников КРСУ.  

Развитие программы академической мобильности студентов и молодых 
НПР путем участия в стажировках, повышения квалификации, участия в 
работе международных конференций, семинаров. 

В Центре международных академических программ в рамках 
программы «Британский диплом» сформированы учебные группы для 
направления «Архитектура»: 4 уровень – 2 студента, 5 уровень – 8 студентов, 
6 уровень – 6 студентов. Проводятся лекции в режиме on-line для студентов 
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КРСУ. Команда студентов в количестве 5 человек участвовали в 
«Международной школы молодого архитектора «ARTpolis» в Казанском 
государственном архитектурно-строительном университете, где заняли 
призовые места и были награждены дипломами. 
 

  
Команда студентов КРСУ участвует в работе «Международной школы молодого 

архитектора «ARTpolis» в КГАСУ 
 

С 9 по 13 мая 2018 года заведующий кафедрой детской хирургии Мыкеев 
К.М. и старший преподаватель Замирбеков К.З., студенты медицинского 
факультета специальности педиатрия Багыбаев Д.М., Усупбекова Ж.Ж., 
Усупбекова К.Ж., и Токтобекова А.Т. приняли участие в 72-й научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современной медицины», 
проходившей в г.Самарканд (Узбекистан). Результат: дипломы 1-й и 2-й 
степени (всего 7 дипломов). 

27 апреля 2018 года студенты медицинского факультета Кимбилетова 
Т.А., Абдурасулова З.Р. – группа ПД-4-13 и Орозалиев И.Э. – группа ПД -14-
13 приняли участие в 13-й научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов Таджикского государственного медицинского 
университет им.Абуали ибни Сино «Медицинская наука-новые возможности» 
в г. Душанбе (Таджикистан). Результат: сертификат участника, диплом 3 
степени. 

С 7 по 16 июля 2018 года ведущий специалист ОПиД УМС Жусупжанова 
А.Ж. и студентки гуманитарного факультета группы ГП-1-15 Зарифьян А.А. и 
Низамбаева А.Б приняли участие в работе Международной дискуссионной 
школы, организованной Благотворительным фондом Егора Гайдара на базе 
Российско-Армянского (Славянского) университета. Результат: дипломы за 2 
место. 

С 15 по 25 июля 2018 года студенты медицинского факультета Вейберов 
В.А гр. ЛД-11-14, Журов А.С, гр.ПД-2-13, Исматулаев А.А. гр.ЛД-7-13 
приняли участие в Международной студенческой летней школе в Таджикском 
государственном медицинском университет им.Абуали ибни Сино в 
г.Душанбе (Таджикистан). Результат: сертификат участника. 

С 24 по 27 сентября 2018 года доцент кафедры международной 
журналистики (ФМО) Куликовский А.В. и студентки факультета 
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международных отношений Аракелян А.А. гр.МЭ-1-16. и Загребина Е.И. МЖ-
1-17 приняли участие в международной молодежной школе ОДКБ на базе 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета и 
Парламента Ассамблеи ОДКБ в г.Санкт-Петербург (Российская Федерация). 
Результат: благодарность и сертификат участника. 

С 19 по 22 сентября 2018 года начальник Управления международных 
связей Калюжная Ю.И. приняла участие в работе Общего собрания 
Ассоциации азиатских университетов на базе Алтайского государственного 
университета в г.Барнаул (Алтайский край, РФ). Результат: свидетельство об 
избрании ректора КРСУ Нифадьева В.И. вице-президентом Ассоциации. 

С 04 по 10 сентября 2018 года преподаватель кафедры ЮНЕСКО 
мировых культур и религий Клименюк Д.Ф. принял участие в 
Международном молодежном образовательном форуме «Евразия 2018» в 
г.Оренбург (Российская Федерация). Результат: сертификат участника. 

С 19 по 22 сентября 2018 года аспирантка Тургунбаева А.С. приняла 
участие в работе Второго Евразийского женского форума, организованного 
Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и 
Межпарламентской Ассамблеей государств СНГ в г.Санкт-Петербург 
(Российская Федерация). Результат: сертификат участника. 
 

  
 
С 29 сентября по 3 октября 2018 года Лелевкин В.М. – проректор по 

науке, Брусиловский Д.А – доцент кафедры ЮНЕСКО мировых культур и 
религий, а также Халикова А.М. – студентка гр. ГФС -1-15 и Темирханов Р.С. 
– студент гр. МР-1-16 приняли участие в работе Международной научно-
исследовательской конференции «Инновационный потенциал молодежи: 
глобализация, политика, интеграция», организованный Уральским 
Федеральным университетом им. Б.Н.Ельцина в г.Екатеринбург (Российская 
Федерация). Результат: свидетельство участника, диплом за 3-е место. 

С 08 по 10 октября 2018 года Исаева А.М. – заведующая отделом 
проектов и договоров УМС приняла участие в семинаре «Эразмус+ контакты 
с Центральной Азией», организованном Европейской комиссией по 
образованию в г.Стамбул (Турция). Цель данного семинара – представить свой 
вуз на международном уровне, а также ознакомление с 250 вузами Европы и 
ЦА, Афганистана и Российской Федерации. На семинаре были предложены 
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сетевые возможности, освещены нововведения и приоритетные направления 
проектов. 

С 25 по 27 октября 2018 года доцент кафедры международной 
журналистики (ФМО) Куликовский А.В. принял участие в круглом столе на 
факультете журналистики в МГУ в г.Москва (Российская Федерация). Целью 
данного круглого стола было изучение журналистского образования на 
пространстве СНГ в контексте цифровых медиа трансформаций. Также 
разработка и внедрение новой литературы для кафедры журналистики в 
региональном российском вузе (КРСУ). 

С 30 ноября по 03 декабря 2018 года Беляев А.А. – старший 
преподаватель ИВТ, студенты: Абдикаримов Б.А. ЕПИ - 1-18 , Алдаяров Н.А. 
ЕПИ -1-16, Шамудинов А.К. ЕПИ -1-18, Абдиразаков И.М, ЕПИ-1-16, Бубнов 
А.А. ЕПИ-1-16, Тропейка Е.А. ЕПИ-1-16 приняли участие в полуфинале 
студенческого чемпионата мира по программированию в Сибирском регионе 
и во Всероссийской олимпиаде студентов по информатике и 
программированию, которые проводились на базе Алтайского 
государственного технического университета г.Барнаул (Алтайский край, 
Российская Федерация). Участники получили дипломы чемпионов 
Кыргызстана  ICPC Northeastern European Regional Contes и Kyrgyz Russian 
Slavic U 4 (Abdirazakov, Bubnov, Tropeyko) и сертификаты. 

С 1 по 3 декабря 2018 года студенты Шевченко Ф.А. гр. ЕПИ-1-17, 
Кудайбергенов Н.Б. ЕПИ-1-17, Симоненко И.Р. ЕПИ -1-17, Ковылин П.А. ЕПИ 
-2-15, Сабитакун у Н.ЕПИ-1-15, Недорослев В.С. ЕПИ -2-15 приняли участие 
в чемпионате мира по программированию ACM ICPC среди студенческих 
команд в г.Алматы (Казахстан) на базе Казахстанско-Британского 
технического университета. Чемпионат проводится под эгидой ассоциации 
вычислительной техники (ACM). Начиная с 1989 года, организацией 
соревнований занимается университет Бэйлора. В разное время спонсорами 
соревнований становились такие компании, как Apple, AT&T и Microsoft, с 
1997 года по настоящее время генеральным спонсором является компания 
IBM. Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Узбекистан составляют Северный Евразийский 
регион, ежегодно делегируют на финальный турнир свои лучшие команды. 

По приглашению Guandong Polytechnic of Industry and Commerce 
(г.Гуанчжоу, Китай) из Китая вернулась команда Кыргызско-Российского 
Славянского Университета, состоящая из студентов А.Кибицской, 
И.Аскербекова под руководством зав. кафедры физических процессов горного 
или нефтегазового производства М.М.Шамсутдинова. Участники олимпиады 
рекомендованы китайской организацией ООсО «ЭН ФИ СИ в Кыргызстане» в 
Бишкеке по двум критериям: 

- знание английского языка;  
- знание предмета «геодезия и маркшейдерское дело». 
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Участники команды из КРСУ на олимпиаде в городе Гуанчжоу, Китай 

 
На этих соревнованиях принимали участие команды из Казахстана, 

Пакистана, Монголии, Конго, Лаоса, Мьянма, Камбодже и Китая. Студенты 
КРСУ заняли третье общекомандное место и получили сертификаты 
международного образца. Спонсоры – фирма «South», изготавливающая 
различные геодезические измерительные приборы, подарила КРСУ 
геодезические приборы (стоимостью 5000$) и сувенирный динамик. 

 
 Проект 3.4. Развитие центра международных академических 

программ и международного сотрудничества для повышения качества 
образования. 

На факультете международных отношений открыт и успешно 
функционирует центр международных организаций, обеспечивающий: 
• проведение телеконференций; 
• чтение лекций ведущих зарубежных специалистов в режиме                    

реального времени; 
• создание учебно-методических материалов по курсу                   

«Международные организации»; 
• развитие связей с международными организациями и партнерами                    

университета; 
• развитие дистанционного обучения. 

Центр оснащен современным сетевым оборудованием и оборудованием 
для проведения презентаций, лекций, семинарских занятий. Осуществляется 
постоянная материальная поддержка Центра. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между КРСУ и Казанским 
государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ) 
осуществляется уникальный для российской и киргизской систем высшего 
профессионального образования в области архитектуры и строительства 
международный проект с Университетом Восточного Лондона 
(Великобритания). Проект является инновационным в области менеджмента 
образования и формирования новых компетенций бакалавра строительной 
отрасли. Интеграция российского и британских образовательных программ 
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посредством сетевого взаимодействия в евразийское образовательное 
пространство изменяет не только количественные, но и качественные 
характеристики образования, что приводит к глобализации знаний и 
интернационализации образования. Созданные на базе университетов центры 
международных академических программ, являются теми образовательными 
площадками в области архитектурно-строительного направления, на базе 
которых разрабатываются и внедряются совместные образовательные 
программы, разработанные на основе британской системы качества.    

Сетевое международное взаимодействие Кыргызско-Российского 
Славянского университета с Университетом Восточного Лондона (University 
of East London) и Казанским государственным архитектурно-строительным 
университетом, обеспечивает студентам факультета архитектуры, дизайна и 
строительства, обучающимся по архитектурно-строительному направлению и 
поступившим на РБ программу, получение дипломов Великобритании, России 
и Киргизии.  

В связи с этим студенты КРСУ, вошедшие в данную программу по 
завершении обучения имеют возможность получить одновременно 3 диплома 
бакалавра – российского, кыргызского и британского образцов, что 
многократно увеличивает шансы выпускника найти престижную работу. 
Выпускники программы «Британский диплом» получают дополнительные 
компетенции по применению европейских стандартов «устойчивой» 
архитектуры и «зеленого» строительства, профессионального английского 
языка, навыков обучения по стандартам британской системы образования и 
дополнительных компетенций в области менеджмента. 
 

2.4. Совершенствование системы управления, 
инфраструктуры и финансовой деятельности университета 

 
Сотрудниками информационно-вычислительного центра и другими 

работниками КРСУ при выполнении Программы развития КРСУ проводится 
работа по совершенствованию процесса информатизации университета и 
внедрению новых коммуникационных и информационных технологий в 
образовании и науке, а также сетевых средств связи. 

Проект 4.1.1. Модернизация кабельной сети, соединение корпусов 
КРСУ оптическими линиями и оснащение системой видеонаблюдения, 
расширение канала интернета до 100 Мбит, установка антивирусных 
программ и развертывание радиосети wi-fi в корпусах университета, 
создание информационного Портала КРСУ.  

Оснащение и модернизация аудиторий СОШ КРСУ средствами 
видеонаблюдения, а также дооснащение компьютерным оборудованием 
аудиторий СОШ КРСУ для проведения ЕГЭ.  

Осуществляется подключение резервных оптических линий к основным 
корпусам КРСУ, увеличивая полосу пропускания каждого корпуса, и 
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резервирование линий связи. На данный момент линии подключены, 
опробованы и функционируют в штатном режиме. Проводится реконструкция 
локальных оптоволоконных сетей на всех факультетах университета. 
Проведены работы по проектированию инфраструктуры, прокладке кабелей, 
сформирован необходимый набор функциональных характеристик активного 
сетевого оборудования. Модернизация кабельной инфраструктуры повысило 
устойчивость работы локальной сети, сочетая простоту и оперативность ее 
обслуживания, уровень комфорта работы пользователей с сетевыми сервисами 
КРСУ и с сетью Интернет. 

Выполнено покрытие радиосетью Wi-Fi всех факультетов университета. 
Произведен расчет зон покрытия в каждом из корпусов, определены 
количество и мощность радио- ретрансляторов и точек доступа Wi-Fi, 
составлена схема их размещения в корпусах. Определен порядок действий по 
интеграции в локальную сеть корпуса. 

В настоящее время проводится дополнительное оснащение трех 
аудиторий средней образовательной школы СОШ КРСУ техническими 
средствами, а также средствами видеонаблюдения, осуществляется 
модернизации имеющейся системы видеонаблюдения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Основной задачей 
проекта является создание условий для сдачи единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) не только гражданам Кыргызстана, но гражданам стран 
Средней Азии, что отвечает задачам геополитики Российского правительства 
в регионах стран Средней Азии.  

 
Проект 4.1.2. Поддержка Проектного офиса управления 

Программой развития КРСУ.  
Ведется работа по распространению информации среди сотрудников 

университета для подготовки проектов, планов реализации и выполнения 
Программы развития КРСУ. Устанавливаются и обсуждаются перспективные 
для развития университета и его позиционирования в Кыргызской Республике 
проекты с учетом их внедрения в учебный процесс, НИР, коммерциализации 
в стадии законченных научно-исследовательских или опытно-
конструкторских разработок. Проводится патентный поиск и оформление их 
в соответствии с современными требованиями. Рассматриваются возможности 
финансирования инновационных проектов КРСУ из различных источников. 
 

Проект 4.1.4. Поддержка электронного библиотечного комплекса. 
В КРСУ создан современный электронный библиотечный комплекс, 

который обслуживает все категории пользователей и осуществляет работу в 
традиционном режиме и информационно-автоматизированном. Электронный 
каталог библиотеки включает в себя базы данных: «Книги», «Периодика», 
«Электронные книги», «Труды профессорско-преподавательского состава», 
«Авторефераты и диссертации» и «Выпускные квалификационные работы». 
Общее количество описаний издания электронного каталога составляет более 
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150000. Электронный каталог библиотеки доступен для читателей, 
находящихся в библиотеке, и для удаленных пользователей через Интернет. 
Пользователи библиотеки могут обращаться к 14 российским и зарубежным 
базам данных, из них к 10 на основе годовой договоренности c Электронно-
библиотечной системой издательства «Лань» и 8 англоязычными БД. 
Библиотека университета является активным членом Ассоциации 
Электронных библиотек и Библиотечно-информационного консорциума 
Кыргызстана. База данных создается библиотекой и насчитывает более 7500 
полнотекстовых документов. 

Студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели имеют уникальную 
возможность ознакомиться с коллекциями оцифрованной литературы по 
русскому языку, истории, географии и государственной власти России. 
Посетителям Центра доступны уникальные электронные копии архивных и 
музейных документов, раритетных книжных изданий, документальной 
кинохроники из истории российской государственности. 

В рамках проекта проводится техническая модернизация оборудования 
электронной библиотеки, осуществляется регулярная подписка на различные 
электронные каталоги и библиотеки. 

 
         Проект 4.1.5. Развитие и внедрение инновационных методов 
преподавания математики, физики, экономики и подготовки IT–
специалистов с использованием современных IT-технологий в 
соответствии с требованиями рынка труда.  

В целях расширения возможностей университета по оказанию услуг в 
рамках программ дополнительного образования созданы современные 
технические условия для развития маркетинга образовательных услуг, через 
дистанционные технологии и разработки комплекса мер, направленных на 
повышение уровня дохода вуза от экспорта образовательных услуг.  

