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о выполнении Программы развития 

Кыргызско-Российского Славянского университета 
в 2019 году 

 

Введение   
 

 Выполнение Программы развития КРСУ в 2019 году проводилось по 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации 

программе развития российско-национальных (славянских) университетов за 

период 2017–2019 годов (приказ № ЛО-40/05 от 02.05.2017 года). Для 

реализации Программы развития КРСУ на период 2017-2019 годы 

предусмотрено бюджетное ассигнование (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 2019 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано Соглашение № 075-11-2019 от 26.03.2019г. о предоставлении 

средств федерального бюджета государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Кыргызско-

Российскому Славянскому университету» в размере 211393,4 тыс. руб., в том 

числе 70000,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение реализации Программы 

развития КРСУ.   

 

1. Общая информация 

 

Кыргызско-Российский Славянский университет открыт в 1993 году в 

соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией (г. Москва, 

10.06.1992 год), Указу Президента Кыргызской Республики (г. Бишкек, 

28.09.1992 г.), Соглашению между Правительствами Кыргызской Республики 

и Российской Федерацией об условиях учреждения и деятельности 

Кыргызско-Российского Славянского университета (г. Бишкек, 09.09.1993 

год), постановлению Правительства Российской Федерации (г. Москва, № 149, 

от 23.02.1994 год) и приказу № 326-128/1 от 14.02.1994 года Председателя 

Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию и министра 

образования и науки Кыргызской Республики. 

1.1. Миссия Кыргызско-Российского Славянского университета 

состоит в накоплении, сохранении и приумножении образовательных и 

научных знаний, культурных и нравственных ценностей на основе 
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качественного конкурентоспособного профессионального образования в 

условиях глобализации общества с учетом региональной специфики.  

   Сохранение и развитие русского языка, науки и культуры, создание 

языковой и культурной среды русского мира в регионе, формирование 

духовного богатства и гармонического мировоззрения подрастающего 

поколения, в активизации образовательного и научного сотрудничества 

государств-участников СНГ и ЕАЭС, в удовлетворении образовательных и 

культурных потребностей российских соотечественников в Кыргызской 

Республики. 

Продвижение интеграционных процессов через экспорт российского 

образования в национальную систему Кыргызстана. 

1.2. 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 региона Центральной Азии: 

 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. 

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, органами государственной власти и 

местного самоуправления в интересах развития общества и государства. 

 

 

2. Значимые события и мероприятия КРСУ 

 

           2.1. Встреча с министром иностранных дел России С.В. Лавровым. 

В большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского университета 4 

февраля 2019 года в рамках официального визита состоялась встреча министра 

иностранных дел Российской Федерацией Сергея Викторовича Лаврова с 

коллективом университета. Во время встречи ректор КРСУ, академик В.И. 
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Нифадьев напомнил присутствующим, что С.В. Лавров является Почетным 

доктором КРСУ. 

           В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства России 

С.В. Лавров рассказал об итогах встречи с Президентом Кыргызской 

Республикой Сооронбаем Жээнбековым, который заявил о том, что русский 

язык - достояние страны и его позиции будут укрепляться, а статус 

официального сохранится. Известный дипломат отметил, что спрос на 

русскоязычное образование в Кыргызстане остается высоким, а в российских 

вузах сегодня обучается около 16 тысяч кыргызстанцев. В этом году 

Правительство Российской Федерации выделяет 360 бюджетных мест в ВУЗы 

России.  

 

 
 

 

          С.В. Лавров отметил высокий уровень союзничества и стратегического 

партнерства между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, 

основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного 

уважения. Высокий гость особо подчеркнул, что со вступлением Кыргызстана 

в Евразийский экономический союз отношения между странами перешли на 

новый, более качественный уровень сотрудничества. Министр иностранных 

дел России также отметил, что его приезд в Бишкек посвящен подготовке к 

государственному визиту Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан на 

заседание межправительственной комиссии, которая состоится 1 марта 2019 

года.  

           1.2. Первый форум ректоров ВУЗов Кыргызской Республики и 

Российской Федерации. В Бишкеке 27 марта 2019 года прошел Первый 

форум ректоров вузов Кыргызской Республики и Российской Федерации 

«Развитие науки и образования – инвестиции в будущее». В работе форума 

приняли участие руководители более 70 высших учебных заведений двух 

стран. 

          Исторические связи и многолетнее сотрудничество вузов Кыргызстана 

и России создали серьезные предпосылки для сотрудничества на новом 

уровне. В настоящее время в российских вузах обучается более 15 тысяч 

граждан Кыргызской Республики, из них около 7 тысяч за счет средств 

https://krsu.edu.kg/images/_31A2067.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A2036.jpg
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федерального бюджета.  В свою очередь, в Кыргызской Республике обучается 

более полутора тысяч граждан Российской Федерации.  

           Делегацию Кыргызско-Российского Славянского университета 

возглавил ректор, академик В.И. Нифадьев. В рамках форума между КРСУ и 

рядом вузов Российской Федерации были подписаны соглашения о 

сотрудничестве, в том числе с Московским педагогическим государственным 

университетом, с Российским университетом дружбы народов, с Алтайским 

государственным университетом, Воронежским государственным 

университетом и Национальным исследовательским Томским 

политехническим университетом.   

  

 

 
 

  

                      Одним из ключевых моментов форума стало утверждение 

Министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом 

Михайловичем Котюковым и Министром образования и науки Кыргызской 

Республики Гульмирой Кудайбердиевой новой редакции Устава Кыргызско-

Российского Славянского университета. 

  

 
  

https://krsu.edu.kg/images/_31A3771.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_DSC0005.jpg
https://krsu.edu.kg/images/00012170.jpg
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       Как отметили руководители ведомств в ходе пресс-конференции, новая 

редакция устава позволит усовершенствовать механизмы взаимодействия 

министерств, повысить качество предоставляемых образовательных услуг, 

активизировать академическую мобильность.    

            Министр науки и высшего образования Российской Федерации М.М. 

Котюков посетил КРСУ, где прошла встреча с сотрудниками университета. В 

ходе заключительного пленарного заседания, в торжественной обстановке 

состоялось подписание договора о сотрудничестве в области образования, 

науки, академического обмена, проведения совместных научно-практических 

конференций, обмена публикациями, разработки и реализации совместных 

образовательных программ между Кыргызско-Российским Славянским 

университетом и Московским Государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова. 

  

 
 

           1.3. Встреча с председателем Евразийской экономической 

комиссии. В Кыргызско-Российском Славянском университете состоялась 

встреча председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

Тиграна Саркисяна с профессорско-преподавательским составом и 

студентами университета. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://krsu.edu.kg/images/_31A3854.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A3862.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A7808.jpg
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                      Т.С. Саркисян прочел лекцию об итогах 5-летнего 

функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал о 

целях национальных органов, формате международного сотрудничества, 

перспективных задачах и преимуществах членства Кыргызской Республики в 

ЕАЭС. Председатель коллегии ЕЭК ответил на многочисленные вопросы 

преподавателей и студентов КРСУ. 

           В завершении встречи ректор университета, академик В.И. Нифадьев 

вручил Т. С. Саркисяну нагрудный знак «Почетный профессор КРСУ».  

      1.4. Международная конференция «Н. М. Пржевальский – великий 

евразиец».  В Кыргызско-Российском Славянском университете 12–13 апреля 

2019 года прошла Международная научно-практическая конференция «Н.М. 

Пржевальский – великий евразиец», посвящённую 180-летию со дня рождения 

великого учёного и путешественника. Цель конференции – сохранение 

исторической памяти о научном и человеческом подвиге великого русского 

путешественника. 

 

 
 

Книга о Н.М. Пржевальский и мемориальная доска, установленная сотрудниками 

КРСУ на памятном камне в городе Каракол, где 1 ноября 1888 года скончался великий 

русский путешественник  

 

           С именем Н.М. Пржевальского связаны выдающиеся научные открытия 

в Центральной Азии. Он был первым учёным-евразийцем, который прошёл 

труднодоступными дорогами гор и пустынь Центральной Азии. Бесценен 

вклад Н.М. Пржевальского в мировую сокровищницу знаний о географии, 

этнографии, истории, зоологии Центральной Азии. 

https://krsu.edu.kg/cache/plg_lightimg/images.2019-04-04_101922_631x800.jpg
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      Труды учёного переведены на все европейские языки. За выдающийся 

вклад в развитие науки Н.М. Пржевальский был удостоен высших наград 

Русского Географического общества и Лондонского королевского 

географического общества. Н.М. Пржевальский избран почётным доктором 

Московского и Санкт-Петербургского университетов. Петербургская 

академия наук наградила его в 1886 году именной золотой медалью с 

надписью «Первому исследователю природы Центральной Азии». 

В холле главного корпуса КРСУ была проведена фотовыставка 

«Каракол – последняя пристань Н.М. Пржевальского». 

            VI Международные научные чтения памяти Н.М. Пржевальского. 

В Смоленске 26 сентября открылись VI Международные научные чтения 

памяти Н.М. Пржевальского «Научные исследования: от истоков к 

вершинам». Они были посвящены 180-летию со дня рождения всемирно 

известного путешественника.   

  

  

  

           В научном форуме в онлайн режиме приняли студенты-историки КРСУ, 

которые активно сотрудничает с музеем Николая Пржевальского». Участники 

чтений – ученые из различных регионов России, стран ближнего зарубежья, 

Австралии, Австрии, Германии и США – представили более 50 научных 

докладов.  

            Портал Русского географического общества участие университета в 

мероприятии отметил словами: «Кульминацией пленарного заседания стал 

телемост с Кыргызско-Российским Славянским университетом города 

Бишкека, Киргизия, где чтят память Николая Пржевальского и изучают его 

наследие. Опубликовано новое издание книги, посвященной памяти великого 

путешественника «Евразийские хроники Н.М. Пржевальского».  

           1.5. Международной школы молодых ученых СНГ «Смежные 

проблемы физики и астрофизики частиц сверхвысоких энергий». В 

Кыргызско-Российском Славянском университете состоялось открытие VI 

Международной школы молодых ученых СНГ «Смежные проблемы физики и 

астрофизики частиц сверхвысоких энергий». Научный форум, 

организованный Физическим институтом имени П. Н. Лебедева Российской 

https://krsu.edu.kg/images/telemost %D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA.jpg
https://krsu.edu.kg/images/0190926143245.jpg
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академией наук (ФИАН) и КРСУ, поддержал Межгосударственный фонд 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).   

  

 
 

 

      Проведению очередной Школы в Кыргызстане способствовало то 

обстоятельство, что в г. Ош находится филиал ФИАН – «Памирская 

экспедиция», выполняющий функции экспедиционной базы, используемой 

для проведения исследований космических лучей на Памире. Участие КРСУ в 

научном проекте связано с проведением совместных астро- и 

космофизических исследований, а также наличием экспериментальной базы -

лидарной станции КРСУ в Высокогорной Обсерватории физики атмосферных 

процессов и необходимой инфраструктуры.  

           В ходе проведения Школы с лекциями перед молодыми учеными и 

школьникам выступят известные ученые, академики исследователи проблем 

физики космических лучей из Азербайджана, Белоруссии, России, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. В программу Международной 

школы молодых ученых СНГ «Смежные проблемы физики и астрофизики 

частиц сверхвысоких энергий» вошли: проводимый круглый стол, дискуссии, 

обмен опытом исследовательской работы, знакомство с работой лидарной 

станции КРСУ на базе Высокогорной Обсерватории физики атмосферных 

процессов. 

 

3. Результаты выполнения проектов  

Программы развития КРСУ за 2019 год 

 
Основная цель Программы развития КРСУ – это развитие Кыргызско-

Российского Славянского университета, как ведущего вуза в Кыргызской 

Республике и на пространстве Центральной Азии.  

Отчет о выполнении проектов Программы развития КРСУ в 2019 году 

заслушан на Научно-техническом совете (18 декабря 2019 года, протокол № 4) 

и на заседании Ученом совете университета (протокол № 5 от 24 декабря 2019 

года).  

Проекты Программы развития. Для выполнения Дорожной карты 

Программы развития КРСУ в 2019 году было разработано и представлено на 

https://krsu.edu.kg/images/_31A7637.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A7667.jpg
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утверждение в Координационный совет 68 проектов. После экспертной 

оценки представленных проектов, Координационным советом на 2019 год 

были рекомендованы 57 проектов, из которых путем объединения и 

укрупнения осталось 34 проектов. В рамках данных проектов Программы 

развития КРСУ в 2019 году сформированы временные творческие коллективы, 

утверждены научные руководители проектов, объемы финансирования 

проектов за счет бюджета Российской Федерации и со финансирования со 

стороны КРСУ, грантов Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики, международных грантов и других источников (приказ ректора № 

248-П от 29 апреля 2019 года, см. приложение).  

 

 

3.1. Развитие образовательной деятельности 
 

 Руководителями проектов проведена работа по выполнению Дорожной 

карты Программы развития КРСУ в 2019 году, которая способствовала 

модернизации и улучшению 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) 

разработали образовательные программы для подготовки бакалавров и 

магистров по направлению «экономика» профиль «анализ рисков и 

экономическая безопасность» совместно с Сетевым институтом по 

финансовому мониторингу при поддержке Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и Государственной службы финансовой разведки 

при Правительстве Кыргызской Республики. В 2019 году 6 сотрудников КРСУ 

прошли повышение квалификации в МУМЦ/ФМ (г. Москва). Совместно с 

Сетевым Институтом в сфере ПОД/ФТ проведена Международная научно-

практическая конференция. 

Совместно с Московским инженерным физическим институтом 

подписано Соглашение о привлечении граждан Кыргызской Республики на 

обучение в магистратуру НИЯУ МИФИ и проведена методическая работа по 

согласованию учебного плана специализации «Анализ рисков и 

экономическая безопасность». 

  

Проект 1.1.2. Интеграция информационных технологий в учебную и 

научную деятельность КРСУ.  

В Центре дистанционных образовательных технологий разработано 

более 150 электронных учебных курсов для обеспечения взаимодействия 

студентов и преподавателей через сеть Интернет.  
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В рамках Сетевого Университета СНГ реализуются магистерские 

программы по направлениям: «экономика», «менеджмент», «филология», 

«юриспруденция», «международные отношения», совместно с российскими 

вузами (РУДН, МГИМО). Выдача двух дипломов по линии Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств и соотечественников, проживающих за 

рубежом, по международному гуманитарному сотрудничеству. В рамках 

Университета ШОС совместно с Санкт-Петербургским Национальным 

университетом информационных технологий, механики и оптики реализуется 

магистерская программа по направлению «Программная инженерия». К 

настоящему времени обучение на совместных магистерских программах 

прошли 125 студентов.   

