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Стратегический план развития факультета географии, экологии и 

туризма Кыргызского Государственного Университета им. И.Арабаева на 
2016-2020 годы.

1. Миссия, цель и задачи.

Миссия ФГЭиТ заключается в подготовке высококвалифицированных 
специалистов высшего профессионального звена в области образование, 
экология и природопользование и туризма, отвечающих изменяющимся 
требованиям рынка труда, способных постоянно повышать свой уровень 
соответственно развивающейся тенденции в сфере образование, экологии и 
туризма, с высоким культурно-этическим потенциалом.

Миссия факультета предусматривает достижение следующих 
стратегических целей: , »

• Организация учебного процесса соответственно требованиям 
современной образовательной системы путем разработки и внедрения 
новейших информационных систем для проведения и контроля 
учебного процесса, совершенствования учебных планов в соответствии 
с требованиями рынка труда совместно с работодателями и 
заинтересованными лицами, а также аккредитации высшего 
образования и формированием высококвалифицированного кадрового 
состава.

• Создание условий для разностороннего развития магистрантов путем 
выработки наиболее эффективных форм воспитательной работы, 
направленные на формирование составляющих гармоничного развития 
личности.

Постоянная связь с работодателями, другими заинтересованными 
сторонами, построение обратной связи с выпускниками для 
обеспечения постоянного взаимодействия жизни факультета с 
окружающим миром и гибкости в деятельности кафедры географии и 
технологии ее обучения согласно рынку труда.

Для достижения поставленных целей факультет ставит перед собой 
решение следующих задач:

• Разработка Автоматизированной информационной системы для 
обеспечения управлением всех сфер деятельности факультета, начиная 
Ъ приемной комиссии и кончая выпуском магистрантов: Электронная 
приемная комиссия, Учебная часть, Электронная ведомость, 
Информационный образовательный портал, Форум. Обеспечение 
работы Информационной системы через сайт и фейсбук странички 
факультета.
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• Развитие дистанционных технологий для заочной формы образования 
как одно из эффективных средств расширения образовательной 
деятельности без увеличения площадей и других расходов.

• Постоянная работа с сайтом факультета: новости, рекламная, 
ознакомительная части, образовательный портал. Через сайт 
преподаватели могут выставлять модули, помещать задания для 
магистрантов, которые могут получать информацию о предметах на 
каждый семестр, преподавателях, знакомиться с материалами, 
проходить тестирование. Взаимосвязь магистрантов, сотрудников, 
выпускников, родителей, социальных партнеров через форум.

• Проведение финансового менеджмента в целях рационального 
использования контрактных средств с главным упором на 
материально-техническое обеспечение, в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта, и% , проведение 
эффективных форм мотивации работы преподавателей.

• Стрргий подход к отбору преподавателей и сотрудников с учетом их 
профессионального и морально-этического потенциала. Требование 
постоянного повышения квалификации преподавателей.

• Научная деятельность сотрудников и магистрантов. Выработка 
основных научных направлений деятельности факультета, проведение 
научных семинаров, научно-практических конференций, смотров и 
конкурсов, разработок с премированием победителей.

• Международная деятельность. Связь с зарубежными образовательными 
учреждениями, обмен опытом, проведение совместных мероприятий, 
выработка совместных программ для обмена магистрантами. 
Проведение курсов для сотрудников и магистрантов для изучения 
английского языка. Проведение занятий на английском языке. 
Деятельность по получению грантов.

2. Анализ текущего состояния

В настоящее время в факультете Географии, экологии и туризма -  как в 
современном научно-образовательном комплексе функционируют 2 
кафедры, магистратура, аспирантура, докторантура, которые занимаются 
реализацией образовательно-профессиональных программ средне
профессионального, высшего и послевузовского образования.

В настоящее время факультет -  известный образовательно-научный 
центр Кыргызской Республики. Деятельность факультета развивается в трех 
направлениях: учебно-методическая, научно-исследовательская * и
воспитательная.

Отличительной чертой учебного процесса в факультете географии, 
экологии и туризма является постоянный поиск новых форм повышения 
образовательного уровня выпускников, улучшения эффективности и качества
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обучения и самообучения за счет использования инновационных 
образовательных методов и технологий.

В факультете осуществляется подготовка специалистов по 4 
направлениям: “Естественно-научное образование”, “Экология и
природопользование”, “Сфера обслуживания”, “География” и 5 профилям 
подготовки бакалавров, 2 направлениям подготовки магистров, 3 
специальностям аспирантуры и докторантуры. Учебный процесс по всем 
направлениям проводится по кредитной технологии обучения. 
Дистанционная технология обучения применяется для студентов 1-5 курсов 
заочного отделения. Она основана на использовании современных 
информационных технологий посредством кейса-технологий (разработанных 
комплексов учебно-методической документации) и Интернет-технологий 
(посредством сетевого доступа к учебным материалам).

Факультет географии, экологии и туризма имеет научные связи с ЗИН 
РАН (г. Санкт-Петербург) в изучении биологического * разнообразия 
Кыргызстана, в частности акарологии, по изучению пироглифид; ВУЗами 
Таджикстана по реализации проекта TEMPUS, Австрии по обмену 
студентами,, и стажировки преподавателей, ВУЗами Щвеции, Португалии, 
Греции, Литвы, Узбекистана по реализации проекта ERASMUS+, учеными 
КНР по совместному ведению научно-исследовательских работ, охране 
окружающей среды, университетами Финляндии по внедрению в сельское 
хозяйство зеленых технологий. Также имеются тесные контакты с научно- 
исследовательскими учреждениями и ВУЗами Кыргызстана, Госагентством 
по охране окружающей среды и лесному хозяйству при правительстве КР, 
Центрально-азиатским институтом исследования Земли, Биолого-почвенным 
институтом, Институтом геологии НАН КР, Медакадемией КР, КРСУ им. Б. 
Ельцина, КНУ им. Ж. Баласагына, Ботсадом им. Э. Гареева, Бишкекским 
городским водоканалом, ЧБТУООС.

- Кроме того для проведения производственной практики и научно- 
исследовательских работ студентов налажены связи с туристическими 
комплексами и туристическими фирмами Кыргызстана и Турции (оказания 
услуг в лучших отелях Анталии, Измира и Стамбула), с посольствами Китая, 
Ирана, со структурами сферы туризма и сервиса в Кыргызстане.
- Подготовка магистрантов и докторантов на бюджетной основе в ВУЗах 

КНР;
- Стажировка преподавателей и студентов по обмену опыта в ВУЗах 

Восточной Финляндии, Савонии и Германии;
- Возможность бесплатного участия во Всероссийском летнем лагере 

географического общества России.
Факультет Географии и экологии и туризма имеет современную 

материально-техническую и информационную базу. Студенты занимаются*в 
компьютерных классах, оснащенных новыми современными компьютерами, 
подключенными к сети Интернет, кабинетами для интерактивного обучения 
студентов по гуманитарным и естественным дисциплинам, богатой учебно
методической и научной библиотекой, оснащенные телевизорами,



компьютерами, аудио, видеокассетами, DVD, CD дисками. На базе 
факультета функционируют ресурсные центры и сервис центр. Создана 
электронная библиотека факультета, обеспечен доступ пользователей к 
различным информационным ресурсам.

Электронная библиотека КГУ им. И.Арабаева функционирует с 2011 г. 
Электронные ресурсы электронной библиотеки:

- национальные электронные ресурсы: КРАД (oel.bik.org.kg); КИРЛИБНЕТ 
(arch.kyrlibnet.kg); АЛТЫН ФОНД (www.rarebooks.net.kg): в масштабах 
республики «Электрондук китепкана» (www.lib.eit.kg).

- электронные ресурсы КГУ им.И.Арабаева: Электронный каталог научных 
трудов - 30000 книг, Вестник КГУ им.И.Арабаева -1.500 статей;

- внешние электронные ресурсы: доступ к электронным научным ресурсам 
международного значения «Исть-Вью», Российский IPRbooks, ряд российских 
научных журналов и др.

В КГУ им.ИАрабаева работает автоматизированная •сйстема AVN 
http://www.arabaev-avn.kg Здесь осуществляется проведения рубежного 
контроля для студентов заочной формы, обучающихся с использованием 
возможностей дистанционных технологий.

