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КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. АРАБАЕВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И 

ТУРИЗМА 

 

1. Краткая история и характеристика факультета географии, экологии и туризма 

Факультет географии, экологии и туризма один из молодых и перспективных 

институтов Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева, где готовятся 

специалисты в области образования, охраны окружающей среды, а также сферы сервиса и 

туризма. История факультета начинается с 1999-года, 21 мая 1999 года Ученым Советом 

КГПУ им. И. Арабаева было принято решение об учреждении Института экологии и 

природопользования, в целях подготовки специалистов для внедрения национальной и 

международной деятельности в области экологии и защиты окружающей среды. 

В 1999-г. Институт экологии и природопользования КГПУ им. И.Арабаева прошел 

государственную регистрацию юридического лица (10337-3301-У-е от 22 июня 1999г.) А в 

2000 г. была получена лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

высшего профессионального образования (АЛ №181) по направлениям и специальностям. 

Инициатором создания института был д.п.н., профессор М. Ж. Чоров, который 

впоследствии руководил новой структурой Университета. В процессе формирования и 

развития института активно участвовали к.г.н. , доцент Р.Т. Акматов, к.б.н., доцент А.К. 

Чалданбаева, старшие преподаватели  М.У.Сеитова, У.Ж.Кармышева. 

С первых лет образования в институте идет интенсивная работа по привлечению 

высококвалифицированных педагогических и научных работников, организации 

современной учебно-лабораторной базы, оснащению компьютерной техникой, созданию 

специализированных лабораторий, ресурсных центров, кабинетов. 

В 2009 году институт экологии и природопользования был переименован в институт 

экологии и туризма, в результате чего в институте дополнительно приступили к 

подготовке кадров по специальности “Социально-культурный сервис и туризм” 570001. В 

то время в институте Экологии и туризма обучалось около 1200 студентов, работали более 

80 преподавателей, из них 5 докторов наук и профессоров, 30 кандидатов наук и доцентов.  

Неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов внесли 

такие выдающиеся педагоги, специалисты и замечательные методисты к.г/м.н., доцент 

Ч.Иманалиев, к.г.н., доцент Ж.С.Сыдыков, к.г.н., доцент С.Байгуттиев, к.г.н. 

И.Эгембердиев, к.г.н., доцент К.К.Аттокурова, к.г.н., доцент Ж.Карамолдоев, д.б.н., 

профессор А.Мурсалиев, д.п.н., профессор М.Ж.Чоров, д.б.н., профессор 

А.К.Бекболотова, д.б.н. Б.М.Дженбаев., к.б.н., доцент Т.А. Абылкасымова, к.б.н, доцент 

К.О.Адилова, ст. преп. К.Касымов и многие другие. 
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Особая роль в педагогических учебных заведениях принадлежит преподавателям-

методистам по учебным предметам и воспитательной работе. Хотелось бы отметить 

самоотверженную деятельность ветеранов труда – самых преданных институту 

(университету) людей. Уже много лет как в знак их уважения коллектив института 

экологии и туризма имеет традицию ежегодно приглашать и поздравлять наших дорогих 

ветеранов ко дню празднования Дня учителя: Иманалиева Ч.И., Адилову К.О., Касымова 

К.К. В 2013-году за многолетнюю плодотворную работу Адиловой К.О. было присвоено 

звание Почетного профессора института экологии и туризма КГУ им.И.Арабаева. 

Факультет географии, экологии и туризма гордится не только своим прошлым, но и 

тем, что и сегодня в его стенах продолжают трудиться самые лучшие преподаватели, 

снискавшие уважение и благодарность студентов. 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА СЕГОДНЯ 

В 2016 году Институт Экологии и туризма был переименован в Факультет 

Географии, экологии и туризма. Возглавляет факультет –доктор географических наук, 

профессор, председатель экологического 

движения Кыргызстана «Табият», вице-

президент географического общества 

Кыргызстана, член- корреспондент Российской 

Академии Естествознания, председатель 

диссертационного совета по защите докторских 

(кандидатских)диссертаций по географическим 

наукам Чодураев Темирбек Макешович.  

В настоящее время в факультете 

Географии, экологии и туризма – как в 

современном научно-образовательном комплексе функционируют лицей Географии, 

экологии и туризма, 2 кафедры, магистратура, аспирантура, докторантура, которые 

занимаются реализацией образовательно-профессиональных 

программ среднего, среднепрофессионального, 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. Учебно-методической работой в факультете 

занимается заместитель декана по учебной работе кандидат 

географических наук, доцент Руслан Тынымсейитович 

Акматов. 