 

Проект 1.1.3. Мероприятия по организации подготовки к 

государственной аккредитации 156 основных образовательных программ. 

В 2019 году на основании решения Ученого совета университета в 

соответствии с утвержденным планом были осуществлены мероприятия по 

подготовке и проведению аккредитации 156 основных образовательных 

программ по требованию Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Правительства Российской Федерации. Данный проект обеспечил 

общесистемные мероприятия по подготовке и проведению аккредитации 

методическими, программными и материально-техническими ресурсами 

подготовки основных образовательных программ (бакалавра, магистратуры, 

специалитета, аспирантуры и ординатуры). 

 

Проект 1.2.1. Повышение качества образовательного процесса 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», ДПО в 

КРСУ как ступень непрерывного образования. Продолжение данного 

проекта отдела «Мастерская перевода» на базе кафедры иностранных языков 

является фундаментом для создания англоязычного банка студентов, которые 

защищают честь университета на международных конференциях и семинарах, 

участвуют в мероприятиях, проводимых в КРСУ.  

Продвижение программы ДПО «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» является важным условием позиционирования университета 

на рынке образовательных услуг Кыргызской Республики. Создание 

лингафонного кабинета Повышение языковой компетенции обеспечивает 

создание 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.            

           В рамках программы Erasmus+ в университете г. Кордобы (Испания) 

прошли обучение 6 студентов КРСУ. По приглашению декана естественно-

технического факультета и координатора Erasmus+ университета Кордобы 

профессор КРСУ Усманов С.Ф. подготовил и прочитал курс лекций. Лектор 
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осветил проблемы реализации Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер, а также вопросы 

взаимоотношения в этой сфере Кыргызской Республики с 

Европейским Союзом и Испанией.  

   

 
 

 

           В рамках программы «Erasmus+» в университете Гранады (Испания) 

прошла Вторая международная неделя развития исследований. В событии 

приняли участие 65 гостей из 32 стран. КРСУ представляла заведующая 

кафедрой теории и практики английского языка и межкультурной 

коммуникации, профессор О. Шубина. Участие вуза стало возможным 

благодаря подписанию соглашения между КРСУ и университетом Гранады. 

        Цель мероприятия – собрать заинтересованных ученых и исследователей 

для обмена опытом, расширения границ проводимых исследований и их 

интернационализации.   

           В результате встречи с ведущими профессорами университета Гранады 

в области методики преподавания иностранных языков появилось новое 

направление в исследованиях кафедры КРСУ «Педагогика для автономии в 

изучении языков». Это, несомненно, станет хорошим стимулом 

интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов и 

преподавателей кафедры. 

 

             Проект 1.3.1. Подготовка рабочих профессий, разработка 

учебных программ. В «Центре подготовки рабочих кадров» на базе колледжа 

при КРСУ ведется подготовка рабочих профессий по программам начального 

профессионального образования. Центр предоставляет возможность 

студентам, выпускникам школ, незанятому населению и безработным 

специалистам приобрести дополнительную рабочую профессию. На базе 

современных электронных технологий используется модернизированное IT-

оборудование для методического кабинета и программное обеспечение по 

строительным профессиям. Подготовлены учебно-методические материалы и 

открыт методический кабинет по профилю профессий. Получена лицензия 

Министерства образования и науки Российской Федерации на право 

https://krsu.edu.kg/images/20190329_132157.jpg
https://krsu.edu.kg/images/IMG-20190425-WA0001.jpg
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проведения образовательной деятельности. Заключены договора с 

предприятиями на прохождение практик, привлечены преподаватели и 

мастера производственного обучения. По окончании краткосрочных курсов 

учащийся получает сертификат, что дает ему право работать по профессии. 

  

Проект 1.3.2. Создание центра анимации КРСУ, курсы повышения 

квалификации по пиар-деятельности. Проведена работа на гуманитарном 

факультете по созданию и внедрению технологии работы с анимацией в 

учебном процессе «Реклама и связи с общественностью». Проведены курсы 

повышения квалификации педагогического состава кафедры «Рекламы и 

связей с общественностью».  Аудитории оснащены аудио и видеотехникой и 

разработаны учебные курсы по применению информационных технологий в 

современной информационно-рекламной деятельности. Это необходимо для 

повышения конкурентоспособности направления рекламы КРСУ на рынке 

образовательных услуг Кыргызской Республики.  В рамках цифровизации 

образования в КРСУ проведено оснащение аудиторий факультета 

современным оборудованием, необходимым для целевой подготовки 

специалистов, модернизации учебного процесса на основе внедрения 

практико-ориентированных технологий образования.  

 

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 сохранения русской культуры в Кыргызской Республике ведется 

работа по совершенствованию воспитательной работы среди студентов, путем 

поддержки работы творческих студий эстетического воспитания студентов и 

молодежного студенческого театра-студии. 

В 2019 году участники творческих студий выступали с новыми 

концертными программами на традиционных праздниках: «День знаний в 

КРСУ», «День открытых дверей», «Посвящение в студенты», «Нооруз», «День 

Великой Победы», «День А.С. Пушкина и Международный день русского 

языка», участвовали в шоу-программах, праздничных концертах к Новому 

году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню и т.д.  

           19 апреля состоялся гала-концерт университетского фестиваля 

студенческого творчества «Звездный час КРСУ – 2019». Мероприятие стало 

доброй традицией нашего вуза и проводится вот уже 24-й год подряд. 
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           Студенты из творческих студий КРСУ приняли участие в конкурсных 

выступлениях по номинациям «Театральное искусство», «Хореография», 

«Вокально-хоровое исполнение», «Инструментальное исполнение», 

«Поэтическое творчество». Новые коллекции современной одежды 

представили студенты кафедры художественного проектирования изделий 

(ФАДиС). Всего наградами лауреатов и дипломантов отмечены более 60-ти 

исполнителей и творческих коллективов. 

Более 500 студентов всех факультетов приняли участие в традиционном 

фестивале студенческого творчества «Звездный час КРСУ-2019». 

В программе ежегодного фестиваля прошли конкурсные выступления в 

следующих номинациях: театральное искусство, хореография (народные, 

современные, бальные танцы), вокально-хоровое исполнение, сольный вокал, 

инструментальное исполнение (фортепиано, гитара, комуз, темир-комуз, 

чопо-чоор), литературно-поэтическое творчество и журналистика. Фестиваль 

завершился большим Гала-концертом, на котором состоялось награждение 

победителей. Дипломами, грамотами и денежными премиями отмечено более 

150 студентов. 

В университете успешно работает «Театр моды». Коллекции студентов-

дизайнеров демонстрируют участники студии моделей, действующей в 

системе эстетического воспитания. В мае 2019 года новые коллекции 

студентов КРСУ стали дипломантами Международного конкурса дизайнеров 

в Казахстане (г. Чымкент). 

6 июня 2019 года в КРСУ прошел традиционный праздник «День 

Пушкина в КРСУ». Студенты, преподаватели, гости и представители СМИ 

отметили 220-ю годовщину со дня рождения великого поэта и 

Международный день русского языка. Традиционно торжества начались с 

возложения цветов к памятнику Пушкину, установленному на площади перед 

главным зданием университета 20 лет назад. 

           Перед собравшимися выступили: ректор КРСУ В.И. Нифадьев, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской 

Республике Н.Н. Удовиченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Беларуси в Кыргызской Республике А.С. Страчко. 

 

 

https://krsu.edu.kg/images/_31A4654.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A4689.jpg
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           Была показана литературно-музыкальной композиции «Живое русское 

слово», подготовленной силами студентов – участников различных 

творческих студий КРСУ. Во время яркого театрализованного представления 

студенты КРСУ смогли воссоздать колорит пушкинской эпохи, исполнив 

вокальные и танцевальные номера, литературно-музыкальные композиции по 

произведениям А.С. Пушкина. Грациозное исполнение участниками студии 

бального танца вальса Г. Свиридова из кинофильма «Метель» по одноименной 

повести А. С. Пушкина.  

           Оргкомитет Интернет-олимпиад: Российский Национальный фонд 

поддержки инноваций в сфере образования и Научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования, - присудил Кыргызско-

Российскому Славянскому университету почетное звание «Победитель 

Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2019 года». 

Поводом для этого послужили успешные выступления студентов в Открытых 

международных студенческих Интернет-олимпиадах 2018-2019 учебного 

года. 

  

 

 

  
  

https://krsu.edu.kg/images/_31A4638.jpg
https://krsu.edu.kg/cache/plg_lightimg/images.2019-06-11_103154_600x800.JPG
https://krsu.edu.kg/images/_31A6565.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A6558.jpg
https://krsu.edu.kg/images/_31A6293.jpg
https://krsu.edu.kg/images/emb_med_2019.jpg


18 

 

           Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады     (OIIO 

– Open International Internet-Olympiad) проводятся в Российской Федерации в 

форме компьютерного тестирования (режим on-line). В качестве поощрения 

Оргкомитет признал возможным разместить на сайте университета логотип 

Интернет-олимпиад. 

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». 

           Студенты, преподаватели и сотрудники КРСУ приняли участие в ряде 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 8 мая студенты кафедры 

международной журналистики в большом актовом зале КРСУ выступили с 

праздничной концертной программой и навестили ветеранов войны и труда 

профессора Н. Комаровера и доцента Л. Финкель, преподававших ранее в 

КРСУ. Им были вручены цветы, пакеты с фруктами и сладостями, а также 

денежное вознаграждение. 

  

 
 

 

           9 мая студенты и преподаватели факультета международных 

отношений вместе с деканом, профессором С. Усмановым, приняли участие в 

шествии «Бессмертного полка» – ежегодной акции в честь Дня Победы. 

           В Программе «Enactus» кыргызстанские вузы участвуют уже более 

двадцати лет. Она объединяет молодежных лидеров, ведущих бизнесменов и 

активных преподавателей, помогая студентам развивать бизнес-навыки, 

постигать основы предпринимательства.  

https://krsu.edu.kg/images/IMG_9281.jpg
https://krsu.edu.kg/images/59758533.jpg
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           Команда «Enactus КРСУ» успешно продолжает реализацию проектов в 

национальных соревнованиях «Enactus Kyrgyzstan – 2019». Студенческие 

проекты направлены на улучшение жизни людей, защиту окружающей среды, 

помощь уязвимым слоям населения.  

В течении 2019 г. в КРСУ состоялось более 50-ти творческих 

сценических мероприятий, праздничные концерты, творческие встречи, шоу-

конкуры, игры команд межфакультетской Лиги КВН университета 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.  

 

3.2. Развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельностей 
 

В рамках Программы развития КРСУ ведется активная работа по 

разработке и внедрению новых технологий в научные исследования и в 

образовательную деятельность. 

 

Проект 2.1.1. Создание виртуальной лаборатории по нефтегазовому 

производству, дооснащение центра лазерной обработки материалов. 

 Проведена модернизация лаборатории «Геология» с камнерезной 

мастерской и проведены разработки по созданию виртуальной лаборатории 

нефтегазовому производства. На кафедре «Физические процессы горного 

производства» открыт учебно-научный комплекс «Нефтегазовое хозяйство» 

для подготовки специалистов в области добычи, транспортировки и хранения 

нефти и газа. Подготовлено описание виртуальных учебных и научных 

лабораторий по данной специализации.  

Развитие технологий лазерной обработки материалов проведено на базе 

научно-учебного центра Solid Works и лаборатории 3D-моделирования. В 

настоящий момент сосредоточено более десяти современных технических 

комплексов с числовым программным управлением. Среди оборудования 

приобретены и запущенны две лазерные установки для резки и гравировки 

диэлектрических и металлических материалов позволяющие производить 

готовые изделия различного назначения и осуществлять резку материалов 

сторонних заказчиков.  

Для развития учебного и коммерческого использования на базе центра 

лазерной обработки материалов приобретены установки лазерной резки 

металлов L3015CR с мощностью лазера ЮООвт на базе портальной 

координатной системы и оптоволоконного лазера. Проведены необходимые 

инженерные работы по установке и запуску оборудования. Организованы 

курсы подготовки и переподготовки специалистов для работы на данном 

оборудовании. 

Центр лазерной обработки материалов обеспечивает: 
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 Проведение учебных, научных, учебно-экспериментальных, 

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

 Содействие студентам, магистрантам, преподавателям и научным 

сотрудникам КРСУ в организации НИР; 

 Проведение курсов для обучения студентов 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. 

 

Проект 2.1.4. Изучение деформационных структурных 

преобразований в металлах и сплавах.  
Проводятся исследования морфологии поверхности изломов металлов и 

сплавов, степени «усталости» металлов и их соединений. С помощью 

металлографического микроскопа установлено, что структурообразование в 

материале коррелируется с обнаруженной закономерностью деформационной 

анизотропии, что подтверждает наличие макромеханических эффектов. 

 

Проект 2.1.5. Развитие учебного комплекса по оптическим системам 

связи для использования в образовательной и научно-исследовательской 

деятельностей. Повышение профессионального обучения на кафедре 

«Автомобильный транспорт». Модернизация учебных стендов кафедры 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». 

Проведена модернизация лабораторной, научной и материально-

технической базы кафедры «Автомобильный транспорт». Приобретено 

учебное оборудование для проведения научно-исследовательских и 

лабораторных работ, а так же для создания современной виртуальной 

лаборатории для проведения исследований интерактивным интерфейсом 

ведущих автомобильных производителей (Тойота, КИА, Хонда), оснащенного 

современными технологиями обучения специалистов по управлению 

транспортными процессами. Проведены научные исследования по 

улучшению экологической безопасности и эксплуатационных показателей 

автомобильного транспорта в условиях Кыргызской Республики. 

Установлены современные комплекты учебно-лабораторного 

оборудования (УП 5929, МЭС-СР-1) в стендовом исполнении для оснащения 

лабораторий «Электротехники и электроники» и «Электрооборудования». 

Данное оборудование позволяет получать базовые и углубленные знания и 

проводить научные исследования по профильным дисциплинам: 

«Теоретические основы электротехники», «Основы электроники» и 

«Электроэнергетические системы и сети». 

 

Проект 2.1.7. Исследование физических процессов в геосферах для 

выявления опасных природных явлений и мониторинг качества 

атмосферного воздуха.  
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В рамках проекта проводится лидарное зондирование атмосферы и 

ведется мониторинг изменения атмосферного аэрозоля и температуры над 

территорией Кыргызской Республики. В результате исследований выявлены 

устойчивые особенности оптических состояний атмосферы и геофизических 

процессов, которые предшествуют землетрясениям, как особо опасным 

природным явлениям. Совместные научные исследования проводятся с 

Институтом космических исследований (Россия, г. Москва) и НПО «Тайфун» 

(Россия, г. Обнинск). В результате экспериментальной проработки 

сейсмических событий подтверждена возможность использования 

полученных результатов в качестве краткосрочных предвестников 

землетрясений. 