На базе глобальной сети ИНТЕРНЕТ зарегистрирован и функционирует 
Веб-сайт КГУ им. И.Арабаева и Факультета Географии, экологии и туризма 
«WWW, -arabaeva. kg», «http://fget.arabaev.kg»

Студенческий парламент. Студенческое самоуправление в лице 
студенческого парламента представляет собой основную форму участия 
студентов в управлении студенческой жизнью факультета. Важным 
составляющим в студенческом парламенте является активное участие в нем 
самих студентов. Органы студенческого самоуправления, как 
самоорганизуемые, самоопределяемые и самоуправляемые, выражают 
интересы и социальные потребности самих студентов. Члены студенческого 
парламента ФГЭиТ принимают участие в различных образовательных 
программах таких, как, например, программа «Студенты за академическую 
честность».

Культурно-образовательная и воспитательная работа. Факультет 
Географии, экологии и туризма является не только учебно-научным, но и 
культурным центром, в котором созданы необходимые условия для 
гармоничного развития студенческой молодежи.

Основной задачей культурно-образовательной и воспитательной работы 
является формирование всесторонне развитой творческой личности, 
способной найти свое место в сложном современном мире. В основу данной 
деятельности положена идея приоритета гуманистических ценностей, 
активное приобщение молодежи к культурному наследию, истокам народных 
традиций, духовности и общечеловеческих ценностей. Студенты факультета 
принимают активное участие в культурно-просветительских, творческих 
мероприятиях. Это традиционные праздники, такие как «Посвящение в 
студенты», «Вручение дипломов», «День учителя», «День студентов»,
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«Новый год», «Нооруз», «День Земли», «День охрана окружающей среды», 
шоу-программы, концерты, конкурсные просмотры и др.

Наши студенты с 2017 года участвует республиканской олимпиады 
среды студентов по предметам географии. 2018 годы наши студенты 
получили I место и награждены дипломами I степенью и поощрительными 
наградами.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
ФАКУЛЬТЕТА

Важнейшими направлениями деятельности факультета являются 
интеллектуализация содержания учебного процесса, внедрение новых форм и 
средств обучения и воспитания, создания позитивных, психолого
педагогических условий для студентов, развития их творчески - креативных 
способностей. В конечном счете, все это должно отразиться на процессе 
постепенного планомерного увеличения численности подготовки бакалавров 
от 300 студентов до 500, магистров от 50 до 85, докторантов от 5 до 10, 
которые в условиях развития общества, обострения конкуренции 
специалистов окажутся способными успешно решать проблемы подготовки 
кадров для республики Сущность и содержание разработки реализации 
стратегии состоит в том, чтобы выбрать из множества альтернатив нужное 
направление развития и направить научную, учебно-воспитательную, 
информационно-технологическую, научно-методическую деятельность по 
избранному пути дальнейшего совершенствования системы подготовки 
высококвалифицированных кадров по географии, экологии и туризма.

Задача 1. Повышение квалификации ППС. Осуществлять повышение 
квалификации согласно перспективного плана, реализацию которого 
необходимо претворять в жизнь ежегодно. В спектр повышения 
квалификации необходимо охватить республиканские и международные 
уровни, проводя научно-практические конференции с публикациями.

Задача 2. Привлечение зарубежных профессоров на факультету.

1. Привлечение зарубежных профессоров предполагает осуществление 
учебного процесса по подготовке докторов, руководство докторскими 
диссертациями. Использование опыта зарубежных и отечественных вузов в 
реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов. 
Организовать методологические и научно-методические семинары, 
международные научно-практические конференций, международные 
Летних, зимние и Весенние школы. 2. Заключение договоров о 
сотрудничестве с зарубежными ВУЗами. 3. Образовательная деятельность 
кафедры направлена на осуществление инновационной деятельности, 
разработку и внедрение инновационных образовательных программ,



создание международных научно-исследовательских коллективов для 
совместных исследований фундаментальных и прикладных проблем в 
области естественной науки.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 2.

РАЗВИТИЕ ФАКУЛЬТЕТА КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Цель: Научно-техническое обеспечение развития научно-
исследовательских структур факультета. Все преподаватели задействованы в 
научно-исследовательской работе. Особое внимание будет уделено качеству 
научной работы: актуальность тематики, научно-практическая ценность, 
степень разработки проблемы, концептуальность и логика.

Задача 1. Научно-техническое обеспечение роста НИР. Реализация 
данной задачи предполагает осуществление поиска и сотрудничества с 
отечественными и зарубежными партнерами в разработке прикладных и 
фундаментальных исследований, написание диссертационных работ 
магистрантами и докторантами в соответствии с научными направлениями 
НИИ и НИР факультета.

Задача 2. Развитие сотрудничества с ведущими зарубежными научно- 
исследовательскими центрами. Развивать сотрудничество с ведущими 
зарубежными научно-исследовательскими центрами через формирование баз 
данных потенциальных партнеров. Участие ППС кафедры в международных 
программах для академического обмена, организация совместных научно- 
технических и научно - практических мероприятий.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: Подготовка студентов бакалавриата, магистратуры в
соответствии с требованиями внутреннего и внешнего рынка труда. В 
процессах стратегического развития факультета предполагается усиление 
внимания проблемам технологии образования. Планируется обновление 
учебно-методических материалов, создание новых по форме и содержанию 
учебников и учебных пособий, использование компьютерных программ 
обучения для аудиторной и самостоятельной работы, развитие навыков 
исследовательской деятельности студентов. В этом плане будет проведена 
разработка программ новых учебных курсов по выбору студентов и 
ориентированных на новые технологии инновационно-интенсивного 
характера. Предполагается реализовать программу обучения ППС 
разнообразным технологиям образования.



Задача 1. Подготовка кадров с высшим и послевузовским 
образованием для отраслей хозяйства РК, в условиях индустриально
инновационного развития страны.

При осуществлении высшего и послевузовского образования 
выдержать соответствие Государственному образовательному стандарту и 
образовательным программам. Активизировать академическую мобильность 
на основе заключения договоров с зарубежными и отечественными вузами. 
Усиление предоставления баз практик по реализации прикладного аспекта 
обучения с последующим возможным трудоустройством.

Задача 2. Обеспечение и совершенствование учебно-методических 
комплексов по специальностям. Для эффективного осуществления учебно- 
воспитательного процесса ППС кафедры необходимо активизировать работу 
на учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, разработать по 
специальностям учебники, учебно-методические пособия, учебно
методические комплексы дисциплины, а также создание электронных 
цифровых баз по дисциплинам специальности по трем уровням подготовки 
научно-педагогических кадров.

Задача 3. Совершенствование и развитие инновационной деятельности. 
Разработать программу инновационной деятельности факультета, в которую 
включить: инновации в области проведения занятий, учебно-методические 
инновации Ш О Щ Ш  S ТИПОЛОГИИ образования, инновации в области 
повышения компетентности ППС, инновации в оценке овладения студентами 
профессиональных компетенции. Построить систему повышения
инновационного потенциала факультета. Содержание и организацию 
инновационной деятельности обсудить на кафедре и принять инновационную 
программу развития факультета.

Факультет Географии, экологии и туризма сегодня -  это признанный 
специалистами современный образовательно-научный центр географии, 
экологии и туризма. В учебном процессе факультета будет и в дальнейшем 
использовать инновационные технологии, вести обширную научную работу 
по направлениям. Будут продолжены работы по разработке учебно
методических и научных комплексов.

В факультете делается все возможное для подготовки
выскоквалифицированных специалистов в целях создания 
конкурентоспособного кадрового потенциала для Кыргызстана.

Развитие факультета будет и в дальнейшем направлено на реализацию 
основных направлений деятельности университета: %

- удовлетворение потребностей общества в конкурентноспособных 
специалистах;

- удовлетворение потребностей личности в качественном образовании;
- формирование мотивации к инновационной деятельности;

+



-подготовка современных максимально адаптированных к рыночным 
условиям кадров на основе компетентностного подхода;

- усилить работу по разработке проектов и привлечению международных 
грантов;

- внедрить в учебный процесс новых, инновационных технологий, 
практико-ориентированную направленность обучения;

- открыт программы PhD по географии и экологии;
- создание ГИС центр и лаборатория;
- оснащение кафедр современными лабораторными установками, 

предметными кабинетами и интернетом;
-внедрение программ двух дипломного образования с зарубежными 

ВУЗами.

Весь коллектив факультета Географии, экологии и туризма уверен в том, 
что поставленные задачи будут выполнены.

%


