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1. Общая характеристика программ обучения
• Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения)
• Образовательные и профессиональные цели программы/возможность 

дальнейшего продолжения обучения
• Дистанционное обучение
• Академический календарь
• Уровней (ступеней) обучения
• Присуждаемые степени/квалификации
• Структура программы с указанием кредитов
• Итоговые экзамены

2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)
• Год обучения, Семестр обучения, Количество кредитов
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Питание (фото)
Медицинские услуги (фото)
Услуги/инфраструктура для специальных нужд студентов, страхование 
Студенческий офис/ комитет по делам молодежи 

Условия для обучения (оплата за обучение, материальная база для 
занятий), уч.корп.ауд.
AVN информационная система КГУ им.И.Арабаева 
Международные программы/Стажировки/Программы обмена 
Условия/ база для занятий спортом(фото, залы, игры и т.д.) 
Условия/база для отдыха студентов 
Студенческие ассоциации



Общая информация о КГУ им.И.Арабаева

Миссия университета
Внести вклад в становление университета научно-образовательным 

центром инноваций, реализовать многоуровневые образовательные 
программы и подготовить конкурентно-способные кадры.

1. Название и адрес университета.
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева находится 720026 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова 51.
2. Общая характеристика университета.
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева является 

государственным высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица 
и реализующим образовательные программы в сфере высшего, послевузовского, 
средне- профессионального и дополнительного общепрофессионального 
образования.

Университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров для научных и образовательных учреждений, органов 
государственного управления, предприятий и организаций различных отраслей 
образования и науки Кыргызстана, и ближнего и дальнего зарубежья.

Университет представляет собой творческое сообщество профессоров, 
доцентов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, которое 
осуществляет достаточно высокую профессиональную компетентную деятельность, 
основанную на научных знаниях, педагогическом опыте, учитывая интересы всех 
участвующих в педагогическом процессе, с применением отечественного и 
мирового опыта.
ссылка: http://arabaev.ks/index.php?option=bashy&id_blok=80

КГУ им. И. Арабаева осуществляет следующую образовательную деятельность 
в сфере среднего профессионального, высшего, дополнительного и послевузовского 
профессионального образования по направлениям и специальностям:

• 19 программ среднего профессионального образования;
• 33 специальностям (бакалавр) высшего профессионального образования (из 

них 1 специальности педагогические);
• 21 магистерских программ по подготовки магистров, согласно лицензиям 

МОиН КР;
• 24 программ послевузовского профессионального образования (аспирантура и 

докторантура);
• гимназия восточных языков.

http://arabaev.kg/index.php?option=bashy&id_blok=80


СТ РУК I УРА М ШВГРСИТ Г ТА

Институт Государственного языка и культуры 
Инститлт: Повышения квалификации и

переподготовки кадров 
И нститлт: Э кономики и  менеджмента 
Институт Японоведения 
Факультет Биологии и химии 
Факультет Востоковедения и международных

отношений
Факультет Географии, экологии и туризма 
Факультет Гуманитарных знаний 
Факультет Истории и социально-правового

образования
Факультет Лингвистики 
Факультет Манасоведения 
Факультет Педагогики
Факультет Физико-математического образования и

информационных технологий 
Факультет Художественной культуры и образования 
Отделение Физкультуры 
Колледж
Теологический колледж 
Корейский центр «Сежонг-Бишкек»



3. Руководства университета.

Ректор КГУ им.И.Арабаева, 
Абдырахманов Толобек Абылович

д.и.н. проф.

Проректор по учебной работе, к.псих.н., 
Конурбаев Тууганбай Абдырахманович

и.о.проф.

Проректор по научной работе Проректор по государственному языку
Каниметов Эмил Жангорозович и коммуникации

Эсенкулов Нурмамат Жокенович

Проректор по молодежный политике Начальник учебного управления
и спорту

Садыкбек кызы Жайна Капалбаев Октябрь Эркинович



ВВЕДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ

Учредители вуза:
В соответствии с Уставом КГУ им. И. Арабаева учредителем университета является 

Правительство Кыргызской Республики. Полномочия учредителя выполняет министерство 
образования и науки Кыргызской Республики.
Организационно-правовая форма: Учреждение 
Форма собственности: Государственная

Устав зарегистрирован Министерством Юстиции Кыргызской Республики № ГПЮ 0035448 
от 24 апреля 2019 года.