Регулярно проводятся работы по мониторингу качества атмосферного 

воздуха на Полевой экспериментальной базе по проблеме «Перенос радиации 

в атмосфере при наличии газов и аэрозольных частиц» с помощью мобильного 

измерительного комплекса «СКАТ» (г. Санкт-Петербург, Россия). 

Автоматически каждую минуту измерялась концентрация 16 веществ: 

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. 

Результаты опубликованы в открытой печати и получили большой интерес 

среди международных организаций ПРООН, ЮНЕП и ОБСЕ, при обсуждении 

на семинарах и тренингах вопросов 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. 

Создание технологических и технических предпосылок непрерывной 

экологически чистой автоматизированной разработки высокогорного 

угольного месторождения Кара-Кече. Для этого в конструкторском бюро 

разработан и готов к внедрению «экспериментальный образец буровзрывного 

струга» для непрерывной разработки скальных пород взрывами зарядов из 

воды. Завершена проверка экспериментального образца в условиях, 

приближенных к действующим карьерам, для его внедрения в горнорудное 

производство на карьерах России и Кыргызстана. 

Завершены испытания новой конструкции экспериментального образца 

генератора газовых потоков высокого давления для производства взрывов 

газовых зарядов. Разработан эскизный проект экспериментального образца 

буроклинового струга совместно с генератором газовых потоков высокого 

давления. 

      Исследования направлены на решение проблем быстрого и мало 

затратного увеличения объемов добычи полезных ископаемых высокого 

качества в недостаточно благоприятных горных, геологических, 

климатических и социально-экономических условиях. Разработана 



22 

 

инновационная технология и новые устройства для действующих и 

перспективных месторождений полезных ископаемых Кыргызской 

Республики и стран ЕАЭС. 

 

Проект 2.1.10. Поддержка научных исследований Института 

стратегического анализа и прогноза (ИСАП) и Центра геополитических 

исследований Центральной Азии при ИСАП.  

Проведены исследование Проблемы политизации ислама как угрозы 

национальной безопасности и пути её нейтрализации. Результаты 

исследований позволили выявить существующие проблемы в оценке процесса 

политизации ислама. В исследовании предложены конкретные методы и 

средства, открывающие возможности для практической работы, которая 

позволит выработать комплекс мер, направленных на ликвидацию данной 

угрозы.  

По результатам проведенных на базе ИСАП КРСУ исследований были 

опубликованы 2 монографии. Проведена конференция с участием студентов и 

преподавателей, кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий, 

кафедры философии и социально-политических наук университета. 

Опубликованы научные статьи сотрудников ИСАП по проблематике 

исследования и сферам профессиональных интересов в отечественных и 

российских научных изданиях. 

 

Проект 2.2.1. Открытие проектной мастерской «BIM-технологии». 

 На базе центра по разработке технологии строительства сейсмостойких 

жилищ и изготовления строительных материалов из местного сырья 

продолжается 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». В соответствии с 

Меморандумом, заключенным между Госстроем Кыргызской Республики и 

КРСУ проект проходит при непосредственном участии и контроле Посольства 

Российской Федерации в Кыргызской Республике. Для координации проекта 

ЮНИДО в КРСУ открыт Технический центр и построены 2 здания на 

факультете Архитектуры, дизайна и строительства (ФАДиС).  

Для выполнения Программы развития университетом установлено 

оборудование для 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. 

Ведется работа по открытию в КРСУ проектной мастерской «BIM-

технологии» (Building Information Modeling) для реализации инновационных 

процессов работы с информацией об объекте строительства. Открытие 

проектной мастерской «BIM-технологии» будет способствовать повышению 
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научно-технического уровня и эффективности научных исследований в 

области архитектуры и строительства, качества подготовки бакалавров в 

сфере строительства и архитектуры, путем привлечения студентов к научно-

исследовательской работе и внедрения в учебный процесс базового курса 

«BIM-технологии в архитектуре и строительстве». Планируется реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ в области 

BIM-технологий для преподавателей профильных Вузов республики и 

специалистов госучреждений.  

В настоящий момент по «Программе развития КРСУ» для проектной 

мастерской «BIM-технологии» закуплено компьютерное оборудование, 

подготовлена документация, сформированы образовательные программы. По 

направлению деятельности «BIM-технологии» в рамках программы 

«Приглашенный профессор», со 2.12.2019 по 7.12.19 был организован визит 

профессора Университета Восточного Лондона Питера Лакина, проведено 5 

открытых лекций по курсу повышения квалификации для преподавателей 

студентов, 3 мастер-класса для студентов и семинар для преподавателей 

кафедры иностранных языков. Сотрудникам и студентам КРСУ, прошедшим 

курсы повышения квалификации на тему «BIM-технологии для архитекторов 

и инженеров», в объеме 48 часов, были выданы сертификаты участников 

мастер-класса и сертификаты Autodesk, как освоившим программу Recap Pro 

Autodesk, которая была ими изучена в рамках мастер-класса. 

 

Проект 2.2.5. Содействие реализации судебной реформы в 

Кыргызской Республике. 

 Проводится работа по разработке нормативных документов 

модернизации судебной реформы в Кыргызской Республике. Заключен 

договор о сотрудничестве с «Центром по проведению судебных экспертиз и 

исследований» Автономной некоммерческой организацией (АНО) «Судебный 

Эксперт» Российской Федерации (г. Москва). Проведены совместные 

исследования по вопросам соответствия судебных реформ в Кыргызской 

Республике и Российской Федерации. Ведется работа по установлению связи 

с другими экспертными учреждениями на территории Кыргызской 

Республики.  

 Проведен семинар с привлечением экспертов в области проведения 

судебных реформ. Сотрудники юридического факультета и члены 

подкомитета «Судебно-экспертная деятельность» Кыргызского центра 

аккредитации приняли активное участие в разработке нормативной 

документации. 

 

Проект 2.2.6. Анализ экономического и инновационного развития 

Кыргызстана: повышение качества образовательных программ 

совместно с НГТУ, институциональная и цифровая трансформация 

экономики Кыргызской Республики в условиях ЕАЭС. 
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 Подписано Соглашение о сотрудничестве между «Новосибирский 

государственный технический университет» (НГТУ, г. Новосибирск, Россия) 

и Кыргызско-Российским Славянским университетом (КРСУ, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика). Совместно с Новосибирским государственным 

техническим университетом разработаны образовательные магистерские 

программы. Состоялся обмен преподавателями КРСУ, НГТУ и чтение 

гостевых лекций с выдачей сертификатов по проблемам цифровой экономики. 

Происходит обмен студентами КРСУ и НГТУ для прохождения пред 

квалификационной практики и стажировок. Преподаватели и студенты 

приняли участие в работе международных научно-практических 

конференциях и совместных публикациях своих исследований в российских и 

кыргызских изданиях. Кроме того преподаватели кафедры КРСУ совместно с 

НГТУ и другими вузами ЕАЭС приняли участие в научно-исследовательском 

проекте по экономическим наукам и написании совместного учебника 

«Международный бизнес». 

Проведено исследование по формированию научной и 

методологической базы сопряжения квалификационных характеристик 

финансового рынка стран ЕАЭС и исследование потенциала экономики 

Кыргызской Республики по обеспечению цифровой трансформации и 

внедрению элементов зеленой экономики. 

  

Проект 2.3.1. Междисциплинарные анатомо-клинические 

олимпиады, дооснащение стоматологического центра, оснащение 

кафедры патологической анатомии и судебной медицины. 

 Проводится работа по активизации и развитию образовательных 

морфологических дисциплин «Анатомия человека», «Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия». Проводится работа по стандартизации, 

оптимизации и улучшению качества преподавания паталогической анатомии 

и судебной медицины. Проведена модернизация оборудования на кафедре 

патологической анатомии и судебной медицины. 

Проведено дооснащение стоматологического центра, как интегратора и 

координатора стоматологических кафедр медицинского факультета. Это 

позволило провести централизацию всех стоматологических кафедр, 

передислокацию их в единую базу - стоматологический центр на Медицинском 

факультете университета, для обеспечения связи теории с практикой, 

повышения качества уровня знаний и практических навыков студентов. 

 

Проект 2.3.3. Поддержка НИР на медицинском факультете: 

разработка пакета компьютерных технологий для решения актуальных 

медицинских задач, нейрогуморальная регуляция углеводного обмена у 

больных сахарным диабетом. 

В Центре интегративного и практического обучения медицинского 

факультета продолжаются разработки пакета компьютерных программ для 

проведения аккредитации студентов по технологии объективного 
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структурированного Клинического экзамена на основании приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Ведутся уникальные исследования лечения сахарного диабета путем 

нейрогуморальной регуляции углеводного обмена у больных сахарным 

диабетом. Изучается влияние инсулина на особенности психовегетативного 

синдрома, водного гомеостаза и углеводного обменов у больных сахарным 

диабетом 2 типа. 

 

3.3. Подготовка кадров и 

поддержка программ мобильности 
 

Проект 3.1. Приглашение ведущих специалистов по проекту 

«Приглашенный профессор».  

По Программе развития КРСУ реализуется проект «Приглашенный 

профессор. В рамках проекта в 2019 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 11 профессоров КРСУ принимали участие в чтении 

лекций и в работе научных конференциях и семинаров в 8 странах: России, 

Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Германии 

и Израиля. 

 В рамках Программы развития КРСУ по проекту «Приглашенный 

профессор» были приглашены следующие ученые и общественных деятелей: 

Хубиев Кайсын Азретович – профессор, д.э.н., зав. кафедрой 

политической экономии по научной работе экономического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова прочитал лекции для НПР и студентам, приняли 

участие в Юбилейной международной научно-практической конференции 

«Промышленная основа эффективного экономического развития». 

Лавров Николай Петрович – доктор технических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 

принял участие в работе Международной конференции по водным проблемам 

и гидротехническим сооружениям, прочитал лекции для студентов, провел 

консультации по дипломным и диссертационным работам. 

Шубина Ольга Юрьевна – профессор КРСУ в рамках программы 

Erasmus+ прочитала лекции и 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. 

Усманов Салават Фархатович - по приглашению декана естественно-

технического факультета и координатора Erasmus+ университета Кордобы 

прочитал курс лекций по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер, а также вопросы взаимоотношения в этой сфере 

Кыргызской Республики с Европейским Союзом и Испанией.  
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Питер Лакин - профессор университета Восточного Лондона в рамках 

организован визита прочитал 5 открытых лекций по курсу повышения 

квалификации для преподавателей и студентов, провел 3 мастер-класса для 

студентов и семинар для преподавателей кафедры иностранных языков. 

Сотрудникам и студентам КРСУ, прошедшим курсы повышения 

квалификации по теме «BIM-технологии для архитекторов и инженеров», 

выданы сертификаты участников мастер-класса и сертификаты Autodesk, как 

освоившим программу Recap Pro Autodesk.  

 

  
  

 Пименова Марина Владимировна – ректор Санкт-

Петербургского Института иностранных языков, доктор филологических 

наук, профессор, известный специалист в области когнитивной лингвистики и 

яркий пропагандист языка Пушкина. Во время встречи с профессорско-

преподавательским составом КРСУ М.В. Пименова отметила активное 

участие в указанных проектах профессора КРСУ, доктора филологических 

наук М.Дж. Тагаева. Сотрудники Санкт-Петербургского Института 

иностранных языков проректор А.Н. Бакиров и сотрудник М.И. Алексеев 

презентовали учебник «Русский язык как иностранный» и дали согласие на  

оказание помощи КРСУ в поиске солдат, павших при обороне Ленинграда в 

годы Великой Отечественной войны и считающихся без вести пропавшими.  

           С ознакомительным визитом Кыргызско-Российский Славянский 

университет посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 

Испания в Казахстане г-н Давид Артуро Карриедо Томас.   

           Глава представительства Европейского союза в Кыргызстане господин 

Эдуард Ауэр с ознакомительным визитом посетил Кыргызско-Российский 

Славянский университет, где встретился и обсудил вопросы сотрудничества в 

сфере образования с ректором Владимиром Нифадьевым. Э. Ауэр встретился 

со студентами КРСУ и рассказал им о деятельности Европейского союза в 

Кыргызстане, двусторонних отношениях и сотрудничестве. 
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                     В КРСУ состоялась гостевая лекция Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации 

Аликбека Джекшенкулова «Внешняя политика Кыргызской Республики». 

Слушатели узнали о становлении внешнеполитических связей и 

международных отношениях Кыргызстана, а также о государственной 

политике, экономической составляющей и перспективах взаимоотношений 

между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.   

 

 

 

 

 В рамках программы «Приглашённый профессор» КРСУ посетил 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в 

Кыргызстане А.С. Страчко. Посол Республики Беларусь А.С. 

Страчко прочитал для студентов лекцию: «100 лет дипломатической службе 

Республики Беларусь» и в своем выступлении отметил, что Россия и 

Кыргызстан являются стратегическими партнерами Беларуси. 

Студенты включились в живой диалог и задали дипломату вопросы о ЕАЭС, 

обучении в Беларуси, прохождении стажировок в посольстве.  

          В КРСУ состоялась встреча студентов с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике 

Николай Николаевич Удовиченко. Глава российской дипломатической 

миссии в Кыргызстане рассказал студентам о возникновении и развитии 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и Кыргызской 

Республикой. Посол особо подчеркнул роль русского языка в образовательных 

процессах в Кыргызстане, высказался за дальнейшее укрепление русского 

языка, как языка интеграции, межнационального общения и стабильности.       
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Н.Н. Удовиченко заверил, что взаимодействие в научной, образовательной, 

культурной и социальной сферах между странами будет поддерживаться и 

всесторонне развиваться. Дипломат высоко оценил реализацию 

образовательных программ в КРСУ и эстетическую компоненту в воспитании 

молодежи.  

   

 

 

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Беларусь в 

Кыргызстане  А.С. Страчко 

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в 

Кыргызстане Н.Н. Удовиченко 

 

           С ознакомительным визитом, приуроченным к предстоящему 

государственному празднику День Республики Пакистан в Кыргызско-

Российский Славянский университет посетил Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Пакистана в Кыргызстане Файсал Нияз 

Тирмизи. Дипломат встретился с ректором университета, академиком В.И. 

Нифадьевым. Стороны обсудили вопросы развития динамичного 

сотрудничества, а также обучения в КРСУ студентов из Пакистана. Затем 

Файсал Нияз Тирмизи прочитал лекцию для студентов, посвященную 

состоянию кыргызско-пакистанских отношений. 