В настоящее время на факультетах имеются специализированные 
аудитории и кабинеты, оснащенные компьютерной и проекционной техникой 
для широкого применения интерактивных образовательных технологий, и 
привлечением за счет этого большего числа обучающихся как по основным, 
так и дополнительным программам. Ведущими кафедрами университета 
разработаны предложения по обновлению содержательной части ряда 
направлений и специальностей с учетом потребностей потенциальных 
работодателей. В рамках проекта регулярно проводится модернизация 
имеющегося оборудования, приобретение нового. Реализация проекта по 
модернизации оборудования позволяет: 
• Для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

студентов и магистрантов создать виртуальную лабораторию трехмерного 
моделирования и визуализации объектов, проектирования и тестирования 
электронных схем, компьютерного моделирования физических процессов 
и механических систем; 

• Проводить планирование научно-исследовательской деятельности 
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магистрантов, аспирантов и сотрудников с помощью программы Citavi – 
библиографического менеджера и органайзера знаний, разработанного 
швейцарской компанией «Swiss Academic Software», которая 
интегрируется с помощью специальных плагинов в браузеры Mozilla 
Firefox и Google Chrome, а также в Adobe Reader и Adobe Acrobat; 

• Применять преподавателями кафедры физики и микроэлектроники новые 
инновационные технологий для оценки уровня подготовки и знаний 
студентов; 

• Выполнять требования ФГОС к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению при реализации программ подготовки 
бакалавров, магистров и аспирантов; 

• Стимулировать познавательную и творческую активность студентов и 
магистрантов, формируя у них инициативность и самостоятельность, 
прочную систему знаний, практических умений и навыков, что приведет к 
развитию высоких профессиональных качеств у будущих специалистов.           

Проводится работа по модернизации аудиторного фонда с учетом 
потребностей факультетов.  Приобретено проекционное оборудование, 
современные мультимедийные комплексы, плазменные телевизоры и другое 
современное оборудование. В лекционных аудиториях имеются 
интерактивные комплексы, ведется видео наблюдение и имеется возможность 
видеозаписи лекций ведущих профессоров с целью дальнейшего 
использования в качестве учебного материала на платформе дистанционного 
обучения. В университете введена система автоматизированного 
планирования и организации учебного процесса, все структурные 
подразделения оснащены необходимой компьютерной и оргтехникой. 
 

Проект 4.1.6. Подготовка журнала «Вестник КРСУ» к 
международному индексированию, развитие выставочного комплекса на 
базе центра по поддержке технологий и инноваций, создание 
выставочного центра.  

Данный проект реализуется с 2017 года и планируется к завершению в 
2019 году. 

Проект по поддержке публикаций в журнале «Вестник КРСУ», 
индексируемый в SCOPUS & WoS является эксклюзивным академическим и 
научным инструментом КРСУ и его многочисленных российских и 
зарубежных партнеров. Он позволяет ученым из стран СНГ и России повысить 
возможности своей публикационной активности и представленности в 
зарубежных научных периодических изданиях, входящих в ведущие мировые 
базы научного цитирования. 

Разработана информационная система для вхождения журнала «Вестник 
КРСУ» в международный индекс научного цитирования. Предложен дизайн 
(прототип) внешнего раздела Информационной Системы. Выбраны общий 
стиль и структура страницы, дизайн главной страницы, прототип внешнего 
раздела в html–фреймворке, дизайн дополнительных страниц: архив номеров, 
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поиск, авторам (правила рецензирования и оформления), редакционная 
коллегия, полезные ссылки, модель личного кабинета автора и рецензента. 
 

 
                        

Установлены требования к административному разделу 
Информационной системы, к таблицам и формам: журнал, статьи, 
пользователи, группы и права, авторы (рецензенты), рецензии; справочники: 
категории, организации, страны, подбор рецензента, электронная рассылка, 
отчеты. Предложена модель «Института рецензирования» информационной 
системы: этапы «жизненного цикла статьи», модель рецензирования статей, 
сценарий получения статьи, разработана форма рецензии, форма «Отчеты», 
тестовые примеры. 

Внешний раздел содержит вкладки «О журнале», «Архив», «Для 
авторов», «Редколлегия», «Полезные ссылки», «Рубрикатор», «Редакция», а 
также «Личный кабинет» для авторов и рецензентов. Структура внешнего 
раздела, его наполнение и программный функционал соответствует 
требованиям, предъявляемым к научно-периодическим изданиям, в которых 
должны быть освещены основные результаты диссертационных работ на 
соискание ученых степеней согласно положениям ВАК РФ и ВАК КР. Также 
учтены требования предъявляемые к научно-периодическим изданиям для 
включения их в международные индексы цитирования. 

Разработанный административный раздел содержит программный 
функционал для контроля всего жизненного цикла статьи, начиная от подачи 
рукописи, этапов анонимного рецензирования и заканчивая ее публикацией. 
Дополнительно предусмотрены: электронная рассылка содержания новых 
выпусков журнала по областям интересов пользователя, а также сообщения по 
этапам прохождения рукописи жизненного цикла на электронную почту 
пользователя и в его личный кабинет на портале «Вестник КРСУ». 

Задачами проекта является: 
• разработка информационной системы для вхождения журнала Вестник 

КРСУ в международный индекс научного цитирования; 
• содействие в повышении квалификации научно-педагогического состава 

образовательных учреждений; 
• создание информационно-методической базы для сотрудников ППС 
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КРСУ. 
В рамках реализации Проекта предполагается оказание следующего 

вида услуг: 
• консультирование по вопросам научных публикаций за рубежом; 
• проведение мастер-классов и воркшопов с возможностью последующей 

публикации - материалов в зарубежных индексируемых журналах; 
• рецензирование научных материалов отечественными и зарубежными 

учеными; 
• перевод, корректура, редактура, продвижение и контроль публикации 

результатов научных исследований за рубежом; 
• формирование специальных тематических выпусков для публикации в 

зарубежных рецензируемых журналах. 
 

Проект 4.2.1. Поддержка кафедры физического воспитания, 
спортивных мероприятий. 

В рамках проекта постоянно оказывается поддержка кафедре 
«Физическая культура и спорт» в проведении Спартакиады среди ВУЗов 
Кыргызской Республики. В результате модернизации спортивной базы КРСУ 
повысилось качество проведения учебно-тренировочного процесса, 
улучшились показатели посещаемости учебных занятий по физкультуре и 
спортивные достижения на спартакиадах. Это способствует 
позиционированию университета в Кыргызской Республике и привлечение 
молодежи в университет. 

 
2.5. Проведение значимых общественных мероприятий 

и определенных акций 
 

В рамках реализации проектов Программы развития КРСУ в 2018 году 
проведена большая работа по активному позиционированию КРСУ в 
образовательной, научной, культурной и социальной сферах Кыргызской 
Республики и на международном уровне. Все мероприятия проводились под 
эгидой 25-летнего юбилея КРСУ. 

Особое внимание уделялось вопросам сохранения и развития русского 
языка и русской культуры, формирования патриотического воспитания у 
студентов и освещению деятельности КРСУ в средствах массовой 
информации. 

 
Проект 5.1.1.  Позиционирование университета в СМИ: 
- поддержка газеты «Студобоз»; 
- модернизация типографии; 
- поддержка студенческого центра тележурналистики. 
В рамках проекта проводится постоянная работа по поддержке 

деятельности студенческого центра Тележурналистики и наполнения сайта 
для Интернет-вещания krsu.tv. 
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Регулярную работу по позиционированию университета проводит 
Пресс-центр. Ежемесячно издается газета «Студенческое обозрение» на 
русском языке, в которой освещаются наиболее значимые мероприятия 
университета. Ежедневно на сайт университета выставляются «Горячие 
новости» и вся текущая информация о деятельности КРСУ. Видеосъемки и 
монтаж ведутся с участием студентов кафедры журналистики факультета 
Международных отношений. Студенты готовят информационные материалы 
о мероприятиях, проводимых в университете, и информацию для новостных 
каналов СМИ Кыргызской Республики. 

В 2018г. по типографии было увеличено общее количество цветных 
печатных работ в сравнении с предыдущими годами. Более 40 % издаваемых 
в типографии КРСУ работ были отпечатаны в цвете. 

Проведена модернизация технического оснащения типографии. 
 
Проект 5.2.4. Проведение конференций, посвященных Дням науки в 

КРСУ, мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею КРСУ. 
 
1. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. 

Ельцина при поддержке Посольства Российской Федерации в Кыргызской 
Республике состоялась презентация научно-публицистического сборника 
«Сталинградский дневник Кыргызстана» и открытие фотовыставки, 
посвященной 75-летию Сталинградской битвы. 

Сама фотовыставка по своему содержанию в миниатюре является 
аналогом мультимедийной экспозиции «#МЫСТАЛИНГРАД», 
подготовленной и демонстрируемой Российским военно-историческим 
обществом (РВИО) в Москве накануне годовщины победы в Сталинградской 
битве. РВИО предоставило КРСУ 40 оригинальных авторских работ военных 
фотокорреспондентов, работавших в боевой обстановке в сражающемся 
Сталинграде. Взгляд Георгия Зельмы, Анатолия Егорова, Якова Рюмкина, 
Георгия Липскерова, Александра Устинова через фотообъектив зафиксировал 
суровую реальность исторического сражения с фашизмом на Волге. Все 
экспонируемые фотоматериалы являются частью крупнейшей в России 
коллекции военных фотографий «Великие испытания – Великая Победа». 
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Открытие фотовыставки, посвященной 75-

летию Сталинградской битвы 
Презентации научно-

публицистического сборника 
«Сталинградский дневник 

Кыргызстана» 
 

Об истории участия кыргызстанцев в обороне Сталинграда было 
рассказано в ходе презентации научно-публицистического сборника 
«Сталинградский дневник Кыргызстана». Книга основана на документальных 
материалах и ориентирована на широкий круг читателей. В новом издании, 
вышедшем под редакцией академика Владимира Нифадьева, авторы – ученые 
КРСУ Леонид и Ольга Сумароковы – повествуют о событиях 75-летней 
давности и неизвестных подвигах кыргызстанцев-участников боев в 
Сталинграде. 

Создать объективную картину тех событий авторам помогли потомки 
фронтовиков-сталинградцев, предоставившие свидетельства героизма своих 
предков. Большую помощь в проведении презентации оказал Генеральный 
штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики. 

В мероприятиях, посвященных 75-й годовщине победы в 
Сталинградской битве, приняли участие ветераны Великой Отечественной 
войны и военной службы, дипломаты и представители общественности, 
ученые и военнослужащие Кыргызстана и России. 

 
2. В большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н.Ельцина 13 февраля 2018г. состоялся концерт 
Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России. 

Выступление организовано Министерством обороны Российской 
Федерации и Посольством Российской Федерации в Кыргызской Республике 
в рамках 100-летия создания Красной Армии и 75-летия Сталинградской 
битвы. 

Созданный в 1932 году Ансамбль песни и пляски Черноморского флота 
– один из старейших творческих коллективов Вооруженных сил Российской 
Федерации. Он является первым исполнителем таких произведений, как 
«Севастопольский вальс», «Российский океанский флот», «Заветный камень», 
«Черное море», «Морское сердце», танец «Яблочко» и многих других. 
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За время своего существования коллектив провел огромное количество 
успешных выступлений от кубриков и палуб боевых кораблей до главных сцен 
России. Ансамбль неоднократно выезжал на гастроли в крупные европейские 
страны, а также государства Восточной и Центральной Азии. 

В программе нынешнего концерта были представлены все жанры 
музыкального и хореографического искусства: русская и зарубежная классика, 
старинные матросские и солдатские песни, современные песни о России и 
Военно-морском флоте. 
 

 
Концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота России 

 
3. Была проведена научная конференция на тему: «Актуальные 

проблемы философии и политологии». 
Организаторами мероприятия выступила кафедра философии науки 

КРСУ. Конференцию, которая была посвящена вопросам философии в 
современном мире, а также политическим процессам в Кыргызстане, открыл 
вступительным словом заведующий кафедрой, академик НАН Кыргызской 
Республики А.Ч.Какеев. 

Участники обсудили современные подходы к политическому анализу и 
прогнозу, особенностям политической мобилизации, либерализму и 
демократическому транзиту в Кыргызстане. Кроме того, предметом анализа 
стали философские проблемы человека и техники в информационном мире, 
специфика восприятия времени и причины религиозной веры. Особый интерес 
вызвали вопросы, связанные с самооправданием философии и современными 
проблемами постмодернизма. 

 
4. В большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н. Ельцина в марте проходил смотр-фестиваль 
межфакультетского студенческого творчества «Звездный час КРСУ-
2018», посвященный 25-летию вуза. 

На сцену выходили певцы и танцоры, музыканты-инструменталисты и 
кэвээнщики медицинского факультета. Звучали популярные вокальные 
композиции, были исполнены искрометные танцы. Особый успех у зрителей 
вызвали популярные эстрадные песни «Березы» и «Синий иней», которые 
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прозвучали в исполнении студента-второкурсника из Индии Прокаша 
Кришны. 
 

 
Фестиваль студенческого творчества «Звездный час КРСУ-2018», посвященный 25-

летию вуза 
 

Зрители по достоинству оценили юморески обновленной команды КВН 
«Панацея». 

Также в течении марта прошли конкурсы в различных номинациях: 
вокалисты и музыканты-исполнители, танцоры, конкурс «визиток» 
факультетских команд. 

В рамках программы фестиваля прошли творческие отчеты всех студий 
эстетического воспитания. Среди них вокально-хоровой коллектив, ансамбли 
современных, бальных, народных танцев, студии эстрадного вокала, ансамбля 
народных музыкальных инструментов (комуз, темир-комуз, чопо-чоор). 

Кроме того участники молодежного студенческого театра представили 
полюбившиеся зрителям спектакли «Юнона и Авось», «Бременские 
музыканты», музыкально-поэтические композиции «Муха-Цокотуха», «Все 
начинается с любви», а также сценки из романа А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин». 

 
5. В марте в Кыргызско-Российском Славянском университете 

имени Б.Н.Ельцина состоялись торжественные мероприятия, посвященные 
80-летию известного ученого-лингвиста Абдыкадыра Орусбаевича 
Орусбаева. 

Встречу проникновенным рассказом об одном из основателей КРСУ, 
сподвижнике и близком товарище открыл ректор университета, академик 
В.И.Нифадьев. Затем прозвучали выступления ведущих ученых-лингвистов, 
бывших коллег А.Орусбаева, представителей общественности и 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики. 
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Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию ученого-лингвиста Абдыкадыра 

Орусбаевича Орусбаева 
 
Видный ученый, профессор, доктор филологических наук, 

действительный член академии информатизации Российской Федерации, он 
оставил глубокий след в науке Кыргызстана. Выдающийся специалист в 
области русистики, социолингвистики, сопоставительной типологии и 
экспериментальной фонетики, А.Орусбаев описал формы образования и 
сферы применения русского, кыргызского и других языков на территории 
нашей республики. 

Им подготовлен ряд специалистов высшей квалификации. Ученый 
преподавал в Алжире (1976 г.), занимался исследованиями в Германии 
(Перич-Айхштэт, 1999-2000 гг.), проводил занятия со студентами-русистами 
Пекинского университета (1995 г.), Курского и Мичуринского пединститутов 
(1980-е гг.). 

Обладая солидным опытом научной, педагогической и организаторской 
работы А.Орусбаев занимал должность заместителя директора по науке ИЯЛ 
АН Кыргызской Республики, проректора по научной работе Фрунзенского 
педагогического института русского языка и литературы, был членом 
Научного совета Отделения литературы и языка Президиума АН СССР. 

Ученый стоял у истоков создания Кыргызско-Российского Славянского 
университета, где долгие работал деканом гуманитарного факультета. 

А.Орусбаев – автор более 300 научных и научно-публицистических 
статей, 8 книг, среди которых «Русский язык как этнокоммуникативный 
компонент двух- и многоязычия», «Языковая жизнь Киргизии», «Природа 
языковых конфликтов» и многие другие. 

Ученый удостоен ряда правительственных наград России и 
Кыргызстана. 

 
6. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени 

Б.Н.Ельцина 15 марта 2018г. состоялась межвузовская научно-
практическая конференция на тему: «Кыргызская Республика в системе 
Евразийского экономического сообщества: проблемы и перспективы». 

Участники, в числе которых ведущие ученые страны в области 
экономики, философии и социологии, обсудили актуальные проблемы 
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интеграционных процессов на евразийском пространстве в сфере инвестиций, 
инфраструктуры, внешне-экономического и гуманитарного сотрудничества. 
Большое внимание было уделено вопросам укрепления региональной 
безопасности, противодействию современным угрозам и вызовам 
стабильности в Центральной Азии. 

