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Отчет 
о выполнении Программы развития 

Кыргызско-Российского Славянского университета 

имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
в 2020 году 

 

Введение   
 

 Выполнение Программы развития КРСУ в 2020 году проводилось по 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации 

программе развития российско-национальных (славянских) университетов за 

период 2020–2022 годов.  

Для выполнения Программы развития КРСУ в 2020 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано дополнительное соглашение от 07.09.2020 г. № 075-11-2020-910/1 

к Соглашению от 27.03.2020 г. № 075-11-2020-910 о предоставлении средств 

федерального бюджета государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Кыргызско-Российскому 

Славянскому университету» в размере 70000,0 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение реализации Программы развития КРСУ. 

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 

Славянский университет получил в 2020 году финансовые средства в размере 

70 млн. рублей в период с сентября по октябрь 2020 года. 

 

 

1. Общая информация 

 

Кыргызско-Российский Славянский университет ВУЗ двух государств – 

России и Киргизии. 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 г.), Указом 

Президента Кыргызской Республики (г. Бишкек, 28.09.1992 г.), Соглашением 

между Правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерацией 

об условиях учреждения и деятельности Кыргызско-Российского Славянского 

университета (г. Бишкек, 09.09.1993 г.), постановлением Правительства 

Российской Федерации (г. Москва, № 149, от 23.02.1994 г.) и приказом № 326-

128/1 от 14.02.1994 года Председателя Госкомитета Российской Федерации по 

высшему образованию и министра образования и науки Кыргызской 

Республики.    

КРСУ сегодня - это современный, динамично развивающийся ВУЗ, 

включающий в себя все уровни профессионального и дополнительного 
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образования, подготовку высокопрофессиональных кадров, развитую научно-

инновационную инфраструктуру, основанную на взаимодействии с 

академической наукой в интересах развития общества и государства. 

Программа развития КРСУ способствует решению стратегических 

задач развития университета, как ведущего вуза на образовательном 

пространстве Кыргызской Республики, нацеленного на интеграцию в единое 

образовательное пространство России, стран ЕАЭС, решению социально 

значимых проблем региона Центральной Азии, сохранению и развитию 

русского языка, науки и культуры, формированию духовного богатства и 

гармонического мировоззрения подрастающего поколения, удовлетворению 

образовательных и культурных потребностей российских соотечественников 

в Кыргызской Республики. 

В связи с пандемией коронавирус «COVID-19», были введены 

ограничения, связанные с образовательной и научной деятельностями 

университета: обязательный он-лайн режим при проведении аудиторных 

лекционных занятий, ограниченный режим при выполнении лабораторных 

работ и научных исследований. Необходимо было учитывать обстоятельства, 

связанные с октябрьскими политическими событиями в Кыргызской 

Республике, которые привели с смене власти и практически к остановке на 

месяц деятельность банковской системы и ограничениями в международной 

деятельности. Указанные обстоятельства напрямую повлияли на рост курса 

доллара США и ослабление национальной валюты – сома. 

Кроме того по Программе развития славянских вузов Кыргызско-

Российский Славянский университет получил в 2020 году из Министерства 

науки и высшего образования финансовые средства для выполнения 

Программа развития КРСУ в размере 70 млн. рублей в период с сентября по 

октябрь 2020 года.  

Координационным советом КРСУ в 2020 году были внесены 

корректировки и уточнения в первоначальный план работ по выполнению и 

финансированию проектов Программы развития КРСУ в пределах общей 

суммы бюджета. Изменения и уточнения производились Координационным 

советом КРСУ в сторону увеличения финансирования по отдельным проектам 

за счет приоритетов и экономии, модернизации и укрупнения материальной 

базы университета, уточнения и выполнения работ собственными силами по 

другим проектам Программы развития КРСУ 2020 года. Были 

скорректированы и утверждены новые проекты и объемы их финансирования 

в пределах общей суммы текущего бюджета, по утвержденным мероприятиям 

Программы развития КРСУ. 

Оперативная координация, корректировка и уточнение плана позволила 

университету подойти к реализации Программы развития КРСУ в 2020 году 

более эффективно не только с точки зрения освоения финансовых ресурсов, 

но и с позиции оптимального использования в университете приобретаемого 

оборудования и других материальных ценностей и услуг. 
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Отчет о выполнении проектов Программы развития КРСУ в 2020 году 

был заслушан и одобрен Научно-техническом совете (23 декабря 2020 года, 

протокол № 4) и на заседании Ученого совета университета (протокол № 6 от 

25 февраля 2021 года). 

  

 

2. Результаты выполнения проектов  

Программы развития КРСУ за 2020 год 

 

Основная цель Программы развития КРСУ – это развитие Кыргызско-

Российского Славянского университета, как ведущего вуза в Кыргызской 

Республике и на пространстве Центральной Азии.  

Проекты Программы развития. Для выполнения Программы развития 

КРСУ в 2020 году сотрудниками университета были разработаны и 

представлены на утверждение в Координационный совет 62 проекта. После 

экспертной оценки представленных проектов, Координационным советом 

были рекомендованы 55 проектов, из которых путем объединения и 

укрупнения направлений деятельности принято к исполнению 36 проектов. В 

рамках данных проектов Программы развития КРСУ в 2020 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 29 сентября 2020 года № 432-П). 

 

 

2.1. Развитие образовательной деятельности 

 
Руководителями проектов при выполнении Дорожной карты 

Программы развития КРСУ в 2020 году проведена определенная работа, 

которая способствовала модернизации и совершенствованию образовательной 

деятельности университета. 

 

1.1. Совершенствование образовательной деятельности 

 

Проект 1.1.1. Повышение качества проведения лабораторных и 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренной учебным 

планом, путем модернизации лабораторного оборудования по курсам 

"Электрические машины", "Техника высоких напряжений", 

"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии". Проведена 

модернизация лабораторного оборудования путем закупки и замены 

физически и морально устаревшего оборудования на современное, 

позволяющее использовать компьютерную обработку результатов измерений 
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и возможность выполнять экспериментальные научно-исследовательские 

работы студентов и молодых ученых. 

  

Проект 1.1.2. Повышение компетентности обучения по организации 

проведения независимой экспертизы транспортных средств и 

поддержания процедуры внедрения требований технического регламента 

Таможенного союза (ЕВРАЗЭС), обеспечивающих безопасность 

дорожного движения. Приобретено современное учебное оборудование для 

укомплектования и модернизации лабораторной базы, проведения научно-

исследовательских работ для повышения эффективности при эксплуатации и 

обеспечения экологической безопасности автомобильного транспорта.  

Это необходимо для организации проведения независимой экспертизы 

транспортных средств и поддержания процедуры внедрения требования 

технического регламента Таможенного союза, обеспечивающего безопасность 

дорожного движения оснащенного последними достижениями технологии 

обучения специалистов по управлению транспортными процессами в 

соответствии с лицензионным программам. Проводятся исследования на базе 

современной виртуальной лаборатории с интерактивным интерфейсом 

ведущих автомобильных производителей (Тойота, КИА, Хонда). Проведен 

анализ по улучшению экологической безопасности и эксплуатационных 

показателей автомобильного транспорта в условиях Кыргызской Республики. 

 

Проект 1.1.3. Разработка и печать толковых словарей и 

энциклопедий. Проведен сравнительный анализ принципов отбора и 

способов толкования терминологической лексики в словарях общего типа, 

справочниках и энциклопедиях как родственных, так и неродственных 

областей знания. Результаты исследования используются в прагматике 

лексико-графирования отраслевых лексиконов, применяемых студентами 

КРСУ. Разработана макро - и микроструктура словарей, энциклопедий на 

руссом и киргизском языках. 

Опубликовано: Журналистика (энциклопедия); Чет тилдер тушундурме 

сездугу; Кыргызские пословицы и поговорки (перевод на русский язык); 

Юридикалык (энциклопедия); Коомдук-саясый тушундурме сездугу. 

 

1.2. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования 

 

Проект 1.2.1. Английский язык как товар в перспективе 

глобализации. Проводится работа по развитию программы ДПО 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», для 

позиционирования университета на рынке образовательных услуг 

Кыргызской Республики и создание штата высокопрофессиональных 

лекторов, владеющих английским языком. В условиях рыночной экономики 

это необходимо для привлечения иностранных студентов к обучению на 
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постоянной основе, интернационализации университета и продвижению 

образовательных услуг на внутреннем и международном рынках.            

           В следствии пандемии «COVID-19», в 2020 году программа Erasmus+ с 

университетом г. Кордобы (Испания) была приостановлена на 

неопределенный срок и 5 студента КРСУ вернулись из Испании.  

 

1.3. Развитие новых инновационных образовательных 

технологий 

 

Проект 1.3.1. Создание лаборатории "Учебная бухгалтерия" и 

подготовка рабочей площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по программе СПО Экономика и бухгалтерский учет. В «Центре 

подготовки рабочих кадров» на базе колледжа при КРСУ ведется подготовка 

рабочих профессий по программам начального профессионального 

образования «Экономика и бухгалтерский учет». Центр предоставляет 

возможность студентам, выпускникам школ, незанятому населению и 

безработным специалистам приобрести дополнительную рабочую профессию. 

Для создания современной учебной лаборатории и укрупнения 

материально-технической базы по требованиям ФГОС СПО, подготовки 

рабочей площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Россия с возможностью объективно оценивать содержание и 

качество образовательной программы, уровень квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, приобретено 

специальное оборудование: счётчик валют, детектор валют, бухгалтерский 

шкаф, компьютерное оборудование для проведения финансовых операций.  

 

Проект 1.3.3. Создание лаборатории с виртуальными работами по 

дисциплинам "Физические процессы нефтегазового производства". 

Проведена работа по составлению технического задания для поставщика на 

приобретение учебно-лабораторного оборудования для виртуальных 

лабораторных работ. Проведен поиск виртуального учебно-лабораторного 

комплекса в интернете. Подготовлен договора на поставку программного 

обеспечения виртуальной учебной лаборатории. В следствии с пандемией 

«Ковид-19» и отсутствия возможности поездки к производителю данная 

работа по созданию виртуальной лаборатории перенесена на следующий год. 

 

Проект 1.3.4. Новейшие информационные технологии в обучении 

устных, письменных и синхронных переводчиков. На кафедре германской 

филологии ведется работа по подготовке специалистов по специальностям 

"Перевод и переводоведение" (немецкий язык) и специализация 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений». В этой 

связи, кроме подготовки кадрового состава, важной составляющей учебного 

процесса является модернизация материально-технической базы 

(компьютерный класс с современным оборудованием и программным 
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обеспечением), которая позволит добиться при обучении переводчиков 

высокого уровня подготовки, умения самостоятельного ориентирования в 

информационных потоках, анализировать полученную информацию и 

умелого её применения в своей практической деятельности. Данное 

оборудование может быть использовано для проведения практических 

занятий, тестирования, проведения проектных работ и научных исследований 

по различным гуманитарным направлениям. В следствии с пандемией «Ковид-

19» и отсутствие оборудования выполнение данного проекта перенесено на 

следующий год. 

 

Проект 1.3.5. Роль   цифрового дизайна в подготовке моушн-

дизайнеров. Разработана образовательная программа в подготовке моушн-

дизайнеров. Для оснащения лабораторного корпуса приобретено необходимое 

компьютерное и технологическое оборудование для проведения научно-

исследовательских и образовательных программ. Для овладения цифровым 

дизайном при подготовке моушн-дизайнеров, обладающих практическими 

навыками, разработана образовательная программа цифрового продукта, веб-

анимации, 3D-моделирования, графического дизайна. Определена специфика 

и роль художественно-проектных компетенций в процессе овладения 

цифровым дизайном при подготовке моушн-дизайнеров, что необходимо для 

подготовка студентов, аспирантов и повышение профессионального 

мастерства в области цифрового дизайна. 

  

        Проект 1.3.6. Внедрение AR-технологии в работу проектной 

мастерской BIM. Для внедрение AR-технологий в образовательный процесс 

факультета Архитектуры, дизайна и строительства проведен анализ 

современных инновационных образовательных методик и новых 

информационных технологий. Разработана образовательная программа для 

дополнительного профессионального образования. Проведена модернизация 

учебных планов бакалавров архитектурно-строительных направлений в 

отношении AR-технологий и внедрение в учебный процесс базового курса 

обучения «AR-технологии в архитектуре и строительстве». Приобретено 

оборудования для обучения практическим навыкам по AR-технологиям. 

 Ведется работа по модернизации проектной мастерской «BIM-

технологии» (Building Information Modeling) для проведения инновационных 

работ с информацией об объекте строительства, повышению научно-

технического уровня и эффективности научных исследований в области 

архитектуры и строительства, улучшения качества подготовки бакалавров в 

сфере строительства и архитектуры. Проводится работа по расширению 

академических связей с вузами стран ближнего (Казанским государственным 

архитектурно-строительным университетом, Россия) и дальнего зарубежья 

(университет Восточного Лондона, Великобритания - University of East 

London) для расширения возможностей международного партнерства в 

системе архитектурно - строительного образования. 
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Проект 1.3.7. Внедрение диджитал технологии в образовательное 

пространство. Подготовка высококвалифицированных кадров 

гуманитарного направления Digital Humanities. Проведена работа по 

внедрению цифровых технологий для осуществления интердисциплинарных 

проектов на стыке информационно-коммуникационных технологий и 

гуманитарного знания. Это способствует подготовке специалистов, 

вооруженных современными инновационными знаниями, навыками и 

цифровыми технологиями, такими как диджитал дизайн, диджитал арт, моушн 

дизайн.  

Проведено оснащение аудитории № 306 современными компьютерным 

оборудованием (16комплектов) и программным обеспечением (CorelDRAW 

Graphics Suite 2019 ESD, ESDCDGS2019ROW, Photoshop CC ALL Multiple 

Platforms Multi EuropeanL anguages Licensing Subscription 65297615BA01A12). 

Это расширило возможности педагогического состава при подготовке 

бакалавров, магистров и специалистов в IT технологиях, Digital Humanities и 

возможность проводить цифровые гуманитарные исследования. 