 

Научную деятельность и международное сотрудничество координирует Гулнура 

Сулаймановна Садыкова. Работа со студентами, со студенческим парламентом ведется 

и.о.доцента Темирбек уулу Ильич.  
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Отличительной чертой учебного процесса в факультете географии, экологии и 

туризма является постоянный поиск новых форм повышения образовательного уровня 

выпускников, улучшения эффективности и качества обучения и самообучения за счет 

использования инновационных образовательных методов и технологий. 

В факультете осуществляется подготовка бакалавров по 5 профилям:  

“Естественно-научное образование” с допольнительными образовательными 

программмами – землеустройство и кадастры, гидрометеорология, геоинформационная 

система, деловой иностранный язык. 

“Экология и природопользование” с допольнительными образовательными 

программмами –экологическая политика, экологическая экспертиза и сертификация, 

деловой иностранный язык. 

“Сервис” с допольнительными образовательными программмами – гостиничный и 

ресторанный сервис, менеджер в сервисной деятельности, деловой иностранный язык. 

“География” с допольнительными образовательными программмами – 

землеустройство и кадастры, гидрометеорология, геоинформационная система, деловой 

иностранный язык. 

“Туризм” с допольнительными образовательными программмами – гостиничный и 

ресторанный сервис, гид-экскурсовод, менеджер в туризме, деловой иностранный язык. 

2 направлениям подготовки магистров: 

“Экология и природопользование”; 

“Естественно-научное образование (География)”. 

3 специальностям аспирантуры и докторантуры: 

25.00.23.-Физическая география, биогеография, география почв и геохимия 

ландшафтов. 

25.00.24. – Экономическая, социальная и политическая география; 

25.00.36. – Геоэкология. 

 В учебном процессе широко используются новейшие инновационные технологии, 

многие из которых созданы в результате творческих поисков педагогов нашего института.  

Хотелось бы особо отметить, что  наряду с глубокой профессиональной подготовкой 

по современным специальностям, все студенты факультета проходят углубленный курс 

иностранного языка и информационных технологий, получают эстетическое, идейно-

политическое и патриотическое воспитание. В рамках данного направления в стенах 

нашего факультета студент получает фундаментальную и углубленную специальную 

подготовку в области компьютерных технологий, навыки исполнения компьютерных 

программ, широко применяемые в различных областях, начиная от текстового редактора 
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до различных ГИС программ, таких как CorelDraw, Photoshop и т.д., создания различных 

Web-сайтов, баннеров, рекламных роликов и т.п.  

В настоящее время в структуре факультета функционируют лицей Географии, 

экологии и туризма, 2 кафедры, учебный отдел, деканат бюджетного отделения, 

магистратура, аспирантура и докторантура. 

Лицей Географии, экологии и туризма является структурным подразделением 

факультета Географии, экологии и туризма КГУ им И. Арабаева. Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности №LB50000160 выдана на основе решения 

Коллегии Министерства образования и науки КР от 20.07.2015г.  

На протяжении многих десятилетий кафедру географии и технологии ее обучения 

возглавляла кандидат географических наук, доцент Аттокурова К.К. Кафедра географии 

была организованно в 2001 году при ИЭиП КГПУ им. 

И.Арабаева. В 2006 году кафедра географияразделил на две 

кафедры – кафедры физической географии и кафедры 

социально-экономической и политической географии. В 

2011 года на базе кафедры физической географии и кафедры 

социально-экономической и политической географии 

создана кафедра географии и технологии ее обучения. В 

настоящее время заведующая кафедрой  Солпуева Д.Т. – 

кандидат географических наук, доцент.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры: 

д.г.н., профессор Чодураев Т.М., д.г.н., профессор Эргешов А.А., к.г.н., почетный 

профессор ИЭиТ Аламанов С.К., к.б.н., почетный профессор ИЭиТ Адилова К.О., к.г.н., 

доцент Бараталиев О.Б., к.г.н., доцент Акматов Р.Т., к.г.н. Тенирбердиев Н.К., и.о. доцент 

Темирбек уулу И., старшие преподователи Мудаева Б.К., Касымов К, Карасартова А.А., 

Оболбеков А.Д., преподователи Исмаилова С.С., Исмаилов Ы.К.,Тунгатарова И.К., 

Наркеева Н.Ж., Жумалиев Н.Э., Мамбетова Н.Д. 

Образовательная деятельность кафедры Географии и технологии ее обучения 

осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе и двум формам обучения (очная, 

дистанционная). Подготовка специалистов ведется по направлениям -

«Естественнонаучное образование», «География» (бакалавриат), а также по магистратуре 

по направлениям «Экология и 

природопользование», «Естественнонаучное 

образование». К настоящему времени 

разработаны Государственные образовательные 

стандарты 3 поколения, учебные планы нового 

поколения, отражающие современные требования 

по  подготовке высококвалифицированных 

педагогических кадров.  

 Основной задачей кафедры является 

организация, планирование и осуществление 

учебной, методической, научной и 

воспитательной работ.  
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Стратегический план развития кафедры на 2015-2020 гг. заключается  в 

модернизации и совершенствовании содержания дисциплин по географии, повышение 

научного, воспитательного, методического уровня лекционных, практических и 

лабораторных занятий, совершенствование всех форм подготовки специалистов, 

использование инновационных способов в учебной и научно - исследовательской работе, 

поиск новых эффективных форм интеграции со школами, а также организация и 

проведение практик. 

Кафедра экологии и туризмауспешно занимается изучением проблем техногенного 

воздействия на окружающую среду, исследованиями геоэкологического состояния 

природных ресурсов, экологического образования и воспитания, в гостиничном, 

ресторанном бизнесе и туриндустрии.  

Кафедра природопользования как самостоятельная была сформирована в 2000 году и 

руководил доктор биологических наук, профессор Мурсалиев А.М.. 

14 мая 1999 года при Институте Европейских цивилизаций  (ИЕЦ) КГУ им. И. 

Арабаева  была создана кафедра Социально-культурный сервис и туризм.  

В мае 2006 года в результате слияния кафедр «Природопользование» факультета 

Географии, экологии и туризма и  «Социально-культурный сервис и туризм»  ИЕЦ 

была сформирована кафедра  «Природопользование и туризм».  Кафедра успешно 

работала над выпуском кадров,  и также участвовала в реализации учебных планов по 

следующим специальностям: «Социально-культурный сервис и туризм» 570001, 

«Экология» 511101, «Сервис»  600100, «Туризм»  600200.   

В октябре 2009 года кафедра Природопользование и туризм  

была переименована на кафедру География Кыргызстана и 

туризм. С 2013 года кафедра Экология и туризма - выпускающая 

кафедра, осуществляющая специальную подготовку кадров для 

экологии и сферы социально-культурного сервиса и туризма. В 

2007-2014 гг. заведовала кафедрой к.б.н., доцент Адиева Р.Н.  

В настоящее время кафедрой заведует к.г.н. Аблешов Т.А. На 

кафедре работают:2 кандидата наук, доценты, 3 о.и.доцента,  3 

старших преподавателя и 8 преподавателей.  

 В процессе обучения студенты успешно осваивают два иностранных языка – 

французский (китайский) и английский. Кроме языковых курсов, 1/3 дисциплин по 

специализации ведутся на иностранных языках, что повышает конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

Студенты проходят учебную практику 

в самых красивых уголках страны, в 

лесных экосистемах, на берегу озера 

Иссык-Куль  и т.д. Производственные 

практики проводятся в различных 

предприятиях услуг и туристских 

фирмах Кыргызстана под 
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руководством преподавателей и опытных специалистов-практиков. Тонкости туристского 

бизнеса студенты осваивают в туристских организациях, в гостиницах, в ресторанах, кафе 

и в различных структурах развлекательных услуг не только Кыргызстана, но и за 

рубежом. Студенты успешно проходят загранстажировку в туркомплексах Турции: в 

туристских комплексах  Green Beach Resort,  Carisma  и др. (Бодрум, Мармарис, Анталия и 

т.д.).  

Преподаватели кафедры активно участвуют в различных семинарах, тренингах, 

круглых столах и на конференциях по проблемам  развития сферы соцкультсервиса и 

туризма в Кыргызстане в рамках программам Горного Альянса в Центральной Азии, 

Союза пешеходного туризма, Хельветас. 

Выпускники кафедры успешно трудятся в гостиничном и ресторанном бизнесе, 

являются сотрудниками туристских фирм не только в Кыргызстане, но и за его 

пределами (США,  Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Россия, 

Казахстан и др).  

Магистратурой заведует кандидат географических наук, доцент Солпуева Д.Т. 

Основная задача магистратуры – подготовка магистрантов географического и 

экологического образования. 

Инспекторы учебным отделом – Абылгазиева М.Т., Ибраимова В.К. 

На бюджетном отделении  факультета Географии, экологии и туризма студенты 

обучаются по направлению «Естественно-научное образование» профиль «География» и 

набираются на грантовой основе МОиН КР. Деканом бюджетного отделения с 2011 года 

является  к.п.н., и.о.доцентаТемирбек уулу Ильич. 

2.Кадровый состав ППС 

В настоящее время в факультете Географии, экологии и туризма учатся около 400 

студентов, которых обучают более 60 высококвалифицированных преподавателей. В 

факультете трудятся доктора географических наук, профессора: Т.М.Чодураев,  

А.А.Эргешов; доктор геолого-минералогических наук К.С.Сакиев, кандидат 

географических наук, почетный профессор ИЭиТ, президент географического общество 

КР, полномочный и чрезвычайный посол КР С.К.Аламанов, кандидат географических 

наук, доценты: Р.Т.Акматов, Д.Т.Солпуева, Т.А.Аблешов, О.Б.Бараталиев, 

Э.Н.Султаналиев, Н.К.Тенирбердиев; кандидат биологических наук, почетный профессор 

ИЭиТ К.О.Адилова, кандидат биологических наук, доцент Р.Н.Адиева, кандидат сельско-

хозяйственных наук, доцент К.К.Кенжахимов а также и.о.доценты: К.К.Жантемирова, 

Темирбек уулу Ильич, Г.Акматылдаева. 

 

Многие из профессорско-преподавательского состава факультета за плодотворный 

труд в подготовке высококвалифицированных специалистов награждены значками 

“Отличник образования” Кыргызской Республики: О.Б. Бараталиев , Р.Н. Адиева, Г. 

Кобогонова , “Почетной грамотой” Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики Р.Т. Акматов , Д.Т. Солпуева , А.А. Карасартова ,  Юбилейной медалью к 50-
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летию КГУ им.И.Арабаева Бараталиев О.Б., а так же Почетными грамотами Университета 

и института Экологии и туризма. Необходимо отметить, что наши специалисты имеют 

также государственные, международные награды и благодарственные письма зарубежных 

посольств за вклад в международное сотрудничество. Так, например, Чодураев Т.М. 

награжден Почетной грамотой географического общества СССР (1985г.), Почетной 

грамотой Министерства образования, науки и культуры КР (2000г.) является отличником 

образования КР (2002г.), награжден Юбилейной Медалью,  посвященной 150 летию со 

дня рождения Н.М.Пржевальского (2015) и др. 

3. Студенты и выпускники 

Общий контингент студентов факультета географии, экологии и туизма, начиная с 

2012-2013 учебного года, колеблется 533 человек. На начало 2015-2016 учебном году 

обучалось 424 студентов, из которых на дневной форме обучения учатся 110 студент, из 

них 46 человека - на основе гранта МОиН КР и 64 студента - на контрактной основе. 

Заочная форма обучения охватывает 131 человек, дистантная - 149 студентов и 35 

магистрантов.    

Показатель качества упеваемости студентов факультета Географии, экологии и 

туризма КГУ им.И.Арабаева за 2009-2015 учебные годы (контрактное отделение): 

№ Показатели 2013- 

14-ж. 

2014- 

15-ж.  

2015- 

16-ж. 

2016- 

17-ж. 

2017- 

18-ж. 

2018-

19-ж. 

2019-

20-ж. 

1 Успеваемость 76,11% 92,1% 96,9% 86% 91% 93% 97% 

2 Качественный 

показатель 

81,40% 86,4% 66,13% 53% 67,7% 50% 56% 

 

Показатель качества успеваемости студентов факультета Географии, экологии 

и туризма КГУ им.И.Арабаева за 2009-2015 учебные годы 

по специальности “География” (бюджетное отделение) 

 

№ Показатели 2013- 

14-ж. 

2014- 

15-ж.  

2015- 

16-ж. 

2016- 

17-ж. 

2017- 

18-ж. 

2018-

19-ж. 

2019-

20-ж. 

1 Успеваемость 76,11% 92,1% 96,9% 86% 91% 93% 97% 

2 Качественный 

показатель 

81,40% 86,4% 66,13% 53% 67,7% 50% 56% 

 

 



8 
 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники факультета Географии, экологии и туризма играли и играют 

значительную роль в педагогической, общественной, международной жизни нашей 

страны. Так около 70% наших выпускников успешно работают в природоохранных, 

экологических, туристических организациях, центрах, школах, колледжах и вузах. Часть 

выпускников находят работу в организациях, учреждениях, фирмах, международных 

иностранных компаниях. Также выпускники института, проявившие особый интерес и 

способности к научным исследованиям, продолжают обучение в магистратуре и 

аспирантуре, что в дальнейшем благоприятно влияет на их профессиональную карьеру, а 

также открывать и вести свой бизнес со знанием дела.  

 

Кожокулов Айбек. – ведущий специалист ГАООС и ЛХ КР, выпускник по 

специальности “Экология” 

  

Памирбек кызы Мээрим, прошла стажировку в Турции, в настоящее время учится в 

докторантуре в Китае на грантовой основе, выпускница по специальности «География» 
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Курманбеков Жыргалбек – завуч сш №86 г.Бишкек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жумалиев Нурбек Эркинбекович – зав. лаборатрией ГИС КГУ им. И. Арабаева. 

 

 4. Учебно-методическая и организационная работа ППС 

Уровень преподавания на факультете географии, экологии и туризма 

отслеживается не только по проведенным открытым занятиям, но и по мониторингу 

мнения студентов. В 2014 году в ходе анонимного  анкетирования уровень преподавания 

биологических и химических дисциплин образовательной программы 550100 

«Естественнонаучное образование» большинство студентов оценили на «очень хорошо» и 

«хорошо».  

Подготовка ООП 550100 «Естественнонаучное образование» нацелена на 

формирование у будущих учителей общепрофессиональных и специальных компетенций. 

Поэтому ППС факультета разработал учебно-методические комплексы всех дисциплин 

образовательной программы, в том числе паспорта компетенций, включающие карты. В 

карте компетенций предложены соответствующие технологии и конкретные методы 

обучения, а также конкретные средства модульно-рейтинговой системы оценивания. Они 

позволяют достичь запланированных результатов обучения и объективно оценить уровень 

формирования компетенций студентов. 
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5.Научно-исследовательская и международная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность факультета Географии, экологии и 

туризма ведется по теме: «Проблемы  эколого-экономического  развития Кыргызстана и 

пути их решения». Руководитель доктор географических наук, профессор Чодураев 

Темирбек Макешович. Она включает следующие разделы общей темы исследования:  

1. «Изучение современного состояния и физико-географическая характеристика 

природно-территориальных комплексов (на примере Северного Кыргызстана)». 

2. «Рациональное использование природного потенциала Кыргызстана в целях 

интеграции в туриндустрию».   

Основные задачи научно-исследовательской работы в факультете: 

 Повышение научного потенциала сотрудников факультета; 

 Внедрение новых теоретических и методологических технологий в теорию и практику 

преподавания дисциплин; 

 Организация научно-исследовательской работы студентов; 

В факультете научно-исследовательская деятельность ведется в двух 

направлениях: научно-методической и научно-исследовательской. Тематика научного 

направления и отдельных научно-исследовательских работ связана с  профилем 

подготавливаемых студентов. В связи с этим тематика научной работы преподавателей 

включает в себя актуальные проблемы, перспективы развития выпускаемых 

специальностей, а также разработку и издание пособий, касающихся современного 

состояния и методики преподавания географии, рационального природопользования, 

оценки качества окружающей среды,  экообразования и воспитания, управления и 

развития туризма в условиях Кыргызстана.  

План научно-исследовательской работы факультета базируется на планах научной 

работы кафедр и имеет целью их координации, критический анализ, что позволяет 

выработать общее научное направление. 

Анализ предыдущих лет показывает активизацию научно-исследовательской 

деятельности ППС ФГЭиТ по следующим направлениям: 

5.1.Издательская деятельность.  За последние годы преподавателями факультета 

были  разработаны и изданы 12 монографий,  29 учебников, 38 учебно-методических 

пособий, и 189 статей, 11 электронных пособий. Кроме того с участием ППС факультета 

были подготовлены к публикации несколько томов Кыргызской национальной 

энциклопедии.  

Так, например преподавателями (проф. Чодураев Т.М., и.о. проф. Аламанов С.К., 

проф. Сакиев К.С.) Факультета совместно с учеными из КНДР была разработана и 

опубликована монография «Физическая география Кыргызстана». Данная научная работа 

была выставлена в 28 - Московской международной книжной выставке, где удостоена 

Золотой медали ВДНХ и внесен в каталог Международной книжной выