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Отчет 
о выполнении Программы развития 

Кыргызско-Российского Славянского университета 

имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
в 2021 году 

 

Введение   
 

 Выполнение Программы развития КРСУ в 2021 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 2021 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано Соглашение о представлении средств Федерального бюджета от 25 

февраля 2021 года № 075-11-2021-910 Государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования «Кыргызско-

Российскому Славянскому университету имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина» в размере 70000,0 тыс. руб. на 

финансовое обеспечение реализации Программы развития КРСУ на 

основании Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2018 года № 682, приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 7 августа 2020 года 

№ 905 в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-

ФЗ «О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», пунктом 5 протокола заседания Бюджетной комиссии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 8 февраля 2021 года 

№ 1, по распределению бюджетных средств на 2021 год , подведомственному 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Кыргызско-Российскому Славянскому 

университету имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина» в размере 70000,0 тыс. руб. на финансовое обеспечение реализации 

Программы развития КРСУ по коду БК 075 0706 47 2 02 64790 863.. 

 

 

1. Общая информация  

 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (в дальнейшем КРСУ) ВУЗ 

двух государств – России и Киргизии. Университет открыт в 1993 году в 
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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.    

Кыргызско-Российский Славянский университет - современный 

развивающийся ВУЗ, включающий в себя все уровни профессионального и 

дополнительного образования, подготовку высокопрофессиональных кадров, 

аспирантуру и докторантуру, развитую научно-инновационную 

инфраструктуру, основанную на взаимодействии с академической наукой в 

интересах развития университета, 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 Российской Федерации, стран ЕАЭС и 

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. 

 

Координационный совет КРСУ в 2021 году, в связи с пандемией 

«COVID-19», которая внесла некоторые ограничения в образовательную и 

научную деятельности университета, внес корректировки и уточнения в план 

работ по выполнению и финансированию проектов Программы развития 

КРСУ в пределах общей суммы бюджета. Изменения производились на основе 

решений Ученого совета КРСУ в сторону увеличения финансирования по 

отдельным проектам за счет приоритетов и экономии, модернизации и 

укрупнения материальной базы университета, выполнения работ 

собственными силами по другим проектам Программы развития КРСУ.  

Оперативная координация, корректировка и уточнение плана 

Программы развития КРСУ позволила университету подойти к реализации 

Программы развития КРСУ в 2021 году более эффективно не только с точки 

зрения освоения финансовых ресурсов, но и с позиции проведения научных 

исследований, разработки и внедрения цифровых технологий, оптимального 
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использования в университете приобретаемого оборудования и других 

материальных ценностей. 

Отчет о выполнении проектов Программы развития КРСУ в 2021 году 

был заслушан и одобрен Научно-техническом совете (22 декабря 2021 года, 

протокол № 4) и на заседании Ученого совета университета (протокол № 7 от 

22 февраля 2022 года). 

  

 

2. Результаты выполнения проектов  

Программы развития КРСУ за 2021 год 

 
Основная цель Программы развития КРСУ – это развитие Кыргызско-

Российского Славянского университета, как ведущего вуза в Кыргызской 

Республике и на пространстве Центральной Азии. В связи с пандемией 

«COVID-19», были введены некоторые ограничения в образовательной и 

научной деятельностей университета: обязательные он-лайн и оф-лайн 

режимы при проведении аудиторных лекционных занятий, ограниченный 

режим при выполнении лабораторных работ и научных исследований, 

организации и проведения международных конференций, круглых столов, 

выставок и конкурсов.  

  

Проекты Программы развития. Для выполнения Программы развития 

КРСУ в 2021 году сотрудниками университета были разработаны и 

представлены на утверждение в Координационный совет 68 проектов, из них 

32 продолжающихся проекта 2020 года. После экспертной оценки 

представленных проектов, Координационным советом предложено 

объединить и укрупнить некоторые проекты.  Для выполнения Программы 

развития КРСУ в 2021 году было рекомендованы 44 проектов. В рамках 

данных проектов Программы развития КРСУ в 2021 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. 

В целях выполнения Программы развития КРСУ в 2021году, согласно 

утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации Программы развития КРСУ на 2020-2022 годы, за счет бюджета 

Российской Федерации в объеме 70 000 тыс. рублей, приказом ректора 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 31 марта 2021 года № 126-

П, утверждены 44 представленных проекта, руководители проектов и объемы 

финансирования для выполнения Программы развития КРСУ в 2021 году. 
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2.1. Образовательная деятельность 

 
Руководителями проектов Программы развития КРСУ в 2021 году, 

несмотря на некоторые трудности в условиях пандемии «COVID-19», 

проведена большая организационная работа, которая способствовала 

модернизации и совершенствованию образовательной деятельности 

университета. 

 

2.1.1. 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". Научный 

руководитель Симаков Ю.П. 

Разработаны технические условия лабораторных работ и подготовлено 

техническое задание на приобретение учебно-лабораторного оборудования: 

стенд-тренажер виртуальный «Техника высоких напряжений» ТС- ТВН и 

типовой комплект оборудования «Электрические измерения и учет 

электроэнергии в системах электроснабжения» ЭИУЭ-СЭС-НР, 

дополнительные модули из комплекта МЭС-СР-1, комплект соединительных 

проводов, типовые комплекты учебного оборудования «Электрические 

измерения и основы метрологии» ЭИОМ 1-Н-Р и «Основы электроники» ОЭ-

МР-01.1. Замена физически и морально устаревших стендов на современное 

оборудование, позволит использовать компьютерную обработку результатов 

измерений 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 требования технического 

регламента Таможенного союза (ЕАЭС), обеспечивающих улучшение 

экологической обстановки по городу Бишкек, Кыргызской Республике и 

проведения сертификации автомобильного транспорта и объектов 

загрязнения атмосферы. Руководитель проекта Глазунов Д.В. 

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. Подготовлен проект 

и проведена закупка материалов и приборов, необходимых для создания 

Передвижной лаборатории (Цельнометаллический фургон ГАЗель NEXT 

A32R35-60, 7 мест Удлиненное шасси 4х2 Бензин с ГБО (LPG) производство 

Российской Федерации) по контролю автомобильного транспорта и объектов 
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загрязнения атмосферы (Переносной мультимарочный автосканер Launch X-

431 PRO3 Full v.4.0 (Version 2020), для легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов, Газоанализатор АГМ-510 на О2, СО, NO, NO2, SO2, H2S, CO2, CxHy, 

COHI (модификации МН, МС, МВ)) с дополнительным оснащением, 

Газоанализатор Сенсон-М технологический (исполнение 3007) с 

дополнительным оснащением). Предназначены для  измерения содержания 

кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO), диоксида азота 

(NO2), диоксида серы (SO2), сероводорода (Н2S), углекислого газа (CO2), для 

мониторинга атмосферного воздуха и технологических сред посредством 

измерения и цифровой индикации на дисплее содержания кислорода и др. 

Приобретено Программное обеспечение для профессиональной обработки 

информации и работы Передвижной лаборатории по контролю 

автомобильного транспорта и объектов загрязнения атмосферы для 

сертификации Передвижной лаборатории по контролю автомобильного 

транспорта и объектов загрязнения атмосферы по стандартам ЕАЭС 

Это необходимо для организации проведения независимой экспертизы 

транспортных средств и поддержания процедуры внедрения требования 

технического регламента Таможенного союза, обеспечивающего безопасность 

дорожного движения, оснащенного современными технологиями обучения 

специалистов по управлению транспортными процессами, в соответствии с 

лицензионными программами. 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. «Повышение уровня подготовки студентов - 

участников олимпиад по программированию». Научный руководитель 

Беляев А.А. 

Проведена работа по подготовки команды КРСУ для участия в 

студенческом командном первенстве мира по программированию. Посещение 

командой КРСУ тренировочных сборов команд, участников олимпиад по 

спортивному программированию для студентов Discover the World 

Programming Workshop 2021 (Московский физико-технический институт). 

Организация занятий со школьниками в КРСУ для подготовки к 

олимпиадам, проведение школьных олимпиад в школах города Бишкек. 

проведение районных олимпиад в Кыргызской Республики, организация и 

проведение III и IV этапов школьной олимпиады по информатике Кыргызской 

Республике 2021 года, проведение школьной олимпиады IT кубок 

Кыргызстана 2021 год, проведение квалификационного отбора среди ВУЗов 

Кыргызстана к четвертьфиналу студенческого командного первенства мира по 

программированию ICPC 2021. 
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Проект 1.1.4. Трансформация образования в цифровую эпоху: 

применение современных технических средств обучения и 

образовательных технологий; организационно-методическое и 

информационное сопровождение; мониторинг эффективности процесса 

обучения в   смешанном формате. Руководитель проекта Рудова М.М. 

Разработаны модульные образовательные программы для подготовки 

магистров Подготовлены одиннадцать ОПОП по направлениям 

магистратуры, с использованием модульного принципа и внедрения открытых 

онлайн-курсов. 

Проведено анкетирование выпускников бакалавриата о мотивации 

поступления для дальнейшего обучения по магистерской программе 

конкретной направленности. Организован Федеральный Интернет-экзамен 

для студентов 4 курса бакалавриата (ФИЭБ) с целью поступления в 

магистратуру КРСУ и других российских вузов по результатам данного 

экзамена, при наличии сертификата определенного уровня. Участвовало 64 

студента, из них 16 человек поучили золотые, серебряные и бронзовые 

сертификаты. 

Для развитие профессиональной компетентности преподавателей в 

области разработки и реализации проектно-ориентированных 

образовательных программ, организованы и проведены совместно с СФУ 

курсы повышение квалификации в объеме 72 часа для 86 преподавателей 

университета по использованию цифровых технологий при разработке 

проектно-ориентированных ОПОП ВО. Обучение проходило в смешенном 

формате: 36 часов на базе Центра тестирования КРСУ в традиционном режиме 

и 36 часов в форме вебинаров, с участием СФУ.  

Разработаны методические рекомендации для модернизации и 

актуализации электронных учебных курсов по основным и дополнительным 

образовательным программам. Проведены обучающие семинары для 

разработчиков ЭУК на базе учебно-методического кабинета цифровых 

технологий в образовании.  Слушателями таких семинаров стали 26 

преподавателей.   

Разработаны индикаторы формирование набора модульных 

магистерских программ с учётом запросов работодателей и рекомендаций 

программы «Кадры для цифровой экономики», в том числе реализуемых с 

применением ЭО и ДОТ. Сформированы по четыре модуля магистерских 

программ в каждой укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей.  

Проведено согласование программ магистратуры и аспирантуры в 

направлении преемственности содержания и формируемых компетенций 

«Магистратура как старт аспирантуры». Разработана процедуры изучения 

социального запроса на обучение в магистратуре и информирования о 

предлагаемых услугах формирования гибких магистерских программ из 

модулей в соответствии с запросом. Открыты онлайн-курсы университета, 

которые размещены на собственных, региональных площадках, позволяющих 
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позиционировать университет в информационно-образовательном 

пространстве как организацию, обладающую высокоинтеллектуальным 

капиталом. 

 

           Проект 1.1.8. Визуализация практических занятий по дисциплинам 

«Патологическая анатомия», «Судебная медицина». Научный 

руководитель проекта Ахметова М.И. 

Для визуализации и иллюстрации патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X пересмотра, оптимизации учебного процесса по 

дисциплинам «Патологическая анатомия», «Судебная медицина» и в связи с 

трудностями с клинической базой для качественного обучения студентов 

разработаны и изготовлены иллюстративные плакаты на форексе 5мм с высоко 

точечной печатью на пленке размером 1.20*80 см в количестве 400 штук.  

 

Проект 1.1.9.  «Изготовление информационных учебных стендов для 

юридического факультета. Научный руководитель Тугельбаева Б.Г. 

Изготовлен новый современный информационный стенд для 

размещения расписаний занятий студентов юридического факультета, 

информация относительно размещения учебных аудиторий и служебных 

кабинетов, лабораторий, электронной библиотеки, компьютерных классов и 

других помещений.  

Установлены мониторы и другие интерактивные приборы, 

отражающую информацию об учебном процессе студентам в оперативном 

порядке. Разработан дизайн проекта, установлен стенд и проведены работы 

косметического характера. 

 

 

2.1.2. Новые инновационные образовательные технологии 

 

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. 

Научный руководитель проекта Коновалова И.А.  

Продолжается проект в «Центре подготовки рабочих кадров», на базе 

колледжа при КРСУ, по подготовке 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. 

Разработана и усовершенствована образовательная программа среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Создана современная учебная лаборатория по программе подготовки рабочей 
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площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс (Россия). Проведена работа по повышению качества подготовки 

преподавателей путем внедрения новых технологий в образовании и 

передового опыта. 

Для создания современной учебной лаборатории и укрупнения 

материально-технической базы по требованиям ФГОС СПО для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Россия, для объективной оценки 

уровня квалификации преподавательского состава приобретено специальное 

оборудование: 1. Интерактивная панель ActivPanel Titanium 75(86)*4К-1 шт (с 

модулем Android 8.0 и креплением). 

2. Системное и прикладное лицензионное ПО общего и 

профессионального назначения (1 С-Предприятие), вт.ч. справочно-правовые 

системы, бухгалтерские программы (лицензионные).  

3. Оборудование для конференцсвязи. 

4. Калькулятор (12-разрядный) – 15 шт. 

5. Кассовый аппарат – 2 шт. 

6. Доска для мела (мобильная) – 1 шт. 

7. Кондиционер -1 шт. (мощностью от квадратуры помещения) 

 

Проект 1.3.5. Роль   цифрового дизайна в подготовке моушн-

дизайнеров. Руководитель проекта Воличенко О.В. 

Проводится обучение студентов по новой образовательной программе 

моушн-дизайнеров с использованием приобретенного компьютерного 

оборудования. Для овладения цифровым дизайном разработана 

образовательная программа цифрового продукта, веб-анимации, 3D-

моделирования, графического дизайна. Используется специфика 

художественно-проектных компетенций в процессе овладения цифровым 

дизайном, что необходимо для подготовки студентов, аспирантов и 

повышение профессионального мастерства в области цифрового дизайна. 

  

        Проект 1.3.6. Внедрение AR-технологии в работу проектной 

мастерской BIM. Руководитель проекта Муксинов P.M. 

Используются AR-технологии в образовательном процессе факультета 

Архитектуры, дизайна и строительства на основе современных 

инновационных образовательных методик и новых информационных 

технологий. Проведена модернизация учебных планов бакалавров 

архитектурно-строительных направлений в отношении AR-технологий, 

которые внедрены в учебный процесс обучения «AR-технологий в 

архитектуре и строительстве». 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 улучшения качества подготовки бакалавров в 

сфере строительства и архитектуры. Продолжается работа по расширению 

академических связей с Казанским государственным архитектурно-
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строительным университетом (Россия) и университетом Восточного Лондона 

(Великобритания, University of East London) в системе архитектурно - 

строительного образования. 

 

Проект 1.3.8. Доукомплектование центра интегративного и 

практического обучения дополнительным симуляционным 

оборудованием. Руководитель проекта Калюжный С.И. 

     Из-за ситуации с Ковид-19 введен дистанционный (on-line) метод 

обучения студентов в процессе преподавания дисциплин на медицинском 

факультете. Это вполне приемлемо для теоретического обучения, но весь 

объем практического освоения студентами врачебных навыков остается 

недоступным. Приобретенный ранее ассортимент симмуляционного 

оборудования предназначался для подготовки студентов к прохождению 

первичной аккредитации. Однако в период карантина этот набор 

оборудования не смог обеспечить должного дистанционного обучения 

студентов всех курсов практических навыков, изучаемых на практических 

занятиях. Поэтому требуется дополнительные манекены и симуляторы, 

соответствующие целевым задачам практических занятий различных 

дисциплин. Ученый Совет КРСУ (постановление № 5) обязал произвести 

доукомплектование центра интегративного и практического обучения 

необходимым симуляционным оборудованием для проведения текущих 

практических занятий и выполнение студенческих производственных 

практик. 

 

  

 

   Центр интегративного и практического обучения Конечный подготовил 

список и закупил необходимое оборудование, что позволит студентам в 

течение всего учебного года виртуально ознакомиться на манекенах и 

симуляторах с различными сценариями патологических состояний и в 

определенной мере самостоятельно освоить необходимые практические 

навыки практического обследования «пациентов». Это дополнительное 
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симуляционное оборудование в значительной мере минимизирует отсутствие 

у студентов всех курсов и специальностей медицинского факультета 

возможности практического освоения специальных медицинских навыков, 

как в процессе текущего семестрового обучения, так и во время 

производственных практик. 

 

 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 
 

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. 

 

2.2.1. Поддержка и модернизация научных центров и лабораторий 

 

Проект 2.1.4. Деформационно-структурные преобразования в 

металлах и сплавах. Научный руководитель проекта Пазылов Ш.Т.  

  Разработан способ количественной оценки результатов структурных 

преобразований, наблюдаемых в процессе деформирования. Проведен 

металлографический анализ образцов, прошедших температурно-скоростное 

испытание на растяжение. Установлена кинетика структурообразования и 

оценка их корреляции с количественными мерами макромеханических 

показателей и сделано обоснование установленных макромеханических 

эффектов металлографическими методами. С помощью металлографического 

микроскопа установлено, что структурообразование в материале 

коррелируется с обнаруженной закономерностью деформационной 

анизотропии, что подтверждает наличие макромеханических эффектов.  

           Сделана оценка тиражирование разрабатываемого комплекса 

исследований (макромеханического и металловедческого) на класс сплавов, 

применяемых в промышленности Кыргызской Республики, и их адаптация к 

специфике промышленного производства Кыргызстана. 

 

           Проект 2.1.10. Поддержка научных исследований Института 

стратегического анализа и прогноза (ИСАП) и Центра геополитических 

исследований Центральной Азии при ИСАП. Руководитель проекта 

Салиев А.А. 

 Проведены исследования по обоснованию необходимости 

социализации ислама в Кыргызстане, как условия неотъемлемой составной 

части стратегии безопасного развития Кыргызской Республики в 21 веке в 

поступательном развитии светского государства и общества. Показана роль 

института ислама в светском государстве в решении задачи гармонизации 

общества и развития страны, проведен анализ социального учения ислама, как 

основа социализации ислама в Кыргызстане и повышения его роли в жизни 

общества. 
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Предложены методы и средства, открывающие возможности для 

практической работы и выработки комплексных мер, направленных на 

укрепление взаимодействия ислама с институтами светского 

демократического государства в Кыргызстане как важнейшего внутреннего 

ресурса его развития, сохранения и развития ханафитской школы ислама как 

важной составной части культуры и идентичности кыргызов, развития 

системы исламского образования в Кыргызстане,  как фактора укрепления 

национального духовного суверенитета страны. По результатам исследований 

готовится монография объемом 30 п.л. «Социализация ислама в Кыргызстане 

как неотъемлемая часть стратегии безопасного развития КР в XXI в».  

Проводится анализ социальной доктрины мусульман Кыргызстана, роль 

исламских неправительственных организаций и современных 

информационных технологий в социализации ислама в Кыргызстане. По 

результатам проведенных исследований, опубликована монография, 

проведена конференция по изучению мировых культур и религий, с участием 

студентов и преподавателей университета. Проведен анализ опыта работы 

Российской Федерации в борьбе с исламским экстремизмом в практике работы 

соответствующих структур и ведомств, а также гражданского общества 

Кыргызстана. Подготовлены рекомендации и предложения для органов 

государственного управления и гражданского общества, направленные на 

совершенствование стратегического партнёрства Кыргызской Республики и 

Российской Федерации в борьбе с религиозным экстремизмом. 

Опубликована монография «Кыргызстан и Россия в контексте 

стратегического партнерства в борьбе с исламским экстремизмом и 

терроризмом» объемом 37,5 п.л. тиражом 250 экземпляров. Опубликована 

статья в журнале, индексируемом SCOPUS с рейтингом цитирования Q1-Q2, 

в январе 2022 года на английском языке в журнале India Quarterly: A Journal of 

International Relations, на тему - China in The Shadow of Russia: Covert Tools for 

Expanding China’s Influence over Kyrgyzstan’s Security. 

           Проводится сотрудничество с Фондом им. Горчакова, зам. директор 

ИСАП выступила с мастер-классом на тему угроз и вызовов из Афганистана 

для Центральной Азии во время международной школы по Центральной Азии 

в Ташкенте. Сотрудники ИСАП принимают активное участие в экспертно-

аналитической деятельности и консультировании государственных органов 

Администрации Президента по теме экстремизма, афганской проблематики 

таких структур и учреждений как Академия МВД Кыргызской Республики, 

Программный офиса УНП ООН, управление ООН по борьбе с терроризмом, 

КНУ, КГЮА, МВД КР, НАИЦ «Религия, право и политика». Ведется работа в 

рамках членства в научно-консультативном совете Верховного Суда 

Кыргызской Республики. По теме регионального сотрудничества стран 

Центральной Азии ведется консультирование Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики и дипломатической академии МИД Кыргызской 

Республики.  
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           За отчетный период в декабре 2021 года прошла защита кандидатской 

диссертации на тему «Религиозные аспекты геополитического соперничества 

Российской Империи в Центральной Азии второй половины XIX – начала XX 

веков». По итогам диссертации директору ИСАП была присуждена ученая 

степень кандидата исторических наук.  

           За указанный промежуток времени, сотрудниками ИСАП размещены 

были более 30 статей и материалов (из них авторские статьи – 12, авторские 

аналитические материалы – 23, интервью – 2:  

     1. С ведущим специалистом отдела управления государственным долгом 

Министерства Финансов Кыргызской Республики - И. М. Узеновым;  

     2. С Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики 

Пакистан в Кыргызской Республики господином Сардар Азхар Тарик Кханом. 

           За 12 месяцев функционирования сайта isap.center его посетили (по 

отчету Google Аналитики) представители из 67 государств, из них наиболее 

часто посещают сайт: 1. Кыргызстан; 2. Россия; 3. США; 4. Китай; 5. Украина; 

6. Казахстан; 7. Узбекистан; 8. Германия; 9. Франция; 10. Чехия. 

 

2.2.2. Поддержка новых научных направлений 

 

Проект 2.2.2. Разработка и создание учебного оборудования для 

изучения оптических методов записи, обработки и передачи больших 

объемов информации. Руководитель проекта Жээнбеков А.А. 

           Проведена работа по изучению голографических методов записи и 

обработки больших объемов информации в гибридно-оптической 

голографической систем памяти. Изучение голографических методов записи и 

обработки связанных с обработкой больших объемов информации, имеют 

большие возможности для записи, хранения, обработки и передачи 

оптической информации. 

            Приобретено научное и учебное оборудование: пространственный 

световой модулятор, Thorlabs EXULUS SLM-HD1 (Company Thorlabs, 

Germany), Лазеры п/п, длина волны (450 нм, 520 нм, 630 нм) - 3 шт. (КНР), 

ПЗС камеры (CCD camera), (Company Thorlabs, Germany или Edmund Optics, 

США), Оптические элементы (линзы, призмы, микрообъективы, объективы, 

светоделители, зеркала), Edmund Optics, США. Закуплен программный 

продукт для оптической обработки информации Регистрирующие среды, 

фотополимерные пленки (США, Япония), пластинки и химико-

фотографические растворы (Компания Славич, Россия), имические посуды, 

весы (Россия). 

         Проводится работа по применению данного оборудования для изучения 

голографических методов записи, хранения и обработки больших объемов 

информации в гибридно-оптической голографической систем памяти. 

Результаты исследований опубликованы в монографии: Гапонов В.Е., 

Азаматов З.Т., Жеенбеков А.А. Методы и средства цифровой 
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голографической интерферометрии для неразрушающего контроля и 

технической диагностики. Ташкент. 2021,- 312 с. 

 

Проект 2.2.6. Адаптация теоретико-методологических основ 

эффективных индустриализаций к экономике Кыргызской Республики. 

Руководитель проекта Кудайкулов М.К. 

 Проведена on-line конференция 06 февраля 2021 года по проекту 

«Адаптация теоретико-методологических основ эффективных 

индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» по проекту 

Программы развития КРСУ и выпуску коллективной монографии 

«Промышленная политика в условиях технологических ограничений 

Кыргызской Республики». Авторы монографии – проф. К.А. Хубиев., доц. 

А.К. Рассадина  (МГУ имени М.В. Ломоносова), проф. Т.А. Асанов. (КТУ 

«Манас»), проф. М.К. Кудайкулов, доценты: Исмаилахунова А.М., Борисенко 

Н.А., Гусева Ю.В. (КРСУ). 

           В рамках проекта в монографии 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 по материалам 

советской индустриализации и обсуждения с научным консультантом проекта 

профессором К.А. Хубиевым (МГУ им. М.В. Ломоносова) вопросов адаптации 

теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к 

экономике Кыргызской Республики. На основе процессов разработки, и 

принятие к практической реализации Стратегии промышленного развития 

Кыргызской Республики и государственной промышленной политики 

Кыргызской Республики опубликована коллективная монография 
«Промышленная политика в условиях технологических ограничений 

Кыргызской Республики». 

Приказ КРСУ № 52-П от 11 февраля 2021 г. объявлена благодарность за 

эффективную работу составу исследовательской группы проекта «Адаптация 

теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к 

экономике Кыргызской Республики» Программы развития КРСУ – 

профессорам: К.А. Хубиеву (МГУ им. М.В. Ломоносова), Т.А. Асанову (КТУ 

«Манас»), М.К. Кудайкулову (КРСУ); доцентам: А.М. Исмаилахуновой, Н.А. 

Борисенко, Ю.В. Гусевой, С.В. Дороховой (КРСУ); магистрантке М.Б. 

Убыкеевой (КРСУ). 

           Результаты были доложены на Международной научно-практической 

конференции V1 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, 
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способствующим технологическому взаимодействию немецких ТНК с 

Кыргызской Республикой. 

4 ноября 2021 г. организована и проведена гостевая лекция А.Э. 

Новикова, Председателя Правления Российско-Кыргызского Фонда развития 

на тему «Российско-Кыргызский Фонд развития: роль и значение для 

экономики Кыргызской Республики».  

15 ноября 2021г. проведена on-line конференция участников проекта 

«Адаптация теоретико-методологических основ эффективных 

индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» в рамках проекта 

Программы развития КРСУ – «План подготовки 2-го издания коллективной 

монографии «Промышленная политика в условиях технологических 

ограничений Кыргызской Республики» – проф. К.А. Хубиев., доц. А.К. 