Свидетельство о государственной перерегистрации за № ГПЮ0035448 от 24 апреля 2019 
года выдано Министерством юстиции Кыргызской Республики.
Идентификационный код: ИНН 01212199610111
Руководство университета: Ректор КГУ им. И. Арабаева -  Абдырахманов Төлөбек Абылович, 
доктор исторических наук, профессор. Контактные данные: + (0312) 66-03-47.

НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ (ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ):
LD 145000083 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 5/3 от 

28 ноября 2014г.;
LD 145000065 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 5/1 от 

28 ноября 2014г.;
LD 160000560 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1092/1 

от 11 июля 2016г.; (Решение Совета по лицензированию Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, протокол № 1-12-3 от 11.07.2016 г.);

LD 160000598 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1092/1 
от 11 июля 2016г.; (Решение Совета по лицензированию Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, протокол № 1-12-1 от 11.07.2016 г.);

LD 170000958 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 556/1 от 
03 мая 2017г.; (Решение Совета по лицензированию Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, протокол № 1-7-5 от 03.05.2017 г.);

LD 180000236 приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 564/1 от 
03 мая 2018г.; (Решение Совета по лицензированию Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики, протокол № 1-5-6 от 03.05.2018 г.)

Наличие сертификатов о государственной аттестации (по направлениям и 
специальностям): Сертификат о государственной аттестации № SE160000583, регистрационный 
номер S16/0222, приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 661/1 от 18 
мая 2016 года, с правом присуждения академических степеней по направлениям сроком действия 
сертификата до 01.09.2020 года.
Приложение №1 Устав КГУ им. И.Арабаева
Приложение №2 Свидетельство о государственной регистрации
Государственный орган управления:
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 
Высший орган управления -  Ученый совет
Адрес КГУ им. И. Арабаева: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова51 
Координаты для связи:
720026, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 51.



тел.: + 996 (312) 66 03 47
e-mail: i.arabaev@mail.ru, веб-сайт: www.arabaev.kg

М ИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
М ИССИЯ Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева как ведущего 

педагогического вуза Кыргызстана заключается подготовке конкурентоспособных, социально 
ориентированных и профессионально компетентных специалистов-педагогов. Основной целью 
университета является подготовка творчески мыслящих личностей на основе оптимального 
сочетания практико-ориентированного и инновационно-педагогического образования, активного 
использования инновационных подходов и информационных технологий.

Сохраняя и приумножая научные, учебно-образовательные и воспитательные традиции 
учебного заведения университет приложит все усилия для достойного выполнения своей миссии.

ГЛАВНОЙ СТРА ТЕГИ ЧЕСКО Й  Ц ЕЛЬЮ  университета является обеспечение высокого 
качества образовательных услуг, развитие приоритетных направлений деятельности вуза, 
отвечающие современным передовым требованиям, предъявляемым к системе высшего 
образования.

По каждому направлению деятельности вуза сформулированы стратегические задачи, 
которые приведены ниже:

• Повышение эффективности управления вузом, направленных для улучшения 
образовательного, научного, воспитательного процессов и интеграцию деятельности структурных 
подразделений университета.

• Создание и развитие образовательных программ вуза, отвечающих современным 
передовым требованиям, предъявляемым к системе высшего образования, повышение уровня 
базовой подготовки студентов, повышение уровня подготовки выпускников, обеспечение высокого 
уровня преподавания.

• Повышения профессионального уровня и педагогического мастерства ППС, увеличение 
остепененных ППС.

• Улучшение условий для развития и воспитания личности обучающегося и повышения их 
успеваемости.

• Развитие приоритетных научных направлений деятельности вуза, для повышения качества 
подготовки выпускников, подготовка бакалавров, магистров и докторов РhD в 
университете.

• Создание системы мотиваций, стимулирующей поиск новых бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования, участие сотрудников университета в конкурсах грантов и 
проектов на внутреннем и внешнем рынке.
Обеспечение образовательного, научного и воспитательных процессов всеми видами 
материальных и интеллектуальных ресурсов.

• Усиление кадрового потенциала путем переподготовки и повышения квалификации, 
стажировок, подготовка квалифицированных научно-педагогических кадров за рубежом.