 

 

2.2. Развитие научно-исследовательской и инновационной 

деятельностей 
 

В рамках Программы развития КРСУ сотрудниками и учеными 

университета ведется активная творческая работа по разработке и внедрению 

новых технологий в научные исследования и в образовательную деятельность. 

 

2.1. Развитие и модернизация научных институтов,  

центров и лабораторий 

 

Проект 2.1.1. Развитие центра лазерной обработки материалов. На 

базе научно-учебного центра Solid Works и лаборатории 3D-моделирования 

функционирует центр лазерной обработки материалов. В данном центре 

сосредоточено более десяти современных технических комплексов с 

числовым программным управлением. Приобретены лазерные установки для 

резки и гравировки диэлектрических и металлических материалов 

позволяющие производить готовые изделия различного назначения и 

осуществлять резку материалов.  

Проводится обучение студентов для работы на данном оборудовании по 

специальности «Оператор станка с ЧПУ лазерной резки материалов». 

Осуществляется помощь студентам, магистрантам, преподавателям и 

научным сотрудникам КРСУ в организации НИР, проведению учебных, 

научных, учебно-экспериментальных исследованиях и опытно-

конструкторских работ. 
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Проект 2.1.4. Деформационно-структурные преобразования 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 2.1.8. Новые технологии для высокогорных карьеров. 

Исследование параметров, разработка конструкции и опытная проверка 

генератора газовых потоков высокой энергии. Проводятся исследования 

технологических и технических предпосылок непрерывной экологически 

чистой автоматизированной разработки для высокогорного угольного 

месторождения Кара-Кече. В конструкторском бюро разработан и готов к 

внедрению «экспериментальный образец буровзрывного струга» для 

непрерывного дробления скальных пород взрывами зарядов из воды. 

Завершена проверка экспериментального образца в условиях, приближенных 

к действующим карьерам и готовится предложение для внедрения 

буровзрывного струга в горнорудное производство на карьерах России и 

Кыргызстана. 

Проводятся 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. Создана действующую технологическая модель генератора и 

разработана конструкторская документация процесса непрерывного 

разрушения горных пород газовыми потоками высокой энергии из воды. 

      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 

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 по 

проблеме политизации ислама - как угрозы национальной безопасности 

государства и пути её нейтрализации. Результаты исследования позволили 

выявить существующие проблемы в оценке процесса политизации ислама. 

Предложены конкретные методы и средства, открывающие возможности для 

практической работы, которая позволит выработать комплекс мер, 

направленных на ликвидацию данной угрозы.  
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Определены основные направления стратегического партнёрства 

Российской Федерации и Кыргызской Республики, направленные на 

противодействие проявлениям религиозного радикализма. Проведено 

обобщение и использование опыта Российской Федерации в борьбе с 

исламским экстремизмом и терроризмом в практике работы соответствующих 

структур и ведомств Кыргызской Республики, а также гражданского общества 

Кыргызстана. 

По результатам проведенных на базе ИСАП КРСУ исследований, были 

опубликованы 2 монографии. Проведена конференция по изучению мировых 

культур и религий с участием студентов и преподавателей 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. Подготовлены рекомендации и предложения для органов 

государственного управления и гражданского общества обеих стран, 

направленные на совершенствование стратегического партнёрства 

Кыргызской Республики и Российской Федерации в борьбе с религиозным 

экстремизмом и терроризмом; 

 

2.2. Поддержка существующих и развитие новых  

научных направлений 

 

           Проект 2.2.3. Внедрение программы для оценки эффективности 

фармакотерапии и распределения лекарственных препаратов по уровням 

клинической эффективности в организациях здравоохранения 

Кыргызской Республики. Приобретены 2 программы программного 

комплекса по оценке эффективности фармакотерапии и распределению 

лекарственных препаратов по уровням клинической эффективности. 

Проведены обучающие вебинары для повышения профессиональных 

компетенций студентов, ординаторов, аспирантов кафедры через внедрение 

данных программ по оценке клинической эффективности фармакотерапии в 

образовательный процесс и в рамках выполнения НИРС и НИР кафедры. 

Проводится работа по апробированию программного комплекса в пилотных 

организациях здравоохранения Кыргызской Республики. 

 

           Проект 2.2.6. Адаптация теоретико-методологических основ 

эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской Республики. 

Разработано обоснование теоретико-методологических основ эффективных 

индустриализаций XX-го века для использования в процессах подготовки 

Стратегии промышленного развития Кыргызской Республики и 

Государственной промышленной политики Кыргызской Республики. 

Проведены научные исследования в государственных архивах Российской 

Федерации по материалам советской индустриализации и обсуждения с 

научным консультантом проекта «Адаптация теоретико-методологических 
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основ эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» 

профессором К.А. Хубиевым (МГУ им. М.В. Ломоносова). На основе 

процессов разработки, общественного обсуждения и принятие к практической 

реализации Стратегии промышленного развития Кыргызской Республики и 

государственной промышленной политики Кыргызской Республики 
подготовлена коллективная монография «Промышленная политика в 

условиях технологических ограничений Кыргызской Республики». 

           Результаты были доложены на VI Санкт-Петербургском 

международном экономическом конгрессе (СПЭК – 2020), организуемого 

Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при поддержке 

Вольного экономического общества России и на Международной научно-

практической конференции V Кумсковские чтения, с приглашением ведущих 

ученых ЕАЭС, специалистов департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии. Сделан доклад профессором 

Кудайкуловым М.К. на Международной научно-практической конференции 

кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Проводится работа по налаживанию научных связей с 

университетами Германии, способствующим технологическому 

взаимодействию немецких ТНК с Кыргызской Республикой. 

Проект 2.2.9. Внедрение новейших медицинских технологий в 

учебно-клинический стоматологический центр КРСУ. Проведено 

внедрение современных технологий лечения и диагностики в учебно-

клинический стоматологический центр и приобретены медицинские 

установки, аппараты, материалы, сканеры врачебные, центрифуга, лазер 

стоматологический, недостающие инструменты и медикаменты. Установлены 

в стоматологическом центре камеры для видеоконтроля и записи 

стоматологических манипуляций. Это необходимых для оптимизации лечения 

пациентов, обучения студентов и выполнения научных исследований 

сотрудниками центра, преподавателями, ординаторами и студентами 

кружковцами при приобретении первичных навыков НИР, для аккредитации 

ООП «Стоматология» и соответствия учебно-клинической базы 

стоматологической кафедры современным требованиям. 

 

2.3. Проведение конференций, симпозиумов,  

круглых столов, выставок 

 
Несмотря на карантин, вызванный пандемией «COVID-19», сотрудники 

университета и студенты приняли активное участие в подготовке и 

проведению университетских и республиканских мероприятий в режиме он-

лайн: проведено 10 конференций, 3 круглых стола, 2 выставки студенческих 

работ, 3 вебинара. 
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           Проект 2.3.1. Проведение конференций и других мероприятий по 

научно-исследовательской и образовательной деятельности.  

           1. На гуманитарном факультете КРСУ 27 февраля состоялась IV 

научная конференция «Актуальные проблемы философии и политологии», в 

которой приняли участие аспиранты, магистранты и студенты кафедры 

философии КРСУ. С приветственным словом к собравшимся обратился декан 

гуманитарного факультета, профессор А. Бекбалаев. Участники конференции 

обсудили философские и политические аспекты глобализации, 

идентификации и цифровизации, актуальные проблемы, связанные с 

коррупцией, недостатками партийной системы и политической элиты в 

Кыргызстане, а также проблемы предстоящих выборов в Жогорку Кенеш. По 

завершении конференции все участники получили памятные сертификаты. 

 

  
IV научная конференция «Актуальные 

проблемы философии и политологии» 

Научно-практическая конференция 

«Стратегия устойчивого развития 

Кыргызской Республики» 
 

           2. В конференц-зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н. Ельцина состоялась научно-практическая 

конференция на тему: «Региональное стратегическое развитие в свете 

«Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2020 – 2040 

г.г.». С приветственным словом к собравшимся обратился заведующий 

кафедрой национальной экономики и регионального развития КРСУ, 

профессор А.Н. Аюпов. Участники конференции обменялись мнениями по 

широкому кругу вопросов, связанных с управлением регионами, 

формированием опорных территорий и точек роста, совершенствованием 

межбюджетных отношений, миграционными процессами и другими. 

3. Преподаватели и студенты гуманитарного факультета КРСУ приняли 

участие в видео - конференции «Великое наследие Кирилла и Мефодия», 

организованной фондом «Евразийцы – новая волна» в рамках мероприятий 

Перекрестного года культур России и Кыргызстана. С приветствием к 

участникам конференции обратились: президент фонда «Евразийцы – новая 

волна» Ю.Ф. Ануфриев, руководитель Российского центра науки и культуры 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-03/1600.jpg
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-06/_31A2890.jpg
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в г. Бишкеке В.Л. Нефедов, директор филиала фонда «Евразийцы – новая 

волна» в Кыргызской Республике В.М. Лю.  

Конференция проходила на Интернет-платформе ZOOM. Состоялось 

обсуждение вопросов становления славянского алфавита, говорили о роли 

Кирилла и Мефодия в создании и продвижении славянского алфавита, о роли 

кириллицы в межкультурных отношениях России и Кыргызстана, о значении 

русского языка в развитии образования и науки в Кыргызстане.  

4. В телевизионном центре Кыргызско-Российском Славянском 

университете открылась выставка газет «Москва за нами - 1941 год», 

посвященная Дню российской печати. Основой выставки стали газеты, 

издававшиеся в период сражения за Москву, проходившего с сентября 1941 по 

апрель 1942 года и ставшего крушением гитлеровского плана «Барбаросса» по 

разгрому СССР за 12 недель. В выставочную экспозицию входят газета 316-й 

стрелковой дивизии «За Родину», «Красноармейская правда» – газета 

Западного фронта, «Вечерняя Москва» – газета Московского обкома ВКП (б) 

и Моссовета, газета «Советская Киргизия» – орган Центрального комитета, 

Фрунзенского обкома и Верховного Совета Киргизской ССР.  

           5. Отмечая День российской науки, в КРСУ 7 февраля состоялся 

круглый стол: «Российская наука и вклад молодых ученых в развитие науки» 

с участием Представительства Россотрудничества в Кыргызстане. С 

приветствиями к участникам круглого стола обратился ректор университета, 

академик В.И. Нифадьев и руководитель Представительства 

Россотрудничества в Кыргызстане В.Л. Нефедов. Они поздравил собравшихся 

с Днем российской науки и особо отметили, что Россия дала миру 

выдающихся ученых, открытия которых оказали огромное влияние на 

современную жизнь. 

           6. На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета 

открылась виртуальная выставка «В киргизский язык я вошел нарочно», 

посвященная 130-летию выдающегося советского тюрколога, крупного 

лексикографа, автора бесценного «Киргизско-русского словаря» Константина 

Кузьмича Юдахина.  

  

Виртуальная выставка, посвященная 

130-летию К.К. Юдахина 

Круглый стол  

 «Вызовы современности и философия» 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-06/1.jpg
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-11/DSC_0040.jpg


16 

 

           Представлена экспозиция архивных документов и фотографий, которые 

раскрывают многогранную деятельность русского человека, всецело 

посвятившего себя киргизскому языку. Многие из документов представлены 

на выставке, впервые. 

           7. В КРСУ 19 ноября состоялся круглый стол на тему: «Вызовы 

современности и философия», приуроченный к Всемирному дню философии 

ЮНЕСКО. Со словами приветствия к участникам обратился академик А.Ч. 

Какеев. К поздравлениям присоединились выпускники КРСУ разных лет, 

находящиеся в Испании, Германии, России и Кыргызстане. Бывшие студенты 

выразили признательность за знания, полученные в университете. По 

традиции старшие курсы поздравили и приняли в свое сообщество 

первокурсников и пожелали младшим коллегам успешной учебы и счастливых 

студенческих дней.  

8. Кафедра мировой экономики КРСУ 24 декабря провела межвузовскую 

студенческую онлайн конференцию на тему: «Пандемия COVID-19: новые 

вызовы и угрозы мировой экономике». В мероприятии приняли участие 

студенты и магистранты КРСУ, БГУ имени К. Карасаева, Дипломатической 

академии МИД Кыргызской Республике. С приветственным словом к 

участникам обратился Председатель Ассоциации иностранных инвесторов, 

член Совета ТПП Кыргызской Республики Кайрат Итибаев. Спикер 

порламента сделал сообщение «Креативная экономика, как драйвер развития 

и циркуляции умов в условиях пандемии».  

Работа конференции велась в двух секциях: «Влияние пандемии на 

развитие мировой экономики и международных экономических отношений» и 

«Структурная перестройка и вызовы инновационному развитию в связи с 

пандемией». По итогам конференции все участники получили именные 

сертификаты и отмечены лучшие доклады студентов: Б. Айтбаевой, Н. 

Кубанычбековой, В. Омаровой. 

           9. Роль русского языка в социокультурном и образовательном 

пространствах Кыргызской Республики обсуждалась в ходе научно-

практической конференции «Русский язык в Кыргызстане: прошлое, 

настоящее и будущее», которая состоялась 15 декабря в режиме оф-лайн и он-

лайн в Кыргызско-Российском Славянском университете. В конференции 

участвовали ученые, политики, директора школ, представители общественных 

объединений, студенты вузов Кыргызстана и России.  

           С приветственным словом к участникам конференции обратился 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской 

Республике Н.Н. Удовиченко, который подчеркнул важность активно 

развивающихся интеграционных процессов объединяющих Россию и 

Кыргызстан в рамках ЕАЭС. На существующую в Кыргызстане потребность в 

образовании на русском языке заострил внимание руководитель 

представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике В.Л. 

Нефедов. Объективную картину положения русского языка в странах 

Содружества Независимых Государства, а также перспективы использования 
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русского языка как средства международного общения обрисовал в видео 

выступлении проректора по науке Государственного института русского 

языка имени А.С. Пушкина М.А. Осадчий (г. Москва).  

           Участники конференции выразили единодушное мнение, что для 

дальнейшего развития Кыргызской Республики, ее полноценного включения 

в интеграционные процессы на пространстве ЕАЭС и в мировое культурное 

сообщество требуется забота о русском и кыргызском языках – двух 

«крыльях» прошлого, настоящего и будущего Кыргызстана. 