Рассадина  (МГУ имени М.В. Ломоносова), проф. Т.А. Асанов. (КТУ 

«Манас»), проф. М.К. Кудайкулов, доценты: А.М. Исмаилахунова, Н.А. 

Борисенко, Ю.В. Гусева (все КРСУ). 

20 ноября 2021г. – МГУ имени М.В. Ломоносова, обсуждение научно-

исследовательской работы с научным консультантом проекта «Адаптация 

теоретико-методологических основ эффективных индустриализаций к 

экономике Кыргызской Республики» Программы развития КРСУ на 2021г. 

профессором К.А. Хубиевым и экспертом доц. А.К. Рассадиной. 

 

           Проект 2.2.15. «Современные аспекты патогенеза, диагностики и 

лечения мочекаменной болезни в Кыргызстане». Научный руководитель 

Алиев Р.Р. 

Разработан комплекс биохимических и физико-химических методов, 

позволяющих осуществлять эффективную диагностику и контроль 

проводимого лечения мочекаменной болезни. и внедрить в урологическую 

практику. Проведено изучение химического состава питьевой воды в 

эндемических регионах и районах с меньшей частотой мочекаменной болезни. 

Проведен химический и биохимический анализ изучаемых образцов мочи 

больных уролитиазом и здоровых людей. Выявлены факторы риска, 

влияющие на этиологию и патогенез уролитиаза в Кыргызстане, на основании 

комплексного клинико-биохимического анализа крови, мочи и мочевых 

камней. Сделано обоснование содержания ионизирующего Са++ в крови, как 

одну из причин мочекаменной болезни (МКБ). 
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       2005    2006     2007     2008      2009     2010      2011     2012     2013     2014      2015   

      Дети, взрослые линейная (взрослые) 

Показатель впервые выявленных случаев заболевания мочекаменной 

болезни (на 100 тыс. населения) вырос с 34,6 на 76,7 (2005-2015гг) для 

взрослых и с 9,5 до 12,1 (2005-2015 г.г.) для детей. Разработана программа по 

профилактике мочекаменной болезни с учетом риска рецидива и возраста 

пациентов. Из-за отсутствия единого протокола и руководства по МКБ 

Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики внесены 

предложения по созданию протокола по МКБ. 

 

2.2.3. Проведение конференций, круглых столов,  

выставок и других мероприятий 

 

Сотрудники университета, аспиранты, молодые ученые и студенты 

приняли активное участие в подготовке и проведению университетских и 

республиканских мероприятий в режимах оф-лайн и он-лайн: проведено 12 

конференций, 4 круглых стола, 4 выставки студенческих работ, 9 вебинара. 
 

Проект 2.3.1. Проведение конференций, выставок и других 

мероприятий по научно-исследовательской и образовательной 

деятельности. Руководители проекта Лелевкин В.М., Малюкова Н.Н., 

Рудова М.М. 

1. Кафедра бухгалтерского учета, анализ и аудита КРСУ 15 декабря 2021 

года провела межвузовскую научно-практическую конференцию студентов и 

молодых ученых на тему: «Современные вопросы теории и практики 

бухгалтерского учета, анализа, аудита, предотвращения рисков и 

обеспечения экономической безопасности».   

В работе научно-практической конференции приняли участие студенты 

и молодые ученые, магистранты экономических специальностей вузов 

республики. 

  



19 

 

  
 

 

2. В онлайн-режиме прошла 27 мая Межвузовская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития социально-

экономических систем в Кыргызской Республики». Организатором 

выступила кафедра менеджмента КРСУ.  

В мероприятии приняли участие профессора, доценты, преподаватели, 

аспиранты и магистранты КРСУ им. Б.Н. Ельцина, КГУСТА им. Н. Исанова, 

КЭУ им. М. Рыскулбекова, КГУ им. И. Арабаева, КНАУ им. К.  Скрябина, БГУ 

им. К. Карасаева, КГЮА, Академии бизнеса и социальной защиты, ИГУ им. 

К. Тыныстанова, а также представители бизнес-среды отечественных 

предприятий. 

Участники обсудили проблемы и перспективы управления и маркетинга, 

перспективы развития предприятий, отраслей и регионов, социально-

экономические последствия пандемии COVID-19 в КР, а также антикризисные 

меры. В рамках первой секции состоялся юбилейный V круглый стол на тему: 

«Проблемы и перспективы управления международными компаниями в 

Кыргызской Республики». 

 

  
 

 

3. В рамках Декады русского языка и литературы, приуроченной к Дням 

славянской письменности и Международному дню русского языка, в 

Кыргызско-Российском Славянском университете 12 мая 2021 года состоялся 

круглый стол «Русский язык как иностранный: опыт работы в новых 
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условиях», организованный Институтом русского языка КРСУ и Высшей 

школой иностранных языков Кыргызско-Турецкого университета «Манас». 

Целью встречи преподавателей русского языка как иностранного двух 

вузов, как подчеркнул модератор мероприятия, координатор кафедры 

русского языка КТУ «Манас» Светлана Парманасова, стало обсуждение 

актуальных вопросов преподавания русского языка в иноязычной среде, обмен 

научным, методическим и организационно-практическим опытом, а также 

рассмотрение перспектив межвузовского сотрудничества в означенной сфере. 

Открыл заседание круглого стола директор Высшей школы 

иностранных языков КТУ «Манас», доцент Женгиз Буяр. Он отметил, что с 

началом пандемии университет приступил к поиску и освоению эффективных 

методов преподавания иностранных, в частности русского, языков в 

дистанционном режиме. И, несмотря на то, что в этом направлении 

университету удалось достичь определенных успехов, сотрудничество с 

Кыргызско-Российским Славянским университетом в означенной сфере 

может открыть новые перспективы и достичь больших успехов. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился 

заместитель директора Института русского языка, доктор исторических наук 

Ольга Сумарокова. По ее словам, курсы русского языка как иностранного, 

существующие на базе КРСУ, отмечают в этом году свое 23-летие и за это 

время стали своего рода брендом университета. В условиях пандемии работа 

преподавателя РКИ усложнилась многократно и потребовала новых подходов 

к организации учебного процесса. Обмен межуниверситетским опытом в 

данном случае – одна из возможностей поиска ответов на вызовы 

современного образования. 

Работа круглого стола началась с доклада преподавателя кафедры 

русского языка КТУ «Манас» Айзады Сакеловой, рассказавшей о передовой 

разработке специалистов университета – системе «E-ders», представляющей 

собой электронную информационно-образовательную среду, в которой 

осуществляется дистанционное обучение в КТУ «Манас». По словам 

докладчика, она позволяет тщательно спроектировать и спланировать 

учебный процесс, поддерживаемый методически обоснованной и 

целенаправленной последовательностью учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов, которые обеспечивают достижение результатов 

обучения в формате дистанционного обучения. 

На способах и формах контроля учащихся, в системе «E-ders», заострил 

свое внимание преподаватель кафедры русского языка КТУ «Манас» Наталья 

Янкын. Свое выступление она сопроводила презентационным материалом, в 

котором нашли отражение основные типы экзаменационных заданий по 

русскому языку как иностранному, а также способы их организации и 

представления в электронном формате. В заключении докладчик подчеркнул, 

что электронная информационно-образовательная среда «E-ders» позволяет 

преподавателю заметно экономить время на проверке заданий, одновременно 
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обеспечивая обучающимся образовательный результат, а преподавателю – 

положительную обратную связь. 

Об учебно-методических комплексах по русскому языку как 

иностранному, разработанных профессорско-преподавательским составом 

КТУ «Манас» рассказал преподаватель кафедры русского языка Анара 

Байызбекова. Презентуя авторский учебник «Rusça konuşuyoruz» («Говорим 

по-русски») для турецких студентов, докладчик представил историю его 

создания, провел анализ его структуры и отметил наличие в нем культурно-

национального компонента, позволяющего иностранным учащимся 

погрузиться в культурно-языковую среду.  

Своим опытом с коллегами из КТУ «Манас» поделились и сотрудники 

Института русского языка КРСУ. Обзор современных российских учебников 

по русскому языку как иностранному, используемых в учебном процессе на 

курсах РКИ Института русского языка, представил методист высшей 

категории Ольга Дугина. В своем докладе она подчеркнула, что человечество 

еще не разработало универсального учебника по РКИ, который отвечал бы 

запросам всех преподавателей и обучающихся, однако широкий выбор 

современной качественной учебной продукции позволяет преподавателям 

творчески сочетать учебные материалы, добиваясь главной цели обучения – 

выхода иностранных учащихся в речь. 

 

 

 

 

 

4. На юридическом факультете КРСУ 3 апреля 2021 в онлайн-режиме 

прошла ежегодная межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства Кыргызской Республики». 

В рамках мероприятия активно работали 7 секций: «Теории и истории 

государства и права», «Гражданского права и процесса», «Международного и 

конституционного права», «Административного и финансового права», 

«Уголовного права и криминологии», «Уголовного процесса и 

криминалистики», «Судебной экспертизы». 



22 

 

На конференции приняли участие более 60 студентов и магистрантов 

КРСУ, Академии Государственного управления при Президенте Кыргызской 

Республики, Международного университета в Центральной Азии, 

Международного университета «Ала-Тоо». С приветственным словом к 

участникам обратилась заместитель декана юридического факультета по 

научной работе, доцент Гульзада Джалгасынова. Затем главный специалист 

отдела по цифровым и финансовым технологиям управления платежных 

систем Национального Банка КР Санжар Абдыгазиев выступил с докладом 

«Правовое регулирование виртуальных активов/криптовалют в Кыргызской 

Республике». 

Студенты и магистранты КРСУ представили на конференции 55 

научных докладов. Большинство из них получили высокую оценку. 

Докладчики продемонстрировали отличный уровень подготовки, затронули 

актуальные вопросы и современные аспекты права. Вот некоторые из них: 

«Кибероперации во время вооруженных конфликтов», «Права человека и 

COVID-19», «Использование информационных технологий в деятельности 

органов прокуратуры Кыргызской Республики». 

 

  
 

 

5. На кафедре философии КРСУ 15 апреля 2021 состоялась ежегодная 

студенческая межфакультетская конференция «Общечеловеческое через 

национальное». В конференции приняли участие студенты со всех 

факультетов университета. 

С приветственным словом к участникам обратилась профессор кафедры 

Н. Осмонова. На пленарном заседании были заслушаны доклады, 

посвященные философскому осмыслению войны и мира, экономики, влиянию 

коммуникаций на индивида. Затем участники разошлись по секциям 

«Философия» и «Социология и политология», в которых развернулись 

дискуссии об актуальных проблемах современной действительности: 

развитии молодежи, политике мультикультурализма, демографии, 

манипуляции массовым сознанием, состоянии общества в период пандемии, 

эстетическом развитии личности.  
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Организаторы конференции отметили высокий уровень подготовки 

студентов и их вовлеченность в процесс обсуждения. Каждому участнику 

будут вручены памятные сертификаты. 

 

6. В конференц-зале главного корпуса КРСУ состоялась 9 декабря 

межвузовская студенческая викторина «Равенство и запрет на 

дискриминацию лиц с инвалидностью в международном и национальном 

праве», приуроченная ко Дню прав человека, который ежегодно отмечается 

международным сообществом 10 декабря. 

Цель викторины – повышение заинтересованности среди студентов к 

изучению и анализу вопросов, связанных с защитой и обеспечением прав лиц 

с инвалидностью в Кыргызской Республике. 

С приветственной речью к участникам мероприятия обратилась 

начальник Управления международных связей КРСУ Юлия Калюжная. 

Координатор национальных программ Регионального Отделения УВКПЧ для 

Центральной Азии Эркин Искакулов прочитал для студентов лекцию, 

посвященную принятию Всеобщей декларации права человека. Затем 

стартовала сама викторина, участниками который выступили студенты КРСУ, 

Академии МВД, КНУ и МУК. 

По итогам состязания места распределились следующим образом: 3 

место – команды КНУ и МУК, 2 место – сборная Академии МВД, 1 место – 

команда КРСУ. Всем студентам и их наставникам были вручены памятные 

сертификаты. 

 

  
 

 

7. Под руководством доцента кафедры химии и биохимии КРСУ Ю. 

Абдурашитовой и заместителя декана медицинского факультета по 

воспитательной работе Т. Кожиновой 26 декабря состоялась юбилейная 

благотворительная поездка в Орловский детский дом. 

Команда студентов-медиков 1,2,5 и 6 курсов подготовила 

костюмированное театрализованное новогоднее представление, провела 

конкурсы, игры, были разыграны призы среди воспитанников детского дома, 

а завершила благотворительную акцию зажигательная дискотека. 
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Дети получили сладкие подарки, книги, игрушки, канцелярские товары, 

товары для творчества, новые вещи и отведали вкусный обед, приготовленный 

студентами КРСУ. 

 

  
Благотворительная поездка студентов 

КРСУ в Орловский детский дом 

Открытие кабинета русского языка и 

литературы в школе-интернате №11  

им. В.В. Терешковой (г. Ош) 

 

8. В школе-интернате №11 им. В.В. Терешковой (г. Ош) 29 декабря 

торжественно открылся кабинет русского языка и литературы. Основой 

для его создания послужили стенды, разработанные и изготовленные в 

Кыргызско-Российском Славянском университете.  

Так КРСУ отметил активность и победы школьников в 

просветительских мероприятиях по продвижению русского языка в 

Кыргызстане, организованных Институтом русского языка в 2021 году. 

Лучшим из них были вручены сертификаты. 

Директор школы-интерната Зуура Ысмайылова в письме на имя ректора 

КРСУ Владимира Нифадьева выразила признательность за высокую оценку 

работы, проводимой в этом учебном заведении по изучению русского языка и 

оказанную помощь в создании кабинета. Сотрудники Кыргызcко-Российского 

Cлавянского университета подготовили и отправили стенды для кабинетов 

русского языка в три школы Кыргызстана. 

 

9. Кафедра иностранных языков КРСУ 1 апреля провела в режиме 

онлайн ежегодную Межвузовскую студенческую научно-практическую 

конференцию «Мировая экономика в условиях пандемии COVID-19. 

Вызовы и перспективы», в которой приняли участие студенты 1 и 2 курсов 

экономического факультета, а также студенты Академии туризма. 

Со словами приветствия к участникам обратились декан 

экономического факультета Н. Бровко и заведующая кафедрой иностранных 

языков М. Юрченко, отметившие важность проводимого мероприятия для 

профессионального роста будущих специалистов и пожелавшие всем 

докладчикам успешного выступления на конференции и успехов в реализации 

их жизненных целей. 



25 

 

Студенты-экономисты выступили с презентациями, посвященными 

актуальным проблемам современности: анализу положительных и 

отрицательных последствий пандемии короновируса, их влиянию на развитие 

мировой экономики в целом и экономики Кыргызстана в частности, а также 

попыткам выстраивания прогнозов будущего развития планеты. Все 

докладчики выступили достойно, продемонстрировав хорошее владение 

профессиональным английским языком.  

По итогам конференции третье место разделили студенты КРСУ – С. 

Турбин, Д. Кожевникова и студентка Академии туризма А. Марсбекова, 

второе место завоевали Э. Молдоусупова и А. Абдраев. Первое место жюри 

присудило К. Бейшембаевой и А. Жаныбекову. Все участники конференции 

отмечены грамотами, а победители – ценным призами. В заключение 

мероприятия члены жюри отметили, что высокий уровень выступлений на 

студенческой конференции говорит о том, что КРСУ растит достойную плеяду 

будущих экономистов. 

 

  
 

 

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

практическая онлайн-конференциям ученых и студентов «Молодежное 

научное творчество – эффективный путь подготовки медицинских 

кадров». В мероприятии помимо наших студентов приняли 

участие представители КГМА.  

           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». 

           Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с 

деятельностью судебно-медицинской службы КР, историей народной 

медицины Кыргызстана, клиническими проявлениями COVID-19, изучением 

характеристик дыхания, когнитивных функций, вариабельности сердечного 

ритма при различных физических нагрузках, самооценки физического 

здоровья у студентов медицинского факультета и многие другие. За лучшие 

доклады студенты были отмечены памятными грамотами. Первые места в 
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своих секциях заняли: Б. Сотников, Д. Тен, В. Сафарова, А. Шушлебин 

(«Фундаментальная и экспериментальная медицина»), С. Бхардвадж 

(«Клинические дисциплины»), Е. Симиониди (КГМА, «Стоматология»), Ж. 

Шапыков, Н. Злепко, Н. Адилханова, В. Сафарова («Общественное здоровье и 

здравоохранение»), Г. Кадырова, М. Соодалиева, Ш. Мурзаева («Гигиена и 

адаптация студентов к учебному процессу»), К. Музапарова, Ш. Мурзаева, Г. 

Кадырова, М. Соодалиева («Начинающие исследователи»).  

         11. 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 КР, и др. С 

приветственным словом к участникам обратился Председатель Ассоциации 

иностранных инвесторов, член Совета ТПП КР Кайрат Итибаев. Затем спикер 

сделал сообщение на тему: «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» 

(модератор – профессор Т. Койчуманов) и «Структурная перестройка и 

вызовы инновационному развитию в связи с пандемией» (модератор – доцент 

Е. Таранова). По итогам конференции отмечены лучшие доклады студентов 

(Б. Айтбаевой, Н. Кубанычбековой, В. Омаровой). Все участники получили 

именные сертификаты. 

 

  
 

 

12. В режиме он-лайн и оф-флайн 15 декабря прошла научно-

практической конференции «Русский язык в Кыргызстане: прошлое, 

настоящее, будущее», организованная Институтом русского языка 

Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина.  

Дать свою оценку происходящему, подискутировать о перспективах 

русского языка в Кыргызстане в аспекте современных геополитических 

процессов и путях сохранения русскоязычного пространства в условиях 

современных кризисных процессов собрались более 70 участников. 
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Активное участие в работе конференции приняли депутаты Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Кыргызской Республике Н.Н. Удовиченко, 

руководитель Представительства Россотрудничества в Кыргызстане В.Л. 

Нефедов, проректор по науке Государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина профессор М.А. Осадчий, общественные деятели и видные 

ученые Кыргызстана, преподаватели русского языка и студенты высших 

учебных заведений страны. 

Модератором конференции выступил проректор КРСУ по информации 

и связи с общественностью Л.И. Сумароков. Открывая конференцию, он 

обозначил актуальные вопросы функционирования русского языка в 

Кыргызской Республике, которые предстояло обсудить участникам: роль 

русского языка в формировании и расширении научно-образовательного 

пространства, в становлении и укреплении культурной, просветительской и 

социально-экономической сфер республики; русский язык как 

коммуникативное средство, обеспечивающее интеграционные, социально-

экономические, торговые связи с Россией и странами ЕАЭС; пути сохранения 

и упрочения культурно-языкового пространства на русском языке; киргизско-

русский билингвизм как традиционное средство приобщения личности к 

родной культуре и к мировому информационному пространству и новым 

технологиям. 

Статус русского языка в Кыргызстане – одна из самых 

политизированных тем, поднимаемых всякий раз, как в стране назревает 

политический кризис и запускается очередная программа поиска 

национальной идентичности. Не удалось обойти ее стороной и в уходящем 

году, объявленном Перекрестным годом России и Кыргызстана: смена 

политической власти и подготовка одиннадцатой за 29 лет суверенитета 

республики конституционной реформы вновь актуализировали вопрос о 

лишении русского языка статуса официального. Тему закрыли, однако никто 

не сомневается в том, что поднята она будет еще не раз, учитывая взрывной 

потенциал вопроса. 
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           13. Кыргызско-Российский Славянский университет кафедра 

международного и конституционного права юридического факультета и 

Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. 

Алиева провели 6 мая межвузовскую научно-практическую 

видеоконференцию «Великая победа глазами потомков. К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне». 

           В научном форуме приняли участие студенты 20 вузов Кыргызстана. 

Участники представили результаты научных исследований, касающихся 

вклада Кыргызстана в борьбу советского народа против фашизма и его 

разгром, неизвестных страниц истории, подвигов фронтовиков и тружеников 

тыла, а также обсудили вопросы влияния итогов Второй мировой войны на 

развитие норм международного права, значение Нюрнбергского процесса. 

Участники сопровождали свои выступления презентациями видеороликов, 

посвященных героям Великой Отечественной войны. На конференции 

состоялась презентация книги проректора по информации и связям с 

общественностью КРСУ Леонида Сумарокова «Фронтовые дороги народных 

депутатов», повествующая об участии депутатов Верховного Совета 

Киргизской ССР первого созыва в битве с «коричневой чумой» XX в. 

           Модератор видеоконференции – начальник кафедры общественно-

политических дисциплин, полковник милиции, кандидат юридических наук 

Академии МВД Чолпон Кадырова – отметила важность для молодежи 

проведения подобных встреч на единой дискуссионной площадке, поскольку 

история Великой Отечественной войны является основой гражданско-

патриотического воспитания студенчества и должна служить в дальнейшем 

расширению межвузовских контактов. 

 

  
 

 

           14. 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 Амангельды Бекбалаев. Участники 
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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. 

Впервые на конференции с докладом «Проблема витализма в контексте 

современной философии» выступил аспирант из Польши Ремигюш Кальски. 

По завершении конференции все участники получили памятные сертификаты. 

 

           15. В понедельник, 13 мая, в Кыргызско-Российском Славянском 

университете началась научная конференция "Христианство в 

Кыргызстане: история и современность".  

           В мероприятии принимают участие деятели науки из Италии, России и 

Кыргызстана. Религиоведы обсуждают зарождение христианства на 

территории республики и необходимость диалога между представителями 

разных конфессий. Тема очередной конференции выбрана не случайно. В этом 

году исполняется 20 лет кафедре ЮНЕСКО по изучению мировых культур и 

религий. Кроме того, 50-летие отмечает римско-католический приход святого 

Архангела Михаила в Бишкеке. 

 

  
 

Научная конференция 

"Христианство в Кыргызстане: 

история и современность" 

Научно-практическая конференция 

«Чингиз Айтматов. Человек-

Вселенная» 

 

 

16. В Кыргизско-Российском Славянском университете прошла научно-

практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения великого 

писателя ХХ столетия Ч.Т. Айтматова, и презентация книги «Чингиз 

Айтматов. Человек-Вселенная». Акцентируется внимание на роли писателя в 

созидании гуманистического миропорядка, основанного на единстве 

человеческого разума и сил природы. Докладчики делают вывод об 

актуальности мировоззренческих позиций писателя, выраженных не только в 

его книгах, но и в общественном служении. 
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           17. Кафедра мировой экономики КРСУ21 декабря провела 

студенческую конференцию «30 лет без СССР», приуроченную к 

примечательной дате – 30 лет назад было принято решение о роспуске СССР 

и на политической карте мира появились новые независимые государства, 

которые вот уже 30 лет самостоятельно проводят экономические реформы.  

           В мероприятии приняли участие студенты КРСУ и БГУ им. К. 

Карасаева. Приветствуя участников конференции, заведующая кафедрой 

мировой экономики Н. Аттокурова сделала краткий обзор состояния 

экономики СССР накануне распада.  

           Студенты рассмотрели итоги самостоятельного развития бывших 

союзных республик, а также проблемы, с которыми столкнулись их 

национальные экономики. Доклады сопровождались интересными 

презентациями и видеороликами. Все участники конференции получили 

памятные сертификаты. 

 

 
 

 

        18. Организация и проведение 1-ой выездной научно-практической 

конференции «Современные инфекционные болезни: вызовы, 

перспективы», научный руководитель Токтогуловой Н.А. 

 Научно-практическая конференция организована совместно с 

Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской 

Республики, КГМИ переподготовки и повышения квалификации и 

“Ассоциацией инфекционистов и гепатологов Кыргызстана” на базе Ошского 

государственного университета с 10 по 12 июня 2021 года. 

Прочитана лекция «Презентация Клинического руководства: 

Диагностика и лечение Неалкогольной жировой болезни печени» и 

рекомендовано, впервые в Кыргызстане, клиническое руководство по 

«Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени» среди 

врачей первичного и вторичного звеньев здравоохранения южного района. 
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          19. Отмечая День российской науки, в КРСУ 8 февраля состоялся 

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

науки» с участием Посольства Российской Федерации в Кыргызской 

Республики Представительства Россотрудничества в Кыргызстане. С 

приветствиями к участникам круглого стола обратился ректор университета, 

академик В.И. Нифадьев, проректор по научной работе, профессор В.М. 

Лелевкин и советник Посольства Виктор Харченко и руководитель 

Представительства Россотрудничества В.Л. Нефедов, которые поздравили 

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

миру выдающихся ученых, открытия которых оказали огромное влияние на 

современную жизнь.  

           Участники мероприятия обсудили роль ученых КРСУ в развитии и 

укреплении отношений между Россией и Кыргызстаном, отметив, что 

исследователи КРСУ активно участвуют в совместных исследованиях с 

Российской Федерацией, странами ЕАЭС и СНГ и вносят большой вклад в 

развитие науки России и Кыргызстана, интеграцию научных исследований 

между странами ЕАЭС. 

           Кыргызско-Российский Славянский университет с момента своего 

образования в 1993 году сотрудничает в образовательной, научной и 

культурной сферах с Российской Федерацией (заключено более 100 договоров 

с различными организациями Российской Федерации) и государствами-

участниками СНГ. Сегодня КРСУ участвует в формировании единого 

научного и образовательного пространства в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Реализуются совместные научные и 

образовательные проекты с рядом ведущих университетов Российской 

Федерации, Беларуси и Казахстана 

 

  
 

20. В фойе Национального молодежного центра «Сейтек» 10 ноября 

состоялось торжественное открытие Республиканской выставки научно-

технических разработок ВУЗов Кыргызской Республики, посвященной Дню 
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науки Кыргызской Республики. Организатором мероприятия выступило 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики.  

Кыргызско-Российский Славянский университет представил на 

выставке успешные разработки преподавателей и студентов, а также книги за 

авторством ученых КРСУ. Ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев 

рассказал госсекретарю Кыргызской Республики Суйунбеку Касмамбетову и 

министру образования и науки Кыргызстана Болотбеку Купешеву, 

посетившим экспозицию, о научных достижениях сотрудников КРСУ.   

Без науки немыслимо будущее. Всемирный День науки за мир и 

развитие в Кыргызской Республики, отмечаемый ежегодно 10 ноября, 

подчеркивает важную роль науки в обществе и необходимость привлечения 

широкой общественности к обсуждению возникающих научных вопросов. 

Это праздник всех тех, кто своими мыслями и идеями двигает прогресс, 

помогает находить решения проблем повседневной жизни и искать ответы на 

загадки Вселенной. 

 Поздравляем ученых КРСУ с важным событием – Всемирным днем 

науки! Пусть вашими верными спутниками всегда будут вдохновение и 

прогресс. Творческих успехов, интересных проектов и новых изобретений! 

 

  
 

 

2.3. Инновационная деятельность 

 
Инновационная деятельность изобретательской и патентно-

лицензионной работой проводится отделом интеллектуальной собственности 

во взаимодействии с научными, учебными и производственными 

подразделениями КРСУ. Как результат инновационной деятельности за 2021 

год университетом получено на объекты авторского права и ПЭВМ 4 

охранных документа-свидетельства (Российской Федерации 2, Кыргызской 

Республики 2), решение о выдаче патента Российской Федерации на 1 

изобретение, внедрено в учебно-образовательную деятельность КРСУ 20 

изобретений, получено 18 патентов, из них: 8 патентов Российской 

Федерации (Роспатент), 10 патентов Кыргызской Республики (Кыргызпатент): 
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       1. Гидравлический вибровозбудитель, авторы Джылкичиев А. И., 

Жылкычиев М.К., Исаев Э.А., подана заявка RU2019100452 от 09.01.2019, 

по которой получен Патент RU2740420 от 14.01.2021. 

       2. Гидравлический вибровозбудитель, авторы Джылкичиев А. И., 

Пономарева О.М., Жылкычиев М.К., Арыкбаев К.Б., подана заявка 

RU2019138087 от 25.11.2019, по которой получен Патент RU2745105 от 

19.03.2021. 

       3. Гибридный способ обнаружения подповерхностных металлических 

объектов, авторы Брякин И.В., Бочкарев И.В., подана заявка RU 

№2019138086 от 25.11.2019 по которой получен п Патент RU2743495 от 

19.02.2021. 

       4. Широкополосное радиопоглощающее композитное покрытие, авторы 

Молдосанов К.А., Лелевкин В.М., подана заявка RU №2019145200 от 

25.12.2019 по которой получен Патент RU № 2743563 19.02.2021. 

       5. Широкополосное электромагнитное радиопоглащающее покрытие, 

авторы Молдосанов К.А., Лелевкин В.М., подана заявка RU №2019145199 от 

25.12.2019, по которой получен Патент RU №2750215 от 24.06.2021. 

       6. Способ диагностики функциональной патологии желудочно-кишечного 

тракта больных розацеа, авторы Балтабаев М.К., Балтабаев А.М., 

Балтабаева Л.М., подана заявка RU № 2020126632 от 07.08.2020, по которой 

получен Патент RU №2751656 от 15.07.21. 

       7. Способ дефектоскопии электропроводящих элементов кабеля, авторы 

Брякин И.В., Бочкарев И.В., подана заявка RU2020126638 от 07.08.2020, по 

которй получен Патент RU № 2749963 от 1.06.2021. 

       8. Способ передачи информации по сетям электропитания, авторы 

Брякин И.В., Бочкарев И.В., подана заявка RU № 2020126637 от 11.08.2020, 

по которой получен Патент RU № 2749963 от 1.06.2021. 

       9. Блок-бокс собственных нужд компрессорной станции, авторы Китаев 

С. В., Галикеев А. Р., Мастобаев Б.Н., Шамсутдинов М.М., подана заявка 

KG № 20190094.1 от 27.12.2019, по которой получен Патент KG №310 от 

12.02.2021. 

       10. Устройство для послойного разрушения горных пород, авторы 

Нифадьев В.И., Коваленко А.А., Анохин А.В., Татауров А.Б., подана заявка 

KG № 411 от 04.03.2020, по которой получен Патент KG№309 от 12.02.2021. 

       11. Устройство очистки внутренней поверхности емкости для хранения 

нефтепродуктов, авторы Степанов С.Г., Остапенко А.В., подана заявка 

KG20200027.1 от 19.06.2020, по которой получен Патент KG№2252 от 14.06. 

2021. 

       12. Способ профилактики рецедива аллопеции, авторы Балтабаев М.К., 

Балтабаев А.М., Балтобаева Л.М., подана заявка KG №20200029.1 от 

25.06.2020, по которой получен Патент KG № 2259 от 26.08.21. 

       13. Угольный вибрационный струг, авторы Степанов С.Г., Фролов М.П., 

Макеев М.С., Эктова А.А., Калыбекова А.К., подана заявка KG20200028.1 

от 23.06.2020, по которой получен Патент KG№ 2247 от 30.04.21. 
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       14. Транспортное средство для аварийной посадки летательных аппаратов, 

авторы Степанов С.Г. Наиль Н.П., Буренко А.А. подана заявка 

KG20200030.1 от 25.06.2020, по которой получен Патент KG№ 2246 от 

30.04.21. 

       15. Устройство стопорения вагонеток в шахтной клети, авторы Степанов 

С.Г., Шамсутдинов М.М., Федорова Н.В., подана заявка KG № 20200050.1 от 

17.11.2020, по которой получен Патент KG № 2260 от 26.08.21. 

       18. Портативное промывочное устройство, авторы Тишуров М.К., 

Мосияченко А.С., подана заявка KG 20200060.1 от 09.12.2020, по которой 

получен Патент KG № 2260 от 26.08.21. 

       19. Способ возбуждения феррозондов и устроство модулятора для его 

реализации, авторы Брякин И.В., Бочкарев И.В., подана заявка 

RU2020133609 от 12.10.2020, по которой 18.11.2021 получено положительное 

решение о выдаче патента Российской Федерации. 

 Количество объектов интеллектуальной собственности (патенты, 

свидетельства, программы для ЭВМ), зарегистрированные на имя КРСУ 

представляют большой интерес для коммерциализации. Создание малых 

инновационных предприятий в университете планируется после принятия 

закона Кыргызской Республики в сфере инновационно-предпринимательской 

деятельности при вузах.  

 

Проект 3.1.1. Новые технологии для высокогорных карьеров. 

Доработка конструкции и опытная проверка генератора газовых потоков 

высокой энергии. Руководитель проекта Нифадьев В.И. 

Разработан «экспериментальный образец буровзрывного струга» для 

непрерывного дробления скальных пород взрывами зарядов из воды. 

Проводятся исследования технологии непрерывной автоматизированной 

разработки, которая может найти применение для высокогорного угольного 

месторождения Кара-Кече. Ведутся испытания новой конструкции 

экспериментального образца генератора газовых потоков высокого давления 

для производства взрывов газовых зарядов. Создана действующую 

технологическая модель генератора непрерывного разрушения горных пород 

газовыми потоками высокой энергии из воды. 
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Доработана конструкторская документация на действующую модель 

генератора газовых потоков высокой энергии. Уточнены параметры 

действующей модели генератора газовых потоков высокой энергии. 

Доработан генератор взрывов зарядов из воды на заводе "Дастан-35". 

Разработан и изготовлен генератор для быстро чередующейся подачи газовых 

потоков высокой энергии из воды в синхронно пробуриваемые шпуры. 

  Устройство состоит из 2 основных блоков: подготовка зарядов из воды, 

в котором заряды воды подаются в камеру, а после прогрева заряда из воды и 

повышения давления до заданной величины осуществляется открытие 

расходного клапана и поток высокой энергии по каналам клиньев и буровых 

штанг направляется в призабойное пространство струга. 

Генератор взрыва зарядов из воды предназначен для создания газовых 

потоков высокой энергии с целью разрушения горных пород. Газовые потоки 

представляют собой водяной пар температурой до 210°С и давлением до 20 

бар. Проведена опытная проверка действующей модели такого генератора по 

разрушению породы взрывами зарядов из воды. В результате выполненных 

экспериментальных исследований разработан и изготовлен 

усовершенствованный макет генератора взрывов зарядов из воды. Решена 

проблема надежной работы расходного клапана тепловой камеры. Измерялись 

начальное давление сжатого воздуха в драйвер секции с помощью образцового 

стрелочного манометра и импульсное давление в трубе на расстоянии двух 

калибров от выходного среза клапана КБ-20-100-Р-УТ с помощью 

импульсного датчика компании РСВ и измерительной системы НПП «ИСТА». 

Сводные результаты представлены на рис. 1, где представлены четыре 

кривые импульсного давления в зависимости от времени при начальных 

давлениях в драйвере 3,0, 5,0, 7,0 и 10,0 МПа, соответственно. По 

вертикальной оси откладывается электрическое напряжение сигнала датчика 
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в вольтах. Измерения переднего фронта импульсного давления показало, что 

в диапазоне давления от 3,0 МПа до 10,0 МПа составляет величины в 

интервале от 1,6 мс до 1,9 мс. 

 

 
Рис. 1. Сигнал от датчиков импульсного давления в трубе на 

расстоянии двух калибров от среза клапана КБ-20-100-Р-УТ 

 

Изготовление и установка генераторов газовых потоков высокой 

энергии в конструкцию буроклиновых стругов способствует расширению 

сферы применения устройств для непрерывного разрушения крепких горных 

пород в наклонной плоскости высоких уступов. Это приведет к созданию 

экологически чистой атмосферы в карьерах и на их поверхности, сокращению 

капитальных и эксплуатационных затрат, повышению производительности 

труда, внедрению современных способов и средств автоматизации, включая 

цифровизацию процессов горного производства. 

 

 

 

2.4. Международная деятельность 
 

Проект 4.1.1. Приглашение ведущих специалистов по программе 

«Приглашенный профессор». Руководитель проекта Сыдыкова Л.Ч. 

За 2021 год, несмотря на пандемию Ковид-19, по приглашению 

университета в рамках проекта «Приглашенный профессор» посетили 12 

известных государственных деятелей, профессоров и экспертов ведущих 

учебных заведений ближнего и дальнего зарубежья.   

 1. Кафедра ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий 

Факультета международный отношений пригласили для чтения лекций по 

теме "Коранистика" с 22 по 29 апреля 2021 года Ефима Анатольевич Резван 
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- доктора исторических наук, профессора, руководителя Международного 

центра исламских исследований МАЭ РАН (Санкт-Петербург). 

2. Факультет международный отношений, кафедра иностранных языков 

пригласили для чтения лекций с 30 мая по 7 июня 2021 года преподавателям 

языковедческих кафедр КРСУ в рамках курса «Методика преподавания 

иностранных и родного языков для преподавателей вузов», Марину 

Владимировна Пименова - доктора филологических наук, профессора, 

ректора Института иностранных языков (Санкт-Петербург).  

3. Экономический факультет, кафедра экономической теории 

пригласили для участия в работе конференции "Кумсковские чтения" и 

проведения курсов повышения квалификации по теме «Экономическая теория 

для меняющегося мира: методология, образовательные технологии и методика 

преподавания в условиях цифровизации экономики» с 15 по 19 сентября 2021 

года Рустема Махмутовича Нуреева - доктор экономических наук, 

профессор Финансового университета при Правительстве России (г. Москва). 

4. Экономический факультет, кафедра экономической теории 

пригласили с 20 по 25 сентября 2021 года для чтения лекций Василия 

Владимировича Чекмарева – главного научного сотрудника Института 

нового институционального развития им. С.Ю. Витте (г. Санкт-Петербург).  

           5. Медицинский факультет, кафедра физики, мединформатики и 

биологии пригласили с 18 по 22 октября 2021 года для чтения лекций и 

проведение семинарских занятий Ильдара Равильевича Габитова - 

профессор Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института 

науки и технологий (г. Москва). 

6. Медицинский факультет, кафедра судебной медицины пригласили с 

20 по 27 ноября 2021 года для чтения лекций и проведение семинарских 

занятий Евгения Михайловича Кильдюшова - доктора медицинских наук, 

заведующего кафедрой судебной медицины лечебного факультета 

Российского национального исследовательского медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова (г. Москва). 

7. Медицинский факультет, кафедра судебной медицины пригласили с 

20 по 27 ноября 2021 года для чтения лекций и проведение семинарских 

занятий Эдуарда Викторовича Туманова - доцента кафедры судебной 

медицины лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (г. 

Москва). 

8. Факультет архитектуры, дизайна и строительства, кафедра водные 

ресурсы и инженерные дисциплины пригласили с 19 июня по 3 июля 

2021 года для работы в составе государственной аттестационной комиссии в 

качестве председателя ГАК по направлению "Природоустройство и 

водопользование" профиль "Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов" Николай Петрович Лавров – доктор технических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета (г. Санкт-Петербург).  
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9. 15 и 17 ноября на гуманитарном факультете КРСУ, по приглашению 

кафедры русского языка, главный эксперт Центра языковой политики и 

международного образования, кандидат филологических наук, доцент, 

профессор Института русского языка им. А.С. Пушкина Татьяна Нестерова 

прочитала лекции для студентов-филологов и магистрантов программы 

«РКИ». 

10. Филологи 1 и 2 курса стали слушателями лекции на тему: «Активные 

процессы в лексике современного русского языка». Бакалаврам 2 курса и 

магистрантам 1 года обучения Татьяна Нестерова прочитала две лекции: 

«Косвенные речевые акты» и «Скрытые смыслы в современной 

русскоязычной коммуникации».  По завершении лекций российская гостья 

предложила изучить рассмотренные темы более глубоко в онлайн-формате на 

портале «Образование на русском». 

 

  
 

11. Гуманитарный факультет, кафедра рекламы и связей с 

общественностью пригласили с 15 по 18 декабря 2021 года для чтения лекций 

о реформировании ВАК России для членов ДС КРСУ, а также лекций для 

студентов кафедры рекламы, истории, философии по проблемам современной 

миграции Владимира Александровича Волоха - доктора политических наук, 

профессора кафедры управления миграционными процессами и 

региональным развитием Института государственного управления и права 

Государственного университета управления (г. Москва). 

12. Гуманитарный факультет, кафедра рекламы и связей с 

общественностью пригласили с 16 по 18 декабря 2021 года для чтения лекций 

о реформировании ВАК России для членов ДС КРСУ, а также лекций для 

студентов кафедр рекламы, истории, философии по проблемам 

социокультурного взаимодействия христианской и исламской цивилизации на 

современном этапе Владимира Петровича Литвинова - доктора 

исторических наук, профессора кафедры истории и историко-культурного 

наследия Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина (г. Елец). 

Факультет архитектуры, дизайна и строительства, кафедра 

изобразительных дисциплин пригласили с 21 по 28 декабря 2021 года для 

участия в составе государственной экзаменационной комиссии по 
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направлению "Дизайн архитектурной среды" Мавлюду Аминжановну 

Юсупову - доктора архитектуры, профессора, заведующего отделом 

архитектуры института искусствознания Академии наук Республики 

Узбекистан.     

13. 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. 

14. Кудайкулов Марат Кыштоевич 20 ноября 2021 года прочитал 

лекцию на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Адаптация теоретико-методологических основ эффективных 

индустриализаций к экономике Кыргызской Республики», в рамках 

проводимого проекта Программы развития КРСУ. 

 

Проект 4.1.2. Проведение международных конференций и других 

мероприятий по научно-исследовательской, инновационной и 

образовательной деятельностей. Руководители проекта: Лелевкин В.М., 

Малюкова Н.Н., Калюжная Ю.И. 

Сотрудники университета ежегодно принимали участие более чем в 650 

научных мероприятиях различного статуса - конференциях, симпозиумах, 

конгрессах. Несмотря на пандемию «COVID-19», на базе университета было 

проведено 18 международных конференций, 4 выставки, 9 вебинаров и 4 

круглых столов. 

           1. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина с участием Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ) 18-19 ноября прошли 

Дни русского языка и культуры, давшие старт совместным мероприятиям 

двух вузов, посвященным Году русского языка, объявленному в СНГ в 2023 

году. В эти дни в КРСУ с деловым визитом находилась делегация РГГУ. 

           Дни русского языка и культуры в КРСУ начались с торжественного 

поздравления представителей двух вузов – ректора КРСУ Владимира 

Нифадьева и профессора РГГУ Игоря Шаронова, руководителя 

представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Виктора 

Нефедова. Официальные слова дополнили проникновенные стихотворные 

строки кыргызского поэта Урмата Кенжисариева, прочитанное поэтессой 

Ольгой Чуйковой и передавшие отношение тысяч кыргызстанцев к Родине 

Александра Пушкина. Далее прозвучала русская народная песня в исполнении 

лауреата международных конкурсов, солиста Белгородской филармонии 

Сергея Старожилова, угощение боорсоками девушками в русском и 

кыргызском национальных костюмах гостям из российской столицы. 

 

 



40 

 

 
 

           Участникам мероприятий были представлены фотовыставка «Россия – 

Кыргызстан: Вехи дружбы и сотрудничества», подготовленную РГГУ, и 

экспозиция КРСУ – «История российского образования в Кыргызстане (1867-

1917 гг.)», обобщившая опыт россиян в построении на территории 

Кыргызстана российской образовательной системы. Проректор КРСУ Леонид 

Сумароков, раскрывая замысел проведения Дней русского языка и культуры в 

КРСУ, подчеркнул: «Вопрос идет не только о значимости русского языка как 

языка межнациональных взаимоотношений и связей, но и как языка науки и 

образовательной деятельности. Наши российские коллеги готовы поделиться 

с нами своим опытом, своими лучшими наработками». 

           Благодаря ярким выступлениям перед профессорско-

преподавательским составом, студентами КРСУ ведущих преподавателей 

РГГУ, являющихся к тому же светилами российской филологической науки, 

Дни русского языка и культуры в КРСУ состоялись. Максим Кронгауз, Игорь 

Шаронов, Наталья Брагина, Виктор Корчинский, Наталья Гурьева, Людмила 

Батова, Наталья Березина в открытом диалоге с коллегами из Славянского 

университета рассказали об изменениях в современном русском языке и 

тенденциях в русском речевом этикете, обсудили новые речевые жанры в 

Интернете, провели мастер-классы по работе с российскими научными и 

учебными онлайн-базами, поделились опытом нового прочтения русской 

классики, презентовав модули «Русская литература в современной культуре» 

и «Визуальные искусства в современной русской культуре». 

           Важным мероприятием Дней русского языка и культуры стало 

посещение делегацией РГГУ мемориального дома-музея кыргызского и 

русского мастера слова Чингиза Айтматова. Здесь именитых педагогов-

ученых ждали новые открытия, которые будут учтены при выработке планов 

проведения в СНГ Года русского языка. Как заметила профессор РГГУ 

Наталья Брагина, Кыргызстан имеет богатейший опыт билингвизма, а 

Айтматов, как его центральная фигура, входящая в список так называемых 
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беспрецедентных имен, по которым строятся вехи развития национальных 

культур, является примером развития этой практики. Наследие писателя 

является как раз той базой, с которой начинается точка роста в понимании 

того, как обучать первому, второму, третьему языкам, в каких отношениях они 

должны находиться, что в условиях глобализации выдвигается на повестку 

дня. Российские ученые обратили внимание на накопленный в Кыргызстане 

уникальный опыт билингвизма, который является достоянием страны. В этой 

связи на первый план выдвигается проблема определения путей развития 

родного языка – кыргызского. Поэтому участники Дней русского языка и 

культуры в КРСУ сошлись во мнении, что предстоящий Год русского языка в 

СНГ должен стать праздником языков всех народов Содружества. 

 

          2.  В КРСУ прошел в рамках Дней русского языка и культуры в КРСУ 

Международный круглый стол «Проблемы и перспективы преподавания 

русского языка и литературы в Кыргызско-Российском Славянском 

университете и других вузах Кыргызстана». В научном форуме приняли 

участие 8 университетов Кыргызстана, преподаватели школ республики и 

общественность. К диалогу с российскими коллегами подключились ведущие 

кыргызские филологи – Замира Дербишева, Осмонакун Ибраимов, Кенже 

Бектурова, Гульжигит Соронкулов, Светлана Елебесова, Бахтияр Койчуев. 

Разговор получился откровенным. 

          Вывод состоявшейся дискуссии – заказ в кыргызском обществе на 

русский язык есть. «Простые люди хотят, – заметила заведующая кафедрой 

русского языка КРСУ Альмира Гатина, – чтобы их дети были на передовой». 

На передовой знаний! Завершились Дни русского языка и культуры концертом 

ансамбля русской песни «Сувенир», который в эти дни отмечает пятнадцатую 

годовщину своего создания. Прозвучавшая на концерте песня, в которой есть 

слова: «Россия и Кыргызстан – сестра и брат», стала гимном прошедших Дней 

русского языка и культуры в КРСУ.  

 

          3. В РУДН (Москва) в рамках II Евразийского аналитического форума 

прошел 9 ноября круглый стол «Аналитика проблем технологического 

отставания стран ЕАЭС». Сотрудники Кыргызско-Российского Славянского 

университета – проректор по научной работе, профессор Валерий Лелевкин, 

заведующий Аналитическим центром экономических и демографических 

исследований, профессор Марат Кудайкулов (модератор круглого стола) и 

доцент кафедры экономической теории Наталья Борисенко – в режиме 

оффлайн выступили на круглом столе с докладами. В.М. Лелевкин 

презентовал монографию «Промышленная политика в условиях 

технологических ограничений Кыргызской Республики» (авторский 

коллектив – МГУ имени М.В. Ломоносова, Кыргызско-Турецкий университет 

«Манас» и КРСУ).  
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           Для эффективного сокращения сложившегося технологического 

отставания государств-участников ЕАЭС от ряда экономик развитых и 

некоторых развивающихся стран, с учетом мирового опыта эффективных 

индустриализаций XX века, возникла объективная необходимость в 

практической подготовке и реализации Евразийской системы быстрых 

технологических заимствований, теоретическое обоснование, которой было 

представлено в докладах.  

           В рамках II Евразийского аналитического форума сотрудники КРСУ 

приняли участие и выступили с докладом 11 ноября в работе круглого стола 

«Социально-гуманитарные аспекты евразийской интеграции: проблемы и 

пути решения», который проходил в Институте демографических 

исследований ФНИСЦ РАН (г. Москва), модератор профессор Осадчая Г.И.  

Академик РАН Наталья Иванова отметила высокий научный уровень 

исследований, проводимых сотрудниками КРСУ. 

           В рамках II Евразийского аналитического форума 18 ноября в 

Общественной палате Российской Федерации состоялась презентация первого 

выпуска сборника «Лучшие аналитики России — наши современники». В 

мероприятии приняли участие сотрудники Кыргызско-Российского 

Славянского университета, представители заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, ведущих вузов, а также государственных и 

негосударственных аналитических организаций России и зарубежья. 

            «Мы все используем аналитические материалы различного свойства — 

начиная со здоровья и правильного питания и заканчивая крупнейшими 

политическими событиями. В связи с этим возникает вопрос доверия людей к 

авторам аналитики. Подготовка грамотных аналитиков с безупречной 

репутацией, тех, чьи имена знали бы граждане, — важнейшая задача для 

страны», — подчеркнул модератор встречи президент РУДН, сопредседатель 

Евразийского информационно-аналитического консорциума Владимир 

Филиппов.  «Эта книга уникальна во всех смыслах этого слова. Сейчас настало 

время, когда информации и данных стало настолько много, что размываются 

границы между информацией и знанием, знанием и мудростью. И наш 

сборник о том, каким образом из потока информации можно получить 
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фундаментальное знание и мудрость, о правде и об истине», — сказал он.  

«Аналитика позволяет увидеть те изменения, которые происходят на уровне 

невидимой инфраструктуры: социальных норм, идеалов, настроений в 

обществе. Такие изменения протекают медленно и незаметно, однако 

оказывают огромное влияние на жизнь общества. Отслеживать такие 

изменения крайне важно, и я надеюсь, что наш сборник будет этому 

способствовать», — сказал он. 

 

  
 

 

           4. В главном корпусе КРСУ 11 февраля открылась фотовыставка, 

посвященная Международному дню женщин и девочек в науке. 

Фотовыставка организована по инициативе Отдела международных связей и 

аналитики УМС КРСУ.  

            Этот праздник был принят Генеральной Ассамблеей ООН для 

обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их 

участия в ней. Этот день является напоминанием о том, что женщины и 

девочки играют важную роль в научных и технологических сообществах.            

На выставке представлены фотографии женщин-руководителей 

международных научных проектов и программ, известных ученых-

исследователей – выпускниц КРСУ, а также студенток университета – 

победительниц различных олимпиад. 
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           5. Состоялась   с 6 по 10 сентября 2021 года очередная ХV 

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, АО 

Полиметалл УК, СУЭК, Алросс, Полюс, ЗАО Кумтор Голд Компани, Золото 

Селикдара, Горевский горно-обогатительный комбинат, Костанайские 

минералы. 

 

6. Совместно с Уральским Федеральным университетом им. Б.Н. 

Ельцина Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина принимал участие в 

организации и проведения Международная молодежная научно-

исследовательская конференция: 

1. «Инновационный потенциал молодежи: спорт, культура, 

образование». г. Екатеринбург, 26 октября 2021 года; 

2. «Государственная молодежная политика: вызовы и современные 

технологии работы с молодежью», г. Екатеринбург, 13 апреля 2021 года. 

 

https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=294&lang=ru
https://krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=911&Itemid=294&lang=ru
http://blastmaker.kg/
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           7. Организована и проведена Международная научно-практическая 

конференция «V1 Кумсковские чтения», с приглашением ведущих ученых 

ЕАЭС, специалистов департамента промышленной политики Евразийской 

экономической комиссии. Сделан доклад профессором Кудайкуловым М.К., 

организована и проведена гостевая лекция Председателя Правления 

Российско-Кыргызского Фонда развития А.Э. Новикова на тему «Российско-

Кыргызский Фонд развития: роль и значение для экономики Кыргызской 

Республики». Во время работы конференции проводилась работа по 

налаживанию научных связей с университетами Германии, способствующим 

технологическому взаимодействию немецких ТНК с Кыргызской 

Республикой. 

  

8. Проведена on-line Международная конференция участников проекта 

«Адаптация теоретико-методологических основ эффективных 

индустриализаций к экономике Кыргызской Республики» 15 ноября 2021 

года в рамках проекта Программы развития КРСУ – «План подготовки 2-го 

издания коллективной монографии «Промышленная политика в условиях 

технологических ограничений Кыргызской Республики». Сделаны доклады 

участников: проф. К.А. Хубиев., доц. А.К. Рассадина (МГУ имени М.В. 

Ломоносова), проф. Т.А. Асанов. (КТУ «Манас»), проф. М.К. Кудайкулов, 

доценты: А.М. Исмаилахунова, Н.А. Борисенко, Ю.В. Гусева (КРСУ). 

           9. В конференц-зале главного корпуса КРСУ 25 февраля состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Природа научного 

знания», посвященная 85-летию академика, профессора КРСУ А.Ч. Какеева. 

           Со словами приветствия к собравшимся обратились проректор по 

научной работе КРСУ, профессор В.М. Лелевкин и декан гуманитарного 

факультета, профессор А.А. Бекбалаев. На пленарном заседании участники 

подискутировали о философском творчестве А.Ч. Какеева и поделились 

воспоминаниями о совместной работе с известным ученым, Заслуженным 
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деятелем науки КР. Далее работа конференции продолжилась в трех секциях, 

где было заслушано более 35 докладов. 

 

10. В Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. 

Ельцина с 22 декабря 2021 года стартовал первый зарубежный отбор 

волонтеров международной программы «Послы русского языка в мире». 

Программа организована Государственным институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина (г. Москва) при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Цель программы – популяризация русского языка, культуры и 

литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление 

партнерских связей межвузовского и международного характера, организация 

диалога культур и межкультурный обмен. 

Первые мастер-классы по технологии проведения интерактивных 

лингвеститеских музыкальных занятий и уроки по русским сказкам и 

промыслам прошли на гуманитарном факультете КРСУ. Занятия провели 

прибывшие из России методист программы, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой стажировки зарубежных специалистов 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Варвара 

Филиппова, волонтеры программы Нина Николаева и Захар Степанов. 

23 декабря участники отбора прошли первое конкурсное испытание – 

защиту фрагментов уроков. По итогам отборочных испытаний, которые 

продолжатся в пятницу, у студентов КРСУ появится шанс стать участниками 

программы «Послы русского языка в мире» и отправиться в международные 

экспедиции. В рамках программы за 6 лет ее существования было отобрано 

270 послов из более чем 5500 кандидатов. С 2015 года образовательно-

просветительские экспедиции послов русского языка прошли в Абхазии, 

Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и 

Узбекистане, в странах дальнего зарубежья (Европа, Латинская Америка), 

регионах России. 
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  11. В Кыргызско-Российском Славянском университете 22 декабря 

состоялся Международный межвузовский молодежный форум «Кыргызско-

китайский пояс дружбы – 30 лет успешного взаимодействия», 

посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между 

Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой.                   

Организатором мероприятия выступил Кыргызско-Российский 

Славянский университет при поддержке Института Конфуция при БГУ им. К. 

Карасаева.                                 

Участниками форума стали официальные лица государства, 

преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также представители 

СМИ. В официальной части форума выступили Министр иностранных дел КР 

Р. Казакбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР г. Ду Дэ-вэнь, 

ректор КРСУ, академик В.И. Нифадьев. 

В рамках форума прошли пленарные заседания, тематические 

обсуждения, дискуссионные площадки на актуальные темы, касающиеся 

международных отношений, предпринимательства, культурного наследия, 

образования, обучения за рубежом, трудоустройства, карьеры, спорта, 

патриотизма и др. Студенты КРСУ, КНУ и БГУ выступили с докладами. Также 

состоялась викторина по страноведению Кыргызстана и Китая, участниками 

которой стала команда КРСУ и сборная КНУ. На закрытии форума состоялось 

торжественное вручение грамот всем участникам форума. 

 

  
 

 

12. Сотрудники и молодые ученые КРСУ 21-23 июня 2021 года приняли 

участие в работе ХХIX Моисеевских чтений – международной научно-

практической конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная 

война и      историческая   память», посвященная 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и рассмотрению с позиций моисеевской концепции 

универсального эволюционизма важных событий минувшей войны, 

организованной Российской академии наук в онлайн-режиме.  

Цель мероприятия – формирование у молодежи подлинной 

исторической памяти на фоне развернутой на Западе кампании по пересмотру 
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итогов Второй мировой войны, фальсификации реальных исторических 

событий. В рамках чтений прошел фотоконкурс «Великая Отечественная 

война в судьбе моей страны и моего поколения», а также молодежный конкурс 

на лучшее эссе «Великая Отечественная война в судьбе страны, в моем 

восприятии и восприятии моих сверстников». 

 

  
Международная научно-практическая 

конференция: 

ХХIX Моисеевские чтения 

Молодежная конференция: Ржевский 

мемориал: история подвига советского 

солдата. 

 

13. В Бишкеке прошла экспертно-молодежная конференция на тему: 

«Ржевский мемориал: история подвига советского солдата». 

Организатором мероприятия выступил Фонд «Евразийцы – новая волна» в 

партнерстве с Кыргызско-Российским Славянским университетом им. Б.Н. 

Ельцина. 

Ржевское сражение - одно из самых кровопролитных сражений в 

истории завершилось 78 лет назад – в марте 1943 года, в котором приняли 

участие солдаты из Киргизии. В конференции приняли участие студенты и 

преподаватели вузов, представители общественных организаций, журналисты 

и политические деятели Кыргызстана. Сотрудники университета привезли 

землю и памятную артиллерийскую гильзу с места боевых сражений, которые 

были переданы в музей КРСУ. 

От КРСУ в конференции участвовали проректор по информации и связи 

с общественностью Леонид Сумароков и студенты юридического факультета, 

которые рассказали об опыте университета по восстановлению истории 

неизвестных подвигов кыргызстанцев в годы Великой Отечественной войны. 

Нагима Асанова и Эдуард Эльзар выступили с докладом «Я убит подо Ржевом. 

Восстановление боевой судьбы кыргызстанца Нурлана Бозоева». Второй 

доклад «Снайперы 8-й гвардейской стрелковой дивизии имени Героя 

Советского Союза генерал-майора И. Панфилова в Ржевской битве» сделали 

Усенбек уулу Эмир и Руслан Атаев. 

Ржевская битва включала в себя четыре наступательные операции 

советских войск Западного и Калининского фронтов против немецкой группы 
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армий «Центр». Бои проходили в районе Ржева, в Московской, Тульской, 

Калининской, Смоленской областях. Писатель Илья Эренбург писал: «Ржева 

я не забуду. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку 

разбитого дома, да крохотный бугорок». Битва, ставшая одной из самых 

кровопролитных за всю историю человечества, явилась важной страницей 

летописи мужества и доблести советского солдата. 
 

14. Кафедра теории и истории государства и права КРСУ 24 апреля в 

онлайн-режиме провела Международную научно-практическую конференцию 

«Эволюция развития государственной службы в условиях мировой 

цифровизации». 

Конференция стала оптимальной площадкой для обмена опытом и 

мнениями между ведущими учеными, преподавателями университетов (в том 

числе и зарубежных), а также госслужащими государственных органов 

Кыргызской Республики. Участники обсудили возможности «прорывных» 

цифровых технологий (прежде всего, «больших данных», Интернета, 

искусственного интеллекта и др.), призванных трансформировать 

государственную политику и нормотворчество, администрирование доходов, 

управление государственным имуществом, планирование, мониторинг и 

оценку результатов деятельности органов власти.  

Заведующая отделом мониторинга и контроля законности 

Государственной кадровой службы Кыргызской Республики Садыгуль 

Алымкулова рассказала о роли службы управления персоналом (HR) на 

государственной службе в условиях цифровизации. Доцент кафедры теории и 

истории государства и права КРСУ Андрей Тен в своем сообщении осветил 

проблему профессиональной компетенции государственных служащих в 

эпоху цифровизации. Заведующая отделом финансового и административного 

обеспечения Государственной кадровой службы Кыргызской Республики 

Ширин Токташ сделала доклад о действующих электронных сервисах на 

государственной службе. Доцент кафедры теории и истории государства и 

права КРСУ Гулнур Суранчиева затронула проблематику теоретико-правовых 

аспектов электронного правительства. Ее коллега, доцент Алия Маралбаева в 

своем сообщении подняла важные актуальные проблемы о цифровизации 

правосудия в КР. 

Начальник управления экспертизы проектов актов Министерства 

юстиции КР Сайра Изакова проинформировала о том, что министерством 

разработан Единый портал для общественного обсуждения проектов НПА. На 

портале размещаются проекты нормативных правовых актов, которые не 

содержат государственную или иную охраняемую законом тайну. Портал и 

мобильное приложение для общественного обсуждения упростят участие 

граждан в процессах принятия государственных решений. Государственные 

органы и общественность смогут работать сообща, находить приемлемые 

решения тех или иных вопросов в ходе консультаций. Директор 

Юридического института, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Алтайского государственного университета Антон 
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Васильев в своем выступлении осветил современные тенденции 

цифровизации в России. Также докладчик рассказал о том, какими навыками 

должен обладать цифровой чиновник нового типа и как выглядит будущее 

госуправления, а также с какими проблемами может столкнуться человечество 

в век цифровизации.  

Почетный профессор Лейпцигского университета (Германия) Вилфрид 

Бернхард рассказал о применении информационно-коммуникационных 

технологий на государственной службе в Германии и то, как они помогают 

преодолевать проблемы, вызванные пандемией COVID-19. По итогам 

конференции эксперты пришли к выводу, что переход на новый «электронно-

цифровой» уклад является необратимым процессом. Как всякий глобальный 

процесс, цифровизация вызывает множество вопросов, ответы на которые 

можно получить в результате непрерывного взаимодействия органов 

государственной власти, экспертного сообщества и молодежи. 

 

15. В Бишкеке 11 мая состоится международная научно-практическая 

онлайн-конференция «Креативная экономика – важнейший фактор 

устойчивого развития страны», посвященная объявленному Генеральной 

ассамблеей ООН 2021 год – Международным годом креативной экономики. 

Организаторами конференции являются кафедра «Мировой экономики» 

КРСУ и секретариат Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 

правительстве КР. 

Онлайн-конференция состояла из пленарной сессии и двух рабочих 

секций. Первая рабочая секция посвящена теоретическим аспектам 

креативной экономики, инновационным подходам, концепциям 

исследованиям, методам и подходам. Вторая рабочая секция посвящена 

практическим вопросам, проблемам с которыми встречаются представители 

креативных индустрий, пути их решения, применения международной 

практики для поддержки креативной экономики в Кыргызской Республики. 

Спикерами мероприятия выступят как кыргызские предприниматели и 

эксперты, среди которых Данияр Аманалиев, Азис Абакиров, Азамат Акенеев 

и другие, так и зарубежные эксперты из Казахстана, России и Грузии. 
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16. КРСУ кафедра мировой экономики совместно с Советом по 

развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете министров Кыргызской 

Республики 1 мая провели международную конференцию «Креативная 

экономика – важный фактор устойчивого развития страны». 

Мероприятие было посвящено Международному году креативной 

экономики, объявленному Генеральной ассамблеей ООН. Модераторами 

конференции выступили к.ф.н., медиаэксперт, директор ОсОО «Дата Лаб» Г. 

Торалиева и член Оргкомитета форумов «Креативная Центральная Азия» Д. 

Аманалиев. С приветственным словом к участникам обратились проректор 

КРСУ по науке, профессор В. Лелевкин и первый заместитель министра 

экономики и финансов Кыргызской Республики Д. Иманалиев. 

В работе конференции приняли участие директор Кластерного бюро 

ЮНЕСКО в Алматы, Председатель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и 

Таджикистане К. Пиккат, представитель ЮНИДО в Кыргызской Республики 

М. Усупов, советник ПРООН по экономическому восстановлению 

Кыргызской Республики У. Шавуров, представители вузов России, а также 

учредители и основатели креативных компаний Кыргызской Республики. По 

итогам конференции разработана резолюция, которую направили на 

рассмотрение в Кабинет министров Кыргызской Республики, выпущен 

электронный вариант сборника статей, а также его бумажная версия. 
 

17. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы медицины и высшего медицинского образования» прошла 22 

ноября в большом актовом зале главного корпуса КРСУ.  

Участники большого форума, среди которых сотрудники 

республиканских учебно-научных учреждений (КРСУ, КГМА, КГМИПК, 

НЦОиГ, АУЦА, ОшГУ), медвузов и НИИ РФ (г. Москва, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Курск, Казань, Рязань, Тверь, Саранск, Новосибирск, Алтайск и 

др.), Белоруссии (Минск, Гомель, Гродно), Казахстана (Алматы, Нур-Султан, 

Караганда, Семей), Узбекистана (Ташкент, Бухара, Андижан), рассмотрели 

вопросы экспериментальной и теоретической медицины, акушерства и 

гинекологии, педиатрии, неврологии и психиатрии, стоматологии и 

общественного здравоохранения, организации дистантного обучения в 

медицинских вузах и многие другие. Наряду с маститыми учеными свои 

доклады представили молодые исследователи – студенты, аспиранты и 

ординаторы. 

 

18. Международная конференция «Патология человека в период 

пандемии COVID-19: особенности диагностики, терапии и 

профилактики» прошла 27 августа в Бишкеке.  

Мероприятие прошло в гибридном (он-лайн и оф-лайн) режиме и 

собрало вместе врачей и ученых-педиатров России, Казахстана, Узбекистана, 

Кыргызстана и других стран. Участники обсудили реалии и перспективы 

диагностики и терапии болезней детского возраста, патологии респираторного 



52 

 

тракта, а также других органов и систем в период пандемии COVID-19, 

проблемы, связанные с постковидным синдромом у взрослых и детей. 

 

  
 

«В такой ситуации организация и проведение научных диалогов 

особенно важны», - сказал декан медицинского факультета КРСУ, профессор 

Анэс Зарифьян. "Встреча будет полезной и насыщенной, а использование 

современных дистанционных технологий позволит даже расширить 

географию её участников". 

Данное мероприятие объединяет научное и врачебное сообщество ряда 

стран СНГ, включая Кыргызскую Республику. Регулярно разрабатываются 

согласованные и унифицированные методики диагностики и терапии 

респираторных заболеваний. Несмотря на продолжающую пандемию нельзя 

оставлять без внимания и другие проблемы современной медицины, которые, 

безусловно, важны. Поэтому в ходе конференции будут рассмотрены не 

только патологии респираторного тракта, но и других органов и систем в 

период пандемии COVID-19. 
 

19. В КРСУ имени Б.Н. Ельцина 8 декабря завершила работу 

Международная научно-практическая конференция «Россия в ХХI веке: 

Великая Отечественная война и историческая память», посвященная 80-

летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

Научный форум, проходивший под патронажем Российской академии 

наук, собрал ученых-историков из разных стран, начиная с Германии и 

заканчивая Кыргызстаном. Проведенная Комиссией РАН по изучению 

научного наследия выдающихся ученых (Н.Н. Моисеева) в июне 

международная научно-практическая конференция «Россия в ХХI веке: 

Великая Отечественная война и историческая память» (ХХIX Моисеевские 

чтения), показала актуальность заявленной тематики чтений в связи с 

обостряющейся информационной войной, искажением реальной истории 

Второй мировой войны и попыткой пересмотра ее итогов. В принятых 

конференцией научно-практических рекомендациях было предложено 
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продолжить научное обсуждение данной тематики в связи с 80-летием 

разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

На площадке конференции РАН под эгидой КРСУ состоялось заседание 

секции «Посланцы Киргизской ССР в битве за Москву в годы Великой 

Отечественной войны». Участие в ней приняли ученые Кыргызского 

национального университета имени Ж. Баласагына, Бишкекского 

государственного университета имени К. Карасаева, а также студенты вузов. 

  

  
 

Героизм советских солдат под Москвой и подвиг героев-панфиловцев 

навсегда останутся в памяти киргизстанцев. Конференция посвящена 

прославленной дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, сформированной 

из жителей Киргизии и Казахстана. Благодаря ей и героизму других советских 

частей Красной Армии удалось отразить наступление гитлеровских войск на 

столицу СССР, а затем отбросить их от Москвы. 

 

20. Международная научно-практическая конференция «Роль 

государственных закупок в развитии национальной экономики» 

состоялась 25 ноября в ресурсном центре главного корпуса КРСУ. 

Организаторами мероприятия выступили кафедра национальной 

экономики и регионального развития КРСУ и Департамент государственных 

закупок Министерства финансов Кыргызской Республики. 

Цель конференции – всестороннее обсуждение, научно-теоретический и 

практический анализ действующей системы государственных закупок в 

Кыргызской Республики, обмен передовым отечественным и зарубежным 

опытом в области государственных закупок, приобщение студентов и 

магистрантов к актуальным проблемам государственных закупок. 

Участие в конференции приняли проректор по учебной работе, 

профессор Салават Усманов, заведующий кафедрой национальной экономики 

и регионального развития, профессор Асылбек Аюпов, декан экономического 

факультета, профессор Наталья Бровко, сотрудники КРСУ, ведущие ученые-

экономисты, специалисты, занимающиеся  проблемами в области 

государственных закупок – представители Департамента по государственным 

закупкам Минфина Кыргызской Республики, мэрии г. Бишкек, Аппарата 



54 

 

полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской 

области,  ученые Российской Федерации, Института экономики НАН 

Кыргызской Республики. 

Специалисты Департамента по государственным закупкам Минфина 

Кыргызской Республики сделали сообщения о проводимой государственной 

политике в сфере государственных закупок в Кыргызской Республики, а также 

о действующей системе государственных закупок в Кыргызской Республики. 

Ученые Института экономики НАН Кыргызской Республики рассказали о 

научных исследованиях процесса государственных закупок в Кыргызской 

Республики, а также о коррупционной составляющей в сфере 

государственных закупок. Научный доклад заведующего кафедрой 

региональной экономики и управления Новосибирского государственного 

университета экономики и управления В. Мельникова был посвящен 

институциональной среде как фактору бюджетной эффективности 

государственных закупок. 

 

  
 

           

            21. Международный День Мира по программе ООН и круглый стол 

«Мир и Культура-два священных оплота человечества» были 

торжественно открыты 21 сентября 2021 года в Киргизско-Российском 

Славянском университете имени первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина (КРСУ). Во время церемонии открытия традиционно ударил 

колокол Мира и все желающие расписались на символической ленте мира. 

Организаторы: Киргизско-Российский Славянский университет, Тянь-

Шаньское общество Рерихов, Киргизское общество Блокадников Ленинграда 

при поддержке Городского Совета ветеранов. 
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              На открытии Международного Дня Мира по программе ООН и 

Выставки «Пакт Рериха. История и современность», при поддержке 

Международного центра Рерихов, приняли участие представители посольства 

Российской Федерации в Кыргызской Республики, сотрудники посольства 

Индии в Кыргызской Республики, представители городского Совета ветеранов 

войн, правоохранителей и тружеников тыла, Киргизского общества 

блокадников Ленинграда, Дети военной поры, директор греческого  языка и 

культуры в Кыргызской Республики «Эллас», координатор Поискового 

движения пропавших в ВОВ в Кыргызской Республики, Тянь-Шаньское 

общество Рерихов, почетные гости, поэты, академики, доктора и кандидаты 

наук, профессора и преподаватели, аспиранты и студенты КРСУ. Состоялось 

награждение медалью «Дети войны» от имени Киргизского Общества 

Блокадников Ленинграда. 
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Проект 4.1.3. Стажировки, повышение квалификации и 

академическая мобильность преподавателей и НПР в вузах России, 

Кыргызстана и других странах. Руководитель проекта В.М. Лелевкин.  

В 2021 году повышение квалификации сотрудников ГОУ ВПО КРСУ 

прошли 44 человека с выдачей сертификатов. Были организованы 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Сибирским федеральным университетом» (НОЦ 

«Институт непрерывного образования» ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярск) курсы повышения квалификации с 30 ноября по 

20 декабря 2021 года по дополнительной профессиональной программе 

«Средства цифровой дидактики в преподавании дисциплин в области 

международных отношений и внешней политики». Документ о квалификации 

Регистрационный номер 93-СУ 21-151. Дата выдачи: 20 декабря 2021 г. 

Сертификат имени Александра Невского (г. Санкт-Петербург), за 

участие в международном молодёжном он-лайн форуме российских 

соотечественников проживающих за рубежом, получили 17 декабря 2021 года 

3 сотрудника КРСУ.  

Сертификат за участие в IX Патриотическом молодежном форуме 

получили 4 сотрудника. Дата выдачи: 2021 год Санкт-Петербург. 

Сертификат за участие в семинаре на тему: «Противодействие 

академическому плагиату в Кыргызской Республике: от теории к практике». Ч 

II. Кыргызская Республика. Сертификат получили 16 сотрудников КРСУ. Дата 

выдачи: 21.09.2021 года. 

 Сертификат за участие в семинаре "Современные технологии проверки 

научных и учебных текстов на заимствования в системе "Антиплагиат", (г. 

Москва, ООО «Директ-Медия») получили 6 сотрудников КРСУ.  

Сертификат за участие в семинаре "Антикоррупционная политика 

разработка и реализация антикоррупционных мероприятий в организации 

образовательной и научной деятельности (г. Москва) получили 5 сотрудников 

КРСУ. 

Сертификат за участие в семинаре "Актуализация основных 

образовательных программ высшего образования и рабочих программ 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО 3++с учетом профессиональных 

стандартов и включением в ООП практической подготовки обучающихся и 

рабочих программ (г. Москва) получили 3 сотрудника КРСУ.  

Проведены вебинары с привлечением международных экспертов: 

«Международные наукометрические базы данных в эпоху цифровой 

взаимозависимости» 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 24 сотрудника КРСУ. 

Переподготовку «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» прошли 98 преподавателей филологических дисциплин вузов 
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Кыргызской Республики и учителей русского языка прослушали Он-лайн 

курсы повышения квалификации, которые провели ведущие ученые-филологи 

России (Москва, Воронеж, Красноярск) и Киргизии. По окончании курсов 

слушателям были выданы сертификаты о прохождении двухмесячных курсов 

повышения квалификации в объеме 72 часов. 

           В рамках цикла мероприятий по повышению квалификации русистов 

Кыргызской Республики в он-лайн режиме состоялся мастер-класс русского 

языка, проводимый сотрудниками Института русского языка им. А.С. 

Пушкина. Повышению квалификации прошли 31 сотрудник Института 

русского языка и кафедры русского языка Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина. Все участники мастер-класса получили сертификаты. 

           Развивается сотрудничество КРСУ с Северо-Кавказским федеральным 

университетом. В ходе трехдневных образовательных семинаров 

«Преподавание русского языка и литературы в школе: инновационные 

подходы» профессиональную квалификацию повысили 97 педагогов-русистов 

КРСУ и школ из различных регионов Киргизии (города Бишкек, Кара-Балта, 

Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Таш-Кумыр, Базар-Коргон, Нарын, Каракол, 

Талас, села ЧокТал и Барскоон Иссык-Кульской области, Алмалуу Чуйской 

области, БакайАта Таласской области). К обучению присоединились также 

учителя города Павлодар (Казахстан). 

 

Проект 4.2.1. Поддержка академической мобильности студентов, 

НПР и сотрудников КРСУ. Руководитель проекта Калюжная Ю.И. 

Программа академической мобильности студентов и молодых ученых, 

научно-педагогических работников реализуется путем участия в стажировках, 

повышения квалификации, в работе международных конференций и 

семинаров: 

1. В работе IX Патриотического молодежного форума (9.09.2021 г.), 

который проходил на территории Свято-Троицкой Александро-Невской 

лавры и был посвящен 800-летию со дня рождения Святого благоверного 

князя Александра приняли участие молодые ученые КРСУ Брусиловский 

Д.А.- начальник отдела молодежной научной политики, научно-

инновационных и международных исследований, Кадыгрова В.И. -  

специалист отдела молодежной научной политики, научно-инновационных и 

международных исследований, Гуйда А.П. - ведущий специалист отдела 

научно-технической информации.  

В ходе работы Форума были сделаны доклады и озвучены перспективы 

развития поискового движения, вопросы военно-исторического общества, 

молодежного движения спасателей, общественно-молодежных и военно-

патриотических объединений школьников. Кроме того, были подняты 

вопросы религиозного и духовно-нравственного воспитания, международное 

сотрудничество и сохранение традиционных ценностей, появления новых 



58 

 

форм патриотического воспитания и использования современных медиа в 

формировании активной гражданской позиции.  

2. В период с 16 по 19 ноября 2021 года в г. Омске состоялся Форум 

молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион» с целью 

содействия дальнейшему развитию дружественных и профессиональных 

связей между молодежью и профильными органами государственной власти 

России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. В работе форума приняли участие Абдыкеева Ш.С. – старший 

преподаватель кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях, Дуйшеналиева 

Н.М. – лаборант кафедры международного и конституционного права 

юридического факультета, Тиро А.А. – студентка кафедры «Искусство 

костюма и текстиля» факультета архитектуры, дизайна и строительства.  

В рамках работы Форума участники рассмотрели текущее состояние и 

перспективы расширения и укрепления сотрудничества между молодежью 

России и стран Центрально-Азиатского региона в сфере креативных 

индустрий, обсудили лучшие добровольческие практики в борьбе против 

новой короновирусной инфекции, а также роль молодежи в решении 

экологических проблем. 

Организаторами Форума выступили Федеральное агентство по делам 

молодежи, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области, а также Проектный офис международного молодежного 

сотрудничества по направлению «Россия – Центрально-Азиатский регион». 

3. В Москве 17-18 декабря 2021 г. состоялся XXIII Международный 

Конгресс «Здоровье и образование в XXI веке» COVID-19 Вчера-Сегодня-

Завтра (медико-социальная проблема). В работе конгресса приняли участие 

более 200 участников из России, CHГ и стран дальнего зарубежья.  От КРСУ 

участие принял студент медицинского факультета - Юсубов А.Б.  

В рамках конгресса были рассмотрены важные и актуальные проблемы 

современной медицинской науки, психологии, социологии и педагогики, 

вопросы инновационных технологий в биологии и медицине. Тем самым 

Конгресс стал актуальной и важной платформой для обсуждения новых 

подходов к развитию здравоохранения и образования. 

           4. В работе проектной молодежной конференции «Молодежные 

инициативы российских соотечественников в период пандемии и после 

нее», прошедшей 10 сентября в Российском центре науки и культуры приняла 

участие студентка гуманитарного факультета Валерия Зубарева. 

            На мероприятии представительница нашего вуза – участница движения 

«Волонтеры Победы КРСУ» – рассказала о больших 

проектах вышеуказанного объединения, которые планируется реализовать до 

конца 2020 года. Среди них – межвузовская спортивная игра «Жениш Победа-

75».  
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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). 

Научный руководитель Малюкова Н.Н. 

Проведена большая работа по реализации взаимодействия цифровой 

науки КРСУ с международными наукометрическими базами данных для 

стратегического развития университета через публикации и продвижение 

результатов научных исследований ученых и студентов: 

1.  Подготовлена к публикации учебное пособие «Пиши, публикуй, 

продвигай: как подготовить научные труды и повысить 

наукометрические показатели» по академическому письму для ученых и 

студентов КРСУ, которая необходима для понимания современной цифровой 

наукометрической базы данных; 

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

преподавательского состава КРСУ, в которых рассмотрели вопросы 

подготовки, размещения и продвижения научных трудов в международных 

базах данных.  

Организованы вебинары по актуальным проблемам развития 

образования, повышения качества научных работ, поддержки науки с 

привлечением международных экспертов, антиплагиату и академическому 

письму, с учетом международных наукометрических баз данных.  

Приняли участие в переговорах с директорами компаний 

«Антиплагиат», «WoS» (Russian Science Citation Index – российский указатель 

научного цитирования), «Scopus» по стратегии развития научной 

деятельности в вузе и с представителями компаний Clarivate, Elsevier (по 

работе компаний с базами данных и цифровой экосистемы вуза).  

 

https://krsu.edu.kg/images/news/images/2020-09/DSC_0098.jpg
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            В рамках проекта получили 50 международных и региональных 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем от ректоров 

федеральных вузов и директоров компаний «Антиплагиат», «Web of Science». 

3. Заключены соглашения о сотрудничестве с информационно-

аналитическими 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), Web of 

Science). 

           4. Оказана помощь сотрудникам КРСУ в обеспечении информацией о 

действующих базах данных, создания идентификатора ORCID,4; 

редактирования авторского профиля в Google Scholar; Web of Science, Web of 

Science Researcher ID на платформе Publons, выборе журнала для публикации, 

проверки журнала на надежность по различным показателям и факторам.  

           Проведена работа с учеными по различным направлениям: стили 

цитирования в книгах; критерии качественного научного издания и процедура 

отбора книг в базу данных WoS международной компании Clarivate Analytics; 

процесс отбора материалов конференции в WoS; понятие об этике научной 

публикации; правило отзыва книги от публикации; искусство цитирования в 

академическом письме; издательская политика и цифровой маркетинг в 

инновационной сфере.  

           С помощью онлайн тренинг-опроса в Google, на 7 факультетах КРСУ 

определена заинтересованность ППС в умении находить финансирующие 

организации в международных наукометрических базах данных (WoS), 

внешние грантовые кампании, проекты с открытым участием ученых из 

других институтов, приглашения к подаче статей и другие возможности для 

академического развития. 
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5. Проведено около 300 консультаций для студентов, преподавателей и 

сотрудников ВУЗа по подбору журналов для подачи научного материала в 

международные наукометрические базы с целью повышения показателей 

цитируемости научных работ в сфере публикационной активности по работе с  

12 цифровыми платформами и 30 различными базами данных: GreenFILE; 

Библиотека, информационные науки и технологии Abstracts (LISTA); 

Академическая поисковая элита (Academic Search Elite); Коллекция 

электронных книг (EBSCOhost); Электронные книги Academic Collection 

(EBSCOhost); Euromonitor Passport; Web of Science Core Collection; KCI-

Korean Journal Database; MEDLINE®; Russian Science Citation Index; SciELO 

Citation Index; Journal Citation Report (JCR); Publons. 

           6. Разработано требование для написания и продвижения книг, 

учебников, учебных пособий, сборников статей и монографий. Разработана 

стратегия КРСУ по формированию бизнес-модели, монетизации научных 

трудов.           

           7. Проведена подготовка и регистрация 4 журналов по выбранным 

направлениям: медицина, экономика, философия, архитектура, - для 

выведения их на российский и международный уровень путем индексации в 

региональной наукометрической базе данных Russian Science Citation Index 

(РИНЦ на международных платформах) и в базе данных Emerging Sources 

Citation Index (ESCI – WoS).  

           Определены критерии научного издания и механизмы процедуры 

отбора журнала в международные наукометрические базы данных. Созданы 3 

сайта по 3 направлениям и впервые используется Publons – международная 

база данных экспертов и рецензентов. Выявлены и включены в базу данных 

ведущие эксперты, у которых есть совместные статьи в Scopus, WoS, Russian 

Science Citation Index с ППС КРСУ. Продлено соглашения и договора с Clever 

Consult, Clarivate Analytics.        

 

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.  

Научный руководитель проекта Базарбаева Р.Ш. 

 В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в режиме он-лайн 

проведены гостевые лекции преподавателей Новосибирского 

Государственного Технического университета в объеме 12 и 16 часов с 

выдачей сертификатов. Поездка студентами КРСУ в НГТУ для прохождения 

недельной квалификационной стажировки. Проведена гостевая лекция 

преподавателей НГТУ в КРСУ в сентябре 2021 года в объеме 12 час. 

 Преподавателей и студенты КРСУ и НГТУ приняли участие в работе 

международной научно-практической конференции. Проведены курсы 
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повышения квалификации для преподавателей Кыргызско-Российского 

Славянского университета с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 30 часов в Институте дополнительного 

профессионального образования факультета бизнеса НГТУ в объеме 72 часов 

с выдачей сертификатов. Проводится работа в написании коллективной 

монографии КРСУ и НГТУ под названием «Государственное регулирование 

цифровой экономики», раздел КРСУ «Социально-экономическое развитие 

Кыргызской Республики в условиях влияния цифровых технологий». 

 

           Проект 4.3.3. Регистрация журнала Вестник КРСУ и других изданий 

в международных базах данных (DOI). Руководитель проекта Пронюшкин 

В.А. 

           Заключен договор с ООО "НЭИКОН ИСП" на оказание услуг по 

регистрации цифровых идентификаторов объектов для журнальных статей 

текущего периода и подключения к международной системе 

библиографических ссылок CrossRef и услуги по регистрации Цифровых 

идентификаторов объектов (DOI) для журнальных статей. Всего 

зарегистрировано DOI за 2021 год 93 шт. Для поддержания популяризации и 

распространения электронной версии журнал зарегистрирован в реферальных 

международных базах данных DOI (The Digital Object Identifier - Цифровой 

идентификатор объекта, определяющий постоянное местонахождение объекта 

в интернете, имя объекта и метаданные, описывающие объект). 

          Зарегистрировано 4 направления журнала Вестник КРСУ для 

представления в наукометрические базы данных Russian Science Citation Index 

(РИНЦ на международных платформах) и Emerging Sources Citation Index 

(ESCI – Web of Science): Медицинское направление, Экономическое 

направление, Философское направление, Архитектурное направление. 

Утверждено названия журналов: Экономика: состояния и перспективы; 

Архитектура: наука, теория, практика; Социальная философия и политическая 

культура Востока; Медицинские исследования: подходы, методы и 

эксперименты. Проводится работа по формированию редколлегии, экспертов 

и формированию журналов.  

 

 

2.5. Развитие кадрового потенциала 

 
Проект 5.1.1. Поддержка Проектного офиса управления 

Программой развития КРСУ. Руководитель проекта Лелевкин В.М.  

В Проектном офисе управления Программой развития КРСУ проводится 

контроль выполнения проектов и поддержки руководителей проектов 

Программы развития КРСУ в рамках решений Координационного совета, 

ведется работа по распространению информации среди сотрудников 

университета при подготовке проектов, планов реализации и выполнения 

проектов Программы развития КРСУ. Устанавливаются и обсуждаются 
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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.  

 

 

Проект 5.1.2. Мотивация публикационной активности ППС КРСУ 

через систему стимулирующих выплат. Руководитель проекта Кудайкулов 

М.К. 

Разработан проект Положение о порядке установления 

стимулирующих выплат за публикационную активность сотрудников КРСУ в 

международных рецензируемых журналов с высоким индексом цитирования. 

Сделан зав. АЦЭДИ проф. М.К. Кудайкуловым 20 октября 2021 г. доклад на 

Научном техническом совете КРСУ «Проект положения о порядке 

установления стимулирующих выплат в КРСУ». В результате обсуждения 

были внесены поправки и дополнения в проект положения. Данный проект 

рекомендован для обсуждения на Ученом совете КРСУ, который состоялся 

22.12.2021 года. Проект был утвержден решением Ученого совета КРСУ и 

рекомендован для выполнения. 

 

 

 

2.6. Материально-техническая база университета 

 
Проект 6.1.1. Модернизация компьютерного оборудования в 

рамках информатизации университета. Руководитель проекта Коваленко 

В.А. 

Проводится работа Центра информационных технологий КРСУ по 

внедрению новых методов информатизации и цифровых технологий в 

образовательный процесс, научные исследования и административное 

управление университетом. 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 КРСУ открывает новые 

возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, 

возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, 

научные исследования и т.д.  
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Проект 6.1.4. «Материально-техническое оснащение кафедры 

терапии № 1 специальностей «педиатрия» и «стоматология», 

располагающейся на базе Городской Клинической больницы № 1». 

Научный руководитель Токтогулова Н.А. 

Для оптимизации лечения пациентов, обучения студентов и выполнения 

научных исследований, преподавателями, ординаторами и студентами-

кружковцами, обучающимися на кафедре терапии № 1, приобретено 

оборудование и медицинские инструментарии. Созданы условия для 

студентов для освоения врачебных компетенций по диагностике заболеваний 

и неотложных состояний на базе ГКБ № 1, а также для прохождения 

производственной практики и участия в проведении научных исследований по 

внедрению новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 

граждан. 

Проект 6.1.6. Оборудование студийных декораций телевизионного 

центра КРСУ. Научный руководитель Сумароков Л.И.  

Проведена модернизация телевизионный центр КРСУ, закуплено 

студийное декорационное телевизионное оборудование, для технического и 

творческого воплощения планов телеканала и создания качественного 

контента при организации учебного процесса в режиме офф-лайн и онайн 

обучения. 

Основа созданных декораций телевизионного центра КРСУ – сменные 

стенды, устанавливаемые на металлическом каркасе. Благодаря комбинации 

стендов создается специальный фон для проведения видеосъемок телепередач 

различной тематики. Дизайн фона обеспечивает подготовку телевизионных 

программ официальной (новостной), молодежной, научно-образовательной 

общественно-политической и культурно-просветительской тематик. 

Конструкция декораций позволяет оперативно менять расположение стендов 

силами двух сотрудников, что позволяет обеспечить без перерыва проведение 

видеозаписи разных телепередач.  

Ведется работа по введению в учебный процесс современных 

технических средств обучения и создания полноценной учебной площадки для 

подготовки студентов. Это необходимо для полноценного телевещания из 

телевизионного центра КРСУ, формирования корпоративной культуры 

университета и укрепления его положительного имиджа среди 

общественности и в государственных органах. Проводится расширение 

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. Укомплектованная техническая база 

телевизионного центра КРСУ станет современной образовательной 

площадкой для подготовки студентов. Профессионализм в сочетании с 
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современными условиями и технологичными средствами обучения послужат 

повышению статуса КРСУ. 

 

 

 

            

2.7. Социально-воспитательная среда университета 
 

2.7.1. Проведение значимых общественных мероприятий 

 

     Проект 7.1.1. Поддержка и развитие творческих студий 

эстетического воспитания, молодежного театра, проведение мероприятий 

по укреплению дружбы между Россией и Кыргызстаном. Руководитель 

проекта Мальченко И.И. 

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.  

В большом актовом зале Кыргызско-Российского Славянского 

университета в рамках Международного форума молодых интеллектуалов, 

посвященного 30-летию СНГ, состоялась премьера креативного 

политического мюзикла «Здравствуй, Интеграция!». 

Главная задумка постановки – показать зрителю пользу евразийской 

интеграции. Авторами небольшого спектакля выступили сотрудники 

университета – директор Центра евразийских исследований, профессор 

Лариса Хоперская (сценарий) и заслуженная артистка Киргизии Галина 

Кетова (режиссура). Большую часть ролей сыграли студенты КРСУ. 

 

  
 

 Институт русского языка Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина 9 декабря подвел 
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итоги конкурсов эссе и буктрейлеров, которые завершили молодежный 

образовательный фестиваль, посвященный 200-летию со дня рождения 

классика мировой литературы Ф.М. Достоевского. Мероприятия фестиваля, 

проходившие с 22 сентября по 20 ноября 2021 г. в режиме онлайн, организовал 

Участниками конкурса эссе «Я открываю Достоевского» стали учащиеся 11-

х классов школ с кыргызским и русским языками обучения. Согласно 

условиям конкурса, школьникам предлагалось раскрыть в творческой работе 

заинтересовавшие их аспекты творчества Ф.М. Достоевского, показать 

актуальность идей писателя, значимость его нравственной философии. На 

конкурс свои эссе прислали 14 старшеклассников из школ гг. Бишкека, Оша, 

Нарына, Майлуу-Суу, села Лебединовка Чуйской области и села Барскоон 

Иссык-Кульской области.  

 

 
 

Ребята продемонстрировали хороший уровень подготовки в рамках 

школьной программы по русской литературе. Помимо программных 

произведений писателя, конкурсанты также поразмышляли о тех 

произведениях, с которыми они ознакомились самостоятельно. Все участники, 

выполнив литературоведческий анализ, затронули в своих эссе философские 

и психологические грани творчества писателя, постарались объяснить, почему 

литературные шедевры Достоевского интересны современному читателю. Как 

подчеркнуло в своем экспертном заключении жюри конкурса, полифонизм 

мышления юных исследователей позволил им охватить широкий круг тем и 

наметить горизонты для дальнейших творческих поисков 

Новым форматом проведения мероприятий явился конкурс 

буктрейлеров – видеороликов, составленных по мотивам литературного 

произведения, своего рода аннотация книги в видеоформате 

продолжительностью до трех минут. Автор буктрейлера в сжатой форме 

представляет зрителю основную идею литературного произведения, как 

правило, используя фрагменты из известных художественных фильмов или 

создавая собственные кинематографические элементы. Согласно условиям 
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конкурса, приветствовались оригинальность идеи, подбор интересных фактов, 

выразительное чтение произведений Достоевского. 

В конкурсе участвовали 8 творческих работ, которые выполнили 

учащиеся из общеобразовательных школ городов Бишкека, Оша, Нарына, 

Кадамжая, сел Барскоон и Чон-Каракол Иссык-Кульской области. В своих 

работах участники конкурса представили романы Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», рассказ «Крокодил» и др. 

Жюри отметило, что современный жанр буктрейлера, требующий наряду со 

знанием литературных произведений владение навыками пользователя 

персональным компьютером, успешно осваивается школьниками. 

Завершившийся молодежный фестиваль показал, что творчество 

писателя-классика, остающегося на протяжении 200 лет одним из наиболее 

читаемых авторов в мире, интересно молодому поколению кыргызстанцев. 

Попробовав силы в разных состязаниях, ребята внесли свой творческий вклад 

в празднование знаменательного юбилея, который отмечается в нынешнем 

году на международном уровне. 

           В Телевизионном центре КРСУ (гуманитарный факультет) 

состоялось13 января открытие фотовыставки студентки Кристины Филатовой 

«Как прекрасен мир». Событие дало старт мероприятиям, посвященным 

объявленному в 2022 году в СНГ Году народного творчества и культурного 

наследия. Автор выставки считает очень важным после недавних событий в 

Казахстане напомнить людям о том, как прекрасен мир. 

           В экспозиции, включающей фотографии пейзажного жанра, 

представлены более 20 работ. По словам Кристины Филатовой, она старается 

поймать красивые, случайные кадры, а не делать постановочные фотографии. 

Как рассказала автор выставки, любовь к фотографии появилась у нее давно, 

и она намерена еще больше оттачивать мастерство и продолжать радовать всех 

своим творчеством. 
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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.  

 

           Проект 7.1.2. Предпринимательская активность студентов КРСУ. 

Руководитель проекта Сулеева Д.А. 

           В большом актовом зале университета 15 апреля состоялся Open Day, 

посвященный открытию бизнес-инкубатора КРСУ, основная цель которого – 

помощь в реализации студенческих инициатив, развитии студенческого 

предпринимательства, стимулирование инновационных идей и поддержка 

проектов на всех этапах развития: от разработки идеи до ее коммерциализации  

  

  
 

           Инициаторами создания и руководителями бизнес-инкубатора, 

созданного совместно с Государственным фондом интеллектуальной 

собственности при Кыргызпатенте, являются доценты кафедры менеджмента 

КРСУ – Д. Сулеева и А. Рахманалиева. Помощь в создании и открытии 

инкубатора оказала команда Enactus КРСУ, которая в дальнейшем будет 

принимать активное участие в его работе. Модератором Дня открытых дверей 

выступил студент экономического факультета КРСУ Роман Чеснов.  

           Open Day открыл проректор по научной работе КРСУ, профессор 

Валерий Лелевкин. В качестве спикеров на мероприятии выступили: 

исполнительный директор ГФИС при Кыргызпатенте Жоодар Жумабаев, 

директор программы Enactus Кыргызстан Гульбарчин Суюнова, а также 

заместитель руководителя проекта USAID «Конкурентное предприятие», 

выпускница КРСУ и Кембриджа Гульмира Асанбаева. Об успешном ведении 
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бизнеса рассказали в своих презентациях гости мероприятия, среди которых: 

трекер более 180 стартапов, малого и среднего бизнеса в Кыргызстане, России, 

Казахстане, Белоруссии, Украине и Чехии Валерий Гришин, сооснователь 

проекта «Fit Jab» Эрик Абдыкалыков, Генеральный директор ОсОО «Кеттик» 

– одной из лидирующих компаний в туристической отрасли КР – Эрбол 

Абдыакимов. Стоит отметить, что в рамках Open Day было принято решение 

о создании менторского клуба КРСУ. В данный момент ведутся последние 

приготовления к его запуску. Первые менторы (порядка 20 человек) – 

выпускники КРСУ (известные и успешные предприниматели, менеджеры, 

маркетологи, а также бизнес-тренеры, решившие поддержать свою альма-

матер). Руководителем клуба назначена доцент кафедры менеджмента КРСУ, 

общественный деятель, эксперт ОО «Инвестиционный круглый стол» 

Людмила Хасанова. 

           Команда «Enactus КРСУ» провела успешное выступление в 

национальных соревнованиях «Enactus Kyrgyzstan – 2021» и заняли 2 место. 

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. 

 

           Проект 7.2.1. Проведение значимых общественных мероприятий и 

определенных акций. Руководитель проекта Сумароков Л.И.  

           Проведена 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. 

1. На Факультете архитектуры дизайна и строительства 29 ноября 

состоялось открытие музея и презентация работ именитого скульптора 

Виктора Арнольдовича Шестопала. 

На Ученом совете Кыргызско-Российского Славянского университета в 

торжественной обстановке скульптору, Народному художнику Кыргызской 

Республики Виктору Арнольдовичу Шестопалу присвоено звание «Почетный 

профессор КРСУ» за большой вклад в развитие образования и создание 

научной архитектурной школы. Ректор вуза, академик Владимир Нифадьев и 

проректор по научной работе, профессор Валерий Лелевкин вручили лауреату 

соответствующую ленту с отличительным знаком. Принято решение о 

присвоении одной из кафедр факультета, архитектуры, дизайна и 
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строительства имени Виктора Арнольдовича Шестопала. 

 

  

  
 

  

2. 25 марта в главном корпусе КРСУ состоялось торжественное 

открытие экспозиции «Индия в Кыргызской Республике: выставка 

искусства и жизни в Индии», приуроченной к Дням культуры Индии в 

Кыргызстане.  

Ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев и Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Индии в КР, г-н Алок А. Димри, открывая выставку, 

отметили, что Индия и Кыргызстан успешно сотрудничают на протяжении 

многих лет в различных сферах: культурной, торгово-экономической, 

гуманитарной, образовательной и других. Ораторы выразили надежду, что 

плодотворное партнерство в будущем будет только крепнуть и развиваться. 

Посетители смогли увидеть фотографии, демонстрирующие богатые 

культурные традиции индийского народа, национальную одежду, скульптуры 

и предметы обихода индийцев. Гостям показали также культурные номера в 

исполнении индийских, кыргызских и русских артистов. В рамках культурной 

программы состоялся большой концерт с участием студентов, 

задействованных в творческих студиях КРСУ, после которого гости смогли 

насладиться индийскими блюдами и сладостями.  
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           3. В главном корпусе КРСУ 22.02.2021 года состоялось открытие 

Электронной фотовыставке «Кыргызстан – страна небесных гор и добрых 

сердец», в которой много тепла, оптимизма и признаний в любви Кыргызстану 

и кыргызстанцам, сделанных иностранными гражданами из 8 стран мира.  
 

  
 

 

4. В телевизионном центре Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

13 января 2021 года 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 горкома 

КП (б) и Верховного Совета Киргизской ССР. Они позволяют передать 

атмосферу суровых военных лет. В них можно прочитать сводки 

Совинформбюро, материалы о героизме воинов и партизан, трудовых 

подвигах рабочих и колхозников. 

Открытие выставки является первым в ряду мероприятий, которые 

университет планирует провести по случаю памятных дат отечественной 

истории – 80-летия начала Великой Отечественной войны и 80-летия битвы за 

Москву. В подготовке выставки принимали участие студенты – участники 

движения «Волонтеры Победы». 
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4. На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала 

работу виртуальная выставка «Фронтовые дороги народных депутатов».  

Она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Авторы выставки – старший научный сотрудник КРСУ, доктор исторических 

наук Ольга Сумарокова и проректор КРСУ, кандидат исторических наук 

Леонид Сумароков. «Они наполнили экспозицию архивными документами и 

фотографиями, которые раскрывают неизвестную страницу истории 

парламента молодой советской республики – боевую деятельность народных 

избранников на фронтах сражения с фашизмом. Экспозиция позволяет 

оценить роль и место депутатского корпуса в решении ответственных 

государственных задач, продемонстрировать единство и сплоченность 

многонационального народа СССР, его беспрецедентный патриотизм, 

профессионализм советских военачальников», – проинформировали в вузе.  

Многие из документов представлены на выставке впервые. Экспозиция 

позволит удаленному посетителю провести познавательную экскурсию среди 

виртуальных стендов. 
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5. На сайте Кыргызско-Российского Славянского университета начала 

работу виртуальная новая онлайн-выставка «Сын гармонии, поэт», 

рассказывающая о жизни и творчестве великого русского поэта Серебряного 

века Александра Александровича Блока (1880-1921). 

Виртуальная экспозиция содержит более 30 уникальных экспонатов, 

связанных с талантливым литератором, прочно вошедшим в историю и 

культуру России, среди которых автографы рукописей, живописные портреты, 

фотоматериалы конца XIX – начала XX века.  

Выставка организована Международным институтом образования и 

развития, а также Институтом гуманитарного образования и тестирования (г. 

Москва) при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации и продлится до 31 декабря 2020 года. Любой желающий может 

познакомиться с экспонатами выставки бесплатно на сайте 

https://www.vystavkablok.kg/ 

 

  
Выставка Александра Блока  

«Сын гармонии, поэт» 

Фотовыставка «Кыргызстан – страна небесных гор 

и добрых сердец» 
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           6. В фойе главного корпуса Кыргызско-Российского Славянского 

университета им. первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 19 

февраля 2021 года состоялось открытие фотовыставки «Кыргызстан – страна 

небесных гор и добрых сердец». Ей предшествовал объявленный Институтом 

русского языка КРСУ фотоконкурс для иностранных граждан, когда-либо 

посетивших Кыргызстан и запечатлевших на фотокамеру его пейзажи, 

достопримечательности городов, красоту его культурного наследия, 

изображения сельских и городских жителей, а также межчеловеческих 

отношений. 

          Условием участия было не только умение увидеть прекрасное в 

объективе фотокамеры, но и знание русского языка. Продемонстрировать его 

нужно было, написав небольшое эссе, которое начиналось бы со слов «Я 

люблю Кыргызстан, потому что…». В них иностранные граждане 

признавались в любви Стране небесных гор, восхищались богатством ее 

культурного наследия, отмечали дружелюбие и толерантность кыргызстанцев 

и выражали надежду на то, что когда-нибудь Кыргызстан станет одной из 

самых процветающих стран мира. «Для большинства прибывающих в 

Кыргызстан иностранных граждан русский язык является мостом в мир 

культурного многообразия этой страны, инструментом ее познания и 

коммуникации, – подчеркнули организаторы. – Эту связь мы и хотели 

подчеркнуть, работая над концепцией конкурса». 

           Все присланные на конкурс фотографии и эссе оказались настолько 

интересными и самобытными, что было принято решение разместить на 

выставке все работы. Они были представлены в пяти номинациях: 

«Кыргызстан в лицах», «Культура без границ», «В кадре жизнь», «Город-

мечта», «Земля Ала-Тоо».  Одна из фотографий была размещена на обложке 

нового спецвыпуска информационно-аналитического журнала «Русское слово 

в Кыргызстане». Ее автором стал гражданин Гонконга, слушатель курсов 

русского языка как иностранного Института русского языка КРСУ Вунг Кинг 

Фунг Кейт. Ректор торжественно вручил ему экземпляр издания, отметив 

творческий талант автора и пожелав ему дальнейших успехов. Все участники 

фотовыставки были награждены именными сертификатами. 

           7. Кыргызско-Российский Славянский университет 28 октября посетил 

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, 

профессор МГИМО, член союза писателей России, автор множественных 

публикаций по тематике истории и международных отношений Кирилл 

Барский. Он встретился с ректором КРСУ, академиком Владимиром 

Нифадьевым, проректором по международным связям, профессором Лейлой 

Сыдыковой и проректором по учебной работе, профессором Салаватом 

Усмановым. Затем в конференц-зале главного корпуса К. Барский прочел 

лекцию «Геополитика и геоэкономика Большой Евразии» для студентов-

международников КРСУ, вызвавшую большой интерес у аудитории.  
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8. В конференц-зале главного корпуса КРСУ 20 декабря прошла 

лекция депутата Жогорку Кенеша, экс-министра иностранных дел КР, 

кандидата юридических наук Чингиза Айдарбекова на тему: 

«Кыргызстан в глобальных процессах», слушателями которой стали 

студенты 2-3 курсов юридического и экономического факультетов, а 

также студенты-международники. Со вступительным словом к 

собравшимся обратилась проректор КРСУ по международным связям, 

профессор Лейла Сыдыкова. 

Высокий гость сделал презентацию для большой аудитории, в 

которой затронул вопросы дипломатии, внешней политики, 

геополитики, национально-государственные интересы, международное 

сотрудничество Кыргызстана, а также «Великую шахматную доску» 

Збигнева Бжезинского. 

 

  
 

 

           Проект 7.2.3. Издания КРСУ на Московской международной 

книжной выставке-ярмарке 2021. Руководитель проекта Пронюшкин В.А. 

           Для участия КРСУ в работе Московской международной книжной 

выставке-ярмарке в 2021 году: 

           подготовлена и отпечатана монография профессора Ж. Сааданбеков 

«Мы-Кыргызы», формат А4, твердый переплет, печать 4+4, бумага офсетная 

80 г/м2, 100 экземпляров; 
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           напечатана книга профессора Г.Н. Хлыпенко «Поиск - мастерство - 

открытия: Избранные научные труды. Воспоминания» объемом 800 

страниц в твердом переплете и с цветной вкладкой фотографий, 

           опубликована монография «Билось каждое сердце, как Брест!», автор 

Сумароков Л.И. в количестве 200 экземпляров; 

           напечатаны монографии авторов Сумароков Л.И., Сумарокова О.Л в 

количестве 50 экземпляров: «Чингиз Айтматов. Человек - Вселенная», 

«Евразийские хроники Н.М. Пржевальского», «К.К. Юдахин. Объединяя 

Центральную Азию словом»; - 50 экз. 

           напечатана поэтическая книга Сусловой С.Г. Эпос «Манас» в 

количестве 100 экземпляров; 

           издана книга Сумароковой О.Л. «Кыргызский алфавит: долгий путь 

к кириллице» в количестве 100 экземпляров; 

           напечатаны монографии профессора Лелевкина В.М. 

«Микроволновой нагрев воды», «Введение в физику плазмы» в количестве 

50 экземпляров; 

           напечатана монография Литвинова П.П. «1916 год: исторический 

оптимизм трагедии» в количестве 50 экземпляров; 

          напечатана монография Дженчураевой А.В., Дженчураева Д.Д. 

«Георесурсы неметаллорудного Сырья Тянь-Шаня и их рациональное 

использование» в количестве 50 экземпляров; 

          напечатана монография «Промышленная политика в условиях 

технологических ограничений Кыргызской Республики» в количестве 50 

экземпляров.  

   

2.7.2. Сохранение и развитие русского языка 

 

           Проект 7.3.1. Институт русского языка. Руководитель проекта 

директор института, профессор Тагаев М.Дж. 

Сотрудниками Институт русского языка (ИРЯ) КРСУ проведен ряд 

научно-практических и научно-методических мероприятий, призванных 

повысить статус русского языка в Киргизской Республике и оказать 

методическую поддержку учителям русского языка школ Кыргызстана и 

преподавателям-русистам. Ключевым адресатом мероприятий стали регионы 

и отдаленные районы республики, где вопрос о получении научно-

методической поддержки русского языка стоит наиболее остро.  

 Проведены научные исследования по проблемам функционирования 

русского языка в условиях билингвизма и инокультурной среды. Системное 

обобщение и усовершенствование методики, теории и практики преподавания 

русского языка как неродного в государствах Центральной Азии с учетом 

национально-регионального компонента. Сделан прогноз сценариев 

продвижения и развития русского языка, культуры и образования на русском 

языке в Центрально-Азиатском регионе. Проведены различные мероприятия, 

направленные на культивирование русского языка и русской культуры в 
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общественном и индивидуальном сознании граждан Кыргызстана. Особое 

внимание уделяется молодежи к изучению русского языка, овладению 

ценностями русской культуры и продвижение качественного образования на 

русском языке для успешного формирования человеческого капитала. 

  Большое внимание уделяется обеспечению системного научно-

методического обучения русскому языку в школах и вузах Киргизской 

Республике, и организации повышения квалификации учителей русского 

языка и литературы. Развитие курсов русского языка как иностранного, 

являющихся одним из инструментов формирования положительного имиджа 

русского языка и русской культуры в восприятии слушателей из дальнего 

зарубежья. Проведение культурных, памятных и научных мероприятий, 

направленных на сохранение межкультурного диалога, формирование 

положительного имиджа России, популяризацию и поддержку изучения 

русской культуры и языка. 

В настоящее время необходима подготовка и издание научных трудов, 

посвященных актуальным вопросам функционирования русского языка в 

Центральной Азии. Подготовка и проведение Международных и 

республиканских конференций по проблемам изучения и преподавания 

русского языка, вопросам двуязычия и многоязычия. Развитие 

информационно-аналитического журнала «Русское слово в Кыргызстане» в 

качестве площадки для осуществления современной научной коммуникации 

по вопросам функционирования русского языка в Центральной Азии. 

 

Проведена научно-практическая конференция «Русский язык в 

Кыргызстане: прошлое, настоящее, будущее», в которой приняли участие 

более 70 ученых, политиков, общественных деятелей Киргизской Республике 

и Российской Федерации (смешанный формат).  

Организована и проведена совместно с Институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина конгресса «Русский язык в глобальном научном и 

образовательном пространстве», 7 декабря 2021 г. Среди участников 

пленарного заседания – ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев, 

директор Института русского языка КРСУ, профессор Мамед Тагаев; 

представители ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени 

А.С. Пушкина» – проректор по учебно-воспитательной работе Елена 

Колтакова, профессора кафедры русской словесности и межкультурной 

коммуникации Наталья Брагина и Елена Юрина, профессор кафедры 

методики преподавания русского языка как иностранного Лариса Селезнева; 

профессор отделения русского языка и литературы Кыргызско-Турецкого 

университета «Манас» Замира Дербишева. 
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Научно-практическая конференция 

«Русский язык в Кыргызстане: прошлое, 

настоящее, будущее» 

Конгресс «Русский язык в глобальном 

научном и образовательном пространстве» 

совместно с Институтом русского языка  

им. А.С. Пушкина (г. Москва) 

 

В целях укрепления позиций русского языка в Кыргызстане в рамках 

Декады русского языка и литературы отделом был организован и проведен 

круглый стол «Культурный код и когнитивные функции тюркской 

кириллицы» (24 мая 2021 г.), посвященный обсуждению вопроса о переходе 

кыргызского алфавита на латиницу. В обсуждении приняли участие ученые, 

государственные и общественные деятели Кыргызстана и зарубежных стран. 

В ходе мероприятия участники обсудили роль тюркской кириллицы в 

становлении и развитии национального просвещения, перспективы 

кириллической системы письма в Кыргызстане, а также осветили опыт 

перехода постсоветских тюркоязычных государств на латиницу.  

Проведение Круглого стола (21.10.2021), посвященного первому году 

работы ИРЯ КРСУ и 10-летию журнала «Русское слово в Кыргызстане». 

Презентация документально-биографической монографии «К.К. Юдахин. 

Объединяя Центральную Азию словом», приуроченной к 130-летию 

выдающегося лингвиста.  

Международный Костомаровский форум, прошедший в Москве 
24–28 мая 2021 года, проведенный Комиссией Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО. Сделан доклад М.Дж. Тагаевым «Когнитивные функции и 

культурный код тюркской кириллицы». Его участниками стали более 23 000 

человек из 101 страны мира. На форуме состоялось всенародное обсуждение 

проблем русского языка, его роли в общественной жизни России и зарубежных 

стран.  Общий информационный охват по данным открытых источников в дни 

работы форума составил более 21 миллиона человек. Участники единодушно 

признали Костомаровский форум крупнейшей международной экспертной 

площадкой по вопросам русского языка. 

Международная научно-практическая конференция в Московском 

педагогическом государственном университете «Современный учебник 
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русского языка для средней школы: теория и практика» с докладом-

презентацией «Учебники русского языка для школ Кыргызстана: вчера и 

сегодня» выступил Тагаев М.Дж. 

 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2021» (12–23 апреля, МГУ, г. Москва); 

Докладчик Молдомамбетова А.С. 

 Пленарное заседание Межвузовской научно-практической 

конференции КГНУ им. Баласагына «Теоретические проблемы 

современного языкознания» с докладом-презентацией «Лингвокультурный 

код как ключ к пониманию национальных образов в русском и тюркских 

языках» (Бишкек, КГНУ, 29 апреля 2021 г.) выступил Тагаев М.Дж. 

 Пленарное заседание II Международного конгресса «Языковая 

политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)» с 

докладом-презентацией «Русский язык и билингвизм в условиях новых 

культурно-языковых реалий Кыргызстана» (Алматы, 26-28 октября 2021 г.) 

выступил Тагаев М.Дж. 

 Пленарное заседание Х Международной научной конференции 

«Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты 

исследования» с докладом-презентацией «Имена собственные как способ 

отражения национальной языковой картины мира» (Брест, Брестский 

государственный университет им. А.С. Пушкина, Беларусь,19–20 ноября 2021 

года) выступил М.Дж. Тагаев. 
 

  

Международный Костомаровский 

форум, прошедший в Москве 24–28 

мая 2021 года 

Международный форум «Преподавание 

русского языка в мульти пространстве стран 

Содружества: специфика, перспективы, задачи» 

 

           На пленарном заседании Международного форума «Преподавание 

русского языка в мульти пространстве стран Содружества: специфика, 

перспективы, задачи» (Бишкек, 10 декабря 2021 г.) с докладом-презентацией 

«Принципы учебного описания русского языка как неродного в условиях 

современной языковой ситуации» выступил М.Дж. Тагаев. В своем 
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выступлении он осветил современную языковую ситуацию в Кыргызстане и 

обозначил конкретные проблемы преподавания русского языка в школах 

республики.  Данное мероприятие стало открытой площадкой для свободного 

обмена мнениями по актуальным вопросам преподавания русского языка в 

странах СНГ. Форум объединил преподавателей русского языка и педагогов 

центров открытого образования на русском языке из Армении, Беларуси, 

Кыргызстана Казахстана, Молдовы и позволило укрепить профессиональные 

связи между педагогами стран Содружества. 

           В связи с эпидемиологической обстановкой в мире, форум прошел в 

смешанном очно-дистанционном формате. Торжественное открытие форума 

состоялось на площадке Hotel Novotel Bishkek City Center. Учредителем 

данного мероприятия выступило Министерство Просвещения Российской 

Федерации, а организаторами – аналитическое агентство «Смыслография». В 

качестве приглашенных экспертов выступили Б.Ю. Норман (д-р филол. наук, 

проф. кафедры теоретического и славянского языкознания, заслуженный 

работник образования Республики Беларусь), Т.А. Сарсенова (рук. Отдела по 

работе с педагогами, отличник образования Республики Казахстан), С.С. 

Хоронеко (заместитель председателя БО ОПРЯЛ, Беларусь), В.А. Ефремов 

(зав. кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург), М. 

М. Ровинская (член Орфографической комиссии РАН, Москва) и др. 

           VII Международная научно-практической конференция «Би-, поли- 

транслингвизми лингвистическое образование» под эгидой МАПРЯЛ 

Москва, ИРЯ РУДН с докладом-презентацией «Билингвальный ландшафт 

Кыргызстана и типы языковых личностей» (Москва, РУДН, 3–4 декабря 2021) 

выступили Тагаев М.Дж. и Молдомамбетова А.С. 

           Пленарное заседание Международного научного конгресса «Русский 

язык в глобальном научном и образовательном пространстве» в 

направлении «Актуальные проблемы билингвизма и диалога культур» с 

докладом-презентацией «Русский язык в билингвальном пространстве 

Кыргызстана» (6–10 декабря 2021 года) выступили Тагаев М.Дж. и 

Молдомамбетова А.С. 

           Международная научная конференция, посвященная 130-летию 

Евгения Дмитриевича Поливанова «Свободная дискуссия о языке и динамика 

развития языковых процессов» 10–11 июня 2021 г. КНУ им. Ж. Баласагына. 

Выступление с докладом «Роль Е.Д. Поливанова в становлении узбекского 

литературного языка» Сумарокова О.Л. 

            Международный научно-практический форум «Русский язык и 

вызовы XXI века на Евразийском пространстве» 20-21 декабря 2021 г. 

Армянский государственный педагогический университет им. Хачатуряна 
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Абовяна. Выступление с докладом «Языковая ситуация в образовательном 

пространстве Кыргызской Республики» Сумарокова О.Л. 

 

           Проводится большая Редакционно-издательская деятельность:  

         1. Подготовлены к изданию и изданы следующие номера журнала 

«Русское слово в Кыргызстане: № 1-2. 2021 г.; № 3. 2021 г. Журнал отправлен 

авторам, региональным центрам русского языка, Русским центрам 

Кыргызстана, 11 вузам. Разработан новый дизайн журнала и ведется 

подготовка очередного номера журнала: № 4 (38) 2021 г. Сбор материалов для 

№ 1 (39). 2022 г. (работа с авторами, редактирование материалов, отправка на 

доработку). 

          
              2. Подготовка информации о юбилеях за круглым столом для газеты 

«Студенческое обозрение» (№ 8 (143), октябрь 2021) и сайта КРСУ. 

3. Дополнительная работа по распоряжению руководства ИРЯ КРСУ: 

редактирование статей для Сборника по тюркской кириллице, редактирование 

информации для сайта КРСУ по викторинам «Русская шкатулка» (курсы 

РКИ) и «Достоевский: жизнь и творчество» (центр русского языка) и др.           

             Подготовлен к изданию и принят в производство сборник научных 

статей «Культурный код тюркской кириллицы» по материалам Круглого 

стола (12 п.л.)  (24 мая 2021 г.). 

 

           Проводится работа по Повышению квалификации преподавания 

русского языка для школ и ВУЗов Кыргызской Республики: 

           1. Курсы повышения квалификации для преподавателей 

филологических дисциплин вузов Кыргызской Республики (72 часа). Курсы 

повышения квалификации прошли 94 преподавателя из вузов и научных 

учреждений из г. Бишкека и Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, 

Таласской, Иссык-Кульской областей. Каждый участник, посещавший курсы 

в нужном объеме, получил сертификат о повышении квалификации. 

Рассматривались «Вопросы современной филологии и русской 
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лингводидактики» в лекциях, семинарах и мастер-классах ведущих 

российских и кыргызстанских ученых. Выступили доктора наук, профессора 

Москвы (Г.Е. Крейдлин, В.И. Карасик, Э.С. Афанасьева, В.Д. Янченко, 

Осадчий М.А.), Воронежа (И.А. Стернин), Беларуси (В.А,Маслова), Кемерово 

(Л.А. Араева, Н.Д. Голев), Красноярска (И.В. Евсеева). На это площадке 

выступали   специалисты нашей республики: З.К. Дербишева, М.Дж.Тагаев, 

У.Дж. Камбаралиева, Л.М. Бреусенко, Т.А. Матохина, Г.А. Мадмарова. 

             2. Курсы повышения квалификации учителей русского языка школ с 

кыргызским языком обучения «Современные образовательные 

технологии в преподавании русского языка (литературы) как неродного» 

(приняли участие 40 учителей национальных школ). 

             3. Прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

организованных ИРЯ КРСУ; курсах повышения квалификации «Методика 

преподавания иностранных и родного языков»; курсах профессиональной 

подготовки Образовательного центра русского языка МГУ; курсах повышения 

квалификации для преподавателей вузов «Методика преподавания 

иностранных и родного языков»; дистанционных курсах повышения 

квалификации «Научно-образовательная политика в управлении качеством 

высшего образования» (15 ноября – 10 декабря 2021 г.), организованного 

Институтом Пушкина (Москва). 

           Одним из подразделений ИРЯ КРСУ являются курсы русского языка 

как иностранного – организация обучения русскому языку как иностранному 

студентов из дальнего зарубежья (Турция, страны Арабского Востока, Китай, 

Пакистан, Индия и др.). Педагогический состав курсов представлен 

специалистами широкого профиля: доктор исторических наук Сумарокова 

О.Л., кандидат педагогических наук Белая Г.М., старшие преподаватели 

Трощенко Л.М., Ломоносова С.П. и Дугина О.В.  Названные специалисты 

владеют индивидуальными методиками преподавания, дающими 

максимальный результат в оптимальные сроки обучения. Занятия проводятся 

как в классической, академической форме лекций и практических уроков, так 

и в форме современных уроков с использованием приемов критического 

мышления и творческого поиска. 
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Подготовлен к изданию и принят в производство сборник научных 

статей «Культурный код тюркской кириллицы» по материалам Круглого 

стола (12 п.л.)  (24 мая 2021 г.). 

Каждый из преподавателей участвует в организации интересных 

мероприятий, которые направлены на популяризацию русского языка и 

русской культуры в нашей стране. Сотрудники курсов на регулярной основе 

проводят устные журналы (устный журнал «Нооруз – праздник 

обновления»; устный журнал, посвященный 125-летию со дня рождения С. 

Есенина), викторины («Русская шкатулка»), олимпиады по русскому языку, 

а также участвуют в курсах повышения квалификации на национальном и 

международном уровне: 

Курсы повышения квалификации «Научно-образовательная политика в 

управлении качеством высшего образования» (10 декабря 2021 года, Москва). 

Курсы повышения квалификации «Современные тенденции развития 

высшего образования» (8 ноября 2021 года, Москва). 

Курсы повышения квалификации «Методика преподавания 

иностранных и родного языков» (31 мая 2021 года, Бишкек).  

Международный онлайн-семинар по вопросам преподавания русского 

языка как иностранного, проводимого в рамках окружного проекта «Неделя 

русского языка в странах Европы и СНГ» (28 октября 2021г, г. Ханты-

Мансийск). 

 

Сотрудники курсов ведут активную инновационную научную 

деятельность, выступая с докладами на международных и региональных 

научно-практических мероприятиях: 

Доклад на тему: «Формирование мотивации при изучении РКИ» 

(Трощенко Л.М.). Доклады на учебно-методическом семинаре ИРЯ КРСУ 

«Формирование этнотолерантности средствами литературы» (Трощенко 

Л.М.); «Обучение грамматике иностранных учащихся на начальном этапе» 

(Дугина О.В.). 
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Доклад «Говорение как цель обучения студентов иностранцев высшей 

школы» (Трощенко Л.М.) на круглом столе «Русский язык как иностранный: 

опыт работы в новых условиях», проводимом совместно с КТУ «Манас». 

Доклад «Обзор учебников по РКИ» на научно-методических семинарах 

ИРЯ КРСУ (Дугина О.В.). 

Участие в Днях русского языка и культуры в КРСУ (КРСУ-РГГУ) (18-

19 ноября 2021). 

Участие в конкурсах «Специалист отдела РКИ» Сафронова Т.А. 

принимала участие в конкурсе грантовой поддержки молодежных проектов 

им. академика В.Г. Костомарова. 

Курсы ведут активное международное сотрудничество международного 

с Центром Образования Республики Корея в г. Бишкек. 

В целях ускорения знакомства иностранных студентов с историко-

культурным наследием Кыргызстана Институтом был подготовлен к печати 

лингвострановедческий словарь «Вместе по городу Бишкеку» (Трощенко 

Л.М.–15 статей; Шалыгина Н.А.– 5 статей; Дугина О.В. – 6 статей, 2 – в 

разработке).  Словарь содержит адаптированные статьи о кыргызском 

искусстве, образовании и культуре, снабженные практическими заданиями и 

проверочными вопросами для самостоятельной работы студентов. 

Сотрудники курсов проводят активную работу в социальных сетях 

Facebook, Instagram и др.: создаются статьи рекламного и познавательного 

характера, призванные привлечь внимание иностранных слушателей к 

деятельности курсов. Все направления деятельности ИРЯ КРСУ освещались 

на сайте КРСУ: за отчетный период было опубликовано 48 информационных 

материалов, получивших отражение на страницах ИРЯ КРСУ в Facebook и 

Instagram. В республиканских СМИ (газеты, интернет-агентства) информация 

о мероприятиях ИРЯ КРСУ в 2020–2021 г. получила отражение в 80 

публикациях. Кроме того, сотрудниками ИРЯ КРСУ было подготовлено 6 

информационно-аналитических статей, направленных на популяризацию 

русского языка и повышение престижа образования на русском языке в СМИ. 

 

За 2021 год курсами русского языка как иностранного было проведено 

значительное число целевых мероприятий, которые несли учебно-

методический, культурно-развлекательный и научный смысл. Слушатели 

курсов активно принимали участие в них, были снабжены необходимыми 

видео- аудио-материалами. Участие во внеаудиторных занятиях позволило 

студентам не только пополнить свои знания о русской культуре и русском 

языке, но и приобщиться к студенческой жизни, адаптироваться к культурным 

и ментальным особенностям нашего города. 

В 2021 году на курсах РКИ прошли обучение 30 иностранных граждан. 

В настоящее время обучается 11 слушателей из различных стран мира. В 

течение года были подготовлены экзаменационные материалы элементарного, 

базового и I сертификационного уровней по русскому языку как 

иностранному; сотрудниками Института осуществлялось руководство 
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производственной и учебной практиками у магистрантов, обучающихся по 

направлению «Русский язык как иностранный». 

 

Проводится большая Культурно-просветительская работа: 

Виртуальная фотовыставка, посвященная 130-летию К.К. Юдахина «В 

киргизский язык я вошёл нарочно». 

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. 

Онлайн-семинар «Учебники русского языка для школ с кыргызским 

языком обучения: история, лингвометодические основы, практика и 

результаты их применения» (участвовали более 400 учителей). 

Круглый стол «Русский язык как иностранный: опыт работы в новых 

условиях» (совместно с Кыргызско-Турецким университетом «Манас»). 

Вебинар «Пушкин в изоляции: феномен Болдинской осени» Э.М. 

Афанасьевой, доктора филологических наук, главного научного сотрудника 

Лаборатории филологических исследований Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва), который посетили более 90 

учителей-русистов школ, преподавателей вузов и студентов. 

Викторина «Знатоки русского языка» (участвовали 76 школ, ученики 7–

8 классов, 309 человек). 

Конкурс презентаций «Любимых книг знакомые страницы» 

(участвовали 43 школы, ученики 7–11 классов, 142 человека). 

Молодежный онлайн-марафон «Пушкин с нами. Пушкин вечен…», 

приуроченный к международному Дню русского языка и 222-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина (участвовали 32 школы, ученики 5–11 классов, 2 

колледжа, 1 вуз; 145 человек). 

Молодежный образовательный фестиваль, посвященный 200-летию 

со дня рождения классика мировой литературы Ф.М. Достоевского (22 

сентября–20 ноября 2021 г. в режиме онлайн), в программу которого вошли: 

Литературная викторина «Ф.М. Достоевский: жизнь и творчество» для 

учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ, студентов 

колледжей; Конкурс эссе «Я открываю Достоевского» для учащихся 11-х 

классов средних общеобразовательных школ, студентов колледжей, студентов 

вузов (1–2-й курсы, бакалавриат); Конкурс буктрейлеров «Взывая к 

человечности»: по страницам произведений Ф.М. Достоевского  для учащихся 

11-х классов средних общеобразовательных школ, студентов колледжей, 

студентов вузов (1–2-й курсы, бакалавриат); Конкурс рисунков «Санкт-

Петербург – северная столица России» для учащихся 5–11-х классов средних 

общеобразовательных школ, студенты колледжей.  

           Первый опыт проведения мероприятий образовательной 

направленности для школьников показал, что они востребованы и интересны 

молодежи. Новизна форматов, их учебно-методическая ориентированность 
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получили положительную оценку учителей-русистов, которые отметили 

позитивное влияние мероприятий на морально-психологическое состояние 

учащихся в условиях пандемии.  

Итогом этих мероприятий стало награждение трех самых активных 

школ – средней школы № 5 города Кара-Балта, средней школы им. Казыбая 

Чылабаева села Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, 

школы-интернат № 11 им. Валентины Терешковой города Ош – комплектами 

стендов для кабинетов русского языка и литературы 

(https://www.mk.kg/social/2021/12/27/leonid-sumarokov-v-kyrgyzstane-mnogo-

druzey-russkogo-yazyka.html). 

Методические и научные мероприятия, охватившие все без исключения 

регионы республики, имели широкий отклик среди сотрудников 

филологических кафедр вузов Кыргызстана. Участники программ в своих 

отзывах отмечали их высокий научный и организационный уровень и 

выражали пожелание продолжить встречи на образовательных площадках с 

участием специалистов российских вузов. Это подтвердило актуальность 

проведенных мероприятий, а количественные показатели участников – их 

востребованность. В связи с этим увеличение в последующем количества 

участников и работа над улучшением методов распространения информации 

о проводимых мероприятиях – должны стать одной из приоритетных задач. 

 

ИРЯ КРСУ установил научное Международное сотрудничество по 

вопросам сохранения и продвижения русского языка и русской культуры, 

изучением его взаимодействия с кыргызским языком с целым рядом 

университетов России и нашей республики (смотри схему). 

 
 

Открытие (25 ноября 2021 г.) на базе Института русского языка 

кафедры «Институт Пушкина», а также штаб-квартиры «Послы русского 

языка» в Кыргызстане. 

Организация и проведение совместно с Российским государственным 

гуманитарным университетом Дней русского языка и культуры, 18–19 

ноября 2021 г. и открытие фотовыставки «История российского образования 

ИРЯ КРСУ

Институт 
русского 

языка им. 
А.С.Пушкина 

Сибирский 
федеральный 
университет

Кемеровский 
гос.ун-т 

МПГУ СКФУ
Южный фед 
университе

вузуы 
республики 

https://www.mk.kg/social/2021/12/27/leonid-sumarokov-v-kyrgyzstane-mnogo-druzey-russkogo-yazyka.html
https://www.mk.kg/social/2021/12/27/leonid-sumarokov-v-kyrgyzstane-mnogo-druzey-russkogo-yazyka.html
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в Кыргызстане (1867–1917 гг.)». 

Цикл трехдневных образовательных семинаров проведен совместно с 

Северо-Кавказским федеральным университетом (г. Ставрополь) 

«Преподавание русского языка и литературы в школе: инновационные 

подходы» (12 ч.) Профессиональную квалификацию повысили 97 педагогов-

русистов. 

Методические семинары для учителей русского языка как иностранного, 

организованные совместно с Сибирским Федеральным университетом  

(г. Красноярск). 

  

  

 

  Проводятся научные Полевые исследования сотрудниками ИРЯ 

КРСУ Тагаев М.Дж. (руководитель), исполнители: Молдомамбетова А.С., 

Кочорбаева А.Э., Бечелов Р.И., - по специально разработанной программе 

социолингвистических исследований и подготовленным на их базе анкетам, 

состоящим из 20 вопросов провели полевое обследование языковой ситуации   

гг. Талас, Ош, Джалал-Абад и прилегающих к ним районах на предмет того, 

как изменилась языковая ситуация в стране и как она отразилась на 

«самочувствии» русского языка в регионах страны (в молодежном дискурсе, 

образовательной сфере, общественной жизни, Интернет, медиа-пространстве 

и др.), каков уровень национально-русского двуязычия и каковы сферы 

применения русского и кыргызского языков. Исследование проводилось в 

течение с сентября по октябрь 2021 года. Содержание научных исследований: 

 Проведены опросы среди местных жителей в возрасте 15–40 лет на 

предмет функционирования русского языка в их повседневной жизни. 