 

  
Встреча с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Пакистана в 

Кыргызстане Файсал Нияз Тирмизи 

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Индии в Кыргызстане Алок Амитабх 

Димри 
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           С ознакомительным визитом в Кыргызско-Российский Славянский 

университет 28 февраля 2019 года прибыл Чрезвычайный и Полномочной 

Посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри. Высокий гость 

обсудил ряд вопросов с ректором университета, академиком В.И. 

Нифадьевым, предложение о создании на базе КРСУ индийского центра, 

проведение фестиваля йоги и индийской кухни, а также перспективы 

дальнейшего сотрудничества. В.И. Нифадьев рассказал послу о процессе 

обучения в вузе студентов из Индии, заверив что для получения ими 

качественного образования предоставлены все необходимые условия. 

 

Проект 3.2. Стажировки, повышение квалификации и 

академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах России и 

Кыргызстана.  

В 2019 году около 320 сотрудников университета и НПР прошли 

стажировки и повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах 

России, Казахстана, Германии, Испании и на базе университета. Более 120 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов и докторантов приняли участие 

в работах международных конференций, семинаров, выставках и круглых 

столов в ведущих вузах России, странах СНГ и дальнего зарубежья. В рамках 

Программы развития КРСУ по проекту стажировки, повышение 

квалификации и академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах 

России и Кыргызстана были проведены следующие мероприятия: 

       1. Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации 

провело 24 октября 2019 года в г. Сочи V научно-практическую школу-

конференцию «Аллергология и клиническая иммунология для практикующих 

врачей», в которой приняли участие представители КРСУ.  

  

  
V научно-практическую школу-

конференцию «Аллергология и 

клиническая иммунология для 

практикующих врачей» 

Конгресс Европейского общества 

кардиологов и Всемирный конгресс 

кардиологов 

  

           Программа мероприятия включала 17 симпозиумов по актуальным 

аспектам иммунологии и Круглый стол «Инфекционный синдром и проблемы 
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терапии часто болеющих детей». Профессор Б. Т. Орозбекова предложил 

совместную научно-исследовательскую и практическую деятельность ФМБА 

России с КРСУ. Достигнута договоренность с профессором Л. В. Ганковской 

(Москва) о преподавании дисциплины «Иммунология», как отдельной 

биомедицинской науки по кафедре эпидемиологии и иммунологии 

медицинского факультета КРСУ.  

            2. Делегация КРСУ, представленная сотрудниками кафедры терапии № 

2 медицинского факультета, с 31 августа по 4 сентября 2019 года в Париже 

(Франция) принимали участие в ежегодном конгрессе Европейского 

общества кардиологов и Всемирный конгресс кардиологов. Свыше 32 

тысяч специалистов из более чем 150 стран мира приняли участие в работе 

конгрессов. В течение пяти дней состоялось более 500 симпозиумов и сессий 

в рамках научной программы конгресса Европейского общества кардиологов, 

которые осветили свыше 400 тем по кардиологии и смежным направлениям. 

Важной частью научной программы стали стендовые доклады, которые 

проводились по десяти направлениям в двух форматах: традиционные сессии 

и электронные постеры.  

        3. В Оренбургском государственном медицинском университете с 15 по 

17 октября 2019 года прошла Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Клиническая анатомия и экспериментальная 

хирургия: итоги и перспективы», посвященная 75-летию университета. От 

КРСУ с докладом выступил профессор В.Х. Габитов. Сотрудники КРСУ 

приняли участие в заседании Всероссийской учебно-методической комиссии 

по топографической анатомии и оперативной хирургии, где выступили с 

докладом «Факторы успешной мотивации студентов к изучению дисциплины 

«Оперативная хирургия и топографическая анатомия» в Кыргызско-

Российском Славянском университете». 

      4. В рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

образования, науки, технологии, культуры, спорта, 

студенческой и академической мобильности между 

Кыргызско-Российским Славянским университетом и 

Самаркандским институтом экономики и сервиса             

Республики Узбекистан 20- 26 июня состоялись гостевые 

лекции для преподавателей и студентов. Доктор 

экономических наук, профессор кафедры «Национальной экономики и 

регионального развития» КРСУ Рахат Базарбаева прочитала цикл лекций по 

проблемам институциональных изменений в странах 

с трансформационной   экономикой. Доктор экономических наук, профессор 

кафедры «Экономическая теория» Наталья Бровко посвятила свои 

выступления вопросам цифровой экономики. 

          5. Команда студентов кафедры детской хирургии КРСУ приняла участие 

в 73-й научно-практической конференции студентов-медиков и молодых 

ученых, проводимых Самаркандским государственным мединститутом. На 

конференции, имеющей международный статус, было заслушано более 220 
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докладов участников из 13 вузов шести стран – Казахстана, Кыргызстана, 

России, Таджикистана Узбекистана и Украины. Наши педиатры были 

отмечены четырьмя дипломами 1-й степени и одним – 2-ой. 

  

   
 

     

           Новикова И.В.  - профессор Белорусского государственного 

технологического университета прочитал курс лекций для преподавателей 

факультета международных отношений и экономического факультета, 

организованы курсы повышения квалификации по программе «Цифровая 

экономика и глобализация». По окончании семинаров участники получили 

сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. 

 

Проект 3.3. Поддержка академической мобильности студентов, НПР 

и сотрудников КРСУ.  

Программа академической мобильности студентов и молодых НПР 

реализуется путем участия в стажировках, повышения квалификации, участия 

в работе международных конференций и семинаров. По программе 

академической мобильности за период с 2015 по 2019 год 63 студента 

университета получили возможность пройти обучение в ведущих вузах 

России, Казахстана Турции и Японии. В рамках Программы развития КРСУ 

по проекту поддержка академической мобильности студентов, НПР и 

сотрудников КРСУ были проведены следующие мероприятия:  

          1. На молодежный Азиатский студенческий форум «Таджикистан – 

Азия 2019» в столицу Таджикистана город Душанбе 24-27 октября собралось 

более 150 студентов, аспирантов, слушателей и других представителей 

университетских сообществ ведущих вузов стран Азии – членов Ассоциации 

азиатских университетов: Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китая, 

Малайзии, Монголии, России, Таджикистана, Таиланда. Команда студентов из 

КРСУ приняты Таджикским национальным университетом, который наряду с 

Алтайским государственным университетом стал организатором этого 

мероприятия. 
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Молодежный Азиатский студенческий форум «Таджикистан – Азия 2019» (слева) и 

Международная научно-практическая конференция и олимпиада «Инновации в сфере 

медицинской науки и образования» (справа) 

 

           Дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары-практикумы 

способствовали погружению участников форума в решение таких задач, как 

развитие молодежных контактов в трансграничном пространстве России и 

Азии, расширение диалога и углубление интеграционных процессов в 

гуманитарной сфере, бережное и толерантное отношение к различным 

культурам. 

            2. Студенты-иностранцы, обучающиеся в КРСУ по специальности 

«Лечебное дело», приняли участие в выездной Международной научно-

практической конференции и олимпиаде «Инновации в сфере медицинской 

науки и образования». Мероприятия проводились на Иссык-Куле, языком 

конференции стал английский. По итогам олимпиады команда КРСУ заняла 3 

место и получила памятный сертификат участия. 

           3. Для студентов факультета международных отношений и 

экономического факультета состоялись гостевые лекции старшего 

преподавателя кафедры «Экономическая теория и прикладная экономика» 

Новосибирского государственного технического университета Н.А. 

Филатьевой, которая посвятила лекции актуальным проблемам экономики 

природопользования, оценке природных ресурсов и ущербу от загрязнения 

среды.  
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           4. Рамазан Салыкжанов - профессор Евразийского национального 

университета имени Л. Гумилева по приглашению руководства КРСУ перед 

студентами философами и политологами выступил с лекцией «Исследования 

молодежи Казахстана: опыт и перспективы». Профессор сделал подробный 

анализ современных тенденций в среде казахстанской молодежи, рассказал о 

молодежных исследовательских проектах, об особенностях государственной 

молодежной политики. По итогам встречи профессор Р. Салыкжанов дал 

согласие на поддержку выпускников факультета во время их обучения в ЕНУ 

имени Л. Гумилева в рамках программ академической мобильности. 

          5. На Иссык-Куле с 7 сентября по 14 сентября 2019 года прошли сборы 

по спортивному программированию «Discover Kyrgyzstan – 2019», 

организованные международным проектом «Moscow Workshops ICPC» 

(МФТИ). От Кыргызско-Российского Славянского университета приняли 

участие три команды. По итогам состязаний сборные КРСУ получили медали 

и дипломы: 1) Команда Kyrgyz Russian Slavic U 2 заняла 1 место в дивизионе 

C и получила золотые медали; 2) Дружина Kyrgyz Russian Slavic U 5 получила 

диплом лучшей команды на дорешивании задач дивизиона C; 3) Команда 

Kyrgyz Russian Slavic U 1 заняла третье место в дивизионе B и получила 

бронзовые медали. Задача мероприятия – подготовка студентов к участию на 

чемпионате мира по программированию «International Collegiate Programming 

Contest» (ICPC). 

  

 
 

Команда студентов КРСУ по спортивному программированию «Discover Kyrgyzstan – 

2019», организованные международным проектом «Moscow Workshops ICPC» 

            

           6. С 31 января по 3 февраля в Екатеринбурге прошла юбилейная пятая 

Международная зимняя студенческая школа «Зверевские чтения». На Урал 

съехались студенты-медики из Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, 

Чебоксар, Самары, а также из Казахстана и Кыргызстана. Соревнования 

будущих детских хирургов включали в себя профессиональные конкурсы, 

которые уже стали традиционными: «Визитная карточка», «Брейн-ринг», 

«Спасение утопающего», «Неотложная помощь в хирургическом стационаре», 

«Лыжники-спасатели», «Сердечно-легочная реанимация» и другие. 
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5 Международная зимняя студенческая 

школа «Зверевские чтения» 

II Международный молодежный форум 

«Millennials’ tourism festival» 

 

          7. Студенты кафедры «Менеджмент» Кыргызско-Российского 

Славянского университета приняли участие во II Международном 

молодежном форуме «Millennials’ tourism festival», который прошел с 10 по 

15 сентября 2019 года в Ташкенте (Узбекистан). Мероприятие было 

организовано Сингапурским Институтом Менеджмента и развития.  

Студентами КРСУ был представлен доклад на тему: «Событийный туризм как 

драйвер развития туризма», который вызвал бурное обсуждение и предложен 

к публикации в международном журнале. 

           8. В Общественной палате РФ 10 сентября 2019 года состоялось 

итоговое заседание жюри открытого Всероссийского конкурса 

студенческих проектов в области связей с общественностью и медийных 

технологий «Хрустальный Апельсин», на котором были определены лауреаты 

и победители по девяти номинациям. 

     В номинации «Реклама и PR-контент» дипломы II степени были 

присуждены представительницам кафедры рекламы и связей с 

общественностью гуманитарного факультета КРСУ Юлии Пешехоновой за 

работу «Ищу хозяина в Instagram» и Александре Комаровой за работу «Цена 

хлеба – цена жизни». Открытый Всероссийский конкурс студенческих работ в 

области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный 

Апельсин» – это молодежный образовательный проект, который существует 

уже 19 лет и за эти годы завоевал всероссийскую известность и признание.  
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Всероссийского конкурса студенческих 

проектов и медийных технологий 

«Хрустальный Апельсин» 

Международном молодежном форуме 

«Евразия global» 

 

         9. Студентка факультета международных отношений КРСУ Анетта 

Аракелян приняла участие в Международном молодежном форуме «Евразия 

global». Форум прошёл в Оренбургской области с 12 по 18 августа 2019 года. 

«Евразия Global» собрал и объединил 800 молодых людей из 108 стран мира и 

80 регионов России. Организаторы Форума – Федеральное агентство по делам 

молодежи, Правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный 

Молодежный Центр». Реализация планов 100 тематических площадок 

происходила по принципу максимальной интерактивности и вовлеченности 

участников во все мероприятия и события.  

          10. Студенты получили КРСУ 4 серебряных и 7 бронзовых сертификатов 

по итогам Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). В связи с этим Научно-исследовательский институт мониторинга 

качества образования (Россия) в письме, направленном на имя ректора 

университета, отметил, что активное участие и успешные результаты 

воспитанников вуза являются показателем высокого уровня обучения в нем. 

  

 

 

  

            11. В российском образовательном проекте приняли участие 7073 

студента и 88 вузов из 53 регионов России и СНГ. КРСУ выступил в нем в 

качестве вуза – базовой площадки. НИИ мониторинга качества образования, 

как организатор мероприятия, выразил признательность университету за 

ответственный подход к организации и сопровождению экзамена и высоко 

оценил его вклад в развитие инновационного проекта по сертификации 

выпускников бакалавриата на соответствие требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС).  

           12. С 13 по 14 марта студентка КРСУ Таалайбек кызы Салия 

прошла конкурсный отбор и приняла участие в Региональном семинаре 

ЮНЕСКО по мобилизации молодежи и молодых специалистов в области 

науки по вопросам снижения риска бедствий в Центральной Азии, который 

проходил в городе Алматы (Казахстан).  Участники семинара обсудили 

актуальные вопросы снижения рисков бедствий на местном и 
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региональном уровнях. Эксперты отмечают, что количество и тяжесть 

наносимого урона от наводнений и селевых потоков с каждым годом 

увеличивается. В регионе традиционно преобладают усилия по реагированию 

на природные катаклизмы, нежели меры по предотвращению и готовности к 

стихийным бедствиям. В связи с этим важно работать над исследованиями, 

связанными с готовностью к стихийным бедствиям природного характера, а 

также смягчением их последствий. 

           13. С 25 по 30 июля в Кыргызстане состоялся Форум молодежных 

лидеров Кыргызстана и России, в котором приняли участие и студенты КРСУ 

Анетта Аракелян, Виктор Негода и Батыр Карагулов.  

          Были налажны дружеские отношения с представителями Студенческого 

совета Пятигорского государственного университета. Состоялась встреча 

студентов КРСУ с представителем Федерального агентства России по делам 

молодежи Дмитрием Ивановым.  

 

 
 

      «С Россией нас связывают доверительные отношения, основанные на 

прочных традициях исторической дружбы, союзничества и взаимного 

уважения. Я не раз отмечал, и еще раз скажу, что Россия — наш близкий, 

надежный союзник и стратегический партнер. Вместе с Россией мы намерены 

двигаться вперед, развивать и укреплять взаимоотношения», – отметил 

президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с 

участниками Форума в Культурном центре «Рух Ордо» на Иссык- Куле. 