10. Республиканский вебинар с участием студентов, аспирантов, 

докторантов: «Международные наукометрические базы данных в эпоху 

цифровой взаимозависимости». Он-лайн 10.2020 г. 

11. Национальный онлайн-семинар совместно с московской 

организацией и с участием студентов, аспирантов, докторантов: «Система 

«Антиплагиат» как инструмент повышения качества научных и учебных работ 

в Кыргызской Республике». Он-лайн 12.2020 г. 

В Москве были определены победители международного конкурса 

научного вебинар - тренинга «Антиплагиат: честные ответы на неудобные 

вопросы». Это связано с необходимостью повышения уровня 

конкурентоспособности и интеграции ученых Кыргызстана в мировое научное 

пространство, по привлечению их к развитию цифровой трансформации 

науки. Первое место присуждено начальнику Отдела молодежной научной 

политики, научно-инновационных и международных исследований при 

УИОН КРСУ Д.А. Брусиловскому. 

 

  
Вебинар – тренинг 

 «Антиплагиат: честные ответы на 

неудобные вопросы» 

Научно-практическая конференция 

«Русский язык в Кыргызстане: прошлое, 

настоящее и будущее» 

 

           12. На медфаке КРСУ 18 декабря состоялась XIX итоговая научно-

практическая онлайн-конференция ученых и студентов «Молодежное научное 

творчество – эффективный путь подготовки медицинских кадров». 

Конференция состояла из шести секций: «Фундаментальная и 

экспериментальная медицина», «Клинические дисциплины», 

«Стоматология», «Общественное здоровье и здравоохранение», «Гигиена и 

адаптация студентов к учебному процессу», «Начинающие исследователи».  

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-06/ph1021.jpeg
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-12/IMG_7824.JPG
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За лучшие доклады студенты были отмечены памятными грамотами. 

           13. На медфаке КРСУ в онлайн-режиме прошел круглый стол на тему: 

«Актуальные проблемы экспериментальной, клинической и фундаментальной 

гистологии». Организатором мероприятия выступила кафедра гистологии, 

эмбриологии и цитологии.  

           А. Саатова, победительница олимпиады по анатомии и гистологии 

Международного университета Кыргызстана, поделилась опытом 

дистанционного участия в конкурсе. Г. Кадырова, М. Соодалиева и Ш. 

Мурзаева, используя Google forms, успешно провели анкетирование и 

обобщили мнения студентов КРСУ об их удовлетворенности дистанционными 

методами преподавания, рассказали о выявленных в результате опроса 

преимуществах и недостатках онлайн обучения. М. Габитова, и Р. Захра 

напомнили об особенностях гистологического строения пародонта, а Э. 

Ташбаев и Г. Сайпилдаева раскрыли актуальную тему гистоморфологии 

легких при COVID-19.  

Участники круглого стола отметили, что он-лайн обучение никогда не 

заменит реального учебного процесса и занятий научной деятельностью, ведь 

практика для студентов-медиков является важным этапом формирования 

навыков будущего врача. 

  

  
XIX научно-практическая конференция 

«Молодежное научное творчество – 

эффективный путь подготовки 

медицинских кадров» 

Круглый стол «Актуальные проблемы 

экспериментальной, клинической и 

фундаментальной гистологии» 

 

14. Кафедра философии КРСУ провела ежегодную университетскую 

олимпиаду по философии в режиме онлайн-конференции среди студентов-

первокурсников факультета архитектуры, дизайна и строительства, 

гуманитарного и юридического факультетов, а также студентов 2 курса 

медицинского факультета. Участники олимпиады обсудили актуальные 

философские проблемы, связанные с глобализацией, со смыслом жизни и 

ценностными ориентациями современной молодежи. Предварительно на 

каждом факультете прошел отборочный тур, во время которого студенты 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-12/nime.jpg
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написали эссе. По результатам отбора к участию в основной части олимпиады 

были отобраны лучшие 10 студентов.  

По итогам финальной части олимпиады призовые места распределились 

следующим образом: на первом месте И. Махмаражапов (гуманитарный 

факультет), второе место заняла А. Хван (ФАДИС), на третьей ступени 

пьедестала М. Доманова (гуманитарный факультет) и А. Журавлева 

(медицинский факультет). 

15. Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью 

гуманитарного факультета КРСУ участвовали в ежегодном Всероссийском 

фестивале «Неделя PR и рекламы на Енисее» («Ярпиар-2020»), который 

проводится на базе Сибирского государственного университета науки и 

технологий им. академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск). В фестивале 

приняли участие студенты-рекламисты 25 вузов России и Кыргызстана. КРСУ 

представляли Г. Ганин, Е. Машталяр, Е. Винник и Д. Манзилина. 

Команда КРСУ участвовала в решении трех кейсов от партнеров 

фестиваля, а также – в командном конкурсе территориального брендинга, 

представив проект по продвижению территории г. Каракола в сфере туризма. 

По итогам фестиваля студенты КРСУ получили дипломы 2 степени от 

компании-партнера «КРАСПАН» за решение кейса, а также были отмечены за 

лучшую презентацию представителями компании Железногорского филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Национальный 

оператор по обращению с радиоактивными отходами» . 

 

2.4. Международная деятельность 
 

2.4.1. Развитие и совершенствование международных связей 

 

Проект 4.1.1. Приглашение ведущих специалистов по программе 

«Приглашенный профессор». Отдел международных связей и аналитики 

УМС КРСУ презентовал бюллетень, посвященный проекту «Приглашенный 

профессор», который реализуется с 2014 года и дает возможность факультетам 

и подразделениям вуза приглашать известных ученых со всего мира, которые 

читают лекции, проводят практические семинары, тренинги, мастер-классы 

для профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и 

студентов КРСУ. За семь лет университет посетили около 50 известных 

государственных деятелей, профессоров и экспертов ведущих учебных 

заведений ближнего и дальнего зарубежья.  В рамках Программы развития 

КРСУ по проекту «Приглашенный профессор» были приглашены ученые и 

общественные деятели из России, Германии, Испании, Израиля, Польши, 

Казахстана и других стран.   

 Кафедра международного и конституционного права юридического 

факультета КРСУ провела онлайн-конференцию по теме: «Актуальные 

проблемы права внешних сношений», участниками которой стали студенты 

групп Ю-6-18 и Ю-5-18. В качестве приглашенного гостя на ней выступил 
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лауреат Премии имени Ф.Ф. Мартенса, профессор кафедры международного 

права МГИМО, ведущий научный сотрудник Института философии и права 

Сибирского отделения Российской академии наук, заведующий кафедрой 

международного права Новосибирского государственного университета 

Владислав Толстых. Участники обсудили актуальные проблемы права 

внешних сношений и возможные пути их разрешения, отметив, что 

международное сотрудничество в сфере образования необходимо для 

студентов, ученых и общественных деятелей.  
 

  
Профессор кафедры международного 

права МГИМО, ведущий научный 

сотрудник Института философии и 

права СО РАН В. Толстых 

Доктор философских наук, академик РАЕН, 

заместитель директора НИУ ВШЭ (Санкт-

Петербург) М. Хомяков 

 

В КРСУ в конференц-зале главного корпус 14 февраля прошла встреча 

студентов и преподавателей с известным ученым, доктором философских 

наук, академиком РАЕН, заместителем директора НИУ ВШЭ (г. Санкт-

Петербург, Россия) Максимом Хомяковым, который прочитал лекцию на 

тему: «Модерность – введение в современные дискуссии». 

Шубина Ольга Юрьевна – профессор КРСУ в рамках программы 

Erasmus+ прочитала лекции в университете г. Кордобы (Испания). С 

координатором программы Erasmus+ подписано Соглашение о продолжении 

сотрудничества между КРСУ и университетом Кордобы до 2022 года. 

 

Проект 4.1.2. Проведение международных конференций и других 

мероприятий по научно-исследовательской, инновационной и 

образовательной деятельности. Сотрудники университета ежегодно 

принимали участие более чем в 550 научных мероприятиях различного статуса 

- конференциях, симпозиумах, конгрессах. Несмотря на пандемию «COVID-

19», на базе университета было проведено 22 международных конференций, 

форумов, выставок, вебинаров и круглых столов. 
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1. Выездная научно-практическая школа-конференция Российского 

научного общества иммунологов в Кыргызской Республики «Вопросы 

клинической иммунологии и актуальные вопросы иммуно-дефицитных 

состояний в педиатрии», Бишкек, 18-22 февраля 2020 г. Организаторы: 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, КРСУ, 

Медакадемия им. И.К. Ахунбаева (КГМА), Российское научное общество 

иммунологов (РНОИ) и др. 

           С приветственным словом к собравшимся обратились ректор КРСУ, 

академик В.И. Нифадьев, президент РНОИ, академик РАН, профессор В. 

Черешнев, ректор КГМА, профессор И. Кудайбергенова, декан медфака 

КРСУ, профессор А. Зарифьян. Участники школы-конференции обсудили 

вопросы, связанные с основами иммунопатологии, взаимосвязью 

иммунологии и генетики, а также врожденные ошибки иммунитета и другие 

актуальные проблемы. 

2. Международная конференция XXVIII Моисеевские чтения "Моисеев 

Н.Н. О России 21 века: глобальные вызовы, риски и решения". В режиме 

видео-конференции, 2 - 6 марта 2020 г. Москва – Минск – Бишкек – Донецк – 

Белград. Организаторами выступили Комиссия Российской академии наук по 

изучению научного наследия академика Н. Н. Моисеева, Научный совет по 

экологическому образованию Российской академии образования, 

Международный государственный экологический институт имени А.Д. 

Сахарова Белорусского государственного университета, Международный 

независимый эколого-политологический университет (Москва), МГУ им. М.В. 

Ломоносова, КРСУ им. Б.Н. Ельцина. 

 

  
Международной научно-практической 

конференции  

«Н. Н. Моисеев о России в XXI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения» 

Научно-практическая конференции 

«Вопросы клинической иммунологии и 

Актуальные вопросы иммуно-дефицитных 

состояний в педиатрии» 

 

 

3. Международная конференция «Европейские исследования инновации 

в науке, образовании, технологии», Лондон, Великобритания. Видео -

конференция 03.2020 г. 
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4. Всероссийский (с международным участием) научно-практический 

форум по природным ресурсам, окружающей среде и устойчивому развитию. 

04.2020 г. 

5. XII Международная конференция молодых ученых и студентов 

«Современные техника и технологии в научных исследованиях». 04.2020 г. 

6. IV Международный образовательный форум «АЛТАЙ - АЗИЯ 2020». 

Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие 

практики. 09.2020 г. 

           7. Международный круглый стол Славянских вузов в онлайн-режиме 

совместно с Минобрнауки Российской Федерации. Молодежная секция. 

10.2020 г. «Развитие научно-технического потенциала Кыргызско-

Российского Славянского университета через развитие сотрудничества с 

ведущими российскими вузами и научными организациями». Приняли 

участие представители Департамента государственной научной и научно-

технической политики Минобрнауки России, Томский государственный 

университет, Московский физико-технический институт, Алтайский 

государственный университет, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

(Москва), Орловский государственный университет и другие вузы России. 

           Со словами приветствия обратились Председатель Исполнительного 

Комитета Международного Союза приборостроителей и специалистов по 

информационным и телекоммуникационным технологиям Г. Попов, ректор 

КРСУ, академик В. Нифадьев. В своих докладах сотрудники университета 

уделили особое внимание приоритетным инновационным проектам, 

разрабатываемым в вузе: «Сохранение и продвижение позиций русского языка 

и Русского мира как средство коммуникативного обеспечения 

интеграционных процессов между Кыргызстаном и Россией», «Цифровой 

карьер», «Гидравлические и русловые процессы при водозаборе из рек в 

системы деривационных ГЭС» и многим другим. 
  

  
Международный круглый стол  

Славянских вузов и Минобрнауки 

Российской Федерации 

Школа-конференция  

«Клиническая иммунология,  

аллергология и инфектология» 
 

           8. Кыргызско-Российский Славянский университет выступил онлайн-

площадкой международной научно-практической школы-конференции 

«Клиническая иммунология, аллергология и инфектология». В мероприятии, 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-11/DSC_0071.jpg
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прошедшем 14 сентября, приняли участие эксперты-медики из России, США, 

Франции Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Делегацию от 

КРСУ представляли профессора А. Зарифьян, Б. Орозбекова, М. Балтабаев. 

           9. Состоялась очередная Х1V Международную научно-практическую 

конференцию «Передовые технологии в горном деле», которую подготовил и 

провел Институт Коммуникаций и Информационных Технологий Кыргызско-

Российского Славянского университета совместно с ОсОО «Blast Maker».            

В конференции приняли участие ведущие ученые, разработчики и поставщики 

информационных систем и технологий для горных предприятий, ведущие 

специалисты горнодобывающей промышленности России, Кыргызстана и 

Казахстана. С докладами выступили представители крупнейших в мире 

компаний горной промышленности: Металлоинвест, Полиметалл, СУЭК, 

Полюс, Кумтор. 

10. Международная молодежная научно-исследовательская 

конференция в режиме он-лайн «Инновационный потенциал молодежи: 

гражданственность, профессионализм, творчество». УрФу, г. Екатеринбург, 

Он-лайн 11.2020 г. 

11. Международная он-лайн «Викторина RSCI» в Москве 12.2020 г. 

12. Международный форум «Преподавание русского и преподавание на 

русском: новые измерения в открытом образовании». Италия-Москва. 

Университет им. Лобачевского. Видео-конференция 09.12.2020 г. 

13. Объединенный конгресс кардиологов и международный симпозиум 

«Медицина шелкового пути». г. Бишкек, НЦКиТ. 02-03.11.2020 г. 

14. XXXVII Харакский форум «Политическое пространство и 

социальное время: Глобальные вызовы и цивилизационные ответы». Россия, 

Симферополь. Видео-конференция 05-07.11.2020 г. 

           I5. Международный респираторный форум по ингаляционной терапии 

Украина, г. Киев. Видео-конференция 01.06.2020 г.  