 По материалам конференции издан очередной номер сборника научных 
статей «Общечеловеческое и национальное в философии». 

 
7. 23 марта 2018г. в конференц-зале Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Н.Ельцина состоялась встреча студентов 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 
Кыргызской Республике А.А.Крутько. 

Глава российской дипломатической миссии в Кыргызстане рассказал 
собравшимся о возникновении и развитии дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, насчитывающих 
свыше четверти века. 

 
8. 27 марта Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

Б.Н.Ельцина с рабочим визитом посетила Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Индии в Кыргызской Республике госпожа Лакшманан Савитри. 

На встрече с ректором КРСУ, академиком В.И.Нифадьевым стороны 
обсудили состояние и перспективы сотрудничества, расширение и углубление 
внешних связей КРСУ. Затем дипломат встретилась со студентами из Индии, 
обучающимися в КРСУ.  

 
9. 28 марта Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

Б.Н.Ельцина посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 
Кыргызской Республике господин Ёсихоро Ямамура. 

 Глава дипломатической миссии Японии в КР встретился с ректором 
КРСУ. Затем посол выступил перед студентами факультета международных 
отношений с лекцией, в которой на собственном примере рассказал о 
становлении дипломатического работника, необходимых качествах и 
тонкостях будущей профессии. 

 
10. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени 

Б.Н.Ельцина в марте была проведена выставка студенческих работ, 
посвященная 25-летию КРСУ. 

На выставке было представлено более 30 работ. Следует особо отметить 
кафедры приборостроения и нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, представивших разноплановые макетные, технические и 
программные разработки, имеющие прикладной характер. Интересные 
инновационные работы также у студентов кафедры физики и 
микроэлектроники. КРСУ получил Благодарственное письмо от 
Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при 
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Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) за тесное 
сотрудничество и активное содействие по вопросам интеллектуальной 
собственности. 
 

 

 
 

11. В апреле в Кыргызско-Российском Славянском университете 
имени Б.Н. Ельцина прошел круглый стол на тему: «Миграция в 
меняющемся мире: глобальные изменения и социальная безопасность». 

Как известно, миграция населения в различных ее проявлениях 
существовала с древних времен. На заре человечества причинами такого 
процесса служили, главным образом, природные катаклизмы и стремление 
найти иной регион с лучшими возможностями для пропитания и обустройства. 
С появлением товарно-денежных отношений жители планеты стали 
стремиться к перемене мест, чтобы отыскать лучшие возможности для 
реализации себя в профессиональном плане. Более полувека назад с 
принятием Всеобщей декларации прав человека свобода передвижения 
получила международное признание. 

Сегодня основные проблемы мигрантов находятся в прямой 
зависимости от причин, толкающих людей на смену места жительства: 
трудоустройство с целью получения более высокого заработка, потребность в 
расширении знаний, военные действия, нежелание мириться с существующим 
политическим строем и другие. 

Наряду с положительной ролью миграции существует и ее негативные 
явления. Нередко большое количество мигрантов образует свои обособленные 
общины, что часто приводит к социальному отчуждению, неприятию со 
стороны местного населения их традиций и норм, проявлению ксенофобии, 
расизма, межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Учитывая актуальность и злободневность проблемы, Центры 
германистики, тюркологии и иранистики при содействии Управления 
международных связей КРСУ провели упомянутый круглый стол. Были 
затронуты вопросы, связанные с трудовой миграцией граждан Турции, Ирана, 
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Кыргызстана и других центральноазиатских республик в Западную Европу и 
Россию. 

В работе круглого стола приняли участие атташе по культуре 
Посольства ФРГ в КР Вольфганг Эймингер, директор культурного 
Представительства Ирана в Бишкеке Али Хакимпур, директор турецкого 
образовательного центра TTEOMER Адем Косеоглу, заместитель главы 
Представительства Фонда Ф.Эберта в Бишкеке Ч.Искакова, директор Центра 
тюркологии Э.Осмонова, директор Центра иранистики М.Мамедова, а также 
профессора и преподаватели КРСУ. 
 

 
Международный круглый стол: «Миграция в меняющемся мире: глобальные изменения 

и социальная безопасность» 
 
12. В апреле в Кыргызско-Российском Славянском университете 

имени Б.Н. Ельцина состоялась международная конференция на тему: 
«Понять Россию», посвященная 25-летию КРСУ. Организаторы 
мероприятия: Аналитический портал «Деловая Евразия», Евразийский 
аналитический клуб (ЕАК) и КРСУ. 
 

 
Международная научно-практическая конференция: «Понять Россию», посвященная 25-

летию КРСУ 
 

Участники конференции – депутаты Жогорку Кенеша КР, дипломаты, 
члены правительства, сотрудники Посольства России в Кыргызстане, 
представители высшей школы, бизнесмены обсудили языковые аспекты 
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коммуникаций в деловых и культурных отношениях двух стран. 
Кыргызско-российские отношения – отношения народов Евразии, 

насчитывают более 200 лет. Будучи суверенными государствами, Кыргызстан 
и Россия, входящие некогда в состав одной страны, представляют друг для 
друга высокий интерес как экономические, культурные, политические 
партнеры. Это отражено в двусторонних договорах и соглашениях, а также 
союзах на широкой межгосударственной арене – ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС. 

Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС повлекло за собой много перемен 
внутри страны и во взаимоотношениях с иностранными партнерами. 
Изменения и нововведения коснулись экономики, политики, культурного 
диалога, где построение новых связей в процессе евразийской интеграции 
проводится через основной канал коммуникаций – русский язык. 

Русский язык всегда был и будет главным объединяющим фактором 
между нашими народами. В Кыргызстане ему придан статус официального, и 
по сей день он является языком межнационального общения. 

В свете становления и развития государственности и собственной 
идентичности народы Евразии и национальные элиты проводят политику 
сохранения, поддержания и развития государственных языков. В этих 
начинаниях эксперты отмечают наличие ряда сложностей, ведущих к 
самоизоляции и выпадению из процесса евразийской интеграции. 

Россия является наиболее востребованным работодателем для жителей 
Центральной Азии. Число граждан КР, постоянно проживающих и 
работающих в этой стране, насчитывает около 600 тысяч человек, или 10% 
всего населения. Присоединение к ЕАЭС предоставило кыргызстанцам 
возможность трудоустраиваться в России без обязательного прохождения 
экзамена на знание государственного языка. При этом качество 
трудоустройства напрямую зависит от знания русского языка. Чем выше 
уровень владения языком, тем более ответственную и высокооплачиваемую 
работу можно получить. В связи с чем возрастают требования к образованию 
на родине. Развитие национальных языков в странах Евразии, по мнению 
специалистов, важно проводить с пониманием возможных рисков 
центробежных процессов в рамках евразийской интеграции. 

В рамках конференции участники проанализировали ситуацию, выявили 
текущие тенденции и предложили свое видение развития событий. По 
окончании пленарного заседания состоялся видео-мост с Саратовским 
государственным университетом имени Н.Г.Чернышевского, и 
аналитическими центрами города Саратова. 

 
13. 18 апреля в большом актовом зале Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Н.Ельцина состоялся юбилейный 
концерт ансамбля русской песни «Сувенир» и ансамбля песни и танца 
«Семетей», посвященный 140-летию города Бишкека. 

Неизменным руководителем обеих коллективом является Отличник 
культуры КР Владимир Тулин. 
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На суд зрителей была вынесена обширная творческая программа, 
включающая в себя вокальные и хореографические номера на основе русского 
и казачьего фольклора, театрализованные сценки из народной жизни. 

Ансамбли «Сувенир» и «Семетей» являются желанными гостями в 
любом творческом представлении. Коллективы принимают активное участие 
во всех городских и республиканских мероприятиях. Участники ансамблей 
побывали с гастролями в Москве, Барнауле, других городах России, 
участвовали в международных фестивалях во Франции и Испании. 
 

 
Юбилейный концерт ансамбля русской песни «Сувенир», посвященный 140-летию 

города Бишкека 
 

14. 25 апреля в большом актовом зале Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени Б.Н. Ельцина состоялся фестиваль, 
посвященный 190-летию со дня рождения великого русского писателя 
Льва Николаевича Толстого. 

Мероприятие подготовили представители кафедры дизайна и 
национальных искусств Института филологии и межкультурных 
коммуникаций Казанского федерального университета. 
 

 
Презентация Казанского федерального университета, кафедры дизайна и национальных 

искусств 
Гости из Татарстана организовали небольшую выставку детских и 

студенческих работ, приуроченную к юбилею писателя. Кроме того в 
программе фестиваля презентации об истории и современной жизни 
Казанского федерального университета, кафедры дизайна и национальных 
искусств, викторина на знание произведений классика, мастер-классы. 
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15. 26 апреля 2018г. в большом актовом зале Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени Б.Н.Ельцина состоялась встреча 
участников Первого международного детско-юношеского фольклорного 
фестиваля «Наристе» со студентами университета. 
 

 
Участники Первого международного юношеского фольклорного фестиваля «Наристе»  

 
Детский народный ансамбль танца «Bartina» из Венгрии, танцевальная 

группа «Udbhav» из Индии, танцевальный коллектив из Италии, турецкая 
группа «Mehteran-I Gokcan», коллектив бального танца «Sensitive» из 
Казахстана и других стран продемонстрировали свое искусство на концертной 
сцене КРСУ. Мероприятия приурочено к 140-летию города Бишкека. 

 
16. В апреле на факультете архитектуры, дизайна и строительства 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н.Ельцина в 
рамках Сендайской программы состоялась Международная научно-
практическая конференция «Снижение рисков стихийных бедствий», 
посвященная 25-летию КРСУ. 
 

 
Международная научно-практическая конференция «Снижение рисков стихийных 

бедствий», посвященная 25-летию КРСУ 
Участники мероприятия и специалисты в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций из Алтайского края и Томской области России 
обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с 
прогнозированием и мониторингом рисков и опасных природных процессов. 
Рассматривались вопросы изменения климата, применения новых технологий 
по минимизации ущерба населению и территориям, а также влияния 
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горнопромышленного комплекса на экологию и здоровье людей. 
В работе конференции приняли участие статс-секретарь МЧС 

Кыргызской Республики А.М.Мамбетов, статс-секретарь Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики Ж.А.Ташиев, вице-президент 
НАН КР, академик Б.А.Токтаралиев, заместитель начальника АГЗ МЧС 
Российской Федерации В.Г.Полевой, заведующий кафедрой «Экологии и 
безопасности жизнедеятельности» Томского политехнического университета, 
профессор С.В.Романенко и другие. 

 
17. В мае состоялась Международная конференция «Проблемы 

борьбы с преступностью на евразийском пространстве». В конференц-зале 
КРСУ имени Б.Н.Ельцина состоялась встреча участников форума с 
ректоратом, деканами факультетов, профессорами и преподавателями 
университета. 

Именно российским делегатам было адресовано большинство вопросов, 
связанных с новыми подходами в формировании нового уголовного 
законодательства в Российской Федерации и Кыргызской Республики, а также 
с деятельностью ВАК России, созданной для обеспечения единой политики в 
области государственной аттестации научных и научно-педагогических 
работников. 
 

 
Участники Международной конференции «Проблемы борьбы с преступностью на 

евразийском пространстве» 
 

В конференции приняли участие представители академического 
сообщества в области уголовного права и процесса, криминологии и 
криминалистики Германии, России, Казахстана, и Кыргызстана, а также 
руководители правоохранительных органов и судебной системы Кыргызской 
Республики. 

Собравшиеся обсудили вопросы формирования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, обеспечения безопасности на просторах 
Евразийского экономического пространства, современные механизмы 
предупреждения транснациональной преступности, отдельные вопросы права 
стран-участниц конференции. 
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18. В мае в конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н.Ельцина состоялся круглый стол на тему: «Научно-
инновационная деятельность КРСУ». Мероприятие приурочено к 25-летию 
университета. Со словами приветствия к участникам обратились ректор 
КРСУ, академик В.И.Нифадьев и проректор по научной работе, профессор 
В.М.Лелевкин. 

С обстоятельным докладом по стратегии развития научно-
исследовательской деятельности КРСУ выступила начальник УИОН, 
профессор Н.Н.Малюкова. 

Собравшиеся обсудили широкий круг вопросов, касающихся 
мониторинга атмосферного воздуха в г.Бишкеке, экономических аспектов 
продовольственной безопасности Кыргызстана, перспективы развития 
молодежной науки в КРСУ и другие. 
 

 
Круглый стол: «Научно-инновационная деятельность КРСУ» 

 
19. В мае в конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Ельцина состоялся круглый стол на тему: 
«Актуальные проблемы современной журналистики и история». 
Организатором мероприятия выступила кафедра международной 
журналистики КРСУ при активном содействии Посольства Российской 
Федерации в Кыргызской Республике. 

Со словами приветствия к собравшимся обратились первый секретарь 
Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике В.А.Харченко и 
заведующий кафедрой международной журналистики КРСУ, профессор 
А.С.Кацев. Затем состоялась презентация печатных и электронных книг, 
выпущенных кафедрой международной журналистики и Посольством 
Российской Федерации в Кыргызской Республике: «Ленин жил? Ленин жив? 
Ленин будет жить…», учебники-хрестоматии по пиару и литературе, а также 
«Ирония как образ». 
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Международный круглый стол: «Актуальные проблемы современной журналистики и 

история» 
 

20. В мае в конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 
университета имени Б.Н.Ельцина состоялась международная научно-
практическая конференция на тему: «Евразийская перспектива: новые 
источники экономического роста». Мероприятие организовано кафедрой 
мировой экономики факультета международных отношений КРСУ совместно 
с Секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестиций при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

Со словам приветствия к собравшимся обратились ректор КРСУ, 
академик В.И.Нифадьев и министр экономики Кыргызской Республики 
О.М.Панкратов. 
 

 
Международная научно-практическая конференция «Евразийская перспектива: новые 

источники экономического роста» 
 

Участники конференции обсудили перспективы Евразийского союза, 
его состоятельность, наметили пути преодоления проблем, которые тормозят 
экономическое развитие стран-участниц союза, обменялись мнениями по 
широкому спектру вопросов, связанных с сегодняшними проблемами ЕАЭС. 

Немало внимания было уделено новым источникам роста, начиная с 
повышения эффективности государственного управления, вопросов труда и 
миграции, заканчивая проблемами цифровизации экономики и новыми 
технологиями, поскольку тема ЕАЭС и его перспектив еще слабо 
представлена в вузовской и академической науке. 

В работе конференции приняли участие сотрудники министерств и 
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ведомств, представители бизнес-сообщества, международных организаций и 
академической среды из России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана. 

 
21.  21-23 июня 2018 года в г. Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область) 

состоялясь II Международная научно-практическая конференция на тему: 
«Современное состояние и перспективы развития судебной медицины и 
морфологии в условиях становления Евразийского экономического союза 
– 2018», посвященная 25-летию образования Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени Б.Н. Ельцина. 

Организаторы мероприятия – КРСУ и Общественное объединение 
«Кыргызская гильдия врачей судебно-медицинских экспертов». 

Ученые и исследователи со всего мира приняли участие в тематических 
секциях «Морфологические исследования», «Правовые и исторические 
аспекты судебной медицины» и «Современные технологии в экспертной 
практике». 

Ведущие специалисты ЕАЭС провели лекции и мастер-классы для 
участников, а так же секционные научные заседания. 

 
22. 15 мая в конференц-зале КРСУ состоялась встреча студентов и 

молодых ученых Кыргызско-Российского Славянского университета имени 
Б.Н.Ельцина, Кыргызской государственной медицинской академии и 
Новосибирского государственного медицинского университета. Делегацию 
известного Сибирского вуза возглавил преподаватель П.А.Милякин. 

Как известно, одной из приоритетных задач высших учебных заведений 
является развитие студенческой науки. Ведь необходимо не просто дать 
студентам базовые знания в сфере медицины, но и создать все условия для 
формирования свободного и творческого мышления, способности к 
самообразованию, развития лидерских качеств и 
коммуникабельности. Именно этому способствуют созданные в 
вышеназванных университетах студенческие научные общества. 
 