 

Проект 3.4. Развитие центра международных академических 

программ и международного сотрудничества. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Кыргызско-Российским 

Славянским университетом (КРСУ, Кыргызстан), Казанским 

государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ, 

Россия) и университетом Восточного Лондона (University of East London, 

Великобритания) осуществляется уникальный международный проект для 

российской и киргизской систем высшего профессионального образования в 

области архитектуры и строительства. Студенты КРСУ по завершении 

обучения получили 3 диплома бакалавра – российского, кыргызского и 

британского образцов.   
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Сетевое международное взаимодействие Кыргызско-Российского 

Славянского университета с Университетом Восточного Лондона и Казанским 

государственным архитектурно-строительным университетом позволяет 

студентам факультета архитектуры, дизайна и строительства, обучающимся 

по архитектурно-строительному направлению прослушать курс лекций 

профессора университета Восточного Лондона Питера Лакина. В рамках 

организован визита Питер Лакин прочитал 5 открытых лекций по курсу 

повышения квалификации для преподавателей и студентов, провел 3 мастер-

класса для студентов и семинар для преподавателей. Были выданы 

сертификаты участников мастер-класса и сертификаты Autodesk по программе 

Recap Pro Autodesk.  

В целях повышения международного статуса и рейтинга КРСУ, 

международного сотрудничества и международных академических программ, 

для организации проведения международных встреч, конференций, 

симпозиумов приобретено демонстрационное оборудование: большой экран, 

видеопроектор, сенсорные экраны и сопутствующее оборудование.  

  

 

.4. Совершенствование системы управления, 

инфраструктуры и финансовой деятельности университета 
 

В рамках программы цифровизации страны сотрудниками 

информационно-вычислительного центра и НПР КРСУ проводится большая 

работа по совершенствованию образовательного процесса и научных 

исследований путем информатизации университета и внедрению новых 

коммуникационных и информационных технологий, а также сетевых средств 

связи.  

 

Проект 4.1.1. Модернизация кабельной сети, развертывание 

радиосети wi-fi, расширение интерент-канала, модернизация системы 

видео-конференц-связи. 

 Проводится большая техническая работа по модернизация кабельной 

сети университета и развертывание в учебных корпусах радиосети wi-fi. 

Осуществляется подключение оптических линий к основным корпусам КРСУ 

для увеличения полосы пропускания и резервирование линий связи. 

Проводится реконструкция локальных оптоволоконных сетей на всех 

факультетах университета. Модернизация кабельной инфраструктуры 

повысило устойчивость работы локальной сети и оперативность ее 

обслуживания. Выполнено покрытие радиосетью Wi-Fi всех факультетов 

университета. 

Проведено оснащение современным оборудованием аудиторий 

техническими средствами системы видео-конференц-связи, а также 

средствами видеонаблюдения. Установлена система видео-конференц-связи 

Polycom, являвшаяся, одной из самых передовых систем обеспечивающих 
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проведение видео-конференций. Система активно используется и в месяц 

проводится 5-6 сеансов видео-конференц-связи. Основной задачей проекта 

является создание условий для проведения видео конференций и видео лекций 

с ведущими университетами и учеными России и странами ЕАЭС.   

Установка современной, модульной системы видео-конференц-связи 

позволило существенно повысить качество проводимых сеансов связи, и 

расширить список поддерживаемых аналогичных систем, что в свою очередь 

увеличила диапазон применения и качество проводимых сеансов видео-

конференц-связи. 

   

Проект 4.1.2. Поддержка Проектного офиса управления 

Программой развития КРСУ. 

 Для контроля и поддержки проектов Программы развития КРСУ 

проводится работа по поддержке Проектного офиса управления Программой 

развития КРСУ. Проведена модернизация офисного оборудования и созданы 

условия работы Координатора Программы развития КРСУ, ведется работа по 

распространению информации среди сотрудников университета для 

подготовки проектов, планов реализации и выполнению проектов Программы 

развития КРСУ. Устанавливаются и обсуждаются перспективные для развития 

университета и его позиционирования в Кыргызской Республике проекты с 

учетом их внедрения в учебный процесс. Рассматриваются возможности 

финансирования инновационных проектов КРСУ из различных источников. 

 

 Проект 4.1.4. Поддержка электронного библиотечного комплекса. 

 Проводится поддержка электронного библиотечного комплекса по 

Программе развития КРСУ, который обслуживает студентов, НПР и другие 

категории пользователей в традиционном информационном 

автоматизированном режиме. Электронный каталог библиотеки включает 

базы данных: «Книги», «Периодика», «Электронные книги», «Труды 

профессорско-преподавательского состава», «Авторефераты и диссертации» и 

«Выпускные квалификационные работы». Пользователи библиотеки имеют 

доступ 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.  

           В читальных залах библиотеки осуществляется бесплатный доступ к 

Интернет по технологии WI-FI и сайту http://www.lib.krsu.edu.kg/. Количество 

обращений к сайту библиотеки за 2019 год составило 331543 пользователя, 

скачано 83 842 документа. Фонд электронных ресурсов насчитывает более 13 

тысяч полнотекстовых документов: учебники, учебные пособия и справочные 

издания. Приобретено электронное лицензионное программное обеспечение 

«ИВИС» для библиотечно-информационной системе «ИРБИС-64» 

https://dlib.eastview.com.  Доступ к электронным журналам осуществляется 

через Интернет с любого компьютера по IP-адресам или через сайт 

библиотеки.  

http://www.lib.krsu.edu.kg/
https://dlib.eastview.com/
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    Проект 4.1.5. Развитие и внедрение инновационных методов 

преподавания IT – специалистов с использованием современных IT 

технологий в соответствии с требованиями рынка труда, подготовка к 

олимпиаде по IT. 

            Проведено оснащение специализированных аудиторий и кабинетов 

современной компьютерной техникой для применения интерактивных 

образовательных технологий, и привлечением большего числа обучающихся 

по основным и дополнительным программам. В рамках проекта регулярно 

проводится модернизация имеющегося оборудования и приобретение нового: 

для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

студентов. Проводится работа по созданию виртуальных лабораторий 

трехмерного моделирования, визуализации объектов проектирования, 

компьютерного моделирования физических процессов и механических 

систем. Проводится планирование научно-исследовательской деятельности 

магистрантов 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. 

Проводится повышение уровня подготовки студентов путем 

тренировочных сборов команд, участников олимпиад по программированию в 

Долгопрудном (Россия) в Московском физико-техническом институте 

(МФТИ) совместно с Университетом ИТМО. Команда КРСУ участник 

Международного семинара по программированию в рамках мирового 

первенства 2019 года. Для подготовки к участию в олимпиад по 

программированию проделана большая работа: организация занятий со 

школьниками в КРСУ для подготовки к олимпиадам и последующего 

приглашения таких школьников для обучения в КРСУ, оказание помощи в 

проведении школьных олимпиад в школах города Бишкек. 

Проведена организация III и IV этапов школьной олимпиады по 

информатике Кыргызской Республике 2019 года и школьная олимпиада IT 

кубок Кыргызстана 2019 года. Проведен квалификационный отбор среди 

ВУЗов Кыргызстана к четвертьфиналу студенческого командного первенства 

мира по программированию ICPC 2019 года. 

  

Проект 4.1.6. Создание информационной системы для вхождения 

журнала «Вестник КРСУ» в международный индекс научного 

цитирования. 

 Разработана информационная система-Портал для вхождения журнала 

«Вестник КРСУ» в международный индекс научного цитирования. Предложен 

дизайн внешнего раздела Информационной Системы. Выбраны общий стиль 

и структура страницы, дизайн главной страницы, прототип внешнего раздела 

в html–фреймворке, дизайн дополнительных страниц: архив номеров, поиск, 
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правила рецензирования и оформления, редакционная коллегия, полезные 

ссылки, модель личного кабинета автора и рецензента.        

В информационном портале используются современные стандарты и 

технологии, включая HTML5, CSS3, JavaScript, язык программирования PHP 

7.1, веб-фреймворк Laravel 5.5, веб-сервер Nginx и СУБД MySQL5.6. 

Применение в фронт-энд и бек-энд разработке зарекомендовавших себя 

инструментов, дает возможность использовать готовые решения, 

оптимальные с точки зрения кроссплатформенности, информационной 

безопасности, а также существенно упрощает поддержку конечными 

пользователями и последующее добавления функционала под будущие 

требования. 

      Веб-страницы как внешнего, так и административного раздела 

работают одинаково не только в различных браузерах настольных 

компьютеров и ноутбуков (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google 

Chrome), но также специально адаптированы для комфортной работы с 

экранов мобильных устройств (смартфонов, планшетов). 

Проект по поддержке публикаций в журнале Вестник КРСУ, 

индексируемый в SCOPUS & WoS является академическим и научным 

инструментом КРСУ и его многочисленных российских и зарубежных 

партнеров, который позволит ученым повысить возможности своей 

публикационной активности и представленности в зарубежных научных 

периодических изданиях, входящих в ведущие мировые базы научного 

цитирования. Проведена работа с личным профилем автора в Science Index: 

поиск публикаций авторов, корректировка и дополнение информации о 

публикациях авторов, присоединение публикаций и ссылок к авторскому 

профилю идентификация организации в публикациях автора, определение 

индекса цитируемости и индекса Хирша автора, ввод информации в РИНЦ 

(монографии, научные статьи, диссертации, патенты, материалы научных 

конференций, сборники статей).  

 

Проект 4.2.1. Поддержка кафедры физического воспитания, 

спортивных мероприятий. 

 В рамках проекта Программы развития КРСУ оказывается постоянная 

поддержка кафедре «Физическая культура и спорт» в проведении 

студенческих Спартакиад среди ВУЗов Кыргызской Республики. Постоянно 

проводится модернизация оборудования и спортивной базы КРСУ. В 

результате повысилось качество проведения учебно-тренировочного 

процесса, улучшились показатели посещаемости учебных спортивных 

занятий по физкультуре и спортивные достижения на спартакиадах.  

 

4.5. Проведение значимых общественных мероприятий 

и определенных акций 

 

При реализации проектов Программы развития КРСУ в 2019 году, 
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проведена большая работа по активному позиционированию университета в 

образовательной, научной, культурной и социальной сферах Кыргызской 

Республики в СМИ.  

Проведено большое количество конференций, семинаров, выставок. 

Особое внимание уделялось вопросам сохранения и развития русского языка 

и русской культуры, формированию патриотического воспитания у студентов 

и освещению деятельности КРСУ в средствах массовой информации. 

 

Проект 5.1.1.  Позиционирование университета в СМИ: поддержка 

газеты Студенческое обозрение, модернизация типографии, поддержка 

студенческого центра Тележурналистики, участие на Московской 

международной книжной выставке-ярмарке 2019. 

 В рамках проекта Программы развития КРСУ проводится большая 

работа по активному позиционированию университета в образовательной, 

научной, культурной и социальной сферах Кыргызской Республики. 

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.  

           В КРСУ 15 марта состоялся первый инструкторско-методический сбор 

внештатных корреспондентов газеты «Студенческое обозрение». Накануне 

его проведения на всех факультетах университета были созданы внештатные 

корреспондентские пункты молодежной газеты. 

   

  
Первый инструкторско-методический сбор 

внештатных корреспондентов газеты 

«Студенческое обозрение» 

Участие КРСУ в 32-й Московской 

международной книжной выставке-

ярмарке (ММКВЯ – 2019) 

  

          В выступлениях перед журналистским активом ректор КРСУ, академик 

В.И. Нифадьев, указал на особое место газеты в формировании активной 

жизненной позиции студентов, укреплении социальных и нравственных 

идеалов, достижении ими высоких результатов в учебе и научной 

деятельности. Было отмечено, что печатный орган является средством 

хранения и передачи информации о студенческой жизни. В этом направлении 
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наиболее активно работают студенты медицинского, гуманитарного 

факультетов, факультета международных отношений. 

 В 2019 году для повышения качества печатной продукции типографии 

приобретено новое оборудование и соответствующие комплектующие 

материалы. В результате увеличен выпуск общего количества печатной 

продукции: учебников, монографий, сборников научных работ, методические 

пособия,- по сравнению с предыдущими годами. Более 40 % издаваемых в 

типографии КРСУ работ были отпечатаны в цветном исполнении,  

           Издательство Кыргызско-Российского Славянского университета 

впервые представило свои книги на открывшейся 4 сентября 32-й Московской 

международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ – 2019). Всего в 

книжном форуме участвуют представители 33 стран мира. Участников и 

гостей выставки приветствовал председатель правительства России Дмитрий 

Медведев. В своем послании он назвал ММКВЯ-2019 главным литературным 

событием осени, настоящим праздником для всех, кто искренне любит книги 

и интеллектуальное общение 

           Павильон КРСУ привлек внимание уже в первый день работы выставки. 

Секретарь союза журналистов Москвы Виктор Черемухин, познакомившись с 

книжной экспозицией, выразил восхищение высокопрофессиональной 

работой ученых и Издательства университета. Особый интерес у гостей 

выставки вызвала техническая литература и книги по истории Кыргызстана. В 

центре внимания оказались монографии из серии «Евразийцы – созидатели» – 

«Чингиз Айтматов. Человек-Вселенная» и «Евразийские хроники Н. М. 

Пржевальского» (авторы – Ольга и Леонид Сумароковы).  

  

      

  

Издательство КРСУ занимает ведущие позиции среди книгоиздательских 

учреждений Кыргызстана. Ежегодно им издается до 100 книг, журнал 

«Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета», включенный 

ВАК России и Кыргызстана в число рецензируемых научных изданий, 

индексируемый в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

           Ректор КРСУ, академик В.И. Нифадьев передал директору Центрально-

Азиатского представительства «Российской газеты» Дмитрию Евлашкову 

литературу для Старорусской библиотеки имени Ф.М. Достоевского. КРСУ 

присоединился к благотворительной акции «Городу Достоевского – книгу в 
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подарок», организованной «Российской газетой», журналом «Звезда» и 

газетой «Старая Русса». Старая Русса стала для Ф.М.Достоевского важнейшим 

городом для творческих свершений. Здесь великий писатель трудился над 

романами «Бесы» и «Братья Карамазовы». На полках Старорусской 

библиотеки имени Ф.М. Достоевского найдут свое место более двадцати книг, 

среди которых монографии по истории Киргизии и Великой Отечественной 

войны, труды, посвященные 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова и 

научные работы по медицине. 

 

  
Книги КРСУ для Старорусской 

библиотеки имени Ф.М. Достоевского 

города Старая Русса, Россия  

 

Книги КРСУ переданы в школы Бишкека, 

Чуйской области и в Централизованную 

библиотечную систему  Кыргызстана 

 

           Международный день дарения книг отмечается 14 февраля. Кыргызско-

Российский Славянский университет передал книги, написанные 

сотрудниками вуза, в школы Бишкека и Чуйской области, а также в 

Централизованную библиотечную систему Кыргызстана. ЦБС включает в 

себя 28 библиотек, которые обслуживают 126 тыс. читателей. На книжных 

полках этих учреждений разместились книги, ставшие лицом университета. 

Среди них – сборники «Великий Октябрь Кыргызстана» и «Единство, 

победившее фашизм». Читателям по душе придется изданная в прошлом году 

монография «Чингиз Айтматов. Человек Вселенная».  

           В сентябре 2018 года книга «Чингиз Айтматов. Человек Вселенная» 

была представлена на выставке в ООН, посвященной 90-летию со дня 

рождения великого писателя. 

           Накануне Международного дня дарения книг на имя ректора КРСУ В.И. 

Нифадьева поступило письмо из Государственной Думы Российской 

Федерации с глубокую благодарность за передачу в библиотеку Госдумы 

России книг: «Великий Октябрь Кыргызстана», «Единство, победившее 

фашизм» и другие. Отмечается, что книги крайне интересны и содержательны, 

посвященны 75-летию начала Великой Отечественной войны, раскрывающие 

феномен многонационального советского народа, победившего нацистскую 
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Германию и ее союзников. Благодарим творческий коллектив КРСУ за 

достойный труд на благо дружбы и процветания наших стран. 

В рамках проекта проводится постоянная работа по поддержке 

деятельности студенческого центра Тележурналистики и наполнения сайта 

для Интернет-вещания krsu.tv. 

 

Проект 5.2.4.  Проведение конференций и других мероприятий, 

посвященных Дням науки в КРСУ 

           Министр науки и высшего образования Российской Федерации М.М. 

Котюков поздравил коллектив Кыргызско-Российского Славянского 

университета с Днем российской науки. 

             

 

 

      Уважаемые коллеги! От имени Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем российской 

науки! Российская наука по праву гордится своей славной историей, 

выдающимися именами и великими открытиями. Можно с уверенностью 

сказать, что современное поколение отечественных исследователей успешно 

преумножает богатые традиции и вносит свой вклад в развитие российской и 

мировой науки, расширяя границы познания.  

           1. В День российской науки 8 февраля 2019 года в Республиканском 

центре науки и культуры г. Бишкека состоялся круглый стол на тему: «Вклад 

молодых ученых в развитие науки» и деловая игра «Территориальный 

брендинг», организованный Представительством Россотрудничества в 

Кыргызстане, НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) и КРСУ.  

           Со словами приветствия к участникам обратился руководитель 

Представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов. Он 

поздравил собравшихся с Днем российской науки, особо отметив, что Россия 

дала миру плеяду великих умов, чьи открытия оказали огромное влияние на 

сегодняшнюю жизнь.  

           С докладами о последних разработках молодых ученых России и 

Кыргызстана выступили заведующая кафедрой публичной политики НИУ 

ВШЭ Нина Беляева, доцент кафедры ЮНЕСКО по изучению мировой 

культуры и религий КРСУ Денис Брусиловский и заместитель декана по 
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учебной работе факультета международных отношений КРСУ Алексей 

Куликовский. 

          2. В рамках реализации проекта «Адаптация теоретико-

методологических основ эффективных индустриализаций к экономике 

Кыргызской Республики» проведен круглый стол «Потенциал и перспективы 

Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики 

на 2019-2024 годы».  

          В работе круглого стола приняли участие депутат Жогорку 

Кенеша Экмат Байбакпаев, представители научного сообщества КРСУ и 

Кыргызско-Турецкого университета «Манас», будущие журналисты и 

экономисты – студенты бакалавриата и магистранты КРСУ. Участники 

обсудили проект постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской 

Республики на 2019-2024 годы», вынесенный на общественное обсуждение 

Государственным комитетом промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики. Профессор КРСУ Марат 

Кудайкулов предложил вниманию собравшихся доклад «Проблемы 

практической реализации Стратегии устойчивого развития промышленности 

Кыргызской Республики на 2019-2024 гг.».  

 

  

Круглый стол: «Вклад молодых ученых в 

развитие науки» 
Круглый стол «Потенциал и перспективы 

Стратегии устойчивого развития 

промышленности Кыргызской 

Республики на 2019-2024 годы» 

 

           3. В Кыргызско-Российском Славянском университете 12 апреля 

состоялось открытие Международной научно-практической конференции 

«Н. М. Пржевальский – великий евразиец», посвященной 180-летию со дня 

рождения великого ученого и путешественника». В форуме приняли участие 

главы дипломатических миссий, представители Географического общества 

Кыргызской Республики и Российской Федерации, ученые-историки из 

России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, а также преподаватели и 

студенты КРСУ.   

           Со вступительным словом к собравшимся обратился ректор 

университета, академик В. И. Нифадьев. Он отметил важность подобных 
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мероприятий для молодого поколения. «Молодежь должна знать великих 

людей России и Кыргызстана. Николай Михайлович Пржевальский – 

выдающийся российский ученый, исследователь и путешественник, значимая 

фигура для кыргызского народа», – отметил В. И. Нифадьев. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республики Н.Н. 

Удовиченко пожелал конференции плодотворной работы и продуктивного 

диалога.  

           В рамках форума состоялась презентация книги «Евразийские хроники 

Н. М. Пржевальского» (авторы – кандидат исторических наук Л. И. Сумароков 

и доктор исторических наук О. Л. Сумарокова), а также демонстрация работ 

российской художницы Н.Н. Шевченко, посвященных великому 

путешественнику и Кыргызстану. Конференция продолжила свою работу в 

городе Караколе и завершилась 13 апреля. 

 

 
 

 

 4. В Кыргызско-Российским Славянском университете прошла 

Международная научно-практическая конференция «IV-е Кумсковские 

чтения "Перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС"». Научный форум 

посвящен памяти видных ученых-экономистов, основателей научных школ в 

Кыргызской Республике Владимиру Ивановичу Кумскову и Наиле Хасановне 

Кумсковой. Предметом обсуждения стали вопросы теоретической и 

практической реализации Решения Евразийского межправительственного 

совета от 30 апреля 2019 года № 2 «Евразийская сеть промышленной 

кооперации, субконтракции и трасфера технологий». 

           5. В Кыргызско-Российском Славянском университете прошла VIII 

Общереспубликанская конференция специалистов, занимающихся 

подготовкой кадров транспортных направлений «Актуальные вопросы, 

проблемы и перспективы подготовки кадров для автомобильной отрасли». В 

рамках форума состоялся семинар, на котором были рассмотрены 

перспективы использования в вузах Кыргызской Республики опыта 

подготовки специалистов автомобильной отрасли по российским 

Федеральным государственным образовательным стандартам «ФГОС 3++». 
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Международная научно-практическая 

конференция «IV-е Кумсковские чтения 

"Перспективы промышленной кооперации в 

ЕАЭС"». 

VIII Общереспубликанская конференция  

«Актуальные вопросы, проблемы и 

перспективы подготовки кадров для 

автомобильной отрасли» 

  

           Выступивший на открытии конференции ректор КРСУ, академик В.И. 

Нифадьев отметил важность формирования на евразийском пространстве 

единых подходов в подготовке специалистов транспортной сферы. В ходе 

дискуссии были затронуты проблемы современного состояния подготовки 

специалистов транспортных направлений для Кыргызстана. В качестве 

положительного примера была представлена модель практического обучения 

в КРСУ, признанная всеми участниками научного форума, как 

заслуживающая интерес. Участники конференции сошлись во мнении о 

целесообразности внедрения «ФГОС 3++» в вузах Кыргызстана. Они особо 

подчеркнули необходимость налаживания системного взаимодействия сферы 

образования и рынка труда ЕАЭС. 

           6. Институт Коммуникаций и Информационных 

Технологий Кыргызско-Российского Славянского университета совместно 

с ОсОО «Blast Maker» провел очередную ХШ Международную научно-

практическую конференцию «Передовые технологии в горном деле».  

           Конференция посвящена обзору передовых технологий на карьерах и в 

шахтах, а также обобщению опыта внедрения и эксплуатации 

автоматизированной подготовки производства. Рассмотрены вопросы 

расширения и углубления научно-производственных связей между учеными 

СНГ и дальнего зарубежья, а также сокращения разрыва между 

фундаментальными исследованиями и практикой работы предприятий. 

           В конференции приняли участие разработчики и поставщики 

информационных систем и технологий для горных предприятий, а также 

ведущие специалисты горнодобывающей промышленности из России, 

Кыргызстана и Казахстана. С докладами выступили также представители 

крупнейших в мире компаний горной промышленности: Металлоинвест, 

Полиметалл, СУЭК, Полюс, Кумтор и др. 
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           7. В Кыргызско-Российском Славянском университете состоялся 9-й 

Международный конгресс «Тактические и стратегические аспекты 

пластической и эстетической хирургии».  

  

 

 
  

           В работе научного форума, посвященного 25-летию медицинского 

факультета КРСУ, приняли участие именитые специалисты в области 

пластической и эстетической хирургии из Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, Непала, России, США, Франции и Южной Кореи. Они 

обменялись опытом работы в важной и независимой сфере медицины, которая 

занимается восстановлением поврежденных форм и функций органов в 

видимой области, а также их эстетичным видом. 

    8. Сотрудники КРСУ в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области провели 

III международную научно-практическую конференцию «Современное 

состояние и перспективы развития судебной медицины и морфологии в 

условиях становления ЕАЭС – 2019».  

Мероприятие приурочено к 25-летию медицинского факультета КРСУ, 

80-летию Кыргызской государственной медицинской академии (КГМА) 

имени И. К. Ахунбаева и 5-летию Общественного объединения «Кыргызская 

https://krsu.edu.kg/cache/plg_lightimg/images.2019-09-13_104804_1000x666.jpg
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гильдия врачей – судебно-медицинских экспертов». 

  

 

 
 

На берегу озера Иссык-Куль собрались более 75 ученых и практиков 

(судебные медики, морфологи, профессорско-преподавательский состав, 

студенты, ординаторы), а также другие заинтересованные лица из 

Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Собравшихся 

приветствовали: Председатель Кыргызской гильдии врачей – судебно-

медицинских экспертов Нурлан Исмаилов, заместитель декана медицинского 

факультета КРСУ, профессор Бакир Какеев, заведующий кафедрой судебной 

медицины лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. 

Пирогова, профессор Евгений Кильдюшов. Участники форума заслушали 

более 38 докладов, задали более 100 вопросов, активно включились в работу 

предложенного мастер-класса, обсудили правовые и исторические аспекты 

судебной медицины, актуальные проблемы морфологических исследований, 

современные технологии в экспертной практике и другие смежные вопросы. 

 

Проект 5.3.1. Издание периодических журналов на русском языке: 

Информационно-аналитический журнал «Русское слово в Кыргызстане», 

научный журнал «Вестник КРСУ». 

 Информационно-аналитический журнал «Русское слово в 

Кыргызстане» особое внимание уделяет современному состоянию русского 

языка и стратегическим перспективам сохранения и развития русского языка 

в Кыргызстане, как официального языка межнационального общения. В 

рамках договоров со школами Кыргызской Республики 50 экземпляров 

каждого номера журнала безвозмездно передается в образовательные 

организации, 50 экземпляров журнала распределяются по вузам, с которыми 

КРСУ имеет договоры о сотрудничестве и проводит совместные мероприятия 

по проблемам образования.  

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 
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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). Разработана 

информационная система-Портал журнала «Вестник КРСУ». В 

информационном портале используются современные стандарты и 

технологии, включая HTML5, CSS3, JavaScript, язык программирования PHP 

7.1, веб-фреймворк Laravel 5.5, веб-сервер Nginx и СУБД MySQL5.6. 

  

Проект 5.3.2. Поддержка Инновационного научно-образовательного 

центра русского языка, проведение повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы. Оснащение кабинетов русского языка для 

иностранцев. Продвижение позиций русского языка для обеспечения 

интеграционных процессов Кыргызстана и России.   

КРСУ оказывает большую поддержку деятельности Инновационному 

научно-образовательному центру русского языка (далее Центр). Проведена 

модернизация оборудования, ремонт помещения. Сотрудники Центра 

проводят большую работу по укреплению позиций русского языка в 

Кыргызской Республике, разрабатывают методические пособия на русском 

языке, активно сотрудничают с Центром тестирования КРСУ в рамках 

договора с Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина по 

подготовке тестов для приема экзамена у граждан Кыргызстана по русскому 

языку, проводят поддержка электронного портала «Образование на русском 

языке» (pushkininstitute.ru), переданного Государственным институтом 

русского языка им. А.С. Пушкина для пользования и распространения среди 

школьных учителей и преподавателей вузов Кыргызской Республики, 

совместно с Россотрудничеством проводят повышение квалификации 

учителей и преподавателей русского языка. 

В рамках проекта Программы развития КРСУ проведена техническая 

модернизации кабинетов на гуманитарном факультете для улучшения 

учебного пространства и работы подготовительных курсов русского языка для 

иностранных граждан при Кыргызско-Российском Славянском университете. 

«Современный класс русского языка как иностранного» предполагает 

введение в учебный процесс современных технических средств обучения, 

совершенствование методики преподавания русского языка как иностранного 

путем наращивания учебно-материальной базы, создание полноценной 

учебной площадки для подготовки магистров по программе «Русский язык как 

иностранный», повышение рейтинга курсов и увеличение числа иностранных 

учащихся. 

 

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), оснащение комплекса СОШ КРСУ с 

русским языком обучения.  
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В рамках проекта Программы развития КРСУ проведено обеспечение 

материально-технических условий СШ № 2 (Ленинский р-н г. Бишкека) для 

проведения занятий с учащимися на современном уровне с использованием 

инновационных методик и информационных технологий в обучении русскому 

языку. Данный проект направлен также на организацию на базе школ учебно-

методического кабинета для проведения методических семинаров для 

учителей-русистов Иссык-Кульской обл. и г. Бишкека с привлечением 

преподавателей КРСУ. Ежегодно планируется проводить не менее 10 

мероприятий на базе созданных и оснащенных кабинетов для создания 

современных условий изучения русского языка и сохранения русскоязычного 

образовательного пространства в школах Кыргызстана.  

Кыргызско-Российский Славянский университет уделяет особое 

внимание сохранению и развитию русскоязычного образования в средней 

общеобразовательной школе КРСУ, где проводит преподавание всех 

предметов школьного курса на русском языке для граждан Киргизии. 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. 

Проведена модернизация материально-технической базы средней 

общеобразовательной школе 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 

средней общеобразовательной школе КРСУ. 

 

Проект 5.3.4. Древние кыргызы и гунны в Великом переселении 

народов. Создание учебно-научной лаборатории «Глосса». Руководители 

проекта: Бекбалаев А.А., Лазариди М.И. 

Профессор Бекбалаев А.А. опубликовал несколько монографий 

«Атилла-хан гуннов» по истории древних кыргызов и гуннов в Великом 

переселении народов и читает на кыргызском и руссом языках в течении 6 

месяцев курс лекций на телевидении 5 канала Кыргызской Республики. 

Проводятся переговоры и согласования с научными центрами Алтая и 

Германии по продолжению научных исследований по истории жизни и быта 

древних кыргыз. 

 

 

 



52 

 

4. Распределение финансовых средств по проектам 

и направлениям деятельности 
              

Для выполнения Программы развития КРСУ в 2019 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано Соглашение № 075-11-2019 от 26.03.2019г. о предоставлении 

средств федерального бюджета государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Кыргызско-

Российский Славянский университет» в размере 211393,4 тыс. руб., в том числе 

70000,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение реализации Программы развития 

КРСУ.   

 

4.1. Распределение финансовых средств в 2019 году.  

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 

Славянский университет получил в 2019 году финансовые средства в размере 

70 млн. рублей, которые были распределены по направлениям деятельности 

университета (см. таблицу 1). 

 

4.2. Остаток финансовых средств в 2018 году.  
В связи с объективными условиями выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2018 году, в соответствии с заключенными Договорами с 

поставщиками и 50 процентной предоплатой переходящий остаток 

финансовых средств на 2019 год составил 27060,856 тыс. руб. (29025,204 тыс. 

сом). По согласованию с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, их финансирование и выполнение было произведено 

в 2019 году. Задержка с выполнением проектов Программы развития КРСУ за 

2018 год была связана:  

 с поздним поступлением финансовых средств по Программе развития 

КРСУ (последний транш в размере 17,5 млн. руб. – 20.12.2018г.);  

 по объективным условиям задержки изготовления и доставки установок, 

приборов, а также прочего оборудования;  

По состоянию на 01.01.2019 года сумма переходящего остатка на 2019 

год фактически составила 27060,856 тыс. руб., которые были освоены 

университетом в период с января по апрель 2019 года. За указанный 

промежуток времени университетом: 

 приобретено оборудование и других материальных ценностей на сумму 

21098,4 тыс. руб.; 

 произведены расходы университета, связанные с прочими услугами по 

реализации проектов Программы развития на сумму 846,0 тыс. руб.; 

 выполнены университетом текущие обязательства по проектам программы 

развития на сумму 5116,5 тыс. руб. 
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Таблица 1. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ в 2019 году по направлениям деятельности 

(состояние на 1 января 2020 года) 
 

 
 

4.3. Финансирование и выполнение проектов в 2019 году. 

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 2019 году вносились корректировки и уточнения в первоначальный 

финансовый план по финансированию проектов Программы развития 2019 

года в пределах общей суммы бюджета. Корректировки и уточнения 

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 2019 года, а также утверждения новых 

проектов и объемов их финансирования в пределах объемов текущего 

Проект 

объема 

средств ФБ

План 

объема 

средств ФБ

Факт. 

расходы

Остаток 

объема 

средств ФБ

1. Развитие образовательной 

деятельности и 

молодежной политики

5,02 8,04 7,27 0,77

2. Развитие научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности

24,34 22,48 19,45 3,03

3. Подготовка кадров и 

поддержка программ 

мобильности

11,80 6,46 6,35 0,11

4. Совершенствование 

системы управления, 

инфраструктуры и 

финансовой деятельности 

университета

16,37 19,16 18,09 1,07

5. Проведение значимых 

общественных 

мероприятий и 

определенных акций

12,47 13,86 13,86 0,00

ВСЕГО: 70,00 70,00 65,02 4,98

Финансирование в 2019г. (млн. руб.)

Направления 

деятельности
№ п/п
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бюджета Программы развития и в рамках утвержденных мероприятий 

Программы развития. 

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 2019 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 1-3) для выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2019 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) и 5 (Проведение 

значимых общественных мероприятий и определенных акций – расширение 

русскоязычного образовательного пространства). 

 

Таблица 2. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ за 2019 год 

(состояние на 1 января 2020 года) 

 
Наименование проекта Финансирование в 2019 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  

400,0 87,1 87,1 0,0 

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

300,0 18,0 18,0 0,0 

Проект 1.1.3. Мероприятия по организации 

подготовки к государственной аккредитации 200 

основных образовательных программ (МОН РФ) 

2 500,0 4 988,9 4 988,9 0,0 

1.2. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ  

Проект 1.2.1. Повышение качества 
образовательного процесса «Лингвистическое 
обеспечение межгосударственных отношений». 

70,0 1 694,8 921,0 773,8 
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ДПО в КРСУ как ступень непрерывного 
образования. 
Цифровизация лингвистического образования в 
КРСУ. 

1.3. Развитие инновационных образовательных технологий  

Проект 1.3.1. Подготовка рабочих профессий и 
разработка учебных программ 

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

Проект 1.3.2. Создание центра анимации КРСУ, 
курсы повышения квалификации по пиар-
деятельности 

1 050,0 978,1 978,1 0,0 

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 

400,0 271,0 271,0 0,0 

Итого: 5 020,0 8 037,9 7 264,1 773,8 

2. Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности 

2.1. Создание центров, модернизация лабораторий и поддержка научных исследований  

Проект 2.1.1. Модернизация лаборатории 
«Геология» с камнерезной мастерской и создание 

виртуальной лаборатории по нефтегазовому 
производству. Развитие центра лазерной обработки 
материалов 

1 000,0 3 740,3 1 317,8 2 422,5 

Проект 2.1.4. Изучение деформационных 
структурных преобразования в металлах и сплавах 

500,0 45,7 45,7 0,0 

Проект 2.1.5. Развитие учебного комплекса по 
оптическим системам связи для использования в 
образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышение профобучения кафедры 
АТ, исследования неразрушающих методов 

контроля, модернизация учебных стендов кафедры 
«Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии», модернизация учебных лабораторий 
кафедры «Физика и м/электроника», оснащение и 
модернизация аудиторий СОШ КРСУ. 

4 070,0 3 495,9 3 495,9 0,0 

Проект 2.1.7. Исследование физических 
процессов в геосферах с целью выявления 
предикторов особо опасных природных явлений.  

150,0 82,9 82,9 0,0 

Проект 2.1.8. Поддержка и развитие КБ «Новые 

технологии для высокогорных карьеров» 

1 800,0 1 637,4 1 636,1 1,3 

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

10 000,0 7 395,0 6 786,3 608,7 

2.2. Модернизация и поддержка экономического и юридического факультетов и факультета 

архитектуры, строительства и дизайна 

Проект 2.2.1. Открытие проектной мастерской 

«BIM-технологии». Продолжение проекта ПР 2018 
«Создание центра по разработке технологии 
строительства  сейсмостойких жилищ…» 

2 990,0 3 068,5 3 068,5 0,0 

Проект 2.2.5. Содействие реализации судебной 
реформы в Кыргызской Республике 

450,0 0,0 0,0 0,0 

Проект 2.2.6. Анализ экономического и 

инновационного развития Кыргызстана:   

- повышение качества образовательных программ 

совместно с НГТУ; 

- институциональная и цифровая трансформация 

600,0 153,8 153,8 0,0 
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экономики КР в условиях ЕАЭС. 

2.3. Модернизация и поддержка медицинского факультета, медицинской клиники, 

лабораторий и центров 

Проект 2.3.1. Междисциплинарные анатомо-
клинические олимпиады, дооснащение 
стоматологического центра, оснащение кафедры 

патологической анатомии и судебной медицины 

2 000,0 2 247,9 2 247,9 0,0 

Проект 2.3.3. Поддержка НИР на медицинском 

факультете: 

- микроскопические методы исследования, 

- разработка пакета компьютерных технологий для 

решения актуальных медицинских задач, 

- Нейрогуморальная регуляция углеводного 

обмена у больных сахарным диабетом 

780,0 613,7 613,7 0,0 

Итого: 24 340,0 22 481,1 19 448,6 3 032,5 

3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности  

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

800,0 675,3 675,3 0,0 

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

3 000,0 3 078,9 2 971,2 107,7 

Проект 3.3. Поддержка академической 

мобильности студентов, НПР и сотрудников КРСУ 

1 000,0 1 275,6 1 275,6 0,0 

Проект 3.4. Развитие центра международных 
академических программ и международного 
сотрудничества 

7 000,0 1 430,3 1 430,3 0,0 

Итого: 11 800,0 6 460,1 6 352,4 107,7 

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, 
развертывание радиосети wi-fi, расширение 
интернет-канала, модернизация системы видео-
конференц-связи. 

4 070,0 4 213,7 4 213,7 0,0 

Проект 4.1.2. Поддержка Проектного офиса 
управления Программой развития КРСУ 

700,0 406,5 346,1 60,4 

Проект 4.1.4. Поддержка электронного 
библиотечного комплекса 

600,0 297,0 192,0 105,0 

Проект 4.1.5. Развитие и внедрение 
инновационных методов преподавания IT – 
специалистов с использованием современных IT 
технологий в соответствии с требованиями рынка 
труда, подготовка к олимпиаде по IT. Подготовка 
к цифровизации КРСУ. 

10 100,0 13 669,5 12 767,9 901,6 

Проект 4.1.6. Создание информационной системы 
для вхождения журнала «Вестник КРСУ» в 
международный индекс научного цитирования. 

800,0 543,4 543,4 0,0 

4.2. Развитие спортивной и оздоровительной структуры КРСУ  

Проект 4.2.1. Поддержка кафедры физического 
воспитания, спортивных мероприятий 

100,0 27,7 27,7 0,0 

Итого: 16 370,0 19 157,8 18 090,8 1 067,0 

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; 

2 650,0 5 745,6 5 745,6 0,0 
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-поддержка студенческого центра тележурналистики. 

Участие на Московской международной книжной 

выставке-ярмарке 2019 

5.2. Проведение значимых общественных мероприятий 

Проект 5.2.4. Проведение конференций и других 
мероприятий, посвященных Дням науки в КРСУ. 

2 000,0 1 058,0 1 058,0 0,0 

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» 

200,0 128,1 128,1 0,0 

Проект 5.3.2. Поддержка Инновационного 
образовательного центра русского языка, проведение 
повышения квалификации учителей русского языка 

и литературы. Оснащение кабинетов русского языка 
для иностранцев. Продвижение позиций русского 
языка для обеспечения интеграционных процессов 
Кыргызстана и России. 

7 040,0  6 441,8 6 441,8 0,0 

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). 

480,0 489,6 489,6 0,0 

Проект 5.3.4. Древние кыргызы и гунны в Великом 

переселении народов.  

Создание учебно-научной лаборатории «Глосса». 

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

Итого: 12 470,0 13 863,1 13 863,1 0,0 

Всего: 70 000,0 70 000,0 65 019,0 4 981,0 

 

 

Таблица 3. Свод фактического исполнения сметы расходов 

по Программе развития 2019 года (состояние на 1 января 2020 года) 

 
Наименование статей 

расходов 

Статьи 

расходов 

по кодам 

сом руб.                

(курс 1,0855) 

Оплата труда  211 7 911 242,59  7 288 109,25  

Начисление на выплаты по 

оплате труда 213 

 

1 339 153,24  

 

1 233 674,10  

Командировки, в том числе:   6 118 546,70  5 636 616,03  

   расходы по оплате суточных  212 1 559 804,00  1 436 945,19  

   транспортные расходы 222 2 958 635,90  2 725 597,33  

   оплата за проживание 226 1 600 106,80  1 474 073,51  

Оплата услуг связи  221 957 098,40  881 712,02  

Прочие услуги  226 15 279 273,20  14 075 792,91  

Прочие расходы 290 136 506,00  125 754,03  

Увеличение стоимости ОС  310 34 945 243,75  32 192 762,55  

Увеличение стоимости 

материальных запасов  340 

 

3 850 974,90  

 

3 547 650,76  

ВСЕГО расходов:   70 578 038,78  65 018 921,03  
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Открыто кредитов   75 985 000,00  70 000 000,00  

Остаток на конец года   5 406 961,22  4 981 078,97  

 

Как следует из таблицы 3, основные расходы финансовых средств в 2019 

году по реализации Программы развития КРСУ (более 50%) были 

направленны на оснащение и модернизация учебного и научного 

оборудования. 

Расходы по оплате труда составляют ~12 %, командировочные расходы 

~8 %.  

4.3. Остаток финансовых средств в 2019 году. 

  По состоянию на 01.01.2020 года сумма переходящего остатка на 2019 

год составила 4981,0 тыс. 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 2019 года.  

Университет обратился в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии со статьей 4.4.1. Соглашения № 075-

11-2019 от 26.03.2019г. о предоставлении средств федерального бюджета 

государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 

университет» с ходатайством разрешить перенести остаток финансовых 

средств 2019 года на 2020 год в размере 5,0 млн. рублей. Университет 

обязуется использовать выделенные финансовые средства по Программе 

развития КРСУ 2019 года исключительно целевым назначением для 

достижения целей, предусмотренных уставом КРСУ, и указанный 

переходящий остаток будет отражен в Отчете об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

федерального бюджета, предоставленные в рамках программы развития в 

2019г. 

 

5. Итоги выполнения Программы развития КРСУ в 2019 году 

 
План реализации Дорожной карты Программы развития КРСУ в 2019 

году, выполнен в полном объеме. По итогам выполнения Программы развития 

КРСУ видно, что результаты оказали большое положительное влияние на 

развитие университета во всех сферах его деятельности. 

   

           5.1. Рейтинг ВУЗов. Глобальное исследование рейтинга ВУЗов 

Кыргызской Республики провела Европейская научно-промышленная палата 

на грант Евросоюза. Данные обрабатывались в Брюссельском университете. В 

результате из 52 высших учебных заведения Кыргызстана, в рейтинг попали 

35 университетов. Не попали вузы, которые не признают ОРТ для приема 

абитуриентов и ориентированы только на подготовку магистров и аспирантов. 
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           Первое место в данной категории занял Кыргызско-Турецкий 

университет «Манас», второе – Кыргызско-Российский Славянский 

университет. 

           По рейтингу «умности» вузов Кыргызстана»: первое место занимает 

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева 

(181.9 балл), а второе Кыргызско-Российский Славянский университет (180.5 

баллов). 

По опросу в социальных сетях Кыргызско-Российский Славянский 

университет назван одним из лучших университетов, пользующийся большой 

популярностью среди населения Кыргызской Республики. 

 

5.2. 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 в КРСУ составляет 17-18 человек. 

К настоящему времени прошли обучение по совместным магистерским 

программам 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), 

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 
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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. 

 

5.3. 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. Программа развития КРСУ в 

2017-2019 годах способствовала модернизации и оснащению структурных 

подразделений университета: 

 модернизирован научно-инновационный центр русского языка, 

подготовлены аудитории для занятий по русскому языку с 

иностранцами, открыт кабинет по русской литературе;  

 усовершенствован электронно-библиотечный комплекс;  

 подготовлены специальные аудитории для проведения защиты 

кандидатских и докторских диссертаций;  

 оборудован центр международных академических программ ФАДиС;  

 построены 2 дома и оборудован демонстрационный выставочный 

комплекс строительных материалов;  

 оснащен учебно-стоматологический центр в микрорайоне Аламедин 1;  

 построена и оснащена учебная газотехнологическая лаборатория;  

 модернизируется студенческий телевизионный центр КРСУ;  

 оснащена лаборатория кафедры автомобильного транспорта; 

 модернизирован столярный цех под учебные мастерские; 

 оснащены швейная и дизайнерская мастерские колледжа. 

В развитии научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок большой прорыв сделан в открытии новых приоритетных научных 

направлений, приобретения современного оборудования, модернизации 

лабораторий и центров.   
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5.4. 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 Учебно-научный производственный комплекс 3D-

моделирования и учебный центр Solid Works. Центр дооснащен современным 

лазерным оборудованием, где ведутся учебные занятия студентов ЕТФ по 

«Основам трехмерного моделирования», отрабатываются современные 

технологии и разрабатываются инновационные изделия и материалы для 

предприятий Кыргызской Республики.              

           2. Благодаря Программе развития КРСУ университет располагает 

электронным хранилищами данных объемом 40 Тб и современной техникой 

виртуализации серверов. Приобретена станция высокопроизводительных 

вычислений: супер компьютер, скорость быстродействия 256 миллиардов 

операций в секунду.  

На базе открытой лаборатории нефтегазового хозяйства кафедры 

«Физические процессы горного производства» разрабатываются пакеты 

виртуальных программ и проводится научно-исследовательская работа в 

горной и нефтедобывающей промышленностей. 

3. В конструкторском бюро «Новые технологии для высокогорных 

карьеров» разработано и готово для внедрения на горных карьерах России и 

Кыргызстана 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 стоматологического медицинского центра, и 

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.  

По результатам доклада в адрес ректора КРСУ направлено письмо 

модератора Парламентского слушания депутата Э.Д. Байбакпаева: «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 
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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. 

Увеличилось количество иностранных студентов до 1811 человек, 

обучающихся в КРСУ. 

7. Особое внимание руководство университета уделяет вопросам 

сохранения и развития русского языка в Кыргызской Республике и в 

Центральной Азии, как основного приоритетного направления деятельности 

КРСУ. Проведено дооснащение Инновационного научно-образовательного 

центра русского языка современным оборудованием, модернизированы 

кабинеты для занятий по русскому языку с иностранцами, работает кабинет 

по русской литературе и Центр тестирования граждан Кыргызстана по 

русскому языку для получения гражданства Российской Федерации. 

Сотрудниками центра выпускается журнал «Русское слово в 

Кыргызстане», в котором уделяется внимание современному состоянию 

русского языка, обсуждаются перспективы его сохранения и развития, как 

официального языка в Кыргызской Республике. Сотрудниками центра 

проводятся курсы повышения квалификации для учителей школ Кыргызской 

Республике.  Проводятся научно-практические и методические семинары для 

школьных учителей-русистов: «Специфика преподавания русского языка в 

Кыргызстане», «Особенности обучения русскому языку на современном 

этапе».  

Функционирует совместно с Институтом русского языка имени А.С. 

Пушкина (г. Москва, Россия) Центр тестирования граждан Кыргызстана по 

русскому языку для получения гражданства Российской Федерации. 

 

5.5. Позиционирование университета в информационном 

пространстве Кыргызской Республики, Российской Федерации, странах 

ЕАЭС, СНГ и дальнем зарубежье.  

1. Для позиционирование создан и успешно функционирует 

студенческий Центр тележурналистики. Создаются видео материалы, 

посвященные деятельности университета и его достижений, ведется работа по 

созданию видеокурсов и электронных учебников, запись лекций ведущих 

профессоров КРСУ и известных общественных деятелей.  

2. Активную работу по позиционированию университета проводит 

Информационно-вычислительного центра. 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 
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университете, а также в СМИ Кыргызской Республики. Ежемесячно издается 

газета «Студенческое обозрение» на русском языке, где освещаются 

значимые мероприятия университета, вопросы образования, науки и 

культуры. 

3. 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. 

 4. Для позиционирования университета и сохранения русской культуры, 

русского языка, воспитания молодого поколения функционируют студии 

эстетического воспитания и Молодежный театр-студия КРСУ. 

  

5.6. Волонтерской деятельности студентов является важным 

направлением работы КРСУ с целью пропаганды и популяризации русского 

языка и литературы, классической русской театральной традиции. Выезды 

студентов КРСУ в детские дома, школы-интернаты, детские больницы 

Кыргызстана. Много лет оказывается волонтерская помощь детскому 

отделению Республиканской онкологической больницы. Студенты посещают 

больных детей, проводят творческие выступления и передаются собранные 

финансовые средства на медицинские препараты. Более 20 лет КРСУ 

шефствует над детскими домами в селах Беловодское, Военной Антоновске, 

Красной речки.  

В рамках программы «75 лет Победы» проводятся шефские встречи с 

ветеранами ВОВ с вручением подарков и благотворительной помощи. 

Студенты КРСУ ежегодно участвуют в «Марше бессмертного полка». 

  

5.7. 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. 

 

6. Целевые показатели результативности 
 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий по выполнению 

проектов Программы развития КРСУ в 2019 году приведены Целевые 

показатели результативности (таблица 4). 
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Таблица 4: Целевые показатели результативности 2019 год 

 

Мероприятия 
Программа развития 

Факт План 
1. Развитие образовательной деятельности 

Разработка, внедрение и модернизация основных 

профессиональных образовательных программ, ед. 24 20 

Число совместных образовательных программ с 

зарубежными партнерами, ед. 4 4 

Число образовательных программ, прошедших 

аккредитацию, ед. 156 30 

Число программ начального и среднего профессионального 

образования, ед. 3 4 

Число иностранных студентов вуза, чел. 
1811 1700 

Число слушателей, принявших участие в программах 

повышения квалификации и переподготовки кадров, чел. 420 400 

Число дистанционных (электронных) курсов, в том числе и 

на иностранных языках, ед. 75 25 

2. Развитие НИОКР и ТР 

Количество модернизированных лабораторий и научных 

центров, ед. 12 5 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, млн. руб. 87,4 85,0 

Количество новых научных школ и направлений, ед. 
1 1 

Количество проектов/объем инновационных научно-

исследовательских работ, ед./млн. руб. 20/46,2 10/2,0 

Число полученных грантов, ед. 
25 25 

Количество патентов / заявок, ед. 
20/12 10/12 

Количество статей в базах данных РИНЦ, ед.  
782 200 

Количество статей в базах данных Scopus и 

 Web of Science, ед. 

38 

25,13 
25 

3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности 

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или 

кандидата наук, % 65,1 62 
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Количество человек, принятых в аспирантуру и 

докторантуру, чел. 58 25 

Количество приглашенных зарубежных специалистов и 

учёных, чел. 9 7 

Количество партнерских договоров по программе 

мобильности, ед. 21 15 

Количество студентов, участвующих в программе 

академической мобильности, чел. 31 30 

Количество сотрудников, повысивших квалификацию, чел. 
210 200 

4. Совершенствование системы управления, инфраструктуры 

и финансовой деятельности университета 

Количество рабочих мест, имеющих широкополосный 

доступ к сети Интернет, ед. 1700 1500 

Количество аудиторий, оборудованных мультимедийной 

техникой, ед. 22 20 

Новые и реконструированные площади, м2 

120 100 

Количество приобретенного современного 

высокотехнологичного оборудования, ед. 86 20 

Объем консолидированного бюджета, млн. руб. 
624,9 685,2 

Доля внебюджетных средств в консолидированном 

бюджете, % 59,1 62 

Доходы университета из всех внебюджетных источников, 

млн. руб. 369,3 15 

5. Проведение значимых общественных мероприятий  

и определенных акций 

Позиция в рейтинге Кыргызской Республики 
2 2 

Проведенные международные конференции, семинары, 

симпозиумы, ед. 16 15 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение года после 

окончания университета, % 97 95 

Количество упоминаний в СМИ, ед., в том числе 
195 175 

    в российских СМИ, ед. 
75 50 

     в зарубежных СМИ, ед. 
120 70 
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Число посетителей сайта, чел. 
19000 15000 

Количество проведенных общественных мероприятий, в 

которых число участников более 100 человек, ед. 28 25 

 

Из таблицы целевых показателей результативности видно, что 

Программа развития КРСУ оказывает положительное влияние на развитие 

университета и его позиционирование в Кыргызской Республике. По 

сравнению с запланированными целевые показатели результативности 

университета, практически по всем направлениям деятельности они возросли. 

Отметим (см. таблицу 4), что большое число образовательных программ, 

прошедших аккредитацию, связанно с прошедшей аккредитацией 

университета в 2019 году Рособрнадзором Российской Федерации. 

Увеличился объем финансирования научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, наблюдается увеличение числа иностранных 

студентов и публикаций сотрудников в цитируемых международных 

журналах, РИНЦ, Scopus, Web of Science, открыты и модернизированы более 

10 структур, необходимых для образовательной деятельности и проведения 

научных исследований, приобретены супер компьютер, электронный 

микроскоп, современные приборы в лаборатории, компьютеры и уникальное 

лазерное оборудование для 3D-моделирования.  

Ведется интеграция в образовательном и научном пространствах с 

Российской Федерации путем участия КРСУ в работе Сетевых университетов, 

в рамках Соглашений и Договоров с Ассоциациями, академиями и ВУЗами.  

На основе рейтинга лаборатории Центра информации научных 

исследований Испании: из 52 вузов Кыргызстана КРСУ занимает по разным 

индикаторам 2 место, а из 1213 российских вузов КРСУ находится на 191 

месте.  

Ведется подготовка высококвалифицированных кадров, в КРСУ 

работают 15 диссертационных советов, открытых ВАК Российской 

Федерации и ВАК Кыргызской Республики. Остепененность НПР, имеющих 

ученую степень доктора или кандидата наук в КРСУ, самая высокая по 

сравнению с ВУЗами Кыргызской Республики и составляет 65 %. Это дает 

возможностью студентам получить качественное образование на русском 

языке и по окончанию университета получить 2 диплома: Кыргызской 

Республики и Российской Федерации. 

По сравнению с запланированным объемом в 2019 году увеличился 

объем финансирования научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, что составил 87,4 млн. рублей из них: 15 международные гранты 

10,4 млн. рублей, 4 хозяйственные договора 46,5 млн. рублей, 13 гранты 

Кыргызской Республики 7,1 млн. рублей.  

При выполнении проектов Программы развития КРСУ университет 

привлекает со финансирование за счет следующих источников:  

1. Собственные средства КРСУ:  
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 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: МНТЦ, ЕС, ПРООН; ERASMUS+, 

ОБСЕ и др. 

3. Хозяйственные договоры: ОАО Электрические станции (Север-

электро), Кыргызстан, поддержка ПТК Полиметалл (Россия), сибирская 

угольная энергетическая компания ОАО «Разрез Тугнуйский» (Россия). 

4. Спонсорская помощь и организационные взносы на международных 

конференциях и форумах: Российский Фонд мира, Фонд Б.Н. Ельцина. 

Программа развития КРСУ способствует оснащению лабораторий и 

центров современным оборудованием, росту академическая мобильность 

сотрудников и студентов, возможности встречи с ведущими учеными и 

общественными деятелями России и других стран в рамках программы 

«Приглашенный профессор», развивает волонтерское движение, возможность 

участия в работе творческих студий, в центре тележурналистики, 

Молодежном студенческом театре, КБ и проведении научных исследований. 

Тем не менее университет имеет все условия для укрепления позиций КРСУ в 

Кыргызской Республике.  

Резервы для укреплений позиций университета:  
1) усиление публикационной активности сотрудников университета 

путем увеличения числа опубликованных монографий, учебников и статей в 

журналах, индексируемых в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science; 

2) активное участие в международных проектах, грантах, хозяйственных 

договорах, оформлении патентов и внедрение результатов научных 

разработок; 

3) развитие новых информационных технологий в проведении учебного 

процесса и научных исследований университета; 

4) позиционирование университета в СМИ в образовательной, научной, 

культурной и социальной сферах, проведение тематических мероприятий, 

посвященных знаменательным датам истории, формирование активной 

гражданской позиции и патриотизма молодежи; 

5) модернизация и переоснащение университета современным 

оборудованием для проведения учебного процесса, научных исследований и 

создания производственных структур; 

6) сохранение и укрепление позиций русского языка в Кыргызской 

Республике путем открытия института русского языка и постоянно 

действующих курсов повышения квалификации учителей русского языка, 

формирования в школах центров русского языка и их оснащенность учебно-

методическими пособиями. 
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Заключение 

 
Программа развития КРСУ в 2019 году, утвержденная 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

выполнена в полном объеме. Результаты выполнения Программы развития 

оказали большое влияние на развитие университета во всех сферах его 

деятельности.  

При выполнении Дорожной карты Программы развития КРСУ 

сотрудниками университета проведена большая работа по реализации 

Миссии университета в Киргизской Республике: 

 - 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. 

По рейтингу КРСУ занимает второе место среди вузов Кыргызстана.  

  В настоящее время КРСУ является ведущим вузом в Кыргызской 

Республике, обладающим высоким интеллектуальным потенциалом, его 

научные школы признаны во многих странах Мира. Университет готовит 

специалистов по широкому спектру направлений: гуманитарное, 

медицинское, строительное, естественно-техническое.  

КРСУ имеет дружеские отношения в образовании и науке с ведущими 

университетами и организациями Российской Федерацией, странами ЕАЭС, 

СНГ и дальнего зарубежья.  

 

Проректор по научной работе,  

ответственный исполнитель 

Программы развития КРСУ                                        В.М. Лелевкин 

 

Координатор Программы 

развития КРСУ                                                               Б.И. Давлетов 
  