16. Восьмой Российский Философский Конгресс «Философия в 

полицентричном мире». Видео-конференция Москва, РФО, МГУ. 14-

18.05.2020 г. 

17. V международный научно-образовательный форум молодых 

переводчиков «Языковая личность и перевод». Минск, видео - конференция. 

Белорусский государственный университет, факультет социокультурных 

коммуникаций, кафедра теории и практики перевода. 12-13.11.2020 г.  

18. На платформе Microsoft Teams в рамках V Mеждународной научно-

практической конференции «Сохранение художественно-исторической среды 

современного города как духовного фактора культуры» прошла выставка «20 

Дизайн 20», на которой были презентованы выпускные квалификационные 

работы студентов-дипломников 2018, 2019 и 2020 гг. выпусков.  

На выставке были представлены работы студентов Кыргызско-

Российского Славянского университета, Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и архитектуры имени Н. Исанова, 

Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. 

https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=294&lang=ru
http://blastmaker.kg/
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Яковлева, Уфимского государственного нефтяного технического 

университета, Казанского федерального университета. Сотрудники КРСУ –  

О. Воличенко, Б. Кариев, Ю. Руденко – получили благодарственные письма 

Международной конференции «За личный вклад в архитектурное 

образование, сохранение историко-культурного наследия, за успешную 

работу в онлайн-формате». 

 

Проект 4.1.3. Стажировки, повышение квалификации и 

академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах России, 

Кыргызстана и других странах. Для повышения квалификации сотрудников 

КРСУ с выдачей сертификатов, был организован с 22 по 26 октября 2020 года 

Республиканский вебинар с привлечением международных экспертов: 

«Международные наукометрические базы данных в эпоху цифровой 

взаимозависимости». Тренинг - вебинар проведен совместно с Департаментом 

науки Министерством образования и науки Кыргызской Республике и с 

ведущими вузами Кыргызской Республике КГМА, МУК, с компаниями 

Клэривейт Аналитикс, ЭБСКО и ЕВРОМОНИТОР (Clarivate Analytics, 

«EBSCO» - EBSCO Information Services, Inc и EBSCO Publishing; EBSCO 

eBooks Academic Collection и Academic Search Elite, Euromonitor). 

Сертификаты получили более 240 сотрудников КРСУ. 

Вебинар «Международные наукометрические базы данных в эпоху 

цифровой взаимозависимости» был посвящен актуальной теме «О механизмах 

продвижения опубликованных трудов ученых Кыргызской Республики на 

цифровые платформы и о последних изменениях в научной сфере при 

написании научных работ». Информационно-аналитические ресурсы Clarivate 

для развития науки Кыргызстана, научные электронные ресурсы EBSCO и их 

роль в наукометрии, Passport (Euromonitor International) – профессиональному 

инструменту для научной-исследовательской и аналитической деятельности, 

системе комплексной поддержки и сопровождения научного журнала Elpub. 

Более 80 преподавателей филологических дисциплин вузов Кыргызской 

Республики в Институте русского языка КРСУ прослушали Онлайн курсы 

повышения квалификации для “Актуальные вопросы современной филологии 

и русской лингводидактики”, которые провели ведущие ученые-филологи 

России и Киргизии – https://www.krsu.edu.kg/news/21122020-1300. По 

окончании курсов слушателям были выданы сертификаты о прохождении 

двухмесячных курсов повышения квалификации (12 октября –14 декабря 2020 

г.) в объеме 48 часов – URL: https://elgezit.kg/2020/12/21/prepodavateli-kr-

povysili-kvalifikatsiyu-v-institute-russkogo-yazyka-krsu/. 

           В рамках цикла мероприятий по повышению квалификации учителей-

русистов Кыргызской Республики в онлайн режиме 18 декабря состоялся 

мастер-класс «Культурно-языковой шок и пути его преодоления» доктора 

педагогических наук, заведующего кафедрой методики преподавания 

русского языка института филологии Московского педагогического 

государственного университета В.Д. Янченко. Образовательный семинар, 

https://www.krsu.edu.kg/news/21122020-1300
https://elgezit.kg/2020/12/21/prepodavateli-kr-povysili-kvalifikatsiyu-v-institute-russkogo-yazyka-krsu/
https://elgezit.kg/2020/12/21/prepodavateli-kr-povysili-kvalifikatsiyu-v-institute-russkogo-yazyka-krsu/


25 

 

организованный Институтом русского языка Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина, собрал более 90 педагогов из разных регионов страны. В 

завершение встречи были намечены перспективы сотрудничества МПГУ и 

Института русского языка КРСУ по обмену методическими материалами, 

информацией о научных конференциях. Все участники мастер-класса 

получили сертификаты. 

 

  
Мастер-класс «Культурно-языковой шок и 

пути его преодоления» зав. кафедрой 

института филологии МПГУ В.Д. Янченко 

Онлайн курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы современной 

филологии и русской лингводидактики» 

 

 

2.4.2. Совершенствование системы академической мобильности 

студентов, молодых ученых и преподавателей 

 

4.2.1. 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.  

На основании Соглашения об обмене студентов между юридическим 

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

были направлены студентки 3 курса юридического факультета: Жапарбекова  

А.К., Нарботоева Б.И., Тыналиева Ж.А., для прохождения обучения в 

весеннем семестре в Научно-исследовательский университет «Высшая школа 

экономики». 

           На основании соглашения по программе Эразмус+ в 2019-2020 г. были 

направлены для прохождения обучения в университете Кордоба (г. Кордоба, 

Испания) следующие студенты кафедры английского языка и межкультурных 

коммуникаций: Сурина Е.П., Джуманалиева А.Б., Атайбекова С.А., Макенова 

А.М., Толокова А.Н. 

           Студенты КРСУ приняли участие в VI «Зверевских чтениях» − 

ежегодной зимней школе будущих детских хирургов, которая проводится в 

Уральском Государственном медицинском университете в честь известного 

советского хирурга А. Зверева. Теоретическая часть «Зверевских чтений» 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-12/postfactum.jpg
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представляла собой конференцию с докладами участников и лекционный 

курс, который прочитали опытные специалисты. По итогам практических 

конкурсов команда КРСУ получила 24 диплома в разных номинациях: из них 

дипломов 1-й степени – 6, 2-й – 11, 3-й – 7. 

 

  
Ежегодная зимняя школа будущих детских 

хирургов УГМУ (г. Тюмень)  

«VI Зверевские чтения»  

 

IV съезд Ассоциации азиатских 

университетов 

 

           КРСУ 25 сентября в онлайн-режиме принял участие в работе IV съезда 

Ассоциации азиатских университетов, в которую входит 76 высших учебных 

заведений из 9 стран мира. На съезде членами Ассоциации стали 24 вуза 

Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Президентом Ассоциации единогласно избран ректор Кыргызского 

государственного университета имени Ж. Баласагына К. Садыков. Главной 

темой съезда стало подведение итогов работы, координация ключевых 

направлений деятельности и определение стратегии развития Ассоциации как 

платформы сетевого сотрудничества ведущих университетов азиатского 

научно-образовательного пространства.  

В Информационном центре по атомной энергии в Красноярске 23 июня 

прошла торжественная онлайн-церемония подведения итогов и награждения 

победителей регионального тура коммуникационных проектов «Хрустальный 

Апельсин». Студенты кафедры рекламы и связей с общественностью 

гуманитарного факультета КРСУ одержали победу в двух номинациях: 

1. «За чистое небо (коммуникации в сфере экологии)» победил проект 

«Продвижение селективной одежды секонд-хенд на примере интернет-

магазина «THRIFTHUB». Автор проекта – студентка 4 курса Бермет 

Жумабаева, руководитель – профессор Г. Джунушалиева; 

2. «Информационное и коммуникационное сопровождение 

инклюзивных проектов» победа присуждена команде «Дети Ала-Тоо». 

Авторы проекта – студенты 3 курса Айбек Аширбеков, Адель Абдыгулова, 

Ольга Новоселова и Лолита Тохтурбаева, руководитель проекта – доцент Р. 

Зайнулин. 

Студенты-рекламисты гуманитарного факультета КРСУ приняли 

участие в Международном фестивале онлайн-конкурса рекламы «Лимон», 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-02/754.jpg
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-09/IMG_20200925_101029.jpg
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который проводился на базе Института коммуникации и медиа бизнеса 

Высшей школы печати и медиа индустрии Московского политехнического 

университета по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью». По итогам конкурса: 1 место в номинации «Плакат» – у 

выпускницы Таисьи Вавиловой за проект «Бишкек, я люблю тебя чистым», 2 

место в номинации «Видео и анимация» присуждено Марине Соколовой за 

проект «Бессмертие подвига» и Мухаммаду Маматкулову за проект 

«Профилактика наркомании». 

 

2.4.3. Расширение международного научного партнерства 

 

Проект 4.3.1. Взаимодействие цифровой науки Кыргызско-

Российского Славянского университета и международных 

наукометрических баз данных как объективная необходимость 

стратегического развития ВУЗа» (Трансформация цифровой науки КРСУ 

в экосистеме международных наукометрических баз данных: ученые, 

наукометрические показатели, рейтинги, гранты, бизнес модели). Для 

реализации взаимодействия цифровой науки ВУЗа с международными 

наукометрическими базами данных для стратегического развития Кыргызско-

Российского Славянского университета через подготовку, публикацию, 

продвижение результатов научных исследований ученых КРСУ проведена 

следующая работа; 

1.  Подготовлены две книги по академическому письму для ученых и 

студентов КРСУ, необходимые для понимания цифровой наукометрической 

базы данных; 

2. Проведены тренинги (32 академических часа) для профессорско-

преподавательского состава КРСУ, в рамках которых рассмотрели вопросы 

подготовки, размещения и продвижения научных трудов для международных 

баз данных. 

3. Провели вебинары по актуальным проблемам развития образования, 

повышения качества научных работ, поддержки науки с привлечением 

международных экспертов. 

4. Заключены соглашения о сотрудничестве с информационно-

аналитическими компаниями и научно-инновационными организациями с 

целью продвижения научно-инновационных трудов на цифровые платформы 

и в наукометрические базы данных (Clarivate Analytics, Crossref, IPR MEDIA, 

EBSCO Information Services, Inspec, Discovery Service, EBSCO eBooks 

Academic Collection, EBSCOhost, Academic Search Ultimate, Inspec Analytics, 

Russian Science Citation Index, Научная электронная библиотека (НЭБ), 

платформа Web of Science и др.). 

5. Создали индивидуальные профили ученых КРСУ для повышения 

эффективности мониторинга научной производительности ВУЗа, конкретного 

ученого, формирования пула экспертов для рецензирования проектов 

грантового финансирования и повышения узнаваемости ученых КРСУ в мире. 
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6. Проведено более 300 консультаций для студентов, преподавателей и 

сотрудников ВУЗа по формированию персонального плана развития 

публикаций, консультаций по подбору журналов, тем и форм подачи 

наработанного научного материала в международные наукометрические базы 

с целью повышения показателей цитируемости научных работ в сфере 

публикационной активности. 

7. Разработана стратегия КРСУ по формированию бизнес-модели, 

монетизации научных трудов. 

 

Проект 4.3.2. Повышение качества образовательных программ, 

реализуемых кафедрой «Национальная экономика и региональное 

развитие» посредством совместных мероприятий Кыргызско-

Российского Славянского Университета и университетов стран ЕАЭС. В 

рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в режиме он-лайн 

проведены гостевые лекции преподавателей Новосибирского 

Государственного Технического университета, Белорусского 

Государственного Технологического университета и Кыргызско-Российского 

Славянского университета с выдачей сертификатов и международная научно-

практическая конференция. Проведена работа в написании коллективной 

монографии КРСУ, НГТУ и БГТУ под названием «Социально-экономическое 

развитие стран ЕАЭС в эпоху цифровых технологий», раздел КРСУ 

«Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики в условиях 

становления единых рынков ЕАЭС и влияния цифровых технологий». 

 

            

2.5. Развитие кадрового потенциала 

 
2.5.1. Развитие кадрового потенциала 

 

Проект 5.1.1. Поддержка Проектного офиса управления 

Программой развития КРСУ. В Проектном офисе управления Программой 

развития КРСУ проводится контроль выполнения проектов и поддержки 

руководителей проектов Программы развития КРСУ. Координатор 

Программы развития КРСУ организует работу Координационного совета, 

ведет работу по распространению информации среди сотрудников 

университета при подготовки проектов, планов реализации и выполнения 

проектов Программы развития КРСУ. Устанавливаются и обсуждаются 

перспективные для развития университета проекты и его позиционирования в 

Кыргызской Республике с учетом внедрения результатов проектов в учебный 

процесс и научные исследования. Рассматриваются возможности 

финансирования инновационных проектов КРСУ из бюджетных средств и 

других различных источников. 
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2.6. Материально-техническая база университета 

 
2.6.1. Развитие и модернизация материально-технической базы 

университета 

 
Проект 6.1.1. Модернизация компьютерного оборудования в рамках 

информатизации университета. Проводится работа по внедрению 

информатизации и цифровых технологих в образовательный процесс, научные 

исследования и управление университета. Для создания необходимой 

материальной базы и перехода на новый уровень цифровизации, направленной 

на подготовку специалистов, востребованных на рынке труда, легко и 

свободно владеющих мобильными и интернет-технологиями, а также 

ориентированы на непрерывное обучение (повышение квалификации) с 

помощью электронного обучения, закуплено современное компьютерное и 

мультимедийного видео оборудование.   

Внедрение цифровых технологий в современном мире — это не только 

инструмент, но и среда существования, которая открывает новые 

возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 

возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, 

научные исследования и т.д.  

 

Проект 6.1.2. Приобретение техники и расходных материалов для 

оптимизации работы типографии, улучшения качества выпускаемых 

печатных изданий. Для позиционирования университета, обеспечение 

учебного процесса учебниками, методическими пособиями, публикация 

монографий, сборников научных статей и материалов конференций, выпуск 

журналов «Вестник КРСУ» и «Русский язык в киргизских школах» проведена 

модернизация оборудования в типографии КРСУ для своевременного 

изготовления полноцветной печатной продукции. 