Вопросы анкет были направлены на анализ языковой ситуации в стране и ее 

отражения на «самочувствии» русского языка в регионах страны (в 

молодежном дискурсе, образовательной сфере, общественной жизни, 

Интернет, медиа-пространстве и др.), уровня национально-русского 

двуязычия и сфер применения русского и кыргызского языков. 

По итогам опроса было собрано более 3000 анкет, которые на данный 
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момент обрабатываются и на их основе оставляются графики. Планируется, 

что на материале результатов анкет в ближайшее время будут написаны 

научные статьи. 

 

В течение 2021 года проводится работа по сбору историко-архивных 

материалов д-р исторических наук Сумарокова О.Л. для подготовки 

документально-биографической монографии «Е.Д. Поливанов. 

Неоконченная лингвистическая симфония», посвященной 130-летию со 

дня рождения выдающегося русского и советского лингвиста, востоковеда и 

литературоведа Поливанова Е.Д.   (г. Санкт-Петербург, г. Москва).  

1. В Архиве востоковедения Института восточных рукописей РАН (г. 

Санкт-Петербург) в фонде одного из библиографов Е.Д. Поливанова Л.Р. 

Концевича обнаружены документы, связанные с личной жизнью Е.Д. 

Поливанова и его научной деятельностью. Оформлена заявка на изготовление 

копий 30 листов. 

      2. В Центральной государственном архиве Санкт-Петербурга 

изготовлены копии 8 документов, касающихся деятельности лингвиста в 

Центральном информационном бюро при Петроградской трудовой коммуне. 

      3. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-

Петербурга найдено личное дело студента Поливанова, состоящее из 23 

листов. Оформлен заказ на изготовление архивом электронных копий.  

      4. В Центральном государственном архиве историко-политических 

документов Санкт-Петербурга приобретена копия направления Е.Д. 

Поливанова Петербургским губернским комитетом РКП в Читу для работы в 

китайской организации. 

      5. В Российском государственном архиве литературы и искусства (г. 

Москва) сделаны копии 30 листов документов, отражающих деятельность Е.Д. 

Поливанова в среднеазиатский период его научной деятельности. 

      6. В Российской Национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург) 

отсканировано более 40 работ Е.Д. Поливанова, представляющих собой 

раритетную ценность и не имеющихся в наличии в библиотеках КР.  

      7. Собранные документы легли в основу документально-

биографической монографии «Е.Д. Поливанов. Неоконченная 

лингвистическая симфония».  

 

 Сбора материалов и архивных документов по вопросам русского 

языка в Центральной Азии в Центральном государственном архиве 

Республики Казахстан для подготовки к Дням русского языка и культуры, 

которые проводились совместно с Российским государственным 

гуманитарным университетом (18.10.2021 – 31.10.2021г.): 

1. В Центральном государственном архиве Республике Казахстан 

обработаны дела, посвященные истории функционирования российских 

образовательных учреждений на территории Туркестанского генерал-

губернаторства. Отобраны документы, датированные 1901–1917 годами в 
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количестве более 100 листов. Из них 50 листов – были переписаны вручную. 

На остальные был заключен договор возмездного оказания услуг по 

изготовлению копий архивных документов. 

2. Полученные материалы были представлены в выставке «История 

российского образования в Кыргызстане», а также будут использоваться в 

готовящейся статье для публикации в журнале ВАК Российской Федерации и 

в коллективной монографии «Развитие систем педагогического образования 

на постсоветском пространстве», инициированной Казанским федеральным 

университетом. 

Кроме того, сотрудниками ИРЯ КРСУ было подготовлено 6 

информационно-аналитических статей, направленных на популяризацию 

русского языка и повышению престижа образования на русском языке в СМИ 

Российской Федерации. 

Все направления деятельности ИРЯ КРСУ освещаются на сайте КРСУ: 

за отчетный период было опубликовано 48 информационных материалов, 

получивших отражение на страницах ИРЯ КРСУ в Facebook и Instagram. В 

республиканских СМИ (газеты, интернет-агентства) информация о 

мероприятиях ИРЯ КРСУ в 2020–2021 г. получила отражение в 80 

публикациях. 

Профессор М.Дж. Тагаев по результатам деятельности по сохранению, 

продвижению позиций русского языка в 2021 году стал Лауреатом премии 

профессионального признания, учрежденным Государственным институтом 

русского языка им. А.С. Пушкина в номинации «За содействие в изучении 

русского языка за рубежом» (2021 г.) и награжден Почетной грамотой 

Россотрудничества за высокий профессионализм, большой личный вклад в 

укрепление русского язык в Кыргызской Республике (2021 г.). 

 Зам. директора института Сумарокова О.Л. награждена медалью 

Министерства обороны России «Памяти героев отечества» за высокое 

достижение в области военной истории, гуманитарного знания и реализацию 

общественных проектов историко-патриотической направленности» 

(Россотрудничество, Бишкек, 2021). 
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Вручение награды директору 

института Русского языка 

Обложка проспекта института  

Русского языка КРСУ 

 

                

9 декабря в школе-интернате № 11 им. В.В. Терешковой (г. Ош, 

Киргизия) торжественно открылся кабинет русского языка и литературы. 

Основой для его создания послужили стенды, разработанные и изготовленные 

в Кыргызско-Российском Славянском университете. Так КРСУ отметил 

активность и победы школьников в просветительских мероприятиях по 

продвижению русского языка в Кыргызстане, организованных Институтом 

русского языка в 2021 году. Лучшим из них были вручены сертификаты. 

Директор школы-интерната Зуура Ысмайылова в письме на имя ректора 

КРСУ Владимира Нифадьева выразила признательность за высокую оценку 

работы, проводимой в этом учебном заведении по изучению русского языка и 

оказанную помощь в создании кабинета. 
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Кыргызcко-Российский Cлавянский университет подготовил и отправил 

стенды для кабинетов русского языка в три школы Кыргызстана. 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). Данный проект 

направлен на базе школы на организацию учебно-методического кабинета для 

проведения методических семинаров для учителей-русистов с привлечением 

преподавателей КРСУ.  

Для поддержки русскоязычного образования в школах г. Бишкек 

проведена работа по обеспечению средней общеобразовательной школы 

КРСУ современными учебниками по русскому языку. Проведено 

тиражирование учебников в общем количестве 1200 экземпляров по двадцати 

наименованиям и пополнение библиотечного фонта СОШ КРСУ новыми 

учебниками.  

 

 

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. Руководители проекта: Лелевкин В.М., Рудова М.М., 

Смирнова И.В., Малюкова Н.Н. 
           Продлен Лицензионный договор на 2022 год с Научной электронной 

библиотекой на использование информационно-аналитической системы 

(программы для ЭВМ) SCIENCE INDEX в сети Интернет на сайте 

eLIBRARY.RU. Лицензионный договор заключается ежегодно, с 2015 года. 

Система позволяет проводить анализ публикационного потока и 

цитируемости публикаций отдельных подразделений (лабораторий, 

факультетов и т.д.) и сотрудников, уточнения информации о публикациях 

(имеющихся в РИНЦ), а также возможность добавления новых публикаций 

разных типов, отсутствующих в РИНЦ. Данные SCIENCE INDEX 

используются в подготовке отчетов по научной и образовательной 

деятельности, и аналитических справок. Получен контроль доступа по имени 

пользователя и было зарегистрировано более 550 пользователей ученых и 

преподавателей КРСУ. 

           В ведении Издательства КРСУ находится научный журнал «Вестник 

КРСУ». При выпуске журнала «Вестник КРСУ», который выходит 12 раз в 

год, размещаются 30-35 статей, которые проходят проверку на плагиат. На 

основе Соглашения получено право использовать проверку результатов 

интеллектуальной деятельности с помощью Автоматизированного 
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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. 

           Пользователи университета с 2016 года получают доступ к 

электронным периодическим изданиям, предоставляемым компанией 

«ИВИС», который финансируется Программой развития КРСУпо проекту 

«Информационное обеспечение библиотечно-информационного комплекса» и 

осуществляется через Интернет с любого компьютера университета или же 

через сайт библиотеки по прямым ссылкам (http://www.lib.krsu.edu.kg/. Эти 

ресурсы доступны пользователям вне стен университета по логину и паролю, 

что является актуальным в период дистанционного обучения. 

           Имеется доступ к электронным периодическим изданиям на 2021-2022 

год, согласно Лицензионному договору. Библиотека университета, как 

структурное подразделение, включена в Программу развития Славянских 

вузов и имеет 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 

наличии интернета, а в стенах университета с любого компьютера по IP 

адресам. 

           Используется новая 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. 

           Проведено обновления программы преподавания компьютерной 

технологии в бухгалтерском учете кафедра «БУАА» версия 1 С-бухгалтерия, 

предназначенную для учебных целей. 

              В целях сохранения текущего уровня защищенности компьютеров в 

КРСУ от вредоносного действия Программного обеспечения в процессе 

эксплуатации активно используется пакет лицензий «Антивирус 

Касперского» сроком на 3 года. Антивирусный пакет «Антивирус 

http://www.lib.krsu.edu.kg/
https://dlib.eastview.com/
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Касперского» доказал свою эффективность при защите компьютеров от 

вредоносного влияния вирусов программного обеспечения в сети интернет. 

 

           Проект 8.2.1. Модернизация кабельной сети, развертывание 

радиосети Wi-Fi, расширение интернет-канала, модернизация серверной 

инфраструктуры, приобретение лицензионного антивирусного ПО. 

Руководитель проекта Коваленко В.А. 

           Проведено расширение базы пользователей локальной вычислительной 

сетью университета, путем активного внедрения радиосети Wi-Fi. Учитывая 

тенденцию расширения количества пользователей за счет модернизации 

локальных сетей корпусов КРСУ и развертывания радиосети Wi-Fi, в 2021 

учебном году проведено расширение интернет-канала до 400 мбит/сек. Это 

сохраняет высокий уровень комфорта при работе с сетью интернет, что 

положительно оказывает на учебном и рабочем процессе университета.  

           Поэтому проведена работа в совершенствовании локальной 

вычислительной сети университета, модернизация кабельной 

инфраструктуры и развертывание радиосети Wi-Fi на медицинском и 

архитектурном факультетах 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.  

           Проведена оценка и 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 

достигается внедрением таких технологий, как «полное реплицированние» и 

«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. 

     Программное обеспечение, используемое в университете, является 

одной из наиболее важных составляющих организации учебного и рабочего 

процессов ВУЗа.  Необходимо планомерно повышать уровень использования 

лицензионного ПО, путем приобретения лицензий на операционные системы 

«Windows», офисный пакет “Microsoft Office”, графические редакторы 
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«Photoshop». Приобретена лицензия коммерческого ПО «Ansys Autodyn» для 

моделирования детонационного процесса в скважине. 

Проведена работа по созданию новой локальной сети Wi-Fi, с учетом 

особенностей зданий на Естественно-техническом и Экономическом 

факультетах, в соответствии с современными международными стандартами 

и коммуникационными устройствами, которые обеспечивают высокий 

уровень контроля в администрировании.  

        Модернизация кабельной подсистемы локальной сети КРСУ 

улучшила качество предоставления доступа к сетевым сервисам КРСУ и сети 

интернет, свела к минимуму время простоя при сбоях и обеспечила 

приемлемый уровень избыточности. 

       На данный момент вычислительный высокопроизводительный 

комплекс Института Коммуникаций и Информационных технологий КРСУ 

включает рабочую станцию на базе решателей Tesla K40, 1536 ядер CUDA, 

пиковой производительностью 3 TFlops. На основе данного комплекса ведется 

моделирование динамических процессов взрыва в горных породах. 

Отлаживаются и тестируются программное обеспечения для моделирования 

детонационных процессов в скважине, формирования зон разрушения и 

сейсмической нагрузки. С помощью данных расчетов реализован НИР по 

заказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

«Цифровые технологии обоснования конструкции скважинных зарядов c 

воздушными промежутками на основе системы Blast Maker», на текущий 

момент осуществляется проект «На пути к цифровому карьеру: возможности 

управления взрывом скважинных зарядов на основе системы Blast Maker». В 

реализацию проекта вовлечены студенты 1-3 курсов, обучающихся по 

специальностям «Программная инженерия» и «Прикладная математика». На 

базе вычислительного комплекса ведутся лекции по параллельным 

технологиям для студентов КРСУ.  

 

            

 

3. Распределение финансовых средств по проектам 

и направлениям деятельности 
              

3.1. Остаток финансовых средств в 2020 году 

 

В связи с объективными условиями выполнения проектов Программы 

развития КРСУ в 2020 году, в соответствии с заключенными Договорами с 

поставщиками и 50 процентной предоплатой переходящий остаток 

финансовых средств на 2021 год составил 17 586,96 тыс. руб. (18 444,33 тыс. 
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сом). По согласованию с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, их финансирование и выполнение было произведено 

в 2021 году. Задержка с выполнением проектов Программы развития КРСУ за 

2020 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 2021 

год фактически составила 17586,96 тыс. руб., которые были освоены 

университетом в период с января по май 2021 года. Главная задержка по 

времени освоения финансовых средств была связана с поздней поставкой 

оборудования по контрактам с компаниями, находящимися в Российской 

Федерации. За указанный промежуток времени университетом: 

 приобретено оборудование и других материальных ценностей на сумму 

13584,66 тыс. руб.; 

 произведены расходы университета, связанные с прочими услугами по 

реализации проектов Программы развития на сумму 650,66 тыс. руб.; 

 выполнены университетом текущие обязательства по проектам программы 

развития на сумму 3351,64 тыс. руб. 

 

 
 

3.2. Выполнение проектов Программы развития 2021 года 
 

Для выполнения Программы развития КРСУ в 2021 году 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

подписано Соглашение от 25.02.2021г. № 075-11-2021-910 о предоставлении 

средств федерального бюджета государственному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования Кыргызско-

Российскому Славянскому университету имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина в размере 70000,0 тыс. руб. на 

финансовое обеспечение реализации Программы развития КРСУ. 

По Программе развития славянских вузов Кыргызско-Российский 

Славянский университет получил в 2021 году финансовые средства в размере 70 

млн. рублей. 

Предыдущий опыт работы университета по Программе развития показал, 

что для эффективного освоения финансовых ресурсов Программы развития 

КРСУ необходимо оперативно реагировать на изменения рынка и потребности 

университета. В связи с этим Координационным советом КРСУ в 2021 году 

вносились корректировки и уточнения в первоначальный финансовый план по 

финансированию проектов Программы развития 2021 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 

2021 года, а также утверждения новых проектов и объемов их финансирования в 
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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 2021 году 

более эффективно не только с точки зрения освоения финансовых ресурсов, 

но и с позиции эффективного использования приобретаемого оборудования и 

других материальных ценностей и услуг. 

 

 

Основное направление деятельности университета по выполнению и 

реализации Программы развития КРСУ – это оснащение и модернизация 

учебного и научного оборудования. Для позиционирования КРСУ в 

Кыргызской Республике, проведения современных научных исследований, 

развития 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 2021 году по направлениям деятельности, большая часть 

субсидий отводилась направлениям: 1. Образовательная деятельность, 2. 

Научно-исследовательская деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. План финансирования и выполнения проектов 

Программы развития КРСУ в 2021 году по направлениям деятельности 

(по состоянию на 1 января 2022 года) 

 

№ п/п 
Направления 

деятельности 

 

Финансирование в 2021г. (млн. руб.) 
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Проект 

объема 

средств ФБ 

План 

объема 

средств ФБ 

Факт. 

Расходы 

Остаток 

объема средств 

ФБ 

 

1. Образовательная 

деятельность 

15,58  22,61  10,50  12,11  

2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

16,10  18,19  10,79  7,40  

3. Инновационная 

деятельность 

1,50  1,28  1,28  0,00  

4. Международная 

деятельность 

9,29  9,29  8,93  0,36  

 

 

5. Развитие 

кадрового 

потенциала 

3,70  0,51  0,41  0,10 

  

 

 

6. Материально-

техническая база 

университета 

12,27  8,02  6,66  1,36 

 

 

  

7. Социально-

воспитательная 

среда 

университета 

7,02  5,47  4,64  0,83  

 

 

 

 

8. Цифровизация 

университета 

4,55  4,64  3,82  0,81  

 

 

   

ВСЕГО: 

70,00  70,00  47,03  

 

22,97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. План финансирования и выполнения проектов 
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Программы развития КРСУ за 2021 год 

(по состоянию на 1 января 2022 года) 

 
Наименование проекта Финансирование в 2021 году (тыс. руб.) 

Проект 

фин.плана 
Фин. план  Факт Остаток  

1 2 3 4 5 

2.1. Образовательная деятельность 

2.1.1. 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 "Техника высоких напряжений", 

"Электроснабжение", Электрические измерения 

и основы метрологии", "Основы электроники". 

1 358,00 1 760,00 764,81 995,19 

Проект 1.1.2. Повышение компетентности 

обучения, по организации проведения 

независимой экспертизы транспортных средств 

и поддержания процедуры внедрения 

требования технического регламента 
Таможенного союза (ЕАЭС), обеспечивающих 

улучшение экологической обстановки по городу 

Бишкек, Кыргызской Республике и проведения 

сертификации автомобильного транспорта и 

объектов загрязнения атмосферы 

1 664,00 3 560,00 1 561,08 1 998,92 

Проект 1.1.3. Повышение уровня подготовки 
студентов - участников олимпиад по 

программированию. 

1 000,00 16,38 16,38 0,00 

Проект 1.1.4. Трансформация образования в 

цифровую эпоху: применение современных 

технических средств обучения и 

образовательных технологий; организационно-

методическое и информационное 

сопровождение; мониторинг эффективности 

процесса обучения в смешанном формате. 

1 300,00 1 300,00 670,59 629,41 

Проект 1.1.5. Внедрение в учебный процесс 

медфакультета КРСУ учебника для медвузов 

«Судебная медицина» 

200,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 1.1.6. Учебник по дисциплине 

криминалистика (тактика и методика) на основе 

законодательства Кыргызской Республики. 

1 300,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 1.1.7. Монография профессора 

Акмолдоевой Ш.Б. "Духовный мир древних 

кыргызов (по материалам эпоса «Манас»)" 

25,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 1.1.8. Визуализация практических 
занятий по дисциплинам "Паталогическая 

анатомия", "Судебная медицина". 

476,40 450,42 450,42 0,00 

Проект 1.1.9. Изготовление информационных 

учебных стендов для юридического факультета. 

82,00 70,91 70,91 0,00 

2.1.2. Развитие новых инновационных образовательных технологий 



99 

 

Проект 1.3.1. Создание лаборатории "Учебная 

бухгалтерия" и подготовка рабочей площадки 

для проведения демонстрационного экзамена по 

программе ПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

1 500,00 150,00 0,00 150,00 

Проект 1.3.5. Роль   цифрового дизайна в 

подготовке моушн-дизайнеров. 

1 174,00 327,28 327,28 0,00 

Проект 1.3.6. Внедрение AR-технологии в 

работу проектной мастерской BIM. 

500,00 72,62 12,87 59,75 

Проект 1.3.8. Доукомплектование центра 

интегративного и практического обучения 

дополнительным симмуляционным 

оборудованием. 

5 000,00 14 900,00 6 626,50 8 273,50 

Итого: 15 579,40 22 607,61 10 500,83 12 106,77 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 

2.2.1. Развитие и модернизация научных институтов, центров и лабораторий 

Проект 2.1.4. Деформационно-структурные 

преобразования в металлах и сплавах.  

470,00 152,17 152,17 0,00 

Проект 2.1.6. Исследование физических 

процессов в геосферах для выявления опасных 

природных явлений и мониторинг качества 

атмосферного воздуха в г. Бишкек. 

2 000,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.1.7. Исследование физических 
процессов в геосферах с целью разработки 

способа оценки времени наступления сильных и 

катастрофических землетрясений. 

230,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.1.10. Поддержка научных 

исследований Института стратегического 

анализа и прогноза (ИСАП) и Центра 

геополитических исследований Центральной 

Азии при ИСАП. 

10 000,00 8 000,00 5 945,41 2 054,59 

2.2.2. Поддержка существующих и развитие новых научных направлений 

Проект 2.2.2. Разработка и создание учебного 

оборудования для изучения оптических методов 

записи, обработки и передачи больших объемов 

информации. 

500,00 1 680,00 722,29 957,71 

Проект 2.2.6. Адаптация теоретико-

методологических основ эффективных 

индустриализаций к экономике Кыргызской 

Республики. 

200,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.2.7. Устойчивое развитие, 

предпринимательство и цифровая 

трансформация экономики Кыргызстана в 
условиях евразийской интеграции. 

1 360,20 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.2.8. Действие электромагнитного 

излучения и коронного разряда ЛЭП на 

организм в предгорье и высокогорье. 

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

Проект 2.2.12. Структура и характеристика 

сорбционных свойств продуктов переработки 

угля Кара-Кече. 

200,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.2.13. Неразрушающие методы 

контроля и их применение в технике. 

37,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 2.2.14. Взаимоотношения Кыргызстана 

с Россией: международно-правовой аспект. 

200,00 0,00 0,00 0,00 
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Проект 2.2.15. Современные аспекты 

патогенеза, диагностики и лечения 

мочекаменной болезни в Кыргызстане. 

0,00 8 350,00 3 964,04 4 385,96 

2.2.3. Проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, выставок 

Проект 2.3.1. Проведение конференций и 

других мероприятий по научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности. 

500,00 7,89 7,89 0,00 

Итого: 16 097,20 18 190,06 10 791,80 7 398,26 

2.3. Инновационная деятельность 

Проект 3.1.1. Новые технологии для 

высокогорных карьеров. Доработка 

конструкции и опытная проверка генератора 

газовых потоков высокой энергии. 

1 500,00 1 278,28 1 278,28 0,00 

Итого: 1 500,00 1 278,28 1 278,28 0,00 

2.4. Международная деятельность 

Проект 4.1.1. Приглашение ведущих 

специалистов по программе «Приглашенный 

профессор». 

800,00 800,00 509,99 290,01 

Проект 4.1.2. Проведение международных 

конференций и других мероприятий по научно-

исследовательской, инновационной и 

образовательной деятельности. 

800,00 400,00 331,28 68,72 

Проект 4.1.3. Стажировки, повышение 

квалификации и академическая мобильность 

преподавателей и НПР в вузах России, 

Кыргызстана и др. странах. 

1 000,00 2 187,82 2 187,82 0,00 

Проект 4.2.1. Поддержка академической 
мобильности студентов, НПР и сотрудников 

КРСУ. 

700,00 262,88 262,88 0,00 

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) 

5 500,00 5 373,32 5 373,32 0,00 

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. 

350,00 257,76 257,76 0,00 

Проект 4.3.3. Регистрация журнала Вестник 

КРСУ и других изданий в международных базах 

данных (DOI). 

139,50 6,46 6,46 0,00 

Итого: 9 289,50 9 288,25 8 929,52 358,72 

2.5. Развитие кадрового потенциала 

Проект 5.1.1. Поддержка Проектного офиса 

управления Программой развития КРСУ. 

700,00 510,00 406,47 103,53 

Проект 5.1.2. Мотивация публикационной 

активности ППС КРСУ через систему  
стимулирующих выплат. 

3 000,00 0,00 0,00 0,00 
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Итого: 3 700,00 510,00 406,47 103,53 

2.6. Материально-техническая база университета 

Проект 6.1.1. Модернизация компьютерного 

оборудования в рамках информатизации 
университета. 

6 500,00 4 252,85 2 895,95 1 356,90 

Проект 6.1.2. Приобретение техники и 

расходных материалов для оптимизации работы 

типографии, улучшения качества выпускаемых 

печатных изданий. 

500,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 6.1.4. Материально-техническое 

оснащение кафедры терапии №1 

специальностей «педиатрия» и «стоматология», 

располагающейся на базе Городской 

Клинической больницы №1. 

3 660,00 3 654,13 3 654,13 0,00 

Проект 6.1.5. Измерительные приборы для 

транспортной сети SDH STM-1 и Ethernet. 

1 450,00 0,00 0,00 0,00 

Проект 6.1.6. Оборудование студийных 

декораций телевизионного центра КРСУ.  

158,00 110,67 110,67 0,00 

Итого: 12 268,00 8 017,66 6 660,76 1 356,90 

2.7. Социально-воспитательная среда университета 

2.7.1. Проведение значимых общественных мероприятий 

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 

Проект 7.1.2. Предпринимательская активность 

студентов КРСУ. 

288,00 236,85 236,85 0,00 

Проект 7.2.1. Проведение значимых 

общественных мероприятий и определенных 

акций. 

500,00 1 487,90 1 487,90 0,00 

Проект 7.2.3. Издания КРСУ на Московской 

международной книжной выставке-ярмарке 

2021. 

721,00 0,00 0,00 0,00 

2.7.2. Сохранение и развитие русского языка 

Проект 7.3.1. Институт русского языка.  5 106,90 3 746,90 2 918,66 828,24 

Итого: 7 015,90 5 471,65 4 643,41 828,24 

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. 

1 400,00 1 586,50 1 586,50 0,00 

Проект 8.2.1. Модернизация кабельной сети, 

радиосети WiFi, модернизация серверной 

инфраструктуры, интернет обеспечение, 

модернизация вычислительной базы, 

приобретение лицензионного ПО. 

3 150,00 3 050,00 2 235,62 814,38 

Итого: 4 550,00 4 636,50 3 822,12 814,38 

ВСЕГО: 70 000,00 70 000,00 47 033,19 22 966,81 
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Таблица 3. Свод фактического исполнения сметы расходов 

по Программе развития 2021 года 

(по состоянию на 1 января 2022 года) 

 
Наименование статей расходов Статьи 

расходов 

по кодам 

сом руб.                

(курс 1,16350) 

Оплата труда  211 11 844 403,68 10 179 977,38 

Начисление на выплаты по оплате 

труда 

213 2 041 740,69 1 754 826,55 

Командировки, в том числе:   4 407 088,48 3 787 785,54 

   расходы по оплате суточных  212 1 655 798,59 1 423 118,69 

   транспортные расходы 222 1 963 005,34 1 687 155,43 

   оплата за проживание 226 788 284,55 677 511,43 

Оплата услуг связи 221 962 481,38 827 229,38 

Прочие услуги 226 6 803 368,04 5 847 329,64 

Прочие расходы 290 0,00 0,00 

Увеличение стоимости ОС 310 26 390 384,92 22 681 895,08 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 2 273 652,66 1 954 149,26 

ВСЕГО расходов:   54 723 119,85 47 033 192,82 

Открыто кредитов   81 445 000,00 70 000 000,00 

Остаток на конец года   26 721 880,15 22 966 807,18 

 

 

Как следует из таблицы 3, основные расходы финансовых средств в 2021 

году по реализации Программы развития КРСУ были направленны на 

оснащение и модернизацию учебного и научного оборудования. 