 
Встреча студентов и молодых ученых КРСУ и Новосибирского государственного 

медицинского университета 
Ребята обменялись опытом функционирования студенческих научных 

обществ и кружков в своих вузах, оснащенностью и методами работы СНО. 
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23.  16 мая в большом актовом зале Кыргызско-Российского 
Славянского университета имени Б.Н.Ельцина состоялось мероприятие, 
посвященное «Дню Китайской культуры в КРСУ». 

Со словами приветствия к собравшимся обратились ректор КРСУ, 
академик В.И.Нифадьев, заместитель министра образования и науки 
Кыргызской Республики К.Г.Кожобеков, директор института Конфуция при 
КНУ имени Ж.Баласагына, господин Ань Дэюань, директор института 
Конфуция при КНУ имени Ж.Баласагына с кыргызской стороны 
М.Ж.Сулайманов. 

Многочисленные гости и участники ознакомились с фотовыставкой 
«Китай в лицах», выставкой древнекитайского костюма, поделками из бумаги, 
живописными работами китайских художников. Организаторы также провели 
чайную церемонию. Затем посетители смогли насладиться концертом, 
подготовленным студентами и игрой на традиционном китайском 
инструменте гучжэн. 
 

 
Мероприятие, посвященное «Дню Китайской культуры в КРСУ» 

 
24. 16 мая Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

Б.Н.Ельцина посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Федеративной Республики Германии в КР Моника Иверсен. Это первый 
визит в КРСУ новой главы германской дипломатической миссии. 

 
25. В мае в главном корпусе КРСУ имени Б.Н.Ельцина состоялась 

конференция-выставка молодых ученых и студентов «Студенческое 
творчество – эффективный путь подготовки кадров медицинского и 
других профилей», посвященная 25-летию КРСУ. 

С приветственным словом к ее участникам обратился ректор 
университета, академик В.И.Нифадьев. Затем опытом организации 
студенческого научного творчества поделились декан медицинского 
факультета, профессор А.Г.Зарифьян и старший научный сотрудник кафедры 
физики и микроэлектроники К.А.Молдосанов. 
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Конференция-выставка «Студенческое творчество – эффективный путь подготовки 

кадров медицинского профиля» 
 

Был проведен смотр экспонатов, стендов, приборов, схем и фильмов, 
созданных руками молодых исследователей. В каждой из 4-х номинаций были 
определены победители. Ими стали кафедра анатомии, кафедра 
фармакологии, кафедры ортопедической стоматологии и кафедра нормальной 
физиологии. 

В работе конференции приняли участие представители не только КРСУ, 
но и других вузов республики, а также делегации из Новосибирского 
Госмедуниверситета и Казахского национального медуниверситета. 

В Центре образования, науки и культуры КРСУ состоялось пленарное 
заседание и работа в 10 секциях, в которых приняли участие Около 400 
докладчиков и членов жюри. 

  
26. В мае в ресурсном центре Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н.Ельцина состоялся круглый стол на тему: «Игровое 
познание мира в контексте Всемирных игр кочевников», посвященный 
25-летию университета. 
 

 
Круглый стол: «Игровое познание мира в контексте Всемирных игр кочевников», 

посвященный 25-летию университета 
 

С приветственным словом к участникам обратились проректор по 
научной работе КРСУ, профессор В.М.Лелевкин и начальник Управления 
инноваций в образовании и науке, профессор Н.Н.Малюкова. 
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Студенты факультета международных отношений, гуманитарного и 
медицинского факультетов собрались вместе, чтобы обсудить игровое 
познание как важный элемент деятельности человека. 

В свое время определение игры как таковой дал известный голландский 
философ Йохан Хейзинга: «Игра есть добровольное действие или занятие, 
совершаемое внутри установленных границ места и времени…» 

Участники встречи обсудили такие темы, как эмпирическое, 
экзистенциальное и коммуникативное бытие игры, говорили о различных 
видах игр – учебных, спортивных, военных, деловых, ролевых, 
интеллектуальных и других. Особенно интересным выглядело выступление 
магистранта кафедры философского отделения Дмитрия Уткина, который в 
качестве примера игрового познания мира привел народные игры кыз куумай, 
ордо и другие. 

В июне в рамках III Всемирных игр кочевников в конференц-зале 
главного корпуса КРСУ имени Б.Н.Ельцина была проведена Международная 
научно-практическая конференция на тему: «Игра как социокультурный 
феномен современности», посвященная 25-летию университета. 

В работе конференции приняли участие ученые ведущих вузов 
Российской Федерации, Республики Казахстан и Кыргызской Республики, 
среди которых доктор философских наук, профессор Южного Федерального 
университета Т.Г.Лешкевич, академик РАН Российской Федерации 
Р.Г.Апресян и другие. 

Участники форума обсудили также значение и роль игр кочевых народов 
в сохранении, реконструкции и трансляции традиций, ритуалов и символов 
культуры номадов в современных условиях. 

 
27.  В мае в главном корпусе Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н.Ельцина была проведена ярмарка вакансий и 
профессий. Организаторами мероприятия выступили УОУПиМС (отдел 
студенческих практик и содействия трудоустройства выпускников 
университета) совместно с Бишкекским городским управлением по 
содействию занятости. 

С приветственным словом к собравшимся обратились проректор по 
учебной работе КРСУ, профессор К.И.Исаков и руководитель Бишкекского 
городского управления по содействию занятости МТСР КР Б.С.Усупбеков.  
В ярмарке приняли участие более 30 работодателей, в том числе организации, 
предприятия и компании города Бишкека. Было представлено более 150 
вакансий. Участники ярмарки могли побеседовать с представителями 
организаций и пройти собеседование. Также были проведены 
профориентационая работа для школ №61, №24, №12 и тренинг 
«Эффективное трудоустройство» для выпускников КРСУ. 
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Ярмарка вакансий и профессий 

 
28.  В июне на площади перед памятником А.С.Пушкину состоялся 

традиционный праздник «День Пушкина и русского языка в КРСУ». 
Преподаватели, сотрудники, студенты университета, высокие гости и 
представители СМИ отметили 219-ую годовщину со дня рождения великого 
русского поэта. 

Ректор КРСУ, академик В.И.Нифадьев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике А.А.Крутько и 
руководитель Представительства Россотрудничества в КР Э.Ф.Крусткалн в 
знак памяти, любви и преклонения перед гением А.С.Пушкина возложили 
цветы к подножию памятника поэта. Затем прозвучала музыкально-
поэтическая композиция из творческого наследия А.С.Пушкина в исполнении 
артистов Национального русского драматического театра имени Ч.Айтматова. 
 

 
Праздник «День Пушкина и русского языка в КРСУ» 

 
Со словами благодарности и признательности таланта великого 

русского поэта перед собравшимися выступили обладатели медали 
А.С.Пушкина – публицист и общественный деятель Л.Н.Калашников и 
профессор кафедры истории и культурологии КРСУ В.А.Воропаева. 

Поэтические строки великого поэта прозвучали на кыргызском, 
английском и немецком языках в исполнении студенток гуманитарного 
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факультета КРСУ М.Шадаковой и А.Коноваловой. 
Музыкально-поэтическую композицию по произведению поэта 

исполнили участники театральной студии и ансамбля бального танца КРСУ. 
Как известно, по решению Организации Объединенных Наций день 6 

июня с 2011 года объявлен Международным Днем русского языка и 
празднуется во всем мире. 

 
29. 8 июня в Кыргызско-Российском Славянском университете имени 

Б.Н.Ельцина состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Человек-Вселенная: к 90-летию со дня рождения Чингиза 
Айтматова». С приветственным словом к собравшимся обратился ректор 
КРСУ, академик В.И.Нифадьев. Целью форума стало научное осмысление 
многогранной деятельности Чингиза Айтматова как писателя, гуманиста, 
мыслителя, общественного деятеля, журналиста и дипломата. 

В ходе конференции была презентована документально-биографическая 
монография «Чингиз Айтматов. Человек – Вселенная». Авторы-составители 
издания – сотрудники КРСУ, доктор исторических наук Ольга Сумарокова и 
кандидат исторических наук Леонид Сумароков. Издание, основанное на 
документальных материалах, раскрывает личность художника, познавшего 
глобальные проблемы человечества и размышляющего о будущем планеты 
Земля. 
 

 
Международная научно-практическая конференция «Человек-Вселенная: к 90-летию со 

дня рождения Чингиза Айтматова» 
 
Кроме того участникам научного форума была представлена 

«Литературная энциклопедия» на кыргызском языке в 7ми томах, изданная в 
КРСУ. В издание вошли краткие биографии писателей, поэтов и 
литературоведов с мировым именем. Книга адресована старшеклассникам 
школ и студентам гуманитарных вузов республики. 

Накануне конференции – в День русского языка (6 июня 2018 года) – в 
университете открылась фотовыставка «Человек-Вселенная» (автор – Ольга 
Сумарокова), посвященная юбилею Чингиза Айтматова, избравшего русский 
язык в качестве главного орудия своего творчества. 

В работе конференции приняли участие родственники Чингиза 
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Айтматова, писатели, представители научного сообщества, деятели театра и 
кино Кыргызстана и России, дипломатических миссий иностранных 
государств, аккредитованных в Кыргызстане, сотрудники государственных 
органов власти Российской Федерации и Кыргызской Республики. Они 
обсудили художественное наследие Ч.Т.Айтматова, непреходящее 
нравственно-эстетическое значение его творчества. 

 
30.  В июне в конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н.Ельцина состоялась международная научно-
практическая конференция на тему: «Промышленная основа 
эффективного экономического развития», посвященная 25-летию КРСУ. 

Мероприятие, организованное экономическим факультетом 
университета, приурочено также к 90-летию видного ученого-экономиста 
Кыргызстана, профессора В.И.Кумскова. 

Перед собравшимися с приветственным словом выступил проректор 
КРСУ по научно работе, профессор В.М.Лелевкин. 

Участники научного форума из России, Казахстана, Таджикистана и 
Кыргызстана рассмотрели вопросы государственной промышленной 
политики, использования человеческого потенциала для эффективного 
экономического развития, проблемы внедрения цифровой экономики в КР и 
другие. 
 

 
Международная научно-практическая конференция: «Промышленная основа 

эффективного экономического развития» 
 
Наибольший интерес вызвали доклады «Проблемы структурной 

перестройки экономики на новой промышленной основе» и «Развитие 
агропродовольственного рынка в государствах-членах ЕАЭС», с которыми 
выступили профессор кафедры «Политическая экономия» Московского 
государственного университета К.А.Хубиев, профессор одноименной 
кафедры Российского государственного аграрного университета Р.С.Гайсин, 
проректор по развитию образовательных программ и международной 
деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, профессор Е.А.Каменева. 

В работе конференции также приняли участие представители Жогорку 
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Кенеша КР, офиса ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), 
государственного комитета по промышленности, энергетике и 
недропользованию КР. 

 
31. В июне в Кыргызско-Российском Славянском университете имени 

Б.Н.Ельцина прошел Международный Конгресс «Тактические и 
стратегические аспекты в пластической реконструктивной хирургии и 
косметологии», посвященный 25-летию КРСУ. 

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор КРСУ, 
академик В.И.Нифадьев. 

Участники форума – ведущие специалисты в области пластической 
хирургии из России, Японии, Казахстана, Южной Кореи, Индонезии и 
Кыргызстана. 

Особое внимание докладчиками было уделено пропеллерному 
перфорантному лоскуту, который широко используется сегодня в хирургии. 

О последних достижениях в эстетической хирургии и косметологии 
говорили профессор Японской Школы Медицины Симпей Оно, профессор 
Школы Биомедицины Дальневосточного федерального университета 
Александр Золотов, профессор Шин Хен из Южнокорейского университета 
Киенг Хи, профессор кафедры госпитальной хирургии КРСУ Муса Матеев и 
другие. 
 

 
Международный Конгресс «Тактические и стратегические аспекты в пластической 

реконструктивной хирургии и косметологии», посвященный 25-летию КРСУ 
 
32.  19 сентября 2018г. в Кыргызской Национальной Филармонии 

имени Т.Сатылганова с участием супруги Первого Президента РФ 
Н.И.Ельциной состоялось торжественное собрание, приуроченное к 25-
летию Кыргызско-Российского Славянского университета. 

Со словами благодарности к руководству республики и к тем, кто 
сегодня заполнил до отказа зрительный зал, обратился ректор КРСУ, академик 
В.И.Нифадьев. 

Официальная часть мероприятия сопровождалась красочной шоу-
программой и оригинальным видеорядом, повествующими о 25-летней 
истории и деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета 
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имени Б.Н.Ельцина. 
 
33.  В сентябре в ресурсном центре КРСУ имени Б.Н.Ельцина была 

проведена международная научно-практическая конференция 
«Финансово-экономическое образование vs. Рынок труда: от признания 
результатов обучения до сопряжения квалификаций». 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились 
председатель Координационного Совета Евразийского центра управления 
человеческими ресурсами А.Е.Беспалов и проректор по научной работе КРСУ, 
профессор В.М.Лелевкин. Затем стороны подписали Соглашение между 
КРСУ и «Финансово-банковской ассоциацией Евроазиатского 
сотрудничества» (Москва) об открытии экзаменационного центра на базе 
университета. 

Представители СМИ Кыргызской Республики задали вопросы по 
обсуждаемой тематике, на которые ответили Генеральный директор 
Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества 
О.В.Березовой, Генеральный директор Ассоциации участников финансового 
рынка Д.К.Маштакеева и проректор по развитию образовательных программ 
и международной деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Е.А.Каменева. 

 

 
Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическое 
образование vs. Рынок труда: от признания результатов обучения до сопряжения 

квалификаций» 
 
Заместитель генерального директора Ассоциации участников 

финансового рынка Российской Федерации С.В.Бровчак и руководитель 
учебно-методического центра развития национальной системы 
профессиональных квалификаций в сфере финансов и экономики Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, профессор 
О.В.Фирсанова провели презентацию методики сопряжения квалификаций 
специалистов социально-экономического профиля. 

Мероприятие сопровождалось прямыми включениями из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Еревана. С докладами выступили ведущие ученые и 
специалисты в области экономики и управления. 
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34. В октябре в конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 
университета имени Б.Н.Ельцина состоялся международный круглый стол 
«Евразийскими маршрутами Н.М.Пржевальского: к вопросу о 
сохранении исторической памяти о великом путешественнике». 

Цель мероприятия – напомнить о научном и историческом подвиге 
великого первопроходца, заложившего основы развития всестороннего 
сотрудничества государств на евразийском пространстве. 

Научное мероприятие, приуроченное к 130-й годовщине со дня смерти 
Н.М.Пржевальского, было организовано в рамках подготовки к 180-летию со 
дня рождения путешественника, которое будет отмечаться в 2019 году. 

В КРСУ открыта фотовыставка «Каракол – последняя пристань 
Н.М.Пржевальского». 

 

 
 
Сотрудниками КРСУ при поддержке кыргызских и российских 

пограничников восстановлены мемориальные доски на камне, установленном 
на месте глазного отделения лазарета, в котором 130 лет назад, 1 ноября 1888 
года, скончался великий русский путешественник Николай Михайлович 
Пржевальский. 

 
35. В ноябре в Кыргызско-Российском Славянском университете 

имена Б.Н.Ельцина состоялся международный круглый стол на тему: 
«Развитие цифровой экономики: результаты и проблемы». 

Организаторы мероприятия – кафедра национальной экономики и 
регионального развития КРСУ (Кыргызстан) и кафедра экономической теории 
и прикладной экономики Новосибирского государственного технического 
университета (Россия). 

Участники, в числе которых преподаватели и ученые из России, 
Казахстана и Кыргызстана, студенты столичных вузов, а также сотрудники 
Государственного комитета информационных технологий и связей 
Кыргызской Республики и государственного предприятия «Центр 
электронного взаимодействия Кыргызской Республики» обсудили актуальные 
проблемы развития цифровой экономики на современном этапе. 
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Выступление ректора КРСУ Нифадьева В.И. на международном круглом столе на тему: 

«Развитие цифровой экономики: результаты и проблемы» 
 

Собравшиеся вели разговор о влиянии цифровой трансформации на 
будущее образования, обменялись опытом в проведении курсов повышения 
квалификации в онлайн-режиме, исследовательской работы, а также 
укреплении контактов в научной и практической деятельности. 

 
36.  16 ноября в Кыргызско-Российском Славянском университете 

имени Б.Н.Ельцина состоялась межвузовская научная конференция на 
тему: «Ни шагу назад! Битва за Москву», приуроченная к 77-ой 
годовщине исторической победы советских войск под Москвой. 

Организаторы мероприятия – Фонд «Евразийцы – новая волна», 
Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике, КРСУ имени 
Б.Н.Ельцина и Международная ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа». 
 

 
Культурная программа, подготовленная силами курсантов военно-патриотического 
клуба «Альтаир», приуроченная к 77-ой годовщине исторической победы советских 

войск под Москвой 
 

Со словами приветствия к участникам обратились Советник Посольства 
Российской Федерации в Кыргызской Республике А.С.Сургаев, проректор 
КРСУ по научной работе, профессор В.М.Лелевкин, директор филиала Фонда 
«Евразийцы – новая волна» в Кыргызской Республике В.М.Лю. 

Профессора, преподаватели, студенты столичных вузов, учащиеся школ 
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Бишкека, представители Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской 
Республики и российской авиабазы ОДКБ «Кант» вспомнили события, 
связанные с подвигом героев-панфиловцев и крахом немецкой операции 
«Тайфун».  

В ходе мероприятия был показан документальный фильм «Ни шагу 
назад! Битва под Москвой», а также состоялась небольшая концертная 
программа, подготовленная силами курсантов военно-патриотического клуба 
«Альтаир». 
 

37. В ноябре в Кыргызско-Российском Славянском университете 
имени Б.Н.Ельцина состоялся Международный круглый стол на тему: 
«Новые рынки и технологии как возможности для развития 
межгосударственного инновационного сотрудничества». 

Мероприятие проходило в рамках реализации «Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на 
период до 2020 года». 

Участники собрания – инноваторы, координаторы научной и 
инновационной деятельности от органов власти, представители высших 
учебных заведений, имеющие опыт работы в инновационной сфере и широкий 
кругозор по перечню тем круглого стола. 

Собравшиеся обсудили проблемы межгосударственного 
инфраструктурного взаимодействия, в том числе, совместного использования 
оборудования, а также международного сотрудничества с учетом общих 
принципов формирования новых рынков. 

 

 
Международный круглый стол: «Новые рынки и технологии, как возможности для 

развития межгосударственного инновационного сотрудничества» 
 
В качестве ведущего эксперта круглого стола выступил С.Ю.Исаев – 

Генеральный директор компании «ЛИК групп» (г.Москва). Модератором 
дискуссий стал Д.Е.Сапегин – директор компании «Организация внедрения 
информационных и интеллектуальных технологий» (г.Москва). 

 
Проект 5.3.1. Издание периодических журналов на русском языке: 
- Информационно-аналитический журнал «Русское слово в 
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Кыргызстане»; 
- научный журнал «Вестник КРСУ». 
КРСУ является учредителем информационно-аналитического журнала 

«Русское слово в Кыргызстане». Это единственное издание, где особое 
внимание уделяется не только современному состоянию русского языка, но и 
стратегическим перспективам сохранения и развития русского языка как 
официального. В рамках договоров 50 экземпляров каждого номера журнала 
безвозмездно передается в учреждения и образовательные организации, а 
остальные 50 экземпляров распределяются по вузам и школам республики, с 
которыми КРСУ имеет договоры о сотрудничестве и проводит совместные 
мероприятия по проблемам русскоязычного образования. Издание журнала 
«Русское слово в Кыргызстане» необходимо для сохранения и развития 
русского языка. 

Результаты научных исследований и другая официальная информация 
публикуются в журнале «Вестник КРСУ», который выходит ежемесячно с 
2001 года. Журнал находится в системе индекса научного цитирования РИНЦ 
Российской Федерации и включен в перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК Российской Федерации и ВАК Кыргызской Республики. Это 
единственный научный журнал в Кыргызстане, который входит в перечень 
научных изданий ВАК Российской Федерации и пользуется большим 
авторитетом в Кыргызской Республике. Ведется работа по подготовке 
научного журнала «Вестник КРСУ» к индексированию в международной базе 
данных Scopus (Elsevier) и Web of Science (Thomson Reuters). 

Согласно требованиям ВАК Российской Федерации (№ 47/307 от 
19.12.2014 г.) и ВАК Кыргызской Республики (№ 162 от 26.11.2015 г.) с 2015 
года журнал «Вестник КРСУ» стал выходить по 4 тематическим сериям, 
каждая из которых содержит 3 отрасли науки: 

1. Естественные и технические науки (физико-математические 
науки, технические науки, строительство и архитектура); 

2. Социально-экономические науки (экономические науки, 
юридические науки, политология); 

3. Гуманитарные науки (исторические науки и археология, 
философские науки, филологические науки); 

4. Медицина (клиническая медицина, профилактическая медицина, 
медико-биологические науки). 

 
Проект 5.3.2. Увеличение образовательного пространства на 

русском языке в СОШ КРСУ, Билингвальный образ мира в творчестве 
Ч.Айтматова, продвижение позиций русского языка для обеспечения 
интеграционных процессов Кыргызстана и России. 

КРСУ оказывает большую поддержку деятельности Инновационному 
образовательному центру русского языка (далее Центр). 
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1. Центр проводит большую научную и образовательную работу по 
укреплению позиций русского языка в Кыргызской Республике, разработке и 
написанию методических пособий и учебников на русском языке.  

2. Центр активно сотрудничает с Центром тестирования КРСУ в рамках 
договора с Государственным институтом русского языка им. А.С.Пушкина по 
подготовке тестов для он-лайн тестирования для приема экзамена у трудовых 
мигрантов по русскому языку и истории России. 

3. Проводится поддержка электронного портала «Образование на 
русском языке» (pushkininstitute.ru), переданного Государственным 
институтом русского языка им. А.С. Пушкина для пользования и 
распространения сотрудникам Центра среди школьных учителей и 
преподавателей вузов всех областей Кыргызской Республики. 

4. Сотрудники Центра совместно с Россотрудничеством провели 
повышение квалификации учителей и преподавателей русского языка. 

Для решения более глобальных, стратегических задач в части 
расширения продвижения образовательных процессов в Киргизии на русском 
языке обучения, поддержания в целом русского языка в республике, КРСУ 
оказывает поддержку своей средней образовательной школе в части оказания 
помощи по дополнительному корпусу школы. Это позволит решить вопросы 
увеличения числа учащихся, повышения качества образования на русском 
языке, увеличения количества выпускников СОШ КРСУ – потенциальных 
абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения с русским языком 
обучения. Образовательное пространство на русском языке оказывает 
эффективную поддержку интеграционных процессов между двумя 
государствами – Россией и Киргизией, что в свою очередь способствует 
развитию как политических, так и экономических процессов между 
государствами. Это позволит решить вопросы увеличения числа учащихся, 
повышения качества образования на русском языке, увеличения количества 
выпускников СОШ КРСУ – потенциальных абитуриентов для поступления в 
высшие учебные заведения с русским языком обучения. 

Из языковых средств наиболее яркими и значимыми являются 
устойчивые выражения - фразеологизмы, пословицы и поговорки, - в которых 
в образной форме обобщен жизненный опыт прошлых поколений. 
Отличающиеся «консерватизмом», они лучше всего помогают раскрыть 
языковую картину мира, проникнуть и понять особенности культуры народа. 
В произведениях Ч.Айтматова фразеологические единицы получают 
авторскую интерпретацию. Этот арсенал языковых средств, дополненный 
собственными изречениями, создает под влиянием киргизского языка 
билингвальный образ мира. В них лаконично, в виде формул, сосредоточены 
сгустки смысла, отражающие философские взгляды писателя на мир. 
Изучение и описание языка Ч.Айтматова и языковых средств, рожденных 
путем взаимодействия русского и кыргызского языков и культур в образном 
мышлении выдающегося мастера слова и мыслителя, дает надежную основу 
для сохранения и углубления традиционных ментальных и культурных связей 
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между кыргызским и русским народами. Описание образа мира в творчестве 
Ч.Айтматова через призму билингвального мышления писателя нашло 
отражение в изданном словаре «Фразеологический мир Ч.Т.Айтматова», 
который должен помочь читателю и изучающим русский язык понять и 
погрузиться в билингвальные образы мира, созданные автором через призму 
двух языков - русского и кыргызского. 

 
Проект 5.3.3. Оснащение кабинетов русского языка в 

общеобразовательных школах Кыргызстана с русским языком обучения. 
Оснащение комплекса СОШ КРСУ с русским языком обучения. 

Кыргызско-Российский Славянский университет на протяжении всего 
существования уделял особое внимание сохранению и развитию 
русскоязычного образования в Киргизии. Средняя общеобразовательная 
школа КРСУ проводит преподавание всех предметов школьного курса на 
русском языке для граждан Киргизии и ближнего зарубежья. Кроме этого, в 
центре до вузовской подготовки проводятся занятия по русскому языку для 
желающих сдать ОГЭ и ЕГЭ по стандартам Российской Федерации. Создание 
нового по своему назначению СОШ КРСУ будет способствовать решению 
нескольких задач как для школы, так и для университета в части сохранения 
школьного образования на русском языке и подготовки выпускников для 
обучения в высших учебных заведениях на русском языке. 

Цель проекта заключается в обеспечении материально-технических 
условий на базе СОШ КРСУ для проведения занятий с учащимися на 
современном уровне с использованием инновационных методик и 
информационных технологий в обучении на русском языке. Данный проект 
направлен также на организацию на базе школы учебно-методического 
кабинета для проведения методических семинаров для учителей-русистов 
г.Бишкек с привлечением преподавателей КРСУ. Проведение семинаров для 
учителей, преподающих на русском языке с привлечением преподавателей 
СОШ КРСУ. 

Основной задачей проекта является создание современных условий для 
изучения русского языка и сохранения русскоязычного образовательного 
пространства в школах Кыргызстана. Русский язык не может быть в 
ближайшие 7-8 лет вытеснен из образовательного пространства республики, 
так как до сих пор является основным языком преподавания в высших и 
средних специальных учебных заведениях, поскольку именно на нем 
существует огромный массив учебно-методической, научной и технической 
информации. 

Для решения указанных задач средняя общеобразовательная школа 
КРСУ была оснащена дополнительным оборудованием, что должно повысить 
качество образовательной деятельности школы на русском языке обучения. 

 
3. Распределение финансовых средств по проектам 

и направлениям деятельности 
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1. Остаток финансовых средств по Программе развития КРСУ 2017 

года.  
В связи с объективными условиями выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2017 году, в соответствии с заключенными Договорами с 
поставщиками и 50 процентной предоплатой остаток финансовых средств в 
объеме 20461,416 тыс. руб. (24042,164 тыс. сом), по согласованию с 
Министерством образования и науки Российской Федерации, их 
финансирование и выполнение было произведено в 2018 году. Задержка с 
выполнением проектов Программы развития КРСУ за 2017 год была связана:  

 - с поздним поступлением финансовых средств по Программе развития 
КРСУ;  

 - по объективным условиям задержки изготовления и доставки 
установок, приборов, а также прочего оборудования;  

По состоянию на 01.01.2018 года сумма переходящего остатка на 2018 
год фактически составила 20461,416 тыс. руб., которые были освоены 
университетом в период с января по май 2018 года. За указанный промежуток 
времени университетом: 
• приобретено оборудование и другие материальные ценности на сумму 

14607,2 тыс. руб.; 
• произведены расходы университета, связанные с прочими услугами по 

реализации проектов Программы развития на сумму 679,3 тыс. руб.; 
• выполнены университетом текущие обязательства по проектам программы 

развития на сумму 5174,9 тыс. руб. 
 
2. Выполнение проектов Программы развития 2018 года. 
Для выполнения Программы развития КРСУ в 2018 году 

Министерством образования и науки Российской Федерации 05 марта 2018 
года № 18.G05.36.0002 подписан Договор № 18.G05.36.0004 г. о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Кыргызско-Российский Славянский университет» в размере 185563,0 тыс.руб., 
в том числе 70000,0 тыс.руб. на финансовое обеспечение реализации 
Программы развития КРСУ.   

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 
Славянский университет получил в 2018 году финансовые средства в размере 
70 млн. рублей, из которых 17500,0 тыс.руб. – 20 декабря 2018г. 

Предыдущий опыт работы университета по Программе развития 
показал, что для эффективного освоения финансовых ресурсов Программы 
развития КРСУ необходимо оперативно реагировать на изменения рынка и 
потребности университета. В связи с этим Координационным советом КРСУ 
в 2018 году вносились корректировки и уточнения в первоначальный 
финансовый план по финансированию проектов Программы развития 2018 
года в пределах общей суммы бюджета. Корректировки и уточнения 
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финансового плана производились Координационным советом КРСУ в 
сторону увеличения финансирования по отдельным проектам за счет 
экономии, уточнения и выполнения работы собственными силами по другим 
проектам Программы развития КРСУ 2018 года. 

Подобный подход оказал влияние на разницу между первоначальным и 
скорректированным планированием финансовых расходов. Оперативная 
координация, корректировка и уточнение финансового плана позволила 
университету подойти к реализации Программы развития КРСУ в 2018 году 
более эффективно не только с точки зрения освоения финансовых ресурсов, 
но и с позиции эффективного использования приобретаемого оборудования и 
других материальных ценностей и услуг. 

Основное направление деятельности университета по реализации 
Программы развития КРСУ – это оснащение и модернизация учебного и 
научного оборудования, аудиторного фонда современной ауди-видео 
техникой. Для позиционирования КРСУ в Кыргызской Республике, 
проведения современных научных исследований, развития новых технологий, 
новых информационных технологий, обучения студентов на современном 
оборудовании необходима регулярная модернизация учебной базы 
университета и научного оборудования. Поэтому при распределении 
финансовых средств (таблицы 1,2) для выполнения проектов Программы 
развития КРСУ в 2018 году по направлениям деятельности, большая часть 
субсидий отводилась направлениям 2 (Развитие научно-исследовательской и 
инновационной деятельности), 4 (Совершенствование системы управления, 
инфраструктуры и финансовой деятельности университета – внедрение новых 
информационных технологий и развитие информационной сети КРСУ) и 5 
(Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций – 
расширение русскоязычного образовательного пространства). 

 
Таблица 1. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ в 2018 году по направлениям деятельности 
(по состоянию на 1 января 2019 года) 

 

№ Направления 
деятельности 

Финансирование в 2018г. (млн. руб.) 

Проект 
объема 

субсидий 

План 
субси-

дий 

Факт. 
расхо- 

ды 

Софи-
нанси-

рование 

Всего 
расходов 

Остаток 
субсидий 

1. Развитие 
образовательной 
деятельности и 
молодежной политики 

5,60 2,62  1,84  2,2  4,04  0,78  

2. Развитие научно-
исследовательской и 
инновационной 
деятельности 

38,40 44,45  20,26  24,6  44,86  24,19  
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3. Подготовка кадров и 
поддержка программ 
мобильности 

4,80 3,70 3,47  2,3  5,77  0,23  

4. Совершенствование 
системы управления, 
инфраструктуры и 
финансовой 
деятельности 
университета 

8,50 9,23 7,58  2,4  9,98  1,65  

5. Проведение значимых 
общественных 
мероприятий и 
определенных акций 

12,70 10,00  9,79  7,4  17,19  0,21 

  ВСЕГО: 70,00 70,0  42,94  38,9  81,84  27,06  

 
3. Софинансирование по проектам проводится за счет следующих 

источников:  
1. Собственные средства КРСУ:  

− специальные средства университета в виде затрат при перепланировке и 
ремонте помещений учебно-научных лабораторий; 

− оплата за подачу патентов, изобретений, проведение экспертизы 
изобретения или разработок; 

− командировки, стажировки и повышение квалификации; 
− участие в конференциях, симпозиумах, семинарах; 
− оплата за предоставление образовательных услуг Центра тестирования. 

2. Международные проекты и гранты: 
• Проект МНТЦ, ЕС Германия; проект ПРООН; проект ТЕМПУС; проект 

ЮНЕП, ОБСЕ. 
3. Хозяйственные договоры: 

• ОАО Электрические станции (Север-электро), Кыргызстан;  
• Техническая поддержка ПТК – Полиметалл (Россия), сибирская угольная 

энергетическая компания ОАО «Разрез Тугнуйский» (Россия). 
4. Спонсорская помощь и организационные взносы на международных 

конференциях и форумах: 
• Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии 

освоения недр. 
• Российский Фонд мира. 
• Фонд Б.Н. Ельцина. 
• Финка Банк. 

5.  Фонд Б.Н. Ельцина. 
 