 

           Проект 6.1.3. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 

электросетей главного корпуса, экономического факультета и 

технического корпуса. Для обеспечения главного корпуса университета 

напряжением в электросети, соответствующим ГОСТ и бесперебойной и 

безаварийной работой в электросети корпусов технического и экономического 

факультетов, произведена замена трансформатора в главном корпусе 

университета и капитальный ремонт трансформатора корпусов технического 

и экономического факультетов. В главном корпусе университета в зимнее 

время года напряжение в электросети не поднимается выше 190 Вольт при 

стандарте 220 Вольт. Происходит это по причине увеличилась нагрузка на 

трансформатор в зимнее время и ввода в эксплуатацию нового корпуса 

общеобразовательной школы КРСУ. 
  

Проект 6.1.6. Оборудование телевизионного центра КРСУ. Для 
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создания качественного контента, организации учебного процесса в режиме 

офф-лайн и он-лайн-обучения, формирования корпоративной культуры 

университета и укрепления его положительного имиджа среди 

общественности и в государственных органах проведено оснащение 

Телевизионного центра КРСУ. Проводится расширение межфакультетского 

информационного телеканала, в пакете одного из провайдеров IP TV, для 

цифрового вещания КРСУ в информационном пространстве региона. 

Создается база для практического обучения студентов, введения в учебный 

процесс современных технических средств обучения, повышение рейтинга 

КРСУ и увеличение числа учащихся. Благодаря включению в учебный 

процесс современных технических средств обучения будет интенсифицирован 

труд преподавателей, что позволит повысить темп изучения студентами 

учебного материала. Укомплектованная техническая база телевизионного 

центра КРСУ станет современной образовательной площадкой для подготовки 

студентов. Профессионализм в сочетании с современными условиями и 

технологичными средствами обучения послужат повышению статуса КРСУ. 

 

2.7. Социально-воспитательная среда университета 
 

2.7.1. Совершенствование воспитательной деятельности 

 

           Проект 7.1.1. Поддержка и развитие творческих студий 

эстетического воспитания, молодежного театра, проведение мероприятий 

по укреплению дружбы между Россией и Кыргызстаном. Проводится 

работа по сохранению русской культуры в Кыргызской Республике и 

совершенствованию воспитательной работы среди студентов, через 

деятельность творческих студий эстетического воспитания, молодежного 

студенческого театра-студии. На факультете Архитектуры, дизайна и 

строительства работает «Театр моды», где студенты-дизайнеры 

художественного проектирования изделий демонстрируют свои новые 

коллекции современной одежды.  

Ведется подготовка сценических постановок, музыкальных программ к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Создание 

новых творческих программ, концертных номеров, сценических постановок, 

литературных, музыкально-поэтических композиций для проведения 

мероприятий по укреплению дружбы между Россией и Кыргызстаном, 

традиционных праздников «День знаний», «Посвящение в студенты», 

«Нооруз», «День Пушкина и Русского языка в КРСУ». Постановка 

музыкального спектакля «Золушка» по мотивам сказки Ш. Перро, 

сценических композиций по произведениям российских авторов в 

Молодежном студенческом театре-студии КРСУ для участия в традиционном 

театральном фестивале «Русская премьера» (организаторы: КРСУ, 

Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике и 

Общественный фонд «Мы – соотечественники» и Министерство культуры и 
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Союз театральных деятелей Кыргызской Республики. 

 Проводится работа по организации тематических выставок по 

патриотическому воспитанию и волонтерскому движению. Студенты 

участвуют в волонтерском движении, что способствует расширению 

культурно-массовой, просветительской, гуманитарной деятельности 

университета, повышению его общественно-социального статуса. Студенты 

посещают больных детей Республиканской онкологической больницы, 

проводят развлекательные игры, творческие выступления. Студенты КРСУ 

шефствует над детскими домами, школами-интернатами Чуйской долины: 

Беловодский, Военно-Антоновский, Краснореченский детские дома.  

Волонтеры КРСУ 6 марта 2020 года подарили женщинам тюльпаны у 

памятника Чингизу Айтматову и поздравили их с Международным женским 

днем в рамках акции MakeHerSmile, которая была впервые запущена в 2017 

году по инициативе будущих участников XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов.  

Во время пандемии многие районы Бишкека оказались 

блокированными, были выставлены патрульные посты, приостановлена 

работа общественного транспорта, в связи с чем для многих пациентов 

Эндокринологического центра (ЭЦ) стало проблемным своевременное 

получение инсулина. Благодаря слаженной работе врачей ЭЦ и активистов 

«Велосообщества Кыргызстана» была достигнута договоренность о том, что 

инсулин и продукты для социально уязвимых слоев населения будут 

доставлять веловолонтеры, среди которых студенты КРСУ А. Подстречная и 

С. Великородов.  

           В Кыргызско-Российском Славянском университете 29 декабря ректор 

университета, академик В.И. Нифадьев вручил благодарственные письма 

студенческому отряду «Волонтеры Победы» КРСУ и поблагодарил 

участников за вклад в сохранение исторической памяти о Великих предках, 

победивших фашизм, а также за оказание помощи ветеранам. «Волонтеры 

Победы» – крупнейшее молодежное движение, деятельность которого 

направлена на сохранение и передачу исторической памяти в рамках 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
 

  
Участники студенческого отряда 

«Волонтеры Победы» 

Студенты КРСУ команды  

«Enactus KRSU» – «Enactus Day». 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-12/_31A3355.jpg
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-10/IMG_9360.jpg
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           В КРСУ 26 сентября состоялось одно из самых значимых ежегодных 

мероприятий для команды «Enactus KRSU» – «Enactus Day».  Выступили 

исполнительный директор «Enactus Kyrgyzstan» Г. Суйунова, председатель 

совета директоров А. Кененбаев, А. Казакбаева – выпускница «Enactus 

KRSU», специалист по данным для B2B, эксперт по сегмент-маркетингу и 

развитию продуктов «Beeline Kyrgyzstan, академический эдвайзер доцент Д. 

Сулеева и капитан команды А. Аманатова.  

           Команда «Enactus КРСУ» провела успешное выступление в 

национальных соревнованиях «Enactus Kyrgyzstan – 2020» и победила сразу в 

3 номинациях: «Лучший капитан», «Лучший бизнес-эдвайзер» и «Лучший 

экологический проект». Студенческий проект направлен на улучшение жизни 

людей, защиту окружающей среды и помощь уязвимым слоям населения. Он 

объединяет молодежных лидеров и активных преподавателей, помогает 

студентам развивать бизнес-навыки и постигать основы 

предпринимательства.  

 

2.7.2. Проведение значимых общественных мероприятий  

и определенных акций 

 

           Проект 7.2.1. Проведение значимых общественных мероприятий и 

определенных акций. Проведена большая работа по активному 

позиционированию университета в образовательной, научной, культурной и 

социальной сферах Кыргызской Республики. Проведена Межвузовская 

студенческая научно-практическая конференция «Наследники Великой 

победы за сохранения исторической памяти». Опубликован сборник 

документальных очерков «Фронтовые дороги народных депутатов», 

приуроченный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

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. 

Проведена 22-23 мая Международная научно-практическая 

конференция «Объединяя Центральную Азию словом, посвященная 130-

летию академика К.К. Юдахина в он-лайн формате. Подготовлена и проведена 

фото-выставка и опубликованы материалы конференции. 

           В КРСУ состоялась онлайн-встреча с представителями университета 

имени Алламе Табатабаи (Allameh Tabataba'i University, г. Тегеран, Иран). 

Иранскую делегацию, состоящую из 9 человек, возглавил ректор 

университета, профессор политологии и международных отношений доктор 

Хосейн Салими. Cтороны подписали Договор, в рамках которого будет 

создана рабочая группа по налаживанию сотрудничества в следующих 

областях: русский язык, научные проекты, академическая мобильность 

сотрудников и студентов, изучение студентами КРСУ персидского языка, а 
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также обсудили участие в первом онлайн-симпозиуме ректоров стран 

Организации экономического сотрудничества, который пройдет 4 марта 2021 

года. 

           Состоялась 18 ноября встреча руководства Кыргызско-Российского 

Славянского университета с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Туркменистана в Кыргызской Республике Шадурды Мередов. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, возможность 

проведения совместной конференции, посвященной знаменательному 

событию – 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. 
 

  

Встреча с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Туркменистана в Кыргызской 

Республике Шадурды Мередов 

Монография «Единство, победившая 

фашизм», посвященное 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

           Российское военно-историческое общество выразило благодарность «За 

большой вклад в развитие патриотического воспитания и сохранение военной 

истории Отечества» Издательству Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени Б.Н. Ельцина, за публикацию книг и монографий, 

посвященных 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне. Российское военно-историческое общество отметило актуальность и 

значимость книг, выпущенных в КРСУ: «Единство, победившая фашизм», 

«Сталинградский дневник Кыргызстана», «Фронтовые дороги народных 

депутатов» и другие. 

Впервые КРСУ опубликовал Кыргызский героический эпос «Манас» 

(961 стр. с иллюстрациями Герцена Т.) по версии сказителя Жусупа Мамая в 

художественном переводе на русский язык Сусловой С.Г. 

 

           Проект 7.2.2. Имиджевая продукция как часть имиджевой 

политики КРСУ в рамках управленческого подхода. Разработано 

«Руководство по фирменному стилю КРСУ». Формирование визуального 

имиджа Кыргызско-Российского Славянского университета посредством 

создания деловой и имиджевой продукции: определены правила визуальной 

идентификации бренда КРСУ, использован его фирменного стиля, проведена 

регламентация стилистических и цветовых решений, защищающие 

визуальный имидж университета. Разработан дизайн визуального имиджа 

https://krsu.edu.kg/images/news/gallery/2020-11/_31A3291.JPG
https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-12/sbsb.jpg
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университета для деловой и имиджевой продукции КРСУ. 

  Изготовлена имиджевая продукция университета: визитные карточки, 

конверты Е65, конверты С4, кувертки, бейджи, папки для документов, 

программы конференции, блокноты, блоки для записей, рекламные материалы 

(листовки, лифлеты, буклеты), поздравительный адрес, поздравительная 

папка, корпоративная открытка, бланки почетной грамоты, благодарности, 

диплома, ежедневник, тетрадь на кольцах, корпоративная шариковая 

авторучка, настольные и настенные календари, планинги, флешь-накопитель, 

пакет, универсальная футболка с логотипом университета, толстовка с 

логотипом университета, бейсболка с логотипом университета, кружки, 

брелок, значок, коврик для компьютерной мыши, настенные часы, настольный 

флажок. 

Проводится работа по издание периодических журналов на русском 

языке: Информационно-аналитический журнал «Русское слово в 

Кыргызстане», научный журнал «Вестник КРСУ», в которых особое внимание 

уделяет современному состоянию русского языка, сохранению и развитию 

русского языка в Кыргызстане, как официального языка межнационального 

общения.  

Результаты научных исследований публикуются в журнале «Вестник 

КРСУ». Журнал находится в системе индекса научного цитирования РИНЦ 

Российской Федерации и включен в перечень рецензируемых научных 

изданий ВАК Российской Федерации и ВАК Кыргызской Республики. Ведется 

работа по подготовке научного журнала «Вестник КРСУ» к индексированию 

в международной базе данных Web of Science (Thomson Reuters). 

Проводится большая работа по активному позиционированию 

университета в образовательной, научной, культурной и социальной сферах 

Кыргызской Республики. Ежемесячно издается газета «Студенческое 

обозрение» в электронном формате на русском языке, в которой освещаются 

наиболее значимые мероприятия университета. Ежедневно на сайт 

университета публикуется вся текущая информация о деятельности КРСУ.   

 

2.7.3. Сохранение и развитие русского языка в Кыргызской Республике 

 

           Проект 7.3.1. Институт русского языка. Проведены с 12 октября по 14 

декабря 2020 года Онлайн курсы повышения квалификации для 

преподавателей филологических дисциплин вузов Кыргызской Республики 

“Актуальные вопросы современной филологии и русской лингводидактики” – 

https://www.krsu.edu.kg/news/21122020-1300. Занятия проводили ведущие  

ученые - филологи России,  рукодители лингвистических школ, заслуженные 

деятели науки Российской Федерации: Г.Е. Крейдлин - РГГУ, М.А. Осадчий, 

Э.М. Афанасьева, В.И. Карасик – Институт русского языка им. А.С.Пушкина, 

В.Д. Янченко – МПГУ (Москва); И.А. Стернин – Воронежский 

государственный университет, В.А. Маслова – Витебский государственный 

университет, Л.А. Араева – Кемеровский государственный университет; И.В. 

https://www.krsu.edu.kg/news/21122020-1300
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Евсеева – Сибирский федеральный университет (Красноярск). Были прочитаны 

лекции, проведены семинары и мастер-классы по современным исследованиям 

в обласи филологии.  

           К проведению занятий на курсах были привлечены ведущие ученые - 

филологи Кыргызстана: З.К. Дербишева, У.К. Камбаралиева, Л.М. Бреусенко, 

Т.А. Матохина, Г.А. Мадмарова. По окончании курсов слушателям (более 80 

человек) были выданы сертификаты повышения квалификации о прохождении 

двухмесячных курсов  в объеме 48 часов. 

           Проведена 10 декабря 2020 года презентация документально-

биографической монографии «К.К. Юдахин. Объединяя Центральную Азию 

словом». – https://www.krsu.edu.kg/news/11122020-1230. 

           Проведена научно-практическая конференция «Русский язык в 

Кыргызстане: прошлое, настоящее, будущее» (15 декабря 2020 г.). – 

https://www.krsu.edu.kg/news/16122020-1530.  

           В режиме Онлайн конференции 18 декабря 2020 года проведен Мастер-

класс для учителей и преподавателей вузов Кыргызстана «Культурно-

языковой шок и пути его преодоления» доктора педагогических наук, 

заведующего кафедрой методики преподавания русского языка института 

филологии Московского педагогического государственного университета 

В.Д. Янченко – https://www.krsu.edu.kg/news/19122020-2215. 

           Проведена первая дистанционная Олимпиада «Окно в русский мир» 

(21–22 декабря 2020 г.) и устный журнал, посвященный 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина (18 декабря 2020 г.). 