 

 

3.3. Остаток финансовых средств 

по Программе развития КРСУ 2021 года 

 

По состоянию на 01.01.2022 года сумма переходящего остатка на 2021 

год составила 22 966,8 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 2021 года. 

Университет обратился в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации в соответствии со статьей 4.4.1. Соглашения от 

25.02.2021г. № 075-11-2021-910 о предоставлении средств федерального 

бюджета государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования Кыргызско-Российскому Славянскому 

университету имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

с ходатайством разрешить перенести остаток финансовых средств 2021 года 
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на 2022 год в размере 22 966,8 тыс. рублей. Университет обязуется 

использовать выделенные финансовые средства по Программе развития КРСУ 

2021 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 2022 году. 

 

 

4. Итоги выполнения Программы развития КРСУ  

 
План реализации Программы развития КРСУ в 2021 году выполнен в 

полном объеме, несмотря на некоторые сложности, вызванные пандемией 

«COVID-19. Из результатов выполнения Программы развития КРСУ видно, 

что выполнение проектов оказало большое положительное влияние на 

развитие университета во всех сферах его деятельности. 

Киргизско-Российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина 

сегодня представляет собой современный, динамично развивающийся научно-

образовательный комплекс. Он охватывает все уровни профессионального 

образования и располагает высококвалифицированным кадровым составом и 

развитой научно-инновационной инфраструктурой, основанной на 

взаимодействии с отраслевой и академической наукой, бизнес-сообществом, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

   

           4.1. Рейтинг КРСУ. Среди ВУЗов-участников, участвующих по оценке 

Независимого агентства аккредитации и рейтинга HAAP/IAAR в 2020 году, 

Кыргызско-Российский Славянский университет занял первое место 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 популярностью среди населения 

Кыргызстана. 

4.2. Программа развития КРСУ способствует интеграции образования 

и науки Кыргызской Республики с Российской Федерацией и странами ЕАЭС, 

путем реализации совместных образовательных программ и научных 

исследований 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 11 студентов, окончили обучение и 

получили два диплома (России и Киргизии) 9 студентов. Продолжается сетевое 
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международное сотрудничество КРСУ с Университетом Восточного Лондона 

(University of East London) и Казанским государственным архитектурно–

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. 

На базе Кыргызско-Российского Славянского университета имени 

первого Президента Российской Федерации имени Б.Н. Ельцина в Бишкеке 

в Институте русского языка открылась кафедра Государственного 

института русского языка им. А.С. Пушкина (г. Москва, Россия). 

 

  
 

Новая площадка сделает работу экспертов Института русского языка 

им. А.С. Пушкина по изучению положения русского языка в Кыргызской 

Республике более продуктивной. «КРСУ становится духовным мостом 

между Россией и Киргизстаном в плане продвижения русского языка и 

культур наших народов», – считает ректор КРСУ В.И. Нифадьев.       

В Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. 

Ельцина с 22 декабря 2021 года стартовал первый зарубежный отбор 

волонтеров международной программы «Послы русского языка в мире». 

Программа организована Государственным институтом русского языка им. 

А.С. Пушкина (г. Москва) при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

Цель программы – популяризация русского языка, культуры и 

литературы в России и за рубежом, а также развитие и укрепление 
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партнерских связей межвузовского и международного характера, организация 

диалога культур и межкультурный обмен. 

Первые мастер-классы по технологии проведения интерактивных 

лингвистических музыкальных занятий и уроки по русским сказкам и 

промыслам прошли на гуманитарном факультете КРСУ. Занятия провели 

прибывшие из России методист программы, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой стажировки зарубежных специалистов 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Варвара 

Филиппова, волонтеры программы Нина Николаева и Захар Степанов. 

23 декабря участники отбора прошли первое конкурсное испытание – 

защиту фрагментов уроков. По итогам отборочных испытаний, которые 

продолжатся в пятницу, у студентов КРСУ появится шанс стать участниками 

программы «Послы русского языка в мире» и отправиться в международные 

экспедиции. В рамках программы за 6 лет ее существования было отобрано 

270 послов из более чем 5500 кандидатов. С 2015 года образовательно-

просветительские экспедиции послов русского языка прошли в Абхазии, 

Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане и 

Узбекистане, в странах дальнего зарубежья (Европа, Латинская Америка), 

регионах России. 

 

  
 

 

В Минобрнауки России прошла торжественная церемония передачи в 

дар Киргизско-Российскому славянскому университету им. Б.Н. Ельцина книг, 

выпущенных государственными научными центрами Российской Федерации. 

Мероприятие организовано Минобрнауки России совместно с ассоциацией 

государственных научных центров «Наука». 

Перечень изданий насчитывает более 240 наименований и охватывает 

девять направлений деятельности: авиация и космос, медицина и 

биотехнологии, метеорология и гидрогеология, метрология, робототехника и 

машиностроение, судостроение и транспорт, химия и материаловедение, 
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электроника и приборостроение, ядерная физика и технологии. Все они ― 

малотиражные издания, к которым получить очень трудно, а в отдельных 

случаях - практически невозможно. 

 

 

  
 

           Кыргызско-Российский Славянский университет получил от 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ, г. Москва) 

2265 экземпляров книг 335 наименований. Российские коллеги включили 

научную, научно-популярную, справочную, учебную, техническую, 

художественную литературу. Книги пополнят библиотеки всех 7 факультетов, 

колледжа и школы КРСУ. 

 

  
 

  

          В ноябре 2021 года в ходе совместного проведения Дней русского 

языка и культуры Кыргызско-Российский Славянский университет и 

Российский государственный гуманитарный университет дали старт 

подготовке к Году русского языка, который решением глав государств СНГ 

объявлен в Содружестве в 2023 году. Два университета имеют долгую 

историю взаимовыгодного сотрудничества. Они успешно реализуют 

совместные проекты в научной и образовательной сферах. Так, ученые РГГУ 

и КРСУ совместно работают над изданием книги «Кыргызстановедение». 

           3 декабря 2021 года Кыргызско-Российский Славянский университет 

посетила делегация Сибирского федерального университета (СФУ) во главе 

https://www.krsu.edu.kg/news/20112021-1600
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с проректором по учебной работе Денисом Гуцем. Гостей тепло приняли 

ректор КРСУ, академик Владимир Нифадьев, проректор по учебной работе, 

профессор Салават Усманов и проректор по информации и связи с 

общественностью Леонид Сумароков. Стороны подписали соглашение о 

двустороннем сотрудничестве в научной, образовательной и культурной 

сферах. 

            С 3 по 7 декабря на базе КРСУ представители СФУ провели научно-

популярные лекции, семинары, мастер-классы повышения квалификации, 

консультации, игры и конкурсы для сотрудников и студентов КРСУ и других 

вузов Кыргызской Республики. Плодотворная работа специалистов СФУ с 

преподавателями и студентами вузов Кыргызстана укрепила и расширила 

совместные научно-образовательные и молодежные студенческие связи двух 

стран. 

 

  

 

 

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: 

 поддержка Института русского языка,  

 оснащение аудиторий 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;  

 оснащены современным оборудованием Учебно-стоматологический 

центр в микрорайоне Аламедин 1;  

 модернизируется студенческий телевизионный центр КРСУ;  
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 оснащены лаборатории кафедр: нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, автомобильного транспорта, рекламы и связи с 

общественностью. 

 

           4.4. Научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки. В КРСУ проводится большая работа по развитию новых 

научных направлений, приобретения современного оборудования, 

модернизации лабораторий и центров.   

1. Работает Учебно-научный производственный комплекс 3D-

моделирования и учебный центр Solid Works, где ведутся учебные занятия 

студентов ЕТФ по «Основам трехмерного моделирования», по переработке 

пластиковых отходов, разработке озонаторов, ионизаторов и создания 

бактериостатических электретных фильтров, содержащих нано частицы 

серебра, имплантированных в поверхность фильтрующего элемента.             

           На базе лаборатории нефтегазового хозяйства кафедры «Физические 

процессы горного производства» разработаны виртуальные программы для 

научно-исследовательских работ в горной и нефтедобывающей 

промышленности. 

2. В конструкторском бюро «Новые технологии для высокогорных 

карьеров» разработано 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.  

На горных предприятиях России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

используется программно-технический комплекс Blast Maker, 

разработанный сотрудниками КРСУ и представляющий собой систему 

автоматического проектирования буровзрывных работ на карьерах. 

           3. Инновационные проекты, разработанные сотрудниками КРСУ и 

получившие положительное заключения Российской академии наук, были 

направлены для финансирования в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации:  

              3.1. Цифровая трансформация науки и взаимодействие вузов Евразии 

в экосистеме международных наукометрических баз данных: академический 

мир, индикаторы развития науки и технологии, открытый доступ, рейтинги, 

гранты, бизнес-модели. н/р Брусиловский Д.А. 

              3.2. Современные тенденции в цифровизации горнодобывающей 

промышленности на примере цифрового карьера. н/р Коваленко В.А. 

              3.3. Сейсмодиагностика плотин и ответственных сооружений в 

сейсмически активных районах. н/р Довгань В.И.  

              3.4. Социокультурное позиционирование евразийских ценностей в 

медиапространстве ЕАЭС. н/р Джунусалиева Г. 
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              3.5 Роль продольных фононов в наночастицах металлов в конверсии 

терагерцевого излучения в инфракрасное излучение и в поглащении 

радиоволн. н/р Молдосанов К. 

           Подано 13 заявок на изобретения и полезные модели Кыргызской 

Республики, 4 заявки на изобретения Российской Федерации. КРСУ признан 

победителем Республиканского конкурса «За вклад в развитие 

интеллектуальной собственности» и награжден Дипломом 1 степени и 

памятной статуэткой в номинации «Содействие в обеспечении уважения к 

интеллектуальной собственности». Сотрудники университета награждены 4 

золотыми медалями Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности в номинации «Лучший изобретатель» и медалью Евразийской 

Патентной Организации им. В.И. Блинникова «За вклад в изобретательство и 

патентное дело».            

4. Проведено дооснащение Центра интегративного и практического 

обучения манекенами и современным оборудованием. Это повышает 

качество подготовки будущих врачей, особенно в условиях пандемии 

«COVID-19», улучшает условия для организации работы преподавателей, 

проведения научных исследований с применением современной 

диагностической аппаратуры и наглядных пособий. 

5. На факультете Архитектуры, дизайна и строительства проводится 

активная работа по внедрению BIM - технологий (Building Information 

Modeling) в образовательный процесс.  Разработана образовательная 

программа для дополнительного профессионального образования. Проведена 

модернизация учебных планов бакалавров архитектурно-строительных 

направлений и внедрению в учебный процесс базового курса обучения «AR-

технологии в архитектуре и строительстве». Приобретено оборудования для 

обучения практическим навыкам по AR-технологиям, ведется работа с 

информацией об объектах строительства, повышению научно-технического 

уровня и эффективности научных исследований в области архитектуры и 

строительства, улучшения качества подготовки студентов. 

6. Продолжается работа сотрудников Экономического факультета с 

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики в разработке «Концептуальных 

основ государственной промышленной политики Кыргызской 

Республики».   

         7. Проводится большая работа Института русского языка КРСУ, по 

сохранение и развитию русского языка в Кыргызской Республике, путем 

проведения семинаров, он-лайн курсов, вебинаров, с привлечением ведущих 

ученых из российской Федерации, для повышения квалификации учителей 

русского языка в Кыргызстане, формированию в школах Кыргызстана центров 

русской культуры и их оснащенность учебно-методическими пособиями. 

Выпускается журнал «Русское слово в Кыргызстане», где публикуются новые 

современные методики преподавания русского языка, результатов научных и 

учебно-методических исследований.  
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           Проводится оснащение аудиторий современным оборудованием 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.  

Открыта и функционирует кафедра Института русского языка имени 

А.С. Пушкина (г. Москва, Россия) и Центр тестирования граждан 

Кыргызстана по русскому языку в КРСУ. 

 

4.5. Позиционирование университета проводится сотрудниками КРСУ 

в информационных пространствах Кыргызской Республики, Российской 

Федерации, странах ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья. Успешно 

функционируют студенческий Медиоцентр тележурналистики и Пресс-

центр КРСУ. Создаются видео ролики, посвященные деятельности 

университета и его достижений, освещается работа конференций, круглых 

столов, вебинаров, выставок, видеокурсов и электронных учебников, 

проводится запись лекций ведущих ученых университета.  

Ежедневно на сайт университета выставляются «Важные новости» и вся 

текущая информация. Ежемесячно издается электронная газета 

«Студенческое обозрение» на русском языке, где освещаются значимые 

мероприятия университета, вопросы образования, науки и культуры. 

Студенты готовят информационные материалы о мероприятиях, проводимых 

в университете, а также в СМИ Кыргызской Республики.  

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. Издается 

большое количество монографий, учебников, методических пособий, 

сборников научных работ и конференций. 

 Для позиционирования университета и сохранения русской культуры, 

русского языка, воспитания молодого поколения функционируют студии 

эстетического воспитания и работает Молодежный театр-студия КРСУ. 

  

Волонтерской деятельности студентов является важным 

направлением работы КРСУ с целью пропаганды и популяризации русского 

языка и помощи населению во время пандемии, 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 Антоновке и Красной речки.  
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4.6. Функционирует Центр подготовки рабочих профессий, который 

предоставляет возможность студентам, выпускникам школ и безработным 

специалистам приобрести дополнительную рабочую профессию. Открыта 

лаборатория "Учебная бухгалтерия" для проведения демонстрационного 

экзамена по программе Экономика и бухгалтерский учет. В «Центре 

подготовки рабочих кадров» на базе колледжа при КРСУ ведется подготовка 

рабочих профессий по программам начального профессионального 

образования. По окончании курсов слушатели получают сертификат, который 

дает им право работать по вновь полученной профессии. 

   

4.7. Интеграция КРСУ в образовательном и научном пространствах с 

Российской Федерации ведется путем совместного участия в работе Сетевых 

университетов и в рамках Соглашений, Договоров с ассоциациями, 

институтами академии наук и ВУЗами Российской Федерации. 

Университет участвует в работе Сетевого университета СНГ в 

реализации совместных магистерских программ: «экономика», 

«менеджмент», «филология», «юриспруденция», «международные 

отношения» и с Университетом ШОС по направлению «IT-технологии». 

Проводится работа с Сетевым институтом по финансовому мониторингу, 

деятельность которого осуществляется при поддержке Федеральной службы 

по финансовому мониторингу Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Международным учебно-методическим центром по 

финансовому мониторингу и Государственной службой финансовой разведки 

при Правительстве Кыргызской Республики.   

Проводится подготовка высококвалифицированных кадров, в 

аспирантуре и докторантуре КРСУ, работают 11 диссертационных советов, 

открытых ВАК Российской Федерации и ВАК Кыргызской Республики. В 

университете работают 184 доктора (штатных 120) и 478 (штатных 368) 

кандидатов наук - самая высокая остепененность в Кыргызской Республики: 

порядка 65 %. Это дает возможностью студентам получить качественное 

образование на русском языке и по окончанию университета получить 2 

диплома: Кыргызской Республики и Российской Федерации. 

Проводится работа по расширению академической мобильности с 

ВУЗами Российской Федерации. Сотрудничество КРСУ факультета 

архитектуры, строительства и дизайна с Казанским государственным 

архитектурно-строительным университетом (Россия) и университетом 

Восточного Лондона (Великобритания, University of East London) позволяет 

студентам КРСУ получить по окончанию университета 3 диплома: 

Кыргызской Республики, Великобритании и Российской Федерации. 
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5. Целевые показатели (индикаторы)  

Программы развития КРСУ 

 

Целевые показатели результативности Программы развития КРСУ 

разработаны и приведены для оценки выполнения проектов, заявленных в 

Программе развития КРСУ для достижения поставленных целей и задач 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5: Целевые показатели результативности  

 

Мероприятия Программы развития КРСУ 

 

Годы выполнения 

2021 

план фактически 

1. Образовательная деятельность 

Модернизация и внедрение в учебный процесс 

основных образовательных программ высшего 

образования, ед. 

5 5 

Число совместных образовательных программ с 

зарубежными партнерами, ед. 
5 4 

Число основных образовательных программ, 

прошедших аккредитацию, ед. 
156 156 

Число программ среднего профессионального 

образования, ед. 
5 3 

Количество программ, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, ед. 

20 20 

Общая численность слушателей программ 

дополнительного образования, чел. 
170 175 

Количество учебников и учебных пособий, 

изданных сотрудниками Университета, ед. 
45 44 
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Число дистанционных электронных курсов, в 

том числе и на иностранных языках, ед. 
200 200 

2. Научно-исследовательская деятельность  

Количество модернизированных лабораторий и 

научных центров, ед. 
6 6 

Общий объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, млн. руб. 
45 27,78 

Количество новых научных школ и направлений, 

ед. 
1 1 

Количество статей в базах данных РИНЦ, ед.  700 606 

Количество статей в базах Scopus и 

 Web of Science, ед.  
45 42 

Количество монографий, ед 25 34 

3. Инновационная деятельность 

Количество инновационных исследовательских 

проектов, ед./ объем работ, млн. руб. 
20/15 9/9,5 

Число полученных грантов, ед. 25 16 

Количество патентов / заявок, ед. 15/10 18/17 

4. Международная деятельность 

Количество международных договоров и 

соглашений, ед. 
15 33 

Количество приглашенных зарубежных 

специалистов и учёных, чел. 
5 2 

Число иностранных студентов вуза, чел. 1800 1601 

5. Развитие кадрового потенциала  

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора 

наук или кандидата наук, % 
65 65 
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Количество человек, принятых в аспирантуру и 

докторантуру, чел. 
50 29 

Число слушателей, принявших участие в 

программах повышения квалификации и 

переподготовки кадров, чел. 

250 300 

Количество студентов, участвующих в 

программе академической мобильности, чел. 
50 18 

Количество сотрудников, повысивших 

квалификацию, чел. 
100 47 

6. Материально-техническая база университета 

Количество приобретенного современного 

высокотехнологичного оборудования, ед. 
7 9 

Количество рабочих мест, имеющих 

широкополосный доступ к сети Интернет, ед. 
1200 1300 

Количество аудиторий, оборудованных 

мультимедийной техникой, ед. 
45 45 

Доходы университета из всех внебюджетных 

источников, млн. руб. 
370 336,5 

7. Социально-воспитательная среда университета 

Проведенные международные конференции, 

семинары, симпозиумы, ед. 
15 21 

Проведение студенческих мастер-классов и 

тематических лекций, ед. 
25 32 

Количество студентов, участвующих в 

волонтерском движении, чел. 
75 100 

Количество проведенных общественных 

мероприятий, в которых число участников 

более 100 человек, ед. 

25 35 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение года после окончания университета, % 
85 85 
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8. Цифровизация университета 

Позиция в рейтинге Кыргызской Республики 2-3 1-4 

Обеспечение компьютерной техникой центров, 

лабораторий, ед. 
80 120 

Количество упоминаний в СМИ, ед.,  

в том числе: 
120 102 

    в российских СМИ, ед. 55 45 

     в зарубежных СМИ, ед. 65 57 

Число посетителей сайта, чел. 120000 152000 

 

Из таблицы 5 целевых показателей результативности видно, что 

Программа развития КРСУ оказывает влияние на развитие университета и его 

позиционирование в Кыргызской Республике. Целевые показатели 

результативности университета в 2021 году, из-за пандемии «COVID-19», по 

сравнению с запланированными, увеличились по 17 и снизились по 15 

мероприятий направлений деятельности КРСУ.  

Отметим увеличение числа образовательных программ, связанных с 

прошедшей аккредитацией университета. Возросло число дистанционных 

электронных курсов, в том числе и на английском языке, что связано с 

увеличением числа иностранных студентов из Индии. Несмотря на 

увеличение количества международных договоров и соглашений - 33, 

снизилось количество иностранных студентов – 1601. Практически в 3 раза, 

уменьшилось количество студентов, принимающих участие в программе 

академической мобильности с Российской Федерации в работе Сетевых 

университетов в рамках Соглашений и Договоров с Ассоциациями, 

академиями и ВУЗами: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Россия) – 2 студента, Евразийский 

Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан, Республика 

Казахстан) – 3 студента, РУДН (г. Москва, Россия) – 11 студентов, 

Мобильность в рамках программы Эразмус+, на основании соглашения 

заключенного кафедрой теории и практики английского языка и 

межкультурных коммуникации гуманитарного факультета КРСУ с 

университетом Кордоба (г. Кордоба, Испания), - 3 студента. 

 Несколько снизилось число учебников и учебных пособий, но возросло 

количество опубликованных монографий. Отметим, что уменьшение 

количество публикаций сотрудников университета в цитируемых 

международных журналах, РИНЦ, Scopus и Web of Science объясняется тем, 

что на данный момент не все опубликованные работы за 2021 год отражены в 

отчетности журналов. Положительное влияние пандемии проявилось в 
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возможностях участия в он-лайн режиме в работе Международных 

конференциях, семинарах, вебинарах в России и странах ЕАЭС. 

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 27,8 млн. рублей из них: 1 хозяйственный договор с 

Канадской золотодобывающей компанией – Кумтор (Кыргыстан) 4,05 млн. 

рублей, 7 грантов Министерства образования и науки Кыргызской Республики 

3,94 млн. рублей, по Программе развития КРСУ 17.65 млн. рублей, 6 

международных грантов 2,14 млн. руб., оплата за предоставление 

образовательных услуг Центра тестирования 300 тыс. руб.  

При выполнении проектов Программы развития КРСУ сотрудники 

университет привлекают со финансирование за счет следующих источников:  

     1. Собственные средства КРСУ:  

 специальные средства университета в виде затрат на оплату 

электроэнергии, коммунальные услуги, и ремонте помещений и учебно-

научных лабораторий; 

 оплата за подачу патентов, изобретений, проведение экспертизы 

изобретения и разработок; 

 командировки, стажировки и повышение квалификации; 

 участие в конференциях, симпозиумах, семинарах; 

 оплата за предоставление образовательных услуг Центра тестирования. 

2. Хозяйственные договора: Канадская золотодобывающая компания 

    Кумтор (Киргизия). 

3. Спонсорская помощь и организационные взносы международных 

    конференций, круглых столов и форумов. 

            

 

Заключение 

 
Программа развития КРСУ в 2021 году, с учетом корректировки 

реализации запланированных проектов, вызванной из-за пандемии «COVID-

19», выполнена в полном объеме. Результаты Программы развития КРСУ 

оказали и оказывают большое влияние на функционирование и развитие 

университета во всех сферах его деятельности.  

При выполнении Программы развития КРСУ сотрудниками 

университета проделана большая работа по продвижению Кыргызско-

Российского Славянского университета имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина в Киргизской Республике:  

 - ведется накопление образовательных и научных знаний, культурных 

и нравственных ценностей на основе качественного профессионального 

образования с учетом региональной специфики; 

 - реализуется продвижение интеграционных процессов через экспорт 

российского образования в национальную систему образования;  
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 - проводится большая 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 Кыргызско-Российский Славянский университет имени 

первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина занимает 

лидирующее место среди вузов Кыргызской Республике, обладает высоким 

интеллектуальным потенциалом (остепененность сотрудников университета 

составляет ~65%), его научные исследования и научные школы признаны во 

многих странах Мира. Университет готовит специалистов по широкому 

спектру направлений: гуманитарное, медицинское, строительное, 

естественно-техническое. КРСУ имеет дружеские связи в образовании и науке 

с ведущими университетами и организациями Российской Федерацией, 

странами ЕАЭС, СНГ и дальнего зарубежья.  

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ 

«О награждении государственными наградами Кыргызской Республике» 

сотрудников университета за большие достижения в профессиональной 

деятельности и существенный вклад в развитие социально-экономического, 

интеллектуального и культурного потенциала Кыргызской Республики. 

Государственными наградами отмечены сотрудники Кыргызско-

Российского Славянского университета: скульптор Виктор Шестопал 

(орден «Манас» II степени), профессора Алтай Борубаев и Мамбетакун 

Намазбеков (орден «Манас» III степени), доцент Айжамал Даниярова 

(медаль «Данк»), профессор Галина Чернецова (почетное звание 

«Заслуженный врач Кыргызской Республики»).  

 

  
 

За активную работу сотрудников и студентов медицинского факультета 

в борьбе с пандемией короновируса «COVID-19» в 2021 году состоялось 

награждение Почетными грамотами 38 сотрудников, аспирантов, ординаторов 

и студентов медицинского факультета КРСУ с занесением благодарности в их 

личные дела. 

 

Укрепления позиций университета в Киргизской Республике: 

Благодаря высокому научному потенциалу сотрудников университета, 
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активным интеграционным процессам с Российской Федерацией, с 

Российской академией наук и ведущими Российскими ВУЗами, Кыргызско-

Российский Славянский университет имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина обладает большим потенциалом и возможностями 

для дальнейшего развития и укрепления своих позиций в Киргизской 

Республике:  

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 научно-исследовательских 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, институтом Русского языка имени А.С. Пушкина и Российским 

государственным гуманитарным университетом (г. Москва), постоянно 

действующих курсов повышения квалификации учителей русского языка, 

формирования в школах Кыргызстана центров русской культуры и их 

оснащенность учебно-методическими пособиями; 

7) выпуск ежемесячного журнала «Вестник КРСУ», журнала «Русское 

слово в Кыргызстане», регистрация новых журналов для публикации 

результатов научных и учебно-методических исследований по экономике, 

медицине, гуманитарным исследованиям, архитектуре строительству и 

дизайну будет способствовать дальнейшему позиционированию университета 

в Центральной Азии и укреплению позиций русского языка в Кыргызской 

Республике. 

Программа развития КРСУ способствует реализации Миссия КРСУ в 

Кыргызской Республики в продвижении образовательных и научных знаний 

при обучении молодого поколения, развитию экономического потенциала 

России и Киргизии, сохранению культурных и нравственных ценностей, на 

основе качественного профессионального образования в условиях 

глобализации и цифровой информатизации общества с учетом региональной 
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специфики. Это особенно необходимо для сохранения и развития русского 

языка и культуры путем продвижения интеграционных процессов и 

российского образования в национальной системе образования, создания 

языковой и культурной среды русского мира в регионе, формирование 

духовного богатства у молодежи. 

 

         

        Проректор по научной работе                                 В.М. Лелевкин 

 

         

 