 
 
 

Таблица 2. План финансирования и выполнения проектов 
Программы развития КРСУ за 2018 год 
(по состоянию на 1 января 2019 года) 
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Наименование проекта Финансирование в 2018 году (тыс. руб.) 

Проект 
плана 

План  Факт Остаток  

1 2 3 4 5 
1. Развитие образовательной деятельности и молодежной политики 

1.1. Совершенствование образовательной деятельности по основным образовательным программам 

Проект 1.1.1. Разработка совместно с МУМЦ/ФМ 
сетевой образовательной программы по 
финансовому мониторингу  

300,0 400,0 397,8 2,2 

Проект 1.1.2. Интеграция информационных 
технологий в учебную и научную деятельность 
КРСУ 

400,0 400,0 0,0 400,0 

Проект 1.1.3. Мероприятия по организации 
подготовки к государственной аккредитации 200 
основных образовательных программ (МОН РФ) 

2 000,0 1 000,0 957,2 42,8 

1.2. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

Проект 1.2.1. Реализация программ 
дополнительного образования: формирование 
кадрового потенциала для образования на 
английском языке, «Мастерская 
профессионального перевода». Разработка 
технологии обучения студентов киргизскому 
языку по гуманитарным и экономическим 
специальностям 

2 100,0 500,0 333,0 167,0 

1.3. Развитие системы дополнительного профессионального образования 

Проект 1.3.1. Подготовка рабочих профессий и 
разработка учебных программ 

100,0 100,0 99,5 0,5 

Проект 1.3.2. Дистанционное обучение посредством 
вебинаров преподавателей и студентов кафедры 
психологии. Разработка системы мониторинга 
социально-психологической адаптации студентов в 
учебном процессе. 

300,0 160,0 0,0 160,0 

1.4. Совершенствование воспитательной деятельности студентов: поддержка творческих 
студий эстетического воспитания: 

Проект 1.4.1. Поддержка и развитие творческих 
студий эстетического воспитания, молодежного 
театра, проведение мероприятий по укреплению 
дружбы между Россией и Кыргызстаном, 
тематических выставок по патриотическому 
воспитанию и волонтерскому движению 

400,0 60,0 53,8 6,2 

Итого: 5 600,0 2 620,0 1 841,3 778,7 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

2.1. Создание центров, модернизация лабораторий и поддержка научных исследований 

Проект 2.1.1. Развитие научно-учебного центра 
Solid Works на базе лаборатории 3D моделирования 
и виртуальных учебных и научных лабораторий 
нефтегазового хозяйства 

9 000,0 8 000,0 286,9 7 713,1 

Проект 2.1.4. Изучение деформационных 
структурных преобразования в металлах и сплавах, 
технологические приложения теории малых 
упругопластических деформаций 

1 000,0 497,6 0,0 497,6 

Проект 2.1.5. Развитие учебного комплекса по 
оптическим системам связи для использования в 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышение профобучения кафедры 
АТ, модернизация учебных стендов кафедры 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники 

1 400,0 4 000,0 1 665,9 2 334,1 
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энергии», модернизация учебных лабораторий 
кафедры «Физика и м/электроника» 
Проект 2.1.7. Исследование физических 
процессов в геосферах для выявления опасных 
природных явлений и мониторинг качества 
атмосферного воздуха 

700,0 400,0 382,0 18,0 

Проект 2.1.8. Поддержка и развитие КБ «Новые 
технологии для высокогорных карьеров» и проведения 
исследований по обеспечению безопасной 
эксплуатации месторождений. Внедрение новых 
пиротехнических средств для горных предприятий. 

2 500,0 2 500,0 1 898,5 601,5 

Проект 2.1.10. Поддержка научных исследований 
Института стратегического анализа и прогноза 
(ИСАП) и Центра геополитических исследований 
Центральной Азии при ИСАП 

10 000,0 8 932,4 6 045,6 2 886,8 

2.2. Модернизация и поддержка экономического и юридического факультетов и факультета 
архитектуры, строительства и дизайна 

Проект 2.2.1. Создание центра по разработке 
технологии строительства сейсмостойких жилищ, 
изготовление строительных материалов из местного 
сырья 

4 000,0 1 200,0 163,0 1 037,0 

Проект 2.2.2. Исследование по истории археологии 
и туризма Кыргызстана 

100,0 0,0 0,0 0,0 

Проект 2.2.4. Разработка технологии 
мониторинга для прогноза состояния платин, 
внедрение инновационных средств 
водоснабжения и определения качества воды в 
Кыргызстане 

1 300,0 300,0 17,4 282,6 

Проект 2.2.5. Модернизация лаборатории 
Судебная экспертиза и развитие современных 
видов криминалистических экспертиз 

800,0 0,0 0,0 0,0 

Проект 2.2.6. Анализ экономического и 
инновационного развития Кыргызстана:   
- взаимодействие реального и финансового сектора 
как основа экономической политики государства; 
- продовольственная безопасность, логистика и 
управление цепями поставок; 
- адаптация теоретико-методологических основ 
эффективных индустриализаций к экономике 
Кыргызской Республики 

500,0 600,0 542,8 57,2 

2.3. Модернизация и поддержка медицинского факультета, медицинской клиники, 
лабораторий и центров 

Проект 2.3.1. Создание научно-исследовательского 
центра по стоматологии, оснащение оборудованием 
для обеспечения учебного процесса по теории и 
практики медицины 

6 600,0 17 720,0 8 986,0 8 734,0 

Проект 2.3.3. Поддержка НИР на медицинском 
факультете: 
 - разработка пакета компьютерных технологий 
для решения актуальных медицинских задач,  
- экспериментальное исследование концепции 
личности,  
- высокогорная травматология: лечение и 
профилактика осложнений 

500,0 300,0 272,2 27,8 

Итого: 38 400,0 44 450,0 20 260,3 24 189,7 

3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности 

Проект 3.1. Приглашение ведущих специалистов 
по Программе «Приглашенный профессор» 

800,0 550,0 541,6 8,4 

Проект 3.2. Стажировки и повышение 
квалификации преподавателей и НПР в вузах 
России и Кыргызстана 

2 000,0 2 050,0 2 028,7 21,3 
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Проект 3.3. Поддержка академической 
мобильности студентов, НПР и сотрудников КРСУ 

1 000,0 1 000,0 823,1 176,9 

Проект 3.4. Развитие центра международных 
академических программ и международного 
сотрудничества для повышения качества 
образования 

1 000,0 100,0 74,2 25,8 

Итого: 4 800,0 3 700,0 3 467,6 232,4 

4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры и финансовой деятельности 
университета 

4.1. Внедрение новых информационных технологий и развитие информационной сети КРСУ 

Проект 4.1.1. Модернизация кабельной сети, 
соединение корпусов КРСУ оптическими линиями и 
оснащение системой видеонаблюдения, расширение 
канала интернета до 100 Мбит, установка 
антивирусных программ и развертывание радиосети 
wi-fi в корпусах университета, создание 
информационного Портала КРСУ. Оснащение и 
модернизация аудиторий СОШ КРСУ средствами 
видеонаблюдения, а также дооснащение 
компьютерным оборудованием аудиторий СОШ 
КРСУ для проведения ЕГЭ 

1 500,0 2 300,0 1 454,6 845,4 

Проект 4.1.2. Поддержка Проектного офиса 
управления Программой развития КРСУ 

700,0 700,0 522,7 177,3 

Проект 4.1.4. Поддержка электронного 
библиотечного комплекса 

400,0 950,0 433,2 516,8 

Проект 4.1.5. Развитие и внедрение 
инновационных методов преподавания 
математики и подготовки IT-специалистов с 
использованием современных IT-технологий в 
соответствии с требованиями рынка труда 

3 100,0 3 050,0 3 037,5 12,5 

Проект 4.1.6. Подготовка журнала «Вестник КРСУ» 
к международному индексированию, развитие 
выставочного комплекса на базе центра по 
поддержке технологий и инноваций, создание 
выставочного центра 

2 700,0 2 200,0 2 103,8 96,2 

4.2. Развитие спортивной и оздоровительной структуры КРСУ 

Проект 4.2.1. Поддержка кафедры физического 
воспитания, спортивных мероприятий 

100,0 30,0 28,0 2,0 

Итого: 8 500,0 9 230,0 7 579,8 1 650,2 

5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций 

5.1. Позиционирование КРСУ в СМИ - как ведущего университета в Кыргызской Республике 

Проект 5.1.1.  Позиционирование университета в 
СМИ: 
- поддержка газеты «Студобоз»; 
- модернизация типографии; 
- поддержка студенческого центра 
тележурналистики 

1 800,0 1 800,0 1 688,8 111,2 

5.2. Проведение значимых общественных мероприятий 

Проект 5.2.4. Проведение конференций, 
посвященных Дням науки в КРСУ, мероприятий, 
посвященных 25-летнему юбилею КРСУ 

9 500,0 4 400,0 4 347,1 52,9 

5.3. Проведение общественных мероприятий по популяризации русского языка 

Проект 5.3.1. Издание периодических журналов на 
русском языке: 
- Информационно-аналитический журнал «Русское 
слово в Кыргызстане»; 
- научный журнал «Вестник КРСУ» 

200,0 120,0 119,0 1,0 

Проект 5.3.2. Увеличение образовательного 420,0  1 330,0 1 327,3 2,7 
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пространства на русском языке в СОШ КРСУ, 
Билингвальный образ мира в творчестве 
Ч.Айтматова, продвижение позиций русского языка 
для обеспечения интеграционных процессов 
Кыргызстана и России 
Проект 5.3.3. Оснащение кабинетов русского языка 
в общеобразовательных школах Кыргызстана с 
русским языком обучения. Оснащение комплекса 
СОШ КРСУ с русским языком обучения 

480,0 2 350,0 2 308,2 41,8 

Проект 5.3.4. Издание монографии «Манас», словаря 
«Психические состояния лица в современном 
русском языке».  
Создание учебно-научной лаборатории «Глосса». 
Мероприятия, посвященные 75-летию 
«Сталинградской битве» 

300,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 12 700,0 10 000,0 9 790,4 209,6 

Всего: 70 000,0 70 000,0 42 939,4 27 060,6 
 

Таблица 3. Свод фактического исполнения сметы расходов 
по Программе развития 2018 года 

(по состоянию на 1 января 2019 года) 
 

Наименование статей 
расходов 

Статьи 
расходов 
по кодам 

сом руб.                
(курс 1,07259) 

Оплата труда  211 9 017 541,53  8 407 258,63  
Начисление на выплаты по 
оплате труда 213 

 
1 548 144,42  

 
1 443 370,18  

Командировки, в том числе:   5 183 744,10  4 832 922,27  
   расходы по оплате суточных  212 1 662 521,37  1 550 006,41  
   транспортные расходы 222 2 095 932,27  1 954 085,22  
   оплата за проживание 226 1 425 290,46  1 328 830,64  
Оплата услуг связи  221 730 409,04  680 976,25  
Прочие услуги  226 2 039 293,91  1 901 280,00  
Прочие расходы 290 465 027,55  433 555,74  
Увеличение стоимости ОС  310 21 216 788,39  19 780 893,34  
Увеличение стоимости 
материальных запасов  340 

 
5 855 146,94  

 
5 458 886,38  

ВСЕГО расходов:   46 056 095,88  42 939 143,46  
Открыто кредитов   75 081 300,00  70 000 000,00  
Остаток на конец года   29 025 204,12  27 060 856,54  

 
Как следует из таблицы 3, основные расходы финансовых средств в 2018 

году по реализации Программы развития КРСУ (более 50 %) были 
направленны на оснащение и модернизация учебного и научного 
оборудования. 

Заработная оплата труда составляет ~14 %, командировочные расходы 
~7 %.  
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4. Остаток финансовых средств по Программе развития КРСУ 2018 
года.  По состоянию на 01.01.2019 года сумма переходящего остатка на 2019 
год составила 27,1 млн. руб., которая складывалась из договорных гарантий 
университета по оплате поставок оборудования и оказания услуг по факту 
выполнения, а также по текущим договорным обязательствам по проектам 
Программы развития КРСУ 2018 года.  

Университет обратился в Министерство образования и науки 
Российской Федерации в соответствии со статьей 2.3.7. Договора № 
18.G05.36.0004 от 05.03.2018г. о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 
университет» с ходатайством разрешить перенести остаток финансовых 
средств от субсидии 2018 года на 2019 год в размере 23,6 млн.рублей. 
Университет обязуется использовать выделенные финансовые средства по 
Программе развития КРСУ 2018 года исключительно целевым назначением и 
указанный переходящий остаток будет отражен в Отчете об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета, предоставленная в рамках программы развития в 
2018 году. 

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 
Славянский университет получил в 2018 году финансовые средства в размере 
70 млн. рублей, из которых 17 500,0 тыс.руб. – 20 декабря 2018г. 

Необходимо отметить, что Министерство финансов Кыргызской 
Республики в письменном виде рекомендовали всем бюджетным 
организациям с целью снижения рисков, платежи в иностранной валюте, 
планируемые на декабрь 2018 года и первые дни января 2019 года, провести 
до 20 декабря 2018 года. На основании указанной рекомендации университет 
был вынужден приостановить в третьей декаде декабря платежи и исполнение 
отдельных проектов Программы развития на поставку оборудования и 
перенести их на 2018 год. 

Сумма переходящего остатка на 2019г. с предварительных 23,6 млн.руб. 
увеличилась до 27,1 млн.руб. в связи с тем, что КРСУ не успел в последнюю 
неделю декабря 2018г. заключить некоторые договора – по данным проектам 
университет успел только провести тендер. 

Таким образом, отдельные проекты не были доведены до логического 
завершения, так как по одному и тому же проекту планировалось заключение 
договоров с разными поставщиками, в зависимости от вида поставляемого 
оборудования и возможностей поставщиков. С отдельными поставщиками по 
проектам Программы развития университет заключил соответствующие 
договоры, которые находятся на стадии исполнения и завершение которых 
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планируется в 2018 году. По некоторым проектам имеются решения 
тендерных комиссий, заключение договоров планируется в январе 2019 года. 

 
4. Итоги выполнения Программы развития КРСУ  

в 2018 году 
 

План реализации Дорожной карты Программы развития КРСУ в 2018 
году, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации, выполнен в полном объеме. По итогам выполнения Программы 
развития КРСУ видно, что результаты оказали большое влияние на развитие 
университета во всех сферах его деятельности. 

  
1. В рейтинге ВУЗов стран ЕС участвовали 2678 университетов 

мира, где используется система кредит-часов, которая практикуется в Европе. 
Глобальное исследование проводила Европейская научно-промышленная 
палата на грант Евросоюза. Данные обрабатывались в Брюссельском 
университете Бельгии. Второе место в Кыргызской Республике занял 
Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ). 

В шорт-лист университетов СНГ вошли три киргизских университета: 
Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызско-Турецкий 
университет «Манас» и Кыргызская государственная юридическая академия. 
Индекс, подготовленный российской компанией «Эксперт РА», является 
первым международным рейтингом, учитывающим специфику системы 
высшего образования на постсоветском пространстве. Кыргызско-Российский 
Славянский университет превосходит другие ВУЗы Кыргызстана по 
индикатору Impact (Видимость, цитируемость), но несколько уступает по 
индикатору Openness (Открытость). 

В результате опроса в социальных сетях, Кыргызско-Российский 
Славянский университет назван одним из лучших университетов 
Кыргызстана, пользующийся большой популярностью среди населения, а его 
специалисты востребованы в Кыргызской Республике. 

 
2. Программа развития КРСУ способствует интеграции образования с 

Российской Федерацией и странами ЕАЭС, путем реализации совместных 
образовательных программ в работе Сетевых университетов ШОС, СНГ, 
финансового мониторинга с выдачей двух дипломов по линии 
Россотрудничества и Межгосударственного фонда гуманитарного 
сотрудничества Российской Федерации. Ежегодный прием на обучение по 
сетевым программам по всем направлениям составляет 17-18 человек. К 
настоящему времени обучение на совместных магистерских программах 
прошли 125 студентов.  

В рамках Сетевого университета СНГ совместно с российскими вузами 
(РУДН, МГИМО) реализуется 6 совместных магистерских программ по 5-ти 
направлениям: Юриспруденция (специализация Международное право), 
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Менеджмент» (специализации: Международный менеджмент, Управление 
международными проектами), Экономика (специализация Международная 
торговля), Филология (специализация Русский язык и литература), Международные 
отношения (специализация Мировая политика). 

В рамках Университета ШОС совместно с Санкт-Петербургским 
Национальным университетом информационных технологий, механики и 
оптики реализуется магистерская программа по направлению Программная 
инженерия. 

В 2017 г. КРСУ выступил одним и учредителей и подписал Соглашение 
о создании и функционировании Сетевого финансового института в рамках 
Евразийского Сетевого Университета. 

Продолжается активная работа по участию КРСУ в разработке 
совместных образовательных магистерских программах с Томским 
политехническим университетом, Новосибирским государственным 
техническим университетом, МУМЦ/ФМ и программ переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, ориентированных на потребности 
Министерства по Чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики в 
области техносферной и радиационной безопасностей. 

Сетевое международное взаимодействие Кыргызско-Российского 
Славянского университета с Университетом Восточного Лондона (University 
of East London) и Казанским государственным архитектурно–строительным 
университетом, обеспечивает студентам факультета архитектуры, дизайна и 
строительства, обучающимся по архитектурно-строительному направлению и 
поступившим на данную программу, получение дипломов трех государств 
Великобритании, России и Киргизии. Интеграция образовательных программ 
посредством сетевого взаимодействия в евразийское образовательное 
пространство приводит к глобализации знаний и интернационализации 
образования. Созданный на базе университета центр международных 
академических программ, является той образовательной площадкой в области 
архитектурно-строительного направления, на базе которых внедряются 
совместные образовательные программы, разработанные на основе 
российской и британской систем образования. 

Подобные программы позволяют поднять обучение на качественно 
новый образовательный уровень, активизировать академическую 
мобильность студентов и преподавателей и эффективно использовать научно-
педагогический потенциал вузов-партнеров. 

 
3. Благодаря выполнению Программы развития КРСУ в университете 

созданы и успешно функционируют структуры, необходимые для развития 
образовательной деятельности, проведения научных исследований, 
подготовки кадров, проведения значимых общественных мероприятий и 
позиционирования университета:  

• центр русского языка; 
• ресурсный центр по русской литературе и манасоведению; 
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• центр тестирования; 
• центр международных академических программ; 
• центр подготовки рабочих профессий;  
• центр тележурналистики; 
• медицинская клиника на 100 мест; 
• учебно-лечебный стоматологический центр; 
• конструкторское Бюро «Новые технологии для высокогорных 

карьеров»; 
• научно-образовательный центр «Геодинамика Тянь-Шаня»; 
• учебно-научный производственный комплекс «3D - моделирование»; 
• молодежный театр-студия КРСУ. 

В развитии научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок большой прорыв в КРСУ был сделан по открытию новых научных 
направлений, модернизации лабораторий и центров.  

1. Функционирует учебный центр Solid Works на базе учебно-научного 
производственного комплекса 3D-моделирования, в рамках которого со 
студентами проводятся учебные занятия «Основы трехмерного 
моделирования в объеме 36 часов. Запущена сетевая версия Solid Works 
Education Edition 500 CAMPUS доступная в рамках локальной сети УНПК 3D 
КРСУ. 

2. На базе открытой лаборатории нефтегазового хозяйства кафедры 
«Физические процессы горного производства» для подготовки инженеров-
нефтяников проводится научно-исследовательская работа в горной и 
нефтедобывающей промышленностей. 

3. В конструкторском бюро «Новые технологии для высокогорных 
карьеров» разработано автоматизированное устройство действующего 
макета экспериментального образца буровзрывного струга для непрерывной 
разработки скальных пород взрывами зарядов из воды. Проведена опытная 
проверка экспериментального образца буровзрывного струга в условиях, 
приближенных к действующим карьерам.  

4. Проведено оснащение Медицинского центра, Учебного научно  
клинического стоматологического центра, Центра интегративного и 
практического обучения современным оборудованием. Это привело к 
повышению качества подготовки будущих врачей, улучшения условий для 
организации работы преподавателей, проведения научных исследований с 
применением современной диагностической аппаратуры и наглядных 
пособий. 

5. В Комитете по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проведено 
парламентское слушание по докладу профессора Экономического 
факультета М.К.Кудайкулова «Концептуальная основа проекта 
государственной промышленной политики Кыргызской Республики». В 
докладе представлено обоснование государственной промышленной 
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политики Кыргызской Республики, которое отличается от рекомендаций 
международных организаций и рассматривается как мировоззрение и 
идеология развития экономики Кыргызстана. По результатам доклада в адрес 
ректора КРСУ направлено письмо модератором Парламентского слушания 
депутатом Э.Д. Байбакпаевым: «Доклад вызвал большой интерес и основные 
его положения будут использованы в дальнейшей законотворческой 
деятельности по вопросам эффективной реализации государственной 
промышленной политики в Кыргызской Республике». 

6. Увеличилось количество приглашенных зарубежных 
специалистов, учёных и известных политических и общественных деятелей 
из России, Германии, Индии, Ирана, Турции, Китая, которые принимают 
участие в чтении лекций, консультаций, выступают с докладами на научных 
конференциях КРСУ и семинарах.  

Возросла мобильность студентов, молодых ученых и преподавателей, 
появилась реальная возможность познакомиться с ведущими вузами России, 
Испании, Китая, Израиля, Турции, Японии и других стран, участвовать в их 
учебном процессе, студенческой жизни и в проведении научных 
исследований. 

7. Основное внимание направлено на решение задач по сохранению и 
развитию русского языка в Центральной Азии, как основного приоритета 
деятельности вуза. Университет оказывает большую поддержку Центру 
русского языка и создает все условия для: 
• активного функционирования русского языка в Кыргызской Республики; 
• укрепления позиций единого образовательного пространства СНГ;  
• проведения курсов повышения квалификации учителей школ Кыргызской 

Республики, совместно с сотрудниками Россотрудничества Российской 
Федерации; 

• для оснащения кабинетов русского языка в образовательных школах 
Кыргызской Республики;   

• использования достижений российской методики преподавания в системе 
школьного образования Кыргызстана. 

В рамках популяризации русского языка сотрудниками Центра 
проводится работа по адаптации к региональным условиям информационно-
аналитического журнала «Русское слово в Кыргызстане», в котором 
большое внимание уделяется современному состоянию русского языка, 
обсуждаются стратегические перспективы сохранения и развития русского 
языка, как официального языка в Кыргызской Республике.  

Проведены научная практическая сессия и методический семинар для 
школьных учителей-русистов: «Специфика преподавания русского языка в 
странах СНГ», «Особенности обучения русскому языку на современном 
этапе». Был проведен круглый стол: «Русский язык – язык межнационального 
общения на пространстве СНГ». 

8. Функционирует Центр тестирования граждан Кыргызстана по 
русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации, 
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а также тестирование этнических русских и русскоговорящих граждан по 
русскому языку для получения гражданства Российской Федерации. 

9. Важной работой является позиционирование университета в 
информационном пространстве Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, странах СНГ и дальнем зарубежье. Для этих целей создан и 
успешно функционирует студенческий Центр тележурналистики. Выделены 
необходимые Интернет-ресурсы и создан сайт для Интернет-вещания 
KRSUTV, который является первым студенческим интерактивным 
телевидением Кыргызстана. Создано более 60 сюжетов и видео материалов, 
ведется работа по созданию видеокурсов и электронных учебников, запись 
лекций ведущих профессоров КРСУ.  

Активную работу по позиционированию университета проводит Пресс-
центр. Ежедневно на сайт университета выставляются «Важные новости» и 
вся текущая информация о деятельности КРСУ. Студенты кафедры 
международной журналистики готовят информационные материалы о 
мероприятиях, проводимых в университете, а также для новостных каналов 
СМИ Кыргызской Республики. Ежемесячно издается газета «Студенческое 
обозрение» на русском языке, где освещаются значимые мероприятия 
университета, вопросы образования, науки и культуры. 

Большая работа по позиционированию университета проводит 
Издательство КРСУ: ежегодно выпускаются 12 номеров журнала на русском 
языке «Вестник КРСУ», который индексируемый в РИНЦ и входит в 
перечень научных изданий, утвержденных ВАК Российской Федерации и 
ВАК Кыргызской Республики. 

10. Для позиционирования университета и сохранения русской 
культуры, русского языка, воспитания молодого поколения функционирует 
Молодежный театр-студия КРСУ. С большим успехом на сцене КРСУ 
проходят показы спектаклей «Юнона и Авось» А.Рыбникова, 
А.Вознесенского и «Бременские музыканты» Ю.Энтина, В.Ливанова на 
музыку Г.Гладкова. В 2018 году спектакль посмотрели более 4000 
школьников, студентов, жителей города Бишкека, школы-гимназии № 9, 12, 4, 
67, 28, 20, Славянская школа. 

К 90-летию со дня рождения Ч.Т.Айтматова коллектив Молодежного 
студенческого театра-студии КРСУ подготовил новые сценические работы. В 
стилистике музыкально-хореографической миниатюры «Плач перелетной 
птицы». В этой массовой по количеству исполнителей сценической 
композиции заняты студенты 1 и 2 курсов разных факультетов университета. 

Постановщики – режиссер-балетмейстер Евгений Прокопенко и 
народная артистка КР Лариса Любомудрова стремились раскрыть 
пронзительно-волнующую тему бережного, гуманного отношения ко всему 
живому на земле. Ярким лейтмотивом звучит призыв: «Берегите мир от 
жестокости, бедствий и войн! Опомнитесь, люди!». Монолог «Письмо 
Маселбека» из повести Ч.Айтматова «Материнское поле» проникновенно 
исполняет студент 2-го курса гуманитарного факультета Валерий 
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Скрипников. В небольшом по объему тексте раскрывается глубина 
драматических душевных переживаний молодого воина, уходящего в 
последний бой. Тема войны, страданий, которые она несет людям звучит в 
драматической композиции по повести Ч.Айтматова «Материнское поле» в 
постановке заслуженного артиста России Андрея Петухова. Исполнители – 
студенты 1 курса КРСУ. Разговор Толгонай (Фомина Виктория, Саякбаева 
Уулжан) с Полем, которому она рассказывает о своей жизни – это диалог о 
человечности, живой памяти, преклонении перед Матерью-Землей. 

Проводятся творческие театрализованные вечера, литературно-
музыкальные композиции, посвященные жизни и творчеству великих русских 
поэтов, прозаиков, композиторов, что имеет большое значение в деле 
сохранения и развития в Кыргызстане русского культурного наследия, 
русского языка как средства межнационального, межгосударственного и 
межкультурного диалога. 
 

  
Тема войны в драматической композиции по повести Ч. Айтматова «Материнское поле» 

в постановке заслуженного артиста России Андрея Петухова 
 

11. Важное направление работы КРСУ – подготовка специальных 
программ для волонтерской деятельности студентов с целью пропаганды и 
популяризации русского языка и литературы, классической русской 
театральной традиции. Приглашение на спектакли и творческие программы в 
КРСУ школьников, студентов, жителей города Бишкек, выезды студентов 
КРСУ в детские дома, школы-интернаты, детские больницы Чуйской области 
и других областей Кыргызстана. 

Много лет оказывается волонтерская помощь детскому отделению 
Республиканской онкологической больницы. Студенты посещают больных 
детей, проводят развлекательные игры, творческие выступления, а также 
руководству больницы передаются собранные финансовые средства на 
медицинские препараты. Более 20 лет КРСУ шефствует над детскими домами, 
школами-интернатами Чуйской долины (Беловодский, Военно-Антоновский, 
Краснореченский детские дома). Участники театральной студии КРСУ 
регулярно выезжают с шефскими концертами к детям пострадавшего от 
авиакатастрофы поселка «Дача-Суу». 
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В рамках программы «Вахта памяти» проводятся шефские встречи с 
ветеранами ВОВ с вручением подарков и благотворительной помощи. 
Студенты КРСУ ежегодно участвуют в «Марше бессмертного полка» и «Вальс 
Победы». Совместно с филиалом российского фонда «Евразийцы – новая 
волна» (Кыргызстан) в КРСУ 16 ноября 2018 года состоялась межвузовская 
конференция на тему: «Ни шагу назад! Битва за Москву», приуроченная к 77-
ой годовщине памятной даты ВОВ. В конференции приняли участие 
представители Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской 
Республики, Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, а 
также преподаватели и студенты КРСУ, КГУ им. Арабаева, БФЭА, МУК, БГУ, 
учащиеся школ № 62, Кантской средней школы № 2 Российской авиабазы. 

12. Функционирует Центр подготовки рабочих профессий, который 
предоставляет возможность студентам, выпускникам школ и безработным 
специалистам приобрести дополнительную рабочую профессию. По 
окончании курсов слушатели получают сертификат, который дает им право 
работать по вновь полученной профессии. Это весьма актуально при 
подготовке трудовых кадров в связи с вступлением Кыргызстана в единое 
Евразийское пространство. 

 
5. Целевые показатели результативности 

 
Для оценки эффективности проводимых мероприятий по выполнению 

проектов Программы развития КРСУ в 2018 году приведены Целевые 
показатели результативности (таблица 4). 

 
Таблица 4: Целевые показатели результативности 2018 год 

 
Мероприятия 

Программа 
развития 

Факт План 
1. Развитие образовательной деятельности 

Разработка, внедрение и модернизация основных 
профессиональных образовательных программ, ед. 31 25 

Число совместных образовательных программ с 
зарубежными партнерами, ед. 4 4 

Число образовательных программ, прошедших 
аккредитацию, ед. 11 30 

Число программ начального и среднего 
профессионального образования, ед. 4 4 

Число иностранных студентов вуза, чел. 1701 1650 
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Число слушателей, принявших участие в 
программах повышения квалификации и 
переподготовки кадров, чел. 

270 220 

Число дистанционных (электронных) курсов, в том 
числе и на иностранных языках, ед. 182 21 

2. Развитие НИОКР и ТР 
Количество модернизированных лабораторий и 
научных центров, ед. 14 5 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, млн. руб. 112 83 

Количество новых научных школ и направлений, ед. 2 1 
Количество проектов/объем инновационных научно-
исследовательских работ, ед./млн. руб. 11/7 10/2 

Число полученных грантов, ед. 21 20 
Количество патентов / заявок, ед. 17/15 10/12 
Количество статей в базах данных РИНЦ, ед.  727 150 
Количество статей в базах данных Scopus и 
 Web of Science, ед. 26 20 

3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности 
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук 
или кандидата наук, % 61,2 61 

Количество человек, принятых в аспирантуру и 
докторантуру, чел. 62 25 

Количество приглашенных зарубежных 
специалистов и учёных, чел. 8 5 

Количество партнерских договоров по программе 
мобильности, ед. 24 10 

Количество студентов, участвующих в программе 
академической мобильности, чел. 18 20 
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Количество сотрудников, повысивших 
квалификацию, чел. 210 150 

4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры 
и финансовой деятельности университета 

Количество рабочих мест, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет, ед. 1200 1200 

Количество аудиторий, оборудованных 
мультимедийной техникой, ед. 32 20 

Новые и реконструированные площади, м2 
220 100 

Количество приобретенного современного 
высокотехнологичного оборудования, ед. 26 20 

Объем консолидированного бюджета, млн. руб. 632 661 
Доля внебюджетных средств в консолидированном 
бюджете, % 59 60 

Доходы университета из всех внебюджетных 
источников, млн. руб. 377,1 10 

5. Проведение значимых общественных мероприятий  
и определенных акций 

Позиция в рейтинге Кыргызской Республики 1-2 2 
Проведенные международные конференции, 
семинары, симпозиумы, ед. 19 15 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение 
года после окончания университета, % 92 92 

Количество упоминаний в СМИ, ед., в том числе 160 150 
    в российских СМИ, ед. 55 30 
     в зарубежных СМИ, ед. 105 70 
Число посетителей сайта, чел. 12000 12000 
Количество проведенных общественных 
мероприятий, в которых число участников более 
100 человек, ед. 

23 20 
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Из таблицы целевых показателей результативности видно, что 

Программа развития КРСУ оказала и оказывает положительное влияние на 
развитие университета и его позиционирование в Кыргызской Республике. 
Увеличился объем финансирования научных исследований и опытно-
конструкторских разработок, проведено оснащение лабораторий 
современным оборудованием. Наблюдается увеличение числа публикаций в 
международных журналах, индексируемых базами данных РИНЦ, Scopus и 
Web of Science, а также их цитируемость. 

Резервы для укрепления позиций КРСУ лежат в усилении: 
1) публикационной активности, увеличении числа опубликованных 

статей, индексируемых базами данных РИНЦ, Scopus и Web of Science, 
монографий и учебников, размещенных на сайте университета и их 
цитирования; 

2) участия в Международных проектах, грантах, хозяйственных 
договорах и внедрения результатов научных разработок; 

3) перехода к новой системе оплаты труда путем внедрения 
эффективного контракта на основе персонального подхода к показателям 
деятельности каждого сотрудника профессорско-преподавательского состава; 

4) развития новых информационных технологий, электронных форм 
отчета и совершенствования процессов информатизации университета; 

5) позиционирование университета в образовательной, научной, 
культурной и социальной сферах, проведение тематических мероприятий, 
посвященных знаменательным датам истории, формирование активной 
гражданской позиции и патриотизма молодежи; 

6) оснащения и переоснащения университета современным 
оборудованием для проведения учебного процесса, научных исследований и 
создания производственных структур; 

7) усиления позиций русского языка в Кыргызской Республике путем 
формирования в общеобразовательных школах Кыргызстана Учебно-
методических центров русского языка и их оснащенности современным 
оборудованием и учебно-методическими пособиями. 

Заключение 
 

Программа развития КРСУ в 2018 году, утвержденная 
Министерством образования и науки Российской Федерации, выполнена в 
полном объеме. Результаты выполнения Программы развития оказали 
большое влияние на развитие университета во всех сферах его деятельности.  

При выполнении Программы развития сотрудниками университета 
проведена большая работа по выполнению Дорожной карты Программы 
развития КРСУ и реализации Миссии университета в Киргизской 
Республике: 
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 - накопление, сохранение и приумножение образовательных и научных 
знаний, культурных и нравственных ценностей на основе качественного 
профессионального образования с учетом региональной специфики; 

 - продвижение интеграционных процессов через экспорт российского 
образования в национальную систему образования;  

 - сохранение и развитие русского языка, культуры и русскоязычного 
образования, создание языковой и культурной среды русского мира в регионе;  

 - формирование духовного богатства и гармонического мировоззрения 
подрастающего поколения. 

Рейтинг КРСУ среди вузов России и Кыргызстана. Проведен анализ 
развития университета за период выполнения Программы развития КРСУ в 
2018 году, с учетом положительных и отрицательных моментов выполнения 
проектов Программы развития, достижения университета, его 
позиционирование в Кыргызской Республике и сделана оценка рейтинга 
КРСУ среди вузов России и Кыргызстана. В рейтинге ЕС участвовали 2678 
университетов мира, где используется система кредит-часов, которая 
практикуется в Европе. Глобальное исследование проводила Европейская 
научно-промышленная палата на грант Евросоюза. Данные обрабатывались в 
Брюссельском университете Бельгии.   

Первое место в данной категории занял Кыргызско-Турецкий 
университет «Манас», второе место занял Кыргызско-Российский Славянский 
университет (КРСУ), третье – Международный университет Кыргызстана 
(МУК), четвертое – Американский университет в Центральной Азии (АУЦА). 
В результате исследований десять вузов Кыргызстана, в том числе и КРСУ, 
попали в европейский рейтинг. Четыре первых из них отнесли к категории 
«ВВВ». Это означает, что данные университеты имеют «достаточно высокий 
уровень». 

В шорт-лист университетов СНГ из 153 ВУЗов вошли три киргизских 
университета: Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызско-
Турецкий университет «Манас» и Кыргызская государственная юридическая 
академия. Индекс, подготовленный российской компанией «Эксперт РА», 
является первым международным рейтингом, учитывающим специфику 
системы высшего образования на постсоветском пространстве. 

Кыргызско-Российский Славянский университет превосходит другие 
ВУЗы Кыргызстана по индикатору Impact (Видимость, цитируемость), но 
несколько уступает по индикатору Openness (Открытость). Таким образом, 
резервы для укрепления позиций КРСУ лежат в усилении публикационной 
активности, увеличении общего числа опубликованных файлов, размещенных 
на сайте статей и их цитирования. 

КРСУ получил Благодарственное письмо от Государственной службе 
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве 
Кыргызской Республики (Кыргызпатент) за тесное сотрудничество и активное 
содействие в проведении семинаров, круглых столов по вопросам 
интеллектуальной собственности. 
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Высокая оценка деятельности КРСУ дана Президентами Кыргызстана 
и России в совместном заявлении по итогам официального визита Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в Кыргызскую Республику: «Стороны с 
удовлетворением отмечают эффективность деятельности Кыргызско-
Российского Славянского университета в Бишкеке как крупного 
образовательного, научного и культурного центра Кыргызской Республики и 
всего Центрально-Азиатского региона». 

За большой вклад в сохранение и развитие русского языка и культуры в 
Киргизской Республике и регионе Центральной Азии Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин своим распоряжением от 29 
июня 2018 года № 174–рп объявил благодарность коллективу Кыргызско-
Российскому Славянскому университету. 

Как следствие такой оценки, 30 августа 2018 года вышел Указ 
Президента Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича 
Жээнбекова «О награждении ректора Кыргызско-Российского Славянского 
университета, академика В.И.Нифадьева орденом «Манас» III степени за 
существенный вклад в развитие социально-экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала Кыргызстана, большие 
достижения в профессиональной деятельности». 
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Приложение   
 
 
 
 
ПРИКАЗ  
 
« 16 » мая 2018 г.                             № 277-П 
г. Бишкек 
 

В целях выполнения Программы развития КРСУ в 2018г., 
согласно утвержденному финансовому плану Министерством 
образования и науки Российской Федерации, за счет бюджета 
Российской Федерации в объеме 70000 тыс. руб. 

ПРИКАЗЫВАЮ:,  

 

1. Утвердить представленные проекты и руководителей проектов по 
выполнению Дорожной карты Программы развития КРСУ на 2018 
год: 

 

 Направление 1, Развитие образовательной деятельности и 
молодежной политики (объем финансирования - 5,6 млн, руб.).  

Проект 1.1.1. Разработка совместно с МУМЦ/ФМ сетевой 
образовательной программы по финансовому мониторингу. 
Руководитель проекта: Исраилов М. 

Проект 1.1.2. Интеграция информационных технологий в 
учебную и научную деятельность КРСУ. Руководитель проекта: 
Наговицин В.А. 

Проект 1.1.3. Мероприятия по организации подготовки к 
государственной аккредитации 200 основных образовательных 
программ. Руководитель проекта: Рудова М.М. 

Проект 1.2.1. Реализация программ дополнительного 
образования: формирование кадрового потенциала для образования на 
иностранном языке, «Мастерская профессионального перевода», 
Разработка технологии обучения студентов кыргызскому языку по 
гуманитарным и экономическим специальностям. Руководители 
проекта: Сулайманова Л., Шубина О.Ю., Юрченко М.Г., Бйялиев 
К.А.  

Проект 1.3.1. Подготовка рабочих профессий, разработка 
учебных программ. Руководитель проекта: Коновалова И.А. 
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Проект 1.3.2. Дистанционное обучение посредством вебинаров 
преподавателей и студентов кафедры психологии, разработка системы 
мониторинга социально-психологической адаптации студентов в 
учебном процессе. Руководители проекта: Агеева И.А., Бугазов А.Х.  

Проект 1.4.1. Поддержка и развитие творческих студий 
эстетического воспитания, молодежного театра, проведение 
мероприятий по укреплению дружбы между Россией и 
Кыргызстаном, тематических выставок по патриотическому 
воспитанию и волонтерскому движению. Руководитель проекта: 
Мальченко И.И.  

 
 
Направление 2. Развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности (объем финансирования - 38,4 млн, 
руб.). 

Проект 2.1.1, Развитие научно-учебного центра Solid Works 
на базе лаборатории 3D моделирования и виртуальных учебных и 
научных лабораторий нефтегазового хозяйства. Руководители 
проекта: Токарев А.В., Шамсутдинов М.М. 

Проект 2.1.4. Изучение деформационных структурных 
преобразования в металлах и сплавах, технологические 
приложения теории малых упругопластических деформаций. 
Руководители проекта: Рудаев Я.И., Рычков Б.А. 

Проект 2.1.5. Развитие учебного комплекса по оптическим 
системам связи для использования в образовательной и научно-
исследовательской деятельности, повышение профобучения 
кафедры АТ, модернизация учебных стендов кафедры 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», 
модернизация учебных лабораторий кафедры «Физика и 
микроэлектроника». Руководители проекта: Оконов М.О., 
Глазунов Д.В., Симаков Ю.П., Айтнмбетова А.Н. 

Проект 2.1.7. Исследование физических процессов в 
геосферах для выявления опасных природных явлений и 
мониторинг качества атмосферного воздуха. Руководители 
проекта: Когай Г.А.,  Подрезов  А.О. 

Проект 2.1.8. Поддержка и развитие КБ «Новые технологии 
для высокогорных карьеров» и проведения исследований по 
обеспечению безопасной эксплуатации месторождений. Внедрение 
новых пиротехнических средств, для горных предприятий. 
Руководители проекта: Коваленко А.А., Савинков В.Д. 

Проект 2.1.10. Поддержка научных исследований Института 
стратегического анализа и прогноза (ИСАП) и Центра 
геополитических исследований Центральной Азии при ИСАП. 
Руководитель проекта: Салиев А.Л. 
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Проект 2.2.1. Создание центра по разработке технологии 
строительства сейсмостойких жилищ, изготовление строительных 
материалов из местного сырья' Руководители проекта: Муксинов 
Р.М., Касымова М.Т., Джилкичиев А.П., Сарбаева Н.М., 
Ордобаев Б.С., Абдурасулов И. 

Проект 2.2.2. Исследование по истории археологии и 
туризма Кыргызстана. Руководитель проекта: Плоских В.М. 

Проект 2.2.4. Разработка технологии мониторинга для 
прогноза состояния платин, внедрение инновационных средств 
водоснабжения и определения качества воды в Кыргызстане. 
Руководители проекта: Довгань В.И., Логинов Г.И. 

Проект 2.2.5, Модернизация лаборатории «Судебная 
экспертиза и развитие современных видов криминалистических 
экспертиз». Руководитель проекта: Тугельбаева Б.Г. 

Проект 2.2.6. Анализ экономического и инновационного 
развития Кыргызстана: 

- взаимодействие реального и финансового сектора как 
основа экономической политики государства;  

- продовольственная безопасность, логистика и управление 
цепями поставок; 

- адаптация теоретико-методологических основ эффективных 
индустриализации к экономике Кыргызской Республики. 
Руководители проекта: Базарбаева Р.Ш., Бровко Н.А., 
Кудайкулов М.К. 

Проект 2.3.1. Создание научно-исследовательского центра 
по стоматологии, оснащение оборудованием для обеспечения 
учебного процесса по теории и практики медицины. Руководители 
проекта: Зарифьян А.Г., Юлдашев И.М., Губанов Б.П., 
Асымбскова Г.А., Камарли З.П. 

Проект 2.3.3. Поддержка НИР на медицинском факультете: 
- разработка пакета компьютерных технологий для решения 

актуальных медицинских задач; 
- экспериментальное исследование концепции личности; 
- высокогорная травматология: лечение и профилактика 

осложнений. Руководители проекта: Счастливый О.Я., Бадалов 
А.А., Шидаков Ю.Х-М. 

 
 
Направление 3. Подготовка кадров и поддержка программ 

мобильности (объем финансирования - 4,8 млн. руб.).  
Проект 3.1. Приглашение ведущих специалистов по 

Программе «Приглашенный профессор». Руководитель проекта: 
Сыдыкова Л.Ч.  
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Проект 3.2. Стажировки, повышение квалификации и 
академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах России 
и Кыргызстана. Руководитель проекта: Лелевкин В.М. 

Проект 3.3. Поддержка академической мобильности 
студентов, НПР и сотрудников КРСУ. Руководитель проекта: 
Калюжная Ю.И  

Проект 3.4. Развитие центра международных академических 
программ и международного сотрудничества для повышения 
качества образования. Руководители проекта: Муксинов Р.М., 
Усманов С.Ф. 

 
 
Направление 4. Совершенствование системы управления, 

инфраструктуры и финансовой деятельности университета 
(объем финансирования - 8,5 млн. руб.). 

Проект 4.1.1, Модернизация кабельной сети, соединение 
корпусов КРСУ оптическими линиями и оснащение системой 
видеонаблюдения, расширение канала интернета до 100 Мбит, 
установка антивирусных программ и развертывание радиосети  WI-FI 
В корпусах университета, создание информационного Портала 
КРСУ. Руководитель проекта: Коваленко В.А. 

Проект 4.1,2. Поддержка Проектного офиса управления 
Программой развития КРСУ. Руководитель проекта: Лелевкин В.М 

Проект 4.1.4. Поддержка электронного библиотечного 
комплекса. Руководитель проекта: Смирнова И.В. 

Проект 4.1.5. Развитие и внедрение инновационных методов 
преподавания математики и подготовки IТ - специалистов с 
использованием современных IТ технологий в соответствии с 
требованиями рынка труда. Руководители проекта: Керимбеков А., 
Десятков Г.А. 

Проект 4.1.6. Подготовка журнала «Вестник КРСУ» к 
международному индексированию, развитие выставочного 
комплекса на базе центра по поддержке технологий и инноваций, 
создание выставочного центра. Руководители проекта: Малюкова 
Н.Н., Герман К.А.  

Проект 4.2.1. Поддержка кафедры физического воспитания, 
спортивных мероприятий. Руководитель проекта: Арзамасцев 
М.Н. 

 
 
Направление 5. Проведение значимых общественных 

мероприятий и определенных акций (объем финансирования -
12,7 млн. руб.).  

Проект 5.1.1. Позиционирование университета в СМИ: 
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- поддержка газеты «Студобоз»;  
- модернизация типографии; 
- поддержка студенческого центра тележурналистики. 

Руководители проекта: Шлоев В.В., Запольский Л.А., Яров Р.Ш. 
Проект 5.2.4. Проведение конференций, посвященных Дням 

науки в КРСУ, мероприятий, посвященных 25-лет. юбилею КРСУ. 
Руководитель проекта: Малюкова П.П. 

Проект 5.3.1. Издание периодических журналов на русском 
языке:  - Информационно-аналитический журнал «Русское слово 
в Кыргызстане»;  

- научный журнал «Вестник КРСУ». 
Руководители проекта: Койчуев Б., Тарасова Л.В., Рудова М.М. 

Проект 5.3.2. Поддержка Инновационного образовательного 
центра русского язцка, проведение повышения квалификации 
учителей русского языка и литературы, продвижение позиций 
русского языка для обеспечения интеграционных процессов 
Кыргызстана и России. Руководитель проекта: Янцен В.К. 

Проект 5.3.3. Оснащение кабинетов русского языка в 
общеобразовательных школах Кыргызстана с русским языком 
обучения и организация работы Центра русского языка с 
партнерской сетью «Института Пушкина» (г. Москва). 
Руководитель проекта: Рудова М.М. 

Проект 5.3.4. Издание монографии «Манас», словаря 
«Психические состояния лица в современном русском языке». 
Создание учебно-научной лаборатории «Глосса». Мероприятия, 
посвященные 75-летию «Сталинградской битве». Руководители 
проекта: Шаповалов В.И., Лазариди М.И., Сумароков Л.И. 

 
2. Руководителям проектов: 

Сформировать и утвердить временные творческие коллективы для 
выполнения проектов, подготовить и определить индивидуальные планы 
исполнителей проектов; 

Распределить финансовые средства, в соответствии с прилагаемой 
сметой расходов; 

Обеспечить своевременное выполнение плана работ и отчетности по 
решению задач проекта. 

 
3. Проректору по ФХД Павлову Я.А. осуществлять контроль 

отдела материально-технического снабжения и закупок по приобретению 
оборудования, ремонта, строительства и модернизации помещений в рамках 
законодательств Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

 
4. Начальнику ПЭУ Байхомбаева Д.К., главному бухгалтеру 

Стариковой Н.Н. оказывать содействие руководителям проектов в 
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эффективном планировании и распределении финансовых средств, 
контролировать сметы расходов по финансированию проектов.  

 
5. Контроль за выполнением проектов возложить на 

Координационный совет управления Программой развития КРСУ 
координатор Давлетов Б.И. и проректора по научной работе Лелевкина В.М. 
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