           Ведется работа над учебником по русскому языку для студентов 

нефилологических специальностей (авторы: Тагаев М.Дж., Эрнисова А.Э., 

Молдомамбетова А.С.) и методологическим анализом учебников нового 

поколения по русскому языку для школ с русским и кыргызским языками 

обучения (исполнители: Эрнисова А.Э., Молдомамбетова А.С.). Подготовка 

экзаменационных материалов элементарного, базового и I сертификационного 

уровней по русскому языку как иностранному (исполнитель Дугина О.В.). 

Проводится работа по содействию Государственному институту русского 

языка им. А.С. Пушкина (г. Москва) в сборе данных для проекта «Мониторинг 

положения русского языка в странах СНГ (Кыргызская Республика) 

(исполнители: Троянова Е.В., Молдомамбетова А.С.)  

 Два сотрудника ИРЯ КРСУ под руководством д-ра филол.наук, 

профессора Тагаева М.Дж. защитили в октябре и декабре 2020 года диссертации 

на соискание ученой степени кандидата филол. наук.: 

 1) Дмитриева Е.В. Роль русского языка в становлении и развитии 

медицинской терминологии в Кыргызстане. Диссертация на соискание ученой 

степени канд.филол.наук по специальности 10.02.19 – теория языка. 

          2) Эрнисова А.Э. Прецедентные феномены русского языка 

в инокультурной среде (на материале функционирования русскоязычного 

дискурса в Кыргызстане). Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филол.наук по специальности 10.02.20 – сравнительно-

https://www.krsu.edu.kg/news/11122020-1230
https://www.krsu.edu.kg/news/16122020-1530
https://www.krsu.edu.kg/news/19122020-2215
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историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

 Сотрудники Института русского языка провели в г. Бишкеке 

конференцию о роли русского языка в Кыргызстане. – URL: 

https://ru.sputnik.kg/society/20201215/1050781992/kyrgyzstan-russkij-yazyk-

konferenciya.html, где с экспертоми обсудили прошлое, настоящее и будущее 

русского языка в Кыргызской Республике. – URL: 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/242419093. Сотрудник Института 

русского языка Эрнисова А.Э. принимала участие в семинаре «Педагогическая 

онлайн-практика как средство формирования новых профессиональных 

компетенций будущего преподавателя русского языка как иностранного» в 

обсуждении по использованию современных электронных образовательных 

ресурсов (октябрь 2020 г.) и участвовала в мастер-классе Бельгийского 

образовательного совета на тему «Методика построения видеоурока» (октябрь 

2020 г.). 

           Институт русского языка КРСУ 25 декабря провел устный журнал, 

посвященный 125-летию со дня рождения выдающегося русского лирика 

Сергея Есенина. В мероприятии, проходившем в режиме онлайн, приняли 

участие более 30 школьников и учителей школ Кыргызстана, а также 

иностранные граждане, изучающие русский язык. Формат онлайн-занятия 

позволил увидеть красочные слайды, отображающие жизнь и творчество 

поэта, послушать его стихотворения, познакомиться с их 

литературоведческим анализом и насладиться романсами на стихи С. Есенина. 

 

           Проект 7.3.2. Поддержка русскоязычного образования в 

школах г. Бишкек. Обеспечение учебниками по русскому языку и 

истории России в соответствии с ФГОС. Для поддержки русскоязычного 

образования в школах г. Бишкек проведена работа по обеспечению средней 

общеобразовательной школы КРСУ современными учебниками по русскому 

языку с 5 по 9 классы, истории России с 6 по 10 классы, всеобщей истории с 7 

по 11 класс и обществознанию с 5 по 11 классы. В связи с ведением 

образовательного процесса по требованиям новых ФГОС основного общего 

образования и среднего общего образования и перехода на эти стандарты с 

сентября 2020 года необходимо укомплектовать школьную библиотеку 

учебниками, включенными в рекомендованный перечень. Срок использования 

учебников определен нормативными документами - 5 лет. Проведено 

тиражирование учебников в общем количестве 1200 экземпляров по двадцати 

наименованиям и пополнение библиотечного фонта СОШ КРСУ новыми 

учебниками.  

Проводится работа по оснащению кабинетов русского языка в 

общеобразовательных школах Кыргызстана с русским языком обучения В 

рамках проекта Программы развития КРСУ продолжается обеспечение 

литературой, учебниками и пособиями СШ № 2 (Ленинский р-н г. Бишкека) 

для проведения занятий с учащимися на современном уровне с 

использованием инновационных методик и информационных технологий в 

https://ru.sputnik.kg/society/20201215/1050781992/kyrgyzstan-russkij-yazyk-konferenciya.html
https://ru.sputnik.kg/society/20201215/1050781992/kyrgyzstan-russkij-yazyk-konferenciya.html
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242419093
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обучении русскому языку. Данный проект направлен на базе школы на 

организацию учебно-методического кабинета для проведения методических 

семинаров для учителей-русистов с привлечением преподавателей КРСУ.  

 

 

2.8. Цифровизация университета 

 
           Проект 8.1.1. Обеспечение лицензионными продуктами 

университета, электронных баз данных различных результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе собственных изданий, в 

целях непрерывной его деятельности по образовательному и научному 

направлениям.    В целях сохранения текущего уровня защищенности 

компьютеров от вредоносного ПО в процессе эксплуатации было приобретено 

700 пакетов лицензий «Антивирус Касперского» сроком на 3 года. 

Антивирусный пакет «Антивирус Касперского» доказал свою эффективность 

при защите компьютеров от вредоносного влияния вирусов программного 

обеспечения в сети интернет. 

           На основе Соглашения получено право использовать проверку 

результатов интеллектуальной деятельности с помощью Программного 

обеспечения «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ, версии 3.3», 

№ 2017613904 от 05.04.2017 г., размещенного на сервере Лицензиара. 

Лицензиар является обладателем исключительных прав на Программное 

обеспечение «Антиплагиат. ВУЗ» подтверждаются Свидетельством о 

государственной регистрации программы для ЭВМ.  Проверено более 700 

выпускных работ бакалавров и магистров, диссертационных работ аспирантов 

и докторантов, а также авторов научных статей и монографий, учебников и 

учебных пособий. 

           Заключен Договор на использование информационно - аналитической 

системой: программы для ЭВМ SCIENCE INDEX, способ организации 

интерактивного удаленного доступа к программе авторизованных 

пользователей, «Описание функциональности системы SCIENCE INDEX», 

права на работу в системе SCIENCE INDEX Ответственному представителю и 

Представителям подразделений в сети Интернет на сайте eLIBRARY.RU. 

Получен контроль доступа по имени пользователя и было зарегистрировано 

более 250 пользователей ученых и преподавателей КРСУ. 

Библиотека университета, как структурное подразделение, включена  в 

Программу развития Славянских вузов. С 2016 года  по этой программе 

финансируется доступ к базе данных периодических изданий  «Ист-Вью» 

(https://dlib.eastview.com).  Статистика показывает, что  пользователи 

университета активно используют ресурсы этой базы данных на протяжении 

всех лет  подписки. Особенную значимость эти ресурсы  приобрели в период 

пандемии. Доступ осуществляется по логину и паролю из любой точки при 
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наличии интернета, а в стенах университета с любого компьютера по  IP 

адресам. 

           Приобретена обновленная версия программного обеспечения 

автоматизации библиотечной информационной системы  ИРБИС 64+, которая  

улучшила библиотечные процессы работ и расширила  возможности 

пользователей за счет новых сервисов. Подписан проект «Автоматизация 

обслуживания пользователей библиотеки» для улучшения качества 

обслуживания пользователей читальных залов университета за счет внедрения 

автоматизированной книговыдачи. Приобретено оборудование, которое 

установлено в читальных залах факультетов и организовано обучение 

персонала.  

 

2.8.1. Модернизация IT-возможностей университета 

 

           Проект 8.2.1. Модернизация кабельной сети, развертывание 

радиосети WiFi, расширение интернет-канала, модернизация серверной 

инфраструктуры, приобретение лицензионнного антивирусного ПО. В 

связи с существенным расширением базы пользователей локальной 

вычислительной сети университета, активного внедрения радиосети Wi-Fi, 

нагрузка на интернет-канал непрерывно растет и составляет 180-220 мбит/сек. 

Учитывая тенденцию расширения количества пользователей за счет 

модернизации локальных сетей корпусов КРСУ,  необходимо увеличить 

ширину интернет-канала в 2020-2021 учебном году на уровне в 300 мбит/сек,  

что обеспечит высокий уровень  комфорта при работе с сетью интернет и 

положительно скажется на учебном и научном процессах университета. 

Поэтому проведена работа в совершенствовании локальной вычислительной 

сети университета, модернизация кабельной инфраструктуры и развертывание 

радиосети Wi-Fi в 9 и 10 корпусах, на медицинском и архитектурном 

факультетах соответственно с учетом характерных особенностей зданий а 

также специфику факультетов. Проведена модернизация кабельной сети и 

серверной инфраструктуры, основанная на наиболее передовых технологиях, 

позволяющая, за счет внедрения «облачной» модели построения дата-центров, 

реализовать современный подход организации серверной инфраструктуры, 

повысить производительность, отказоустойчивость и защищенность 

предоставляемых сервисов.  

           Оценка, планирование кабельной инфраструктуры. Расчет и 

планирование зон покрытия сети Wi-Fi. Приобретение оборудования и 

комплектующих. Монтаж настенных шкафов и прокладка кабель-каналов. 

Прокладка кабелей, установка, настройка оборудования. Поэтапный перевод 

пользователей на новую инфраструктуру.  Тестирование. Адаптация, 

первоначальный сбор статистики, подключение к системе мониторинга. 

Демонтаж старой кабельной инфраструктуры. 

           Особое внимание уделено сохранению «чувствительных» данных, что 

подразумевает внедрение таких технологий, как «полное реплицированние» и 
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«активное резервирование». Приобретение и внедрение аппаратно-

программных средств, призванных решить эту задачу, позволило существенно 

сократить риски потери важных данных и обеспечить рост 

отказоустойчивости всей системы в целом. 

           Приобретено лицензионное антивирусное ПО: 700 лицензий 

«Антивируса Касперского» сроком на 3 года. В процессе эксплуатации 

антивирусный пакет доказал свою эффективность при защите компьютеров от 

вредоносного ПО. Продление SSL сертификата Comodo Essential SSL 

WildCard сроком на 3 года, который обеспечит шифрование данных веб-

сайтов КРСУ, системы ИАИС, кафедральных сайтов, почтовой системы. 

Распространение лицензий и антивирусных пакетов. В целях обеспечения 

безопасности обмена данных между пользователями и веб-сервисами КРСУ 

предполагается продлить срок действия SSL сертификата еще на 2 года. 

 

 

3. Распределение финансовых средств по проектам 

и направлениям деятельности 
              

3.1. Остаток финансовых средств по 

 Программе развития КРСУ в 2019 году 

 

В связи с объективными условиями выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2019 году, в соответствии с заключенными Договорами с 

поставщиками и 50 процентной предоплатой переходящий остаток 

финансовых средств на 2020 год составил 4 981,079 тыс. руб. (5 406,961 тыс. 

сом). По согласованию с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, их финансирование и выполнение было произведено 

в 2020 году. Задержка с выполнением проектов Программы развития КРСУ за 

2019 год была связана:  

− по объективным условиям задержки изготовления и доставки установок, 

приборов, а также прочего оборудования;  

По состоянию на 01.01.2020 года сумма переходящего остатка на 2020 

год фактически составила 4 981,079 тыс. руб., которые были освоены 

университетом в период с января по июнь 2020 года. Главная задержка по 

времени освоения финансовых средств была связана с поздней поставкой 

оборудования по контрактам с компаниями, находящимися в Российской 

Федерации, из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса COVID-

19. За указанный промежуток времени университетом: 

• приобретено оборудование и других материальных ценностей на сумму 

3214,6 тыс. руб.; 

• произведены расходы университета, связанные с прочими услугами по 

реализации проектов Программы развития на сумму 152,4 тыс. руб.; 

• выполнены университетом текущие обязательства по проектам программы 

развития на сумму 1614,1 тыс. руб. 
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3.2. Выполнение проектов Программы развития 2020 года 

 

Для выполнения Программы развития КРСУ в 2020 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано дополнительное соглашение от 07.09.2020г. № 075-11-2020-910/1 к 

Соглашению от 27.03.2020 г. № 075-11-2020-910 о предоставлении средств 

федерального бюджета государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Кыргызско-Российский 

Славянский университет» в размере 70 000,0 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение реализации Программы развития КРСУ. 

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 

Славянский университет получил в 2020 году финансовые средства в размере 

70 млн. рублей в период с сентября по октябрь 2020 года. 

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. Также, необходимо было учитывать 

обстоятельства, связанные с известными октябрьскими политическими 

событиями в Кыргызской Республике, которые привели практически к 

двухнедельной остановке деятельности банковской системы и параличу 

бизнес-процессов в республике на месяц. Необходимо было также учитывать 

ограничения в международной деятельности в связи с продолжающейся 

пандемией коронавируса COVID-19. Указанные обстоятельства напрямую 

повлияли на рост курса доллара США и ослабление курса национальной 

валюты – сома. В связи с этим Координационным советом КРСУ в 2020 году 

вносились корректировки и уточнения в первоначальный финансовый план по 

финансированию проектов Программы развития 2020 года в пределах общей 

суммы бюджета. Корректировки и уточнения финансового плана 

производились Координационным советом КРСУ в сторону увеличения 

финансирования по отдельным проектам за счет приоритетов, экономии, 

уточнения и выполнения работы собственными силами по другим проектам 

Программы развития КРСУ 2020 года, а также утверждения новых проектов и 

объемов их финансирования в пределах объемов текущего 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 2020 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. 
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Основное направление деятельности университета по реализации 

Программы развития КРСУ – это оснащение и модернизация учебного и 

научного оборудования, аудиторного фонда современной ауди-видео 

техникой. Для позиционирования КРСУ в Кыргызской Республике, 

проведения современных научных исследований, развития новых технологий, 

новых информационных технологий, обучения студентов на современном 

оборудовании необходима регулярная модернизация учебной базы 

университета и научного оборудования. Поэтому при распределении 

финансовых средств (таблицы 1,2) для выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2020 году по направлениям деятельности, большая часть 

субсидий отводилась направлениям 2 (Научно-исследовательская 

деятельность) и 6 (Материально-техническая база университета). 