• Привлечение известных профессоров зарубежных вузов для работы в университете.
• Улучшение учебно-методического обеспечения предоставляемых услуг по подготовке и 

переподготовке конкурентоспособных кадров.
• Создание проблемных педагогических и научно-исследовательских лабораторий (научных 

центров).
• Оснащение кафедр современными лабораторными установками, лингафонными, 

мультимедийными (ЛМК) и предметными кабинетами, Интернетом.
• Развитие экспорта высшего образования.

mailto:i.arabaev@mail.ru
http://www.arabaev.kg/


• Подписание меморандумов о сотрудничестве с зарубежными вузами.
• Внедрение программ двух дипломного образования с зарубежными вузами.
• «Достижение международного признания образовательных программ, международная 

аккредитация образовательных программ.
• Повышение уровня заработной платы.
• Удовлетворение спроса на жилье.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:
В соответствии с вышеуказанными лицензиями КГУ им. И. Арабаева осуществляет 

следующую образовательную деятельность в сфере среднего профессионального, высшего, 
дополнительного и послевузовского профессионального образования по направлениям и 
специальностям:

• 19 программ среднего профессионального образования;
• 33 специальностям (бакалавр) высшего профессионального образования (из них 1 

специальности педагогические);
• 21 магистерских программ по подготовки магистров, согласно лицензиям МОиН КР;
• 24 программ послевузовского профессионального образования (аспирантура и 

докторантура);
• гимназия восточных языков.

Кадровый потенциал: ППС КГУ ИМ. И. АРАБАЕВА- 813.
Штатные ППС- 699; внешние совместители -114.
Из них: академик АН КР -2; чл. кор. АН КР -3.
Доктор наук -  45 штатные; из них: доктора наук, профессор -27; доктор наук, доцент-16; доктор
наук -2; доктор наук, внешний совместитель -16.
ВСЕГО: ДОКТОР НАУК-61.
ШТАТНЫЕ ПРОФЕССОРА ВАК -10.
Кандидат наук -  193 штатные. Из них: кандидат наук, профессор -6; кандидат наук, доцент-
121; кандидат наук, старший преподаватель -66; кандидат наук, внешний совместитель -44.
ВСЕГО: КАНДИДАТ НАУК-237.
Старший преподаватель, штатные-242;Старший преподаватель, внешний совместитель-23.
ВСЕГО: СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ -265.
Преподаватель, штатные -209. Преподаватель, внешний совместитель-31.
ВСЕГО: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ -  240.

ИСТОРИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП), ДАННЫЕ 
ПО ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ВЫПУЩЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Университет сегодня.
Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева является государственным 

высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и реализующим 
образовательные программы в сфере высшего, послевузовского, средне- профессионального и 
дополнительного общепрофессионального образования.

Университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
для научных и образовательных учреждений, органов государственного управления, предприятий 
и организаций различных отраслей образования и науки Кыргызстана, и ближнего и дальнего 
зарубежья.

Университет представляет собой творческое сообщество профессоров, доцентов, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, которое осуществляет достаточно высокую 
профессиональную компетентную деятельность, основанную на научных знаниях, педагогическом



опыте, учитывая интересы всех участвующих в педагогическом процессе, с применением 
отечественного и мирового опыта.
ссылка: http://arabaev.kg/index.php?option=bashy&id_blok=80

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП), ДАННЫЕ ПО ОБЩЕМУ 
КОЛИЧЕСТВУ ВЫПУЩЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Краткая история учебного заведения.
История Кыргызского государственного университета, носящего имя выдающегося 

кыргызского просветителя, народного учителя Ишеналы Арабаева начинается с 1 января 1945 года, 
с периода создания женского педагогического училище для девушек-киргизок и других 
представительниц местных национальностей.

На основании распоряжения Совета Министров СССР №14253/р от 04.09.1950г. и 
Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 24.10.1950 г. №811 Киргизское женское 
педагогическое училище было реорганизовано в Киргизский женский учительский институт.

Распоряжением Совета Министров ССР от 22.07.1952 г. № 18552/р и Постановлением Совета 
Министров Киргизской ССР от 05.08.1952 г. №805 Киргизский женский учительский институт с 1 
сентября 1952 года был реорганизован в Киргизский женский педагогический институт, с 
присвоением имени В. В. Маяковского.

Указом Президента Республики Кыргызстан от 23.06.1992 г. Киргизский женский 
педагогический институт им. В. В. Маяковского был преобразован в Кыргызский государственный 
педагогический институт им. И.Арабаева.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики за №307 от 11.05.1994 г. 
Кыргызский государственный педагогический институт им. И.Арабаева преобразован в 
Кыргызский государственный педагогический университет им. И.Арабаева.

Указом Президента КР от 03.05.2005 г. создан Кыргызский государственной университет 
им. И.Арабаева на базе Кыргызского государственного педагогического университета им. 
И.Арабаева.

СВЯЗЬ С ПРОИЗВОДСТВОМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ:

Ежегодно КГУ им. И. Арабаева оканчивают более одной тысячи выпускников. 
Выпускники не остаются без работы, так как отличительной особенностью нашего вуза является 
подготовка к профессиональной педагогической деятельности, наши специалисты могут работать 
не только преподавателями во всех видах образовательных учреждений, но и заниматься научно - 
педагогической, научно-исследовательской деятельностью, а также востребованы и в других сферах 
деятельности.
Выпуск и трудоустройство выпускников бакалавриата КГУ 2015-2018гг.

2014- 2015 уч. год Выпуск -  Бакалавр -  538; из них бюджет -  318; Всего: 538. Трудоустроились -  

бюджет -  240, контракт -  137, Всего: 377. Процентное соотношение трудоустройства -  70,0%.

2015- 2016 уч. год Выпуск -  Бакалавр -  600; Специалист -  399; из них бюджет -  304; Всего: 999. 

Трудоустроились -  бюджет -  240, контракт -  196, специалист -  29. Всего: 727. Процентное 

соотношение трудоустройства -  73,0%.

2016- 2017 уч. год Выпуск -  Бакалавр -  543; из них бюджет -  215; Всего: 543. Трудоустроились -  

бюджет -  154, контракт -  189. Всего: 343. Процентное соотношение трудоустройства -  67,1%.

2017- 2018 уч. год Выпуск-  Бакалавр -  506; из них бюджет -  220; Всего: 506. Трудоустроились -  

бюджет -  145, контракт -  236. Всего: 381. Процентное соотношение трудоустройства -  75,2%.

http://arabaev.kg/index.php?option=bashy&id_blok=80


ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ:

С 2014 г. в КГУ им. И.Арабаева внедрена информационная система AVN. В начале учебного 
года все преподаватели, принятые на работу, проходят семинар-тренинг по обучению программы 
AVN. Каждый студент имеет смотровой доступ к электронной программе, чтобы прослеживать свои 
накопленные кредиты, оценки, итоговые баллы экзаменов и средние баллы в системе AVN. В связи 
с тем, что студенты обучаются на очном отделении, им не доступны индивидуальный логин, пароль 
в системе AVN.

Внедряется система «Антиплагиат ВУЗ» проведен тендер, на данное время заключаются 
договора о совместном сотрудничестве с российской компанией.

В подготовке студентов активно используется социальные сети (facebook, whatsapp, E-mail) 
для распространения и получения информации: учебных планов, ООП, УМК и других учебных 
материалов.

В каждом полугодии учебного года с целью профессионального роста и квалификационного 
развития ППС учебный отдел КГУ им. И. Арабаева проводит семинары, посвященные 
инновационным образовательным технологиям, внедрение компьютеризации оценивания, 
функционированию системы AVN, аккредитации, повышению качества обучения, 
профессиональным компетенциям педагога и т.д.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
СТУДЕНТОВ И ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Общая площадь библиотек КГУ им. И.Арабаева составляет 975,11 м2.
Библиотека включает в себя: Научная библиотека 1-отдел информационных ресурсов 

(ОИР); -отдел обслуживания; 1-научная библиотека; -12 - читальных залов; -1- абонентский зал; 2- 
общих зала; 1 -электронный читальный зал; медиа и австрийская библиотека; отдел автоматизации 
книжных процессов, -автоматизированная информационно - библиотечная система ИРБИС.

В библиотечном фонде насчитывается более 440310 литературы, тематика книг 
расположены в десятичной классификации и насчитывает 600 мест. А также имеется электронный 
каталог книг и свободный доступ к интернету.

ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ПО АККРЕДИТУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ:
1. 2011 г. 16-сентября -  в Италии г. Болонья ректором КГУ им.И. Арабаева проф. Абдырахмановым 

Т А. подписана Европейская великая хартия университетов. КГУ им.И.Арабаева стал 
участником Болонского процесса. Великая хартия университетов является основой Болонской 
декларации. Основная цель -  признание дипломов в международном пространстве;

2. 2011 г. 6-7-октября -  в Казахстане г. Астана ректором КГУ им.И. Арабаева проф. 
Абдырахмановым Т.А. подписана Таразская декларация «Меморандум высших учебных 
заведений евразийского пространства». Основная идея Меморандума заключается в 
объединении всего вузовского сообщества, практической реализации принципов академической 
свободы, мобильности, единства образования и исследований, интеграции в международное 
образовательное пространство и повышение качества высшего образования. В настоящее время 
данный Меморандум подписали 72 высших учебных заведений Казахстана, Таджикистана, 
Кыргызстана и Азербайджана;



3. 2014 г. -  КГУ им. И. Арабаева -  УШОС по направлению «Педагогика» и «Регионоведение» с 
НИУ Белг.ГУ (Россия);

4. 2016 г. сентябрь -  вступление КГУ им. И.Арабаева в Центрально-Азиатскую Ассоциацию 
Университетов (ЦААУ);

5. 2016 г. декабрь -  вступление КГУ им. И.Арабаева в Евразийскую ассоциацию педагогических 
университетов (ЕАПУ);

6. 2018 г. -  КГУ им.И.Арабаева -  член Общественного совета базовой организации государств- 
участников СНГ по подготовке педагогических кадров. МИГУ -  базовая организация государств- 
участников СНГ по подготовке педагогических кадров (г. Москва);

7. 2018 г. 20-сентября -  КГУ им.И.Арабаева вступил в Ассоциацию Азиатских Университетов 
(ААУ);

8. 2018 г. 23 октября -  КГУ им.И.Арабаева первым из вузов КР и ЦА стал членом ProSPERN.Net -  
Альянс ведущих университетов Тихо-азиатского региона, который продвигает устойчивое 
Развитие в Аспирантском Образовании и Исследовательской Сети, развивает новое поколение 
лидеров, которые могут лучше всего приняться за глобальные вызовы устойчивого развития.

9. Имеются более 100 договоров о межвузовском сотрудничестве со странами ближнего и дальнего 
зарубежья (Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, США, Южная Корея, КНР, 
Иран и Япония).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение и повышение уровня научно-инновационной деятельности является 

актуальной задачей развития КГУ им. И. Арабаева на современном этапе. В соответствии с 
профилем вуза, а также с планом НИР университета большинство научных исследований в КГУ им. 
И. Арабаева выполняются в области педагогических и гуманитарных наук. Тем не менее, спектр 
исследований, которые проводятся сегодня в КГУ, широк -  от нано технологий, информатики, 
физики, географии до социально-политических, культурных трансформаций в современном 
обществе и истории Кыргызстана. КГУ является одним из лидеров развития педагогической науки 
и образования в Кыргызской Республике, здесь работали и работают многие авторы известных 
учебников, научных разработок. Ио итогам 2018 г. коллектив авторов из КГУ были удостоены 
государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники. Одним из главных 
показателей работы явилось наличие научного потенциала структурных подразделений 
университета. За этот год в университете успешно работали 61 докторов наук, 237 кандидатов наук. 
Ученые КГУ участвуют в международных, республиканских конференциях, публикуются в 
ведущих научных изданиях, входящих в РИНЦ, SCOPUS и др. Научный журнал «Вестник КГУ им. 
И. Арабаева» издается с 1999 года. За это период выпущено более 100 журналов. Все изданные 
статьи журнала прикреплены на сайте автоматизированной информационно-библиотечной 
системы ИРБИС университета; на сайте ВАККР с 2011г; также на официальном сайте КГУ. На 
основании Постановления Президиума ВАК КР от 29 ноября 2018 г. № 171, журнал «Вестник КГУ 
им. И.Арабаева» получил 12 баллов РИНЦ, из них: загрузка в базу данных ВАК КР - 4 балла 
включение в РИНЦ - 5 баллов включение в CrossRef (DOI) - 3 балла. За 2019 год в журнале «Вестник 
КГУ им. И Арабаева» опубликовано - 514 научных статей; 2018 г.-163 научных статей; 2017г.-320 
научных статей; 2016г. опубликовано-252 научных статей. Итого за четыре года-1257 научных 
статей ППС, аспирантов, магистрантов и др.

Одной из главных задач в динамике развития университета в сфере науки является 
подготовка высококвалифицированных научных, научно-педагогических кадров. Также важным 
фактором повышения качества образования является усиление научно- исследовательской 
деятельности, с целью повышения квалификации и компетенций преподавателей. Традиционно, 
соискатели с целью подготовки кандидатских и докторских диссертаций соискатели проходят 
обучение в аспирантуре и докторантуре.



Первый прием в аспирантуру университета осуществляется с 1993 года. В данное время 
аспирантура КГУ им. И. Арабаева функционирует по всем педагогическим направлениям, а также 
по приоритетным следующим специальностям: экономика, политические науки, психология, 
социология и др.

На сегодняшний день в аспирантуре обучаются 243 аспиранта: из них 34- очная форма 
обучения, 73- заочная форма обучения, 136- на контрактной основе. Руководство аспирантами 
осуществляют 38 доктора - профессора и 44 кандидаты-профессора, активно ведущих научно - 
исследовательскую деятельность.

Первый прием в докторантуру университета был осуществлен в 1995 году. В данное время 
обучается 3 докторанта на бюджетной основе, 5 докторантов на контрактной основе.

За последние годы в университете динамично развивается научно-исследовательская 
деятельность по актуальным направлениям современной науки, число аспирантов и докторантов в 
вузе остается стабильным, что способствует созданию инновационной инфраструктуры для 
развития науки в целом, также совершенствуется организация научно-исследовательской 
деятельности студентов и магистрантов.

На базе КГУ им. И. Арабаева функционируют 6(шесть) диссертационных советов по 24 
специальностям:
1. Д13.15.522. Специальности: 13.00.01. -  «Общая педагогика, история педагогики и образования»; 
13.00.04. -  «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки». Защищено: 1 
докторская, 18 кандидатских диссертаций;
2. Д07.13.013. Специальности: 07.00.02. -  «Отечественная история»; 07.00.03. -  «Всеобщая 
история»; 07.00.09. -  «Историография, источниковедение и методы исторического исследования». 
Защищено: 2 докторских, 7 кандидатских диссертаций;
3. Д25.12.010. Специальности: 25.00.23. -  «Физическая география и биогеография»; 25.00.24. -
«Экономическая, социальная и политическая и рекреационная география»; 25.00.36. -
«Геоэкология». Защищено: 2 кандидатских диссертаций.
4. Д13.18.580. Специальности: 13.00.02. -  «Теория и методика обучения и воспитания (кыргыз тили, 
кыргыз адабияты, русский язык)»; 19.00.07. - «Педагогическая психология». Защищено:1 
докторская, 5 кандидатских диссертаций;
5. Д13.16.527. Специальности: 13.00.02. -  «Теория и методика обучения и воспитания (математика, 
информатика, биология)»; 19.00.08. -  «Теория и методика профессионального образования». 
Защищено: 4 кандидатских диссертаций;
6. Д05.18.584. Специальности: 05.13.16. -  «Применение вычислительной техники, математического 
моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям науки)»; 05.13.06. 
-  «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами». Защищено: 1 
докторская диссертация;
7. Д10.19.594. Специальности: 10.02.01. -  «Кыргыз тили»; 10.02.06. -  «Тюркология»; 10.02.19 -  
«Теория языка»; 10.02.20. -  «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание». 5 кандидатских диссертаций.

Одним из основных критериев оценки эффективности аспирантуры является число 
защищенных диссертационных работ, в 2019 году КГУ им. И. Арабаева защищено 12 кандидатских 
и 4 докторских диссертаций.



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

№ Форма обучения Количество
студентов

Контингент 
по лицензии

1 Бакалавриат (очная форма обучения) 3903 7850

2 Бакалавриат (заочная -  дистантная, 
вечернее форма обучения)

1939 3215



Факультет географии, экологии и туризма 
Руководство факультета

Декан: доктор географических наук, профессор Чодураев Темирбек 
Макешович http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id blok=498

Заместитель декана: Акандидат географических наук, и.о. профессора 
Акматов Руслан Тынымсейитович 
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id blok=499

Заведующие кафедрами:
зав.кафедры географии и технологии её обучения, кандидат 

географических наук, доцент Солпуева Дамира Токтосуновна 
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id blok=514

Зав.кафедры экология и туризм, кандидат географических наук, доцент 
Аблешов Турусьек Аблешович 
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id blok=516

Положение:
http://arabaey.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/%D0%BF%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B6.pdf

Образовательные и профессиональные цели программы:
ЕНО:

http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F% 
20%D0%91 %D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D 1 %80 
%20%D0%95%D0%9D%D0%9E.pdf

Туризм: http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id blok=511 
Экология и природопользования:

http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F% 
20%D0%B1 %D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB.%20%D0%AD%D0%BA% 
D0%BE%D0%BB.pdf

Описание отдельных дисциплин:
Кафедра географии и технологии её обучения

Биогеография http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 12).pdf 
Введение в экономическую и социальную географию 
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 4).pdf 
Г еографические информационные системы 
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(13).pdf 
География мирового хозяйства
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f 11).pdf 
География населения с основами демографии 
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 8).pdf 
География почв и почвоведение
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f7).pdf 
Г еология http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f5Ypdf 
Г еоморфология http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f9Ypdf 
Г идрология http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 1). pdf

http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id_blok=498
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id_blok=499
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id_blok=514
http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id_blok=516
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http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6.pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%95%D0%9D%D0%9E.pdf
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http://arabaev.kg/fget/?option=bashy&id_blok=511
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB.%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(12).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(4).pdf
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http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(11).pdf
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http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(9).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(1).pdf


История и методология географической науки 
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 6i.pdf 
Картография http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f14i.pdf 
Климатология и метеорология
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f 15i.pdf 
Ландшафтоведение http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/flles/(22),pdf 
Методика преподавание ЕНО
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 3 i.pdf
Общее землеведение http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/%20.pdf
Особо охраняемые природные территории
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/n6i.pdf
Палеогеография http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f17i.pdf
Политическая география и геополитика
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f 18i.pdf
Топография с основами картографии
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f19i.pdf
Физическая география Кыргызской Республики
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f20i.pdf
Физическая география материков и океанов
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 2i.pdf
Экономическая и социальная география
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(21).pdf
Этногеография и география религий
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f10i.pdf

Кафедра экологии и туризма 
Бизнес- планирование в туризме
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f23i.pdf
Введение в туризм http://arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 24i.pdf
Г осударственное планирование и управление
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f23i.pdf
Информационные технологии в туризме
Маркетинг в туризме http://arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 23i.pdf 
Международный туризм
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f25i.pdf 
Предпринимательская деятельность в туризме 
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f23i.pdf 
Ресторанное и гостиничное дело
http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/f23i.pdf
Туризм в КР http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f26i. pdf
Туристское страноведение
Управление научно-исследовательской работой
http: //arabaev.kg/fget/a-sani ar/adminka/upload/files/f 27i.pdf
Аэрокосмические методы экологических исследований

http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(6).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(14).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(15).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(22).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(3).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/%20.pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(16).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(17).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(18).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(19).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(20).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(2).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(21).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(10).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(23).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(24).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(23).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(23).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(25).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(23).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(23).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(26).pdf
http://arabaev.kg/fget/a-sanjar/adminka/upload/files/(27).pdf


http://arabaev.kg/fget/a-saniar/adminka/upload/flles/(28).pdf
ГИС в экологии http: //arabaev.kg/fget/a-sanj ar/admi nka/upl oad/fi l es/( 29).pdf
Г еографические информационные системы и дистантное зондирование для
охраны окружающей среды
Г еохимия окружающей среды
http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(30)■pdf
Методы экологических исследований
http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(31)■pdf
Техногенные системы и экологический риск
http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(32)■pdf
Химия http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(33)■pdf
Экологическое картографирование
http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(34)■pdf
Экотоксикология http://arabaev■kg/fget/a-saniar/adminka/upload/files/(35)■pdf
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