 

 

Таблица 1. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ в 2020 году по направлениям деятельности 

(по состоянию на 1 января 2021 года) 

 

№ п/п 
Направления 

деятельности 

Финансирование в 2020г. (млн.руб.) 

Проект 

объема 

средств ФБ 

План 

объема 

средств ФБ 

Факт. 

Расходы 

Остаток 

объема средств 

ФБ 

1. Образовательная 

деятельность 

8,64  7,52  5,87  1,65  

2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

20,42  17,98  14,00  3,99  

4. Международная 

деятельность 

9,23  4,99  4,49  0,51  

5. Развитие кадрового 

потенциала 

0,70  0,75  0,59  0,16  

6. Материально-

техническая база 

университета 

13,80  24,20  17,34  6,87  

7. Социально-

воспитательная среда 

университета 

4,69  5,02  3,96  1,06  

8. Цифровизация 

университета 

12,53  9,53  6,17  3,36  

  ВСЕГО: 70,00  70,00  52,41  17,59  
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Таблица 2. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ за 2020 год 

(по состоянию на 1 января 2021 года) 

 
Наименование проекта Финансирование в 2020 году (тыс. руб.) 

Проект 

финплана 
Финплан  Факт Остаток  

1 2 3 4 5 

2.1. Развитие образовательной деятельности 

1.1. Совершенствование образовательной деятельности 

Проект 1.1.1. Повышение качества проведения 

лабораторных работ и научно-исследовательской 
работы студентов, предусмотренной учебным 
планом, путем модернизации лабораторного 
оборудования по курсам "Электрические 
машины", "Техника высоких напряжений", 
"Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии".  

720,00 659,84 299,84 360,00 

Проект 1.1.2. Повышение компетентности 
обучения по организации проведения независимой 
экспертизы транспортных средств и поддержания 
процедуры внедрения требований технического 

регламента Таможенного союза (ЕВРАЗЭС), 
обеспечивающих безопасность дорожного 
движения. 

675,00 694,54 619,04 75,50 

Проект 1.1.3. Разработка и печать толковых словарей 

и энциклопедий. 

0,00 95,38 95,38 0,00 

1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования  

Проект 1.2.1. Английский язык как товар в 
перспективе глобализации. 

300,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Развитие новых инновационных образовательных технологий  

Проект 1.3.1. Создание лаборатории "Учебная 
бухгалтерия" и подготовка рабочей площадки для 
проведения демонстрационного экзамена по 
программе СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

1 700,00 1 955,46 1 908,26 47,20 

Проект 1.3.3. Создание лаборатории с виртуальными 
работами по дисциплинам "Физические процессы 
нефтегазового производства". 

870,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 1.3.4. Новейшие информационные 
технологии в обучении устных, письменных и 
синхронных переводчиков. 

480,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 1.3.5. Роль   цифрового дизайна в подготовке 
моушн-дизайнеров. 

625,00 1 008,51 99,28 909,23 

Проект 1.3.6. Внедрение AR-технологии в работу 
проектной мастерской BIM. 

2 000,00 1 769,90 1 516,53 253,37 

Проект 1.3.7. Внедрение диджитал технологии в 
образовательное пространство. Подготовка 

высококвалифицированных кадров гуманитарного 
направления Digital Humanities. 

1 274,00 1 335,60 0,00 0,00 

Итого: 8 644,00 7 519,24 5 873,93 1 645,31 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Развитие и модернизация научных институтов, центров и лабораторий  

Проект 2.1.1. Развитие центра лазерной обработки 
материалов. 

740,00 740,24 740,24 0,00 
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Проект 2.1.4. Деформационно-структурные 
преобразования в металлах и сплавах. 

337,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.1.8. КБ «Новые технологии для 
высокогорных карьеров». Исследование параметров, 

разработка конструкции и опытная проверка 
генератора газовых потоков высокой энергии. 

1 500,0 1 322,03 1096,87 225,16 

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

Центральной Азии при ИСАП. 

10 000,00 9 250,00 6 152,49 3 097,51 

2.2. Поддержка существующих и развитие новых научных направлений 

Проект 2.2.3. Внедрение программы для оценки 
эффективности фармакотерапии и распределения 
лекарственных препаратов по уровням клинической 
эффективности в организациях здравоохранения КР. 

50,00 53,45 53,45 0,00 

Проект 2.2.6. Адаптация теоретико-

методологических основ эффективных 
индустриализаций к экономике Кыргызской 
Республики. 

400,00 23,86 11,94 11,92 

Проект 2.2.9. Внедрение новейших медицинских 
технологий в учебно-клинический 

стоматологический центр КРСУ. 

6 595,00 6 565,00 5 940,62 654,38 

2.3. Проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, выставок  

Проект 2.3.1. Проведение конференций и других 
мероприятий по научно-исследовательской и 
образовательной деятельности. 

800,00 0,00 0,00 0,00 

Итого: 20 422,00 17 984,57 13 995,60 3 988,97 

2.4. Международная деятельность 

2.4.1. Развитие и совершенствование международных связей  

Проект 4.1.1. Приглашение ведущих 
специалистов по программе «Приглашенный 

профессор». 

800,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 4.1.2. Проведение международных 
конференций и других мероприятий по научно-
исследовательской, инновационной и 
образовательной деятельности. 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 4.1.3. Стажировки, повышение 
квалификации и академическая мобильность 
преподавателей и НПР в вузах России, 
Кыргызстана и др.странах. 

1 000,00 610,69 247,38 363,31 

2.4.2. Совершенствование системы академической мобильности студентов, молодых ученых и 

преподавателей 

Проект 4.2.1. Поддержка академической 

мобильности студентов, НПР и сотрудников 
КРСУ. 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.3. Расширение международного научного партнерства  

Проект 4.3.1. Взаимодействие цифровой науки 
Кыргызско-Российского Славянского 
университета и международных наукометрических 
баз данных как объективная необходимость 
стратегического развития ВУЗа» (Трансформация 

цифровой науки КРСУ в экосистеме 
международных наукометрических баз данных: 
ученые, наукометрические показатели, рейтинги, 
гранты, бизнес модели). 

5 075,00 4 377,57 4 234,73 142,84 

Проект 4.3.2. Повышение качества 

образовательных программ, реализуемых 
кафедрой «Национальная экономика и 
региональное развитие» посредством совместных 

350,00 4,00 4,00 0,00 
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мероприятий Кыргызско-Российского Славянского 
Университета и университетов стран ЕАЭС. 

Итого: 9 225,00 4 992,25 4 486,10 506,15 

2.5. Развитие кадрового потенциала 

2.5.1. Развитие кадрового потенциала 

Проект 5.1.1. Поддержка Проектного офиса 
управления Программой развития КРСУ. 

700,00 751,64 590,65 160,99 

Итого: 700,00 751,64 590,65 160,99 

2.6. Материально-техническая база университета 

2.6.1. Развитие и модернизация материально-технической базы университета 

Проект 6.1.1. Модернизация компьютерного 
оборудования в рамках информатизации 
университета. 

8 500,00 18 984,01 12 607,85 6 376,16 

Проект 6.1.2. Приобретение техники и расходных 

материалов для оптимизации работы типографии, 
улучшения качества выпускаемых печатных 
изданий. 

4 250,00 3 673,23 3 673,23 0,00 

Проект 6.1.3. Обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы электросетей главного 

корпуса, экономического факультета и технического 
корпуса. 

0,00 675,30 423,81 251,49 

Проект 6.1.6. Оборудование телевизионного центра 
КРСУ. 

1 049,00 872,44 633,22 239,22 

Итого: 13 799,00 24 204,98 17 338,11 6 866,87 

2.7. Социально-воспитательная среда университета 

2.7.1. Совершенствование воспитательной деятельности 

Проект 7.1.1. Поддержка и развитие творческих 
студий эстетического воспитания, молодежного 
театра, проведение мероприятий по укреплению 
дружбы между Россией и Кыргызстаном. 

400,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций 

Проект 7.2.1. Проведение значимых общественных 

мероприятий и определенных акций. 

500,0 836,30 836,30 0,00 

Проект 7.2.2. Имиджевая продукция как часть 
имиджевой политики КРСУ в рамках 
управленческого подхода. 

1 278,00 1 157,48 1 157,48 0,00 

2.7.3. Сохранение и развитие русского языка в Кыргызской Республике 

Проект 7.3.1. Институт русского языка. 2 189,00 2 807,13 1 744,71 1 062,42 

Проект 7.3.2. Поддержка русскоязычного 

образования в школах г. Бишкек. Обеспечение 

учебниками по русскому языку и истории России в 

соответствии с ФГОС. 

318,00 217,49 217,49 0,00 

Итого: 4 685,00 5 018,40 3 955,98 1 062,42 

2.8. Цифровизация университета 

Проект 8.1.1. Обеспечение лицензионными 
продуктами университета, электронных баз данных 
различных результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе собственных изданий, в 
целях непрерывной его деятельности по 

образовательному и научному направлениям. 

3 500,00 1 004,01 854,01 150,00 

2.8.1. Модернизация IT-возможностей университета 

Проект 8.2.1. Модернизация кабельной сети, 

развертывание радиосети WiFi, расширение 

интернет-канала, модернизация серверной 

9 025,00 8 524,91 5 318,66 3 206,25 
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инфраструктуры, приобретение лицензионнного 

антивирусного ПО. 

Итого: 12 525,00 9 528,92 6 172,67 3 356,25 

Всего: 70 000,0 70 000,0 52 413,04 17 586,96 

 

 

Таблица 3. Свод фактического исполнения сметы расходов 

по Программе развития 2020 года 

(по состоянию на 1 января 2021 года) 

 
Наименование статей 

расходов 

Статьи 

расходов 

по кодам 

сом руб.                

(курс 1,04875) 

Оплата труда  211 7 974 636,23 7 603 943,96   

Начисление на выплаты по 

оплате труда 213 

 

1 375 624,75   

 

1 311 680,33 

Командировки, в том числе:   259 441,80   247 381,93   

   расходы по оплате суточных  212 126 203,62   120 337,18   

   транспортные расходы 222 82 029,53 78 216,48   

   оплата за проживание 226 51 208,65   48 828,27   

Оплата услуг связи  221 1 581 329,18   1 507 822,82   

Прочие услуги  226 5 480 974,78    5 226 197,64   

Прочие расходы 290 0,00  0,00  

Увеличение стоимости ОС  310 33 783 211,96   32 212 836,20   

Увеличение стоимости 

материальных запасов  340 

 

4 512 956,24   

 

4 303 176,39   

ВСЕГО расходов:   54 968 174,94    52 413 039,28    

Открыто кредитов   73 412 500,00   70 000 000,00  

Остаток на конец года   18 444 325,06    17 586 960,72    

 

Как следует из таблицы 3, основные расходы финансовых средств в 2020 

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

направленны на оснащение и модернизацию учебного и научного 

оборудования. 

4. Остаток финансовых средств по Программе развития КРСУ 2020 

года.  По состоянию на 01.01.2021 года сумма переходящего остатка на 2021 

год составила 17 586,96 тыс. руб., которая складывается 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 2020 года. На величину переходящего 

остатка повлияли октябрьские политические события в Кыргызской 

Республике и вытекающие с этим последствия, в связи с чем реализация 

большинства проектов началась поздно, ближе к середине ноября 2020 года, 

что повлияло на сроки выполнения соответствующих контрактов и договоров. 
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Университет обратился в Министерство науки и высшего образования 

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

11-2020-910 от 27.03.2020г. о предоставлении средств федерального бюджета 

государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Кыргызско-Российский Славянский 

университет» с ходатайством разрешить перенести остаток финансовых 

средств 2020 года на 2021 год в размере 17 586,96 тыс. рублей. Университет 

обязуется использовать выделенные финансовые средства по Программе 

развития КРСУ 2020 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 2020 

году.              

 

4. Итоги выполнения Программы развития КРСУ  

 
План реализации Программы развития КРСУ в 2020 году выполнен в 

полном объеме, несмотря на непредвиденные обстоятельства, вызванные 

пандемией «COVID-19», поздним финансированием, сложной политической 

и социальной обстановкой в Кыргызской Республики. По итогам выполнения 

Программы развития КРСУ видно, что результаты оказали большое 

положительное влияние на развитие университета во всех сферах его 

деятельности.   

           4.1. Рейтинг ВУЗов. Среди вузов-участников по оценке Независимого 

агентства аккредитации и рейтинга HAAP/IAAR в 2020 году Кыргызско-

Российский Славянский университет занял первые места сразу по нескольким 

образовательным программам. Среди них – «Менеджмент» и 

«Юриспруденция» (магистратура), а также «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат).  

           По опросу в социальных сетях Кыргызско-Российский Славянский 

университет назван одним из лучших университетов в Кыргызской 

Республики, который пользующийся большой популярностью среди 

населения Кыргызстана. 

4.2. Программа развития КРСУ способствует интеграции образования 

Кыргызской Республики 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.  

В рамках Сетевого университета СНГ, из-за пандемии «COVID-19», было 

направлено на совместное обучение в РУДН 4 студента. Продолжается сетевое 

международное сотрудничество КРСУ с Университетом Восточного Лондона 

(University of East London) и Казанским государственным архитектурно–
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строительным университетом. Студенты факультета архитектуры, дизайна и 

строительства, обучающиеся по архитектурно-строительному направлению 

данной программы, получили дипломы трех государств Великобритании, 

России и Киргизии. Созданный на базе университета центр международных 

академических программ, является образовательной площадкой в области 

архитектурно-строительного направления, на базе которых внедряются 

совместные образовательные программы, разработанные на основе 

российской и британской систем образования. 

4.3. 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 

способствовала модернизации и оснащению структурных подразделений 

университета: 

− открыт Институт русского языка,  

− оснащены аудитории для занятий по русскому языку с иностранцами, 

− функционирует кабинет по русской литературе;  

− усовершенствован электронно-библиотечный комплекс;  

− подготовлены аудитории для проведения защиты кандидатских и 

докторских диссертаций;  

− оборудован центр международных академических программ ФАДиС;  

− оснащен современным оборудованием учебно-стоматологический 

центр в микрорайоне Аламедин 1;  

− модернизируется студенческий телевизионный центр КРСУ;  

− оснащена лаборатория кафедры: нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, автомобильного транспорта, 

рекламы и связи с общественностью. 

           4.4. В развитии научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок большая работа проведена в развитии новых научных 

направлений, приобретения современного оборудования, модернизации 

лабораторий и центров.   

1. Успешно функционирует Учебно-научный производственный 

комплекс 3D-моделирования и учебный центр Solid Works, который 

дооснащен современным лазерным оборудованием, где ведутся учебные 

занятия студентов ЕТФ по «Основам трехмерного моделирования». Ведется 

работа по переработке пластиковых отходов и создания бактериостатических 

электретных фильтров, содержащих нано частицы серебра, 

имплантированных в поверхность фильтрующего элемента.             

           2. На базе лаборатории нефтегазового хозяйства кафедры 

«Физические процессы горного производства» разрабатываются пакеты 

виртуальных программ и проводится научно-исследовательская работа в 

горной и нефтедобывающей промышленности. 
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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 дооснащение стоматологического медицинского 

центра, и Центра интегративного и практического обучения современным 

оборудованием. Это повышает качество подготовки будущих врачей, 

улучшает условия для организации работы преподавателей, проведения 

научных исследований с применением современной диагностической 

аппаратуры и наглядных пособий. 

5. Комитет по топливно-энергетическому комплексу и 

недропользованию Жогорку Кенеш Кыргызской Республики привлекал 

профессора Экономического факультета М.К. Кудайкулова и его сотрудников 

для участия в разработке «Концептуальных основ государственной 

промышленной политики Кыргызской Республики».  

         7. Открыт Институт русского языка, проводится оснащение аудиторий для 

занятий по русскому языку, работает кабинет по русской литературе. 

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. 

Сотрудники института проводятся курсы повышения квалификации для 

учителей школ Кыргызской Республике, научно-практические и методические 

семинары для школьных учителей-русистов.  

Функционирует совместно с Институтом русского языка имени А.С. 

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

русскому языку. 

4.5. Позиционирование университета проводится в информационных 

пространствах Кыргызской Республики, Российской Федерации, странах 

ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья.  

 Успешно функционирует студенческий Центр тележурналистики и 

Пресс-центр КРСУ. Создаются видео материалы, посвященные деятельности 

университета и его достижений, освещается работа конференций, круглых 

столов, вебинаров, выставок, ведется работа по созданию видеокурсов и 

электронных учебников, запись лекций ведущих ученых университета.  

Ежедневно на сайт университета выставляются «Важные новости» и вся 

текущая информация. Студенты кафедры международной журналистики 

готовят информационные материалы о мероприятиях, проводимых в 

университете, а также в СМИ Кыргызской Республики. Ежемесячно издается 

электронная газета «Студенческое обозрение» на русском языке, где 

освещаются значимые мероприятия университета, вопросы образования, 

науки и культуры. 
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 Большая работа по позиционированию университета проводит 

Издательство КРСУ: ежегодно выпускаются 12 номеров журнала на русском 

языке «Вестник КРСУ», который индексирован в РИНЦ и входит в перечень 

научных изданий, утвержденных ВАК Российской Федерации и ВАК 

Кыргызской Республики и индексом научного цитирования 0.2. 

 Для позиционирования университета и сохранения русской культуры, 

русского языка, воспитания молодого поколения функционируют студии 

эстетического воспитания и работает Молодежный театр-студия КРСУ. 

 4.6. Волонтерской деятельности студентов является важным 

направлением работы КРСУ с целью пропаганды и популяризации русского 

языка и помощи населению во время пандемии. Продолжается волонтерская 

помощь детскому отделению Республиканской онкологической больницы. 

Студенты посещали больных детей, проводили творческие выступления и 

передали собранные финансовые средства на медицинские препараты. 

Студенты волонтеры шефствует над детскими домами в селах Беловодское, 

Военной Антоновске и Красной речки.  

Во время пандемии волонтеры организовали доставку инсулина и 

продукты для социально уязвимых слоев населения и пациентов 

Эндокринологического центра. 

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».  

4.7. 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. На базе колледжа при КРСУ 

дополнительно ведется подготовка рабочих профессий по программам 

начального профессионального образования «Экономика и бухгалтерский 

учет».  

4.8. Интеграция в образовательном и научном пространствах с 

Российской Федерации ведется путем участия КРСУ в работах Сетевых 

университетов и в рамках Соглашений, Договоров с ассоциациями, 

институтами академии наук и ВУЗами России.  

Проводится подготовка высококвалифицированных кадров, в 

аспирантуре и докторантуре КРСУ, работают 11 диссертационных советов, 

открытых ВАК Российской Федерации и ВАК Кыргызской Республики. В 

университете работают 122 доктора и 396 кандидатов наук - самая высокая 

остепененности в Кыргызской Республики: порядка 65 %. Это дает 

возможностью студентам получить качественное образование на русском 

языке и по окончанию университета 2 диплома: Кыргызской Республики и 

Российской Федерации. 
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5. Целевые показатели (индикаторы) Программы 

развития КРСУ 

 

Целевые показатели результативности Программы развития КРСУ 

разработаны для проведения оценки выполнения заявленных в программе 

развития достижения целей и задач (Таблица 5). 

 

Таблица 5: Целевые показатели результативности  

 

Мероприятия Программы развития КРСУ 

 

Годы выполнения 

2020 

план фактически 

1. Образовательная деятельность 

Модернизация и внедрение в учебный процесс 

основных образовательных программ высшего 

образования, ед. 

4 5 

Число совместных образовательных программ с 

зарубежными партнерами, ед. 
4 4 

Число основных образовательных программ, 

прошедших аккредитацию, ед. 
156 185 

Число программ среднего профессионального 

образования, ед. 
4 2 

Количество программ, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, ед. 

15 15 

Общая численность слушателей программ 

дополнительного образования, чел. 
100 175 

Количество учебников и учебных пособий, 

изданных сотрудниками Университета, ед. 
40 51 

Число дистанционных электронных курсов, в 

том числе и на иностранных языках, ед. 
180 200 
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2. Научно-исследовательская деятельность  

Количество модернизированных лабораторий и 

научных центров, ед. 
4 6 

Общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, млн. руб. 
85 27 

Количество новых научных школ и направлений, 

ед. 
1 1 

Количество статей в базах данных РИНЦ, ед.  700 542 

Количество статей в базах Scopus и 

 Web of Science, ед.  
45 20 

Количество монографий, ед 20 20 

3. Инновационная деятельность 

Количество инновационных исследовательских 

проектов, ед./ объем работ, млн. руб. 
20/46 23/27 

Число полученных грантов, ед. 25 14 

Количество патентов / заявок, ед. 5/10 12/14 

4. Международная деятельность 

Количество международных договоров и 

соглашений, ед. 
5 23 

Количество приглашенных зарубежных 

специалистов и учёных, чел. 
10 2 

Число иностранных студентов вуза, чел. 1800 1607 

5. Развитие кадрового потенциала  

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора 

наук или кандидата наук, % 
65 65 

Количество человек, принятых в аспирантуру и 

докторантуру, чел. 
75 55 
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Число слушателей, принявших участие в 

программах повышения квалификации и 

переподготовки кадров, чел. 

150 300 

Количество студентов, участвующих в 

программе академической мобильности, чел. 
70 12 

Количество сотрудников, повысивших 

квалификацию, чел. 
120 284 

6. Материально-техническая база университета 

Количество приобретенного современного 

высокотехнологичного оборудования, ед. 
5 7 

Количество рабочих мест, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет, ед. 
1200 1300 

Количество аудиторий, оборудованных 

мультимедийной техникой, ед. 
40 45 

Доходы университета из всех внебюджетных 

источников, млн. руб. 
370 293,9 

7. Социально-воспитательная среда университета 

Проведенные международные конференции, 

семинары, симпозиумы, ед. 
15 17 

Проведение студенческих мастер-классов и 

тематических лекций, ед. 
20 25 

Количество студентов, участвующих в 

волонтерском движении, чел. 
50 100 

Количество проведенных общественных 

мероприятий, в которых число участников 

более 100 человек, ед. 

20 25 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение года после окончания университета, % 
80 85 

8. Цифровизация университета 
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Позиция в рейтинге Кыргызской Республики 2-3 1-2 

Обеспечение компьютерной техникой центров, 

лабораторий, ед. 
80 100 

Количество упоминаний в СМИ, ед.,  

в том числе: 
120 122 

    в российских СМИ, ед. 55 55 

     в зарубежных СМИ, ед. 65 67 

Число посетителей сайта, чел. 120000 120000 

 

Из таблицы 5 целевых показателей результативности видно, что 

Программа развития КРСУ в целом оказывает положительное влияние на 

развитие университета и его позиционирование в Кыргызской Республике. 

Целевые показатели результативности университета в 2020 году, из-за 

пандемии «COVID-19», по сравнению с запланированными увеличились по 20 

и снизились по 11 мероприятиям направления деятельности КРСУ. Отметим 

(таблица 5), что увеличилось число образовательных программ, связанных с 

прошедшей аккредитацией университета и число дистанционных 

электронных курсов, в том числе и на английском языке. Возросло число 

учебников, учебных пособий и монографий. Заметно снизилось количество 

публикаций сотрудников университета в цитируемых международных 

журналах, РИНЦ, Scopus и Web of Science. Несмотря на то, что увеличилось 

количество международных договоров, снизилось количество иностранных 

студентов и число студентов, практически в 3 раза, принимающих участие в 

программе академической мобильности с Российской Федерации в работе 

Сетевых университетов в рамках Соглашений и Договоров с Ассоциациями, 

академиями и ВУЗами.  

Источники финансирование НИР. По сравнению с запланированным 

объемом, из-за пандемии «COVID-19», заметно снизился объем 

финансирования научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок, что составил 27 млн. рублей из них: 1 хозяйственный договор с 

Канадской золотодобывающей компанией – Кумтор (Кыргыстан) 1,97 млн. 

рублей, 14 грантов Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики 7,46 млн. рублей, 17.5 млн. рублей по Программе развития КРСУ.  

При выполнении проектов Программы развития КРСУ университет 

привлекает со финансирование за счет следующих источников:  

     1. Собственные средства КРСУ:  

− специальные средства университета в виде затрат при перепланировке и 

ремонте помещений учебно-научных лабораторий; 

− оплата за подачу патентов, изобретений, проведение экспертизы 

изобретения или разработок; 
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− командировки, стажировки и повышение квалификации; 

− участие в конференциях, симпозиумах, семинарах; 

− оплата за предоставление образовательных услуг Центра тестирования. 

2. Хозяйственные договоры: Канадская золотодобывающая 

компания    

    Кумтор (Киргизия). 

3. Спонсорская помощь и организационные взносы на 

международных конференциях, форумах. 

 

Резервы для укреплений позиций университета в Киргизстане:  

1) усиление публикационной активности сотрудников университета 

путем увеличения числа опубликованных монографий, учебников, учебных 

пособий и научных статей в журналах, индексируемых в международных 

базах данных РИНЦ, Scopus и Web of Science; 

2) активное участие в международных конференциях, проектах, грантах, 

хозяйственных договорах, оформлении патентов, авторских свидетельств, 

изобретений и внедрения результатов научных разработок и технологий; 

3) развитие новых информационных и цифровых технологий в 

проведении учебного процесса и научных исследованиях 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 активной деятельности сотрудников Института русского 

языка, организации, совместно с представительством Россотрудничества в 

Киргизии, постоянно действующих курсов повышения квалификации 

учителей русского языка, формирования в школах Кыргызстана центров 

русской культуры и их оснащенность учебно-методическими пособиями. 

 

Заключение 

 
Программа развития КРСУ в 2020 году, с учетом корректировки 

запланированных проектов из-за пандемии «COVID-19», выполнена в полном 

объеме. Результаты Программы развития КРСУ оказали и оказывают большое 

влияние на функционирование университета во всех сферах его деятельности.  

При выполнении Программы развития КРСУ сотрудниками 

университета проделана большая работа по продвижению Миссии 

Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизской 

Республике: 
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 - ведется накопление образовательных и научных знаний, культурных 

и нравственных ценностей на основе качественного профессионального 

образования с учетом специфики региона; 

 - реализуется продвижение интеграционных процессов через экспорт 

российского образования в национальную систему образования;  

 - проводится работа по сохранению и развитию русского языка, 

культуры и русскоязычного образования, создание языковой и культурной 

среды русского мира в регионе, формированию духовного богатства и 

гармонического мировоззрения подрастающего поколения. 

По рейтингу КРСУ занимает лидирующее место среди вузов 

Кыргызстана, обладает 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.  

В заключении следует отметить самоотверженную работу сотрудников 

и студентов медицинского факультета в борьбе с пандемией коронавируса 

«COVID-19»: 

 

  
 

- Указом Президента Кыргызской Республики от 27 августа 2020 года 

«О награждении государственными наградами Кыргызской Республики» за 

самоотверженный и добросовестный труд, стойкость и терпение, преданность 

гражданскому долгу, профессионализм в деле спасения человеческих жизней, 

проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), почетной 

грамотой награждены воспитанники Кыргызско-Российского Славянского 

университета – клинический ординатор-кардиолог 1-го года Айганыш 

Азимова и аспирант, детский ортопед Роман Исупов; 

- за активное участие в борьбе с пандемией COVID-19 в 2020 году 

состоялось награждение Почетными грамотами 240 сотрудников, аспирантов, 

ординаторов и студентов медицинского факультета КРСУ с занесением 

благодарности в их личные дела.  

 

https://krsu.edu.kg/images/news/gallery/2020-08/jMxigmj1fY4.jpg
https://krsu.edu.kg/images/news/gallery/2020-08/image4523.jpg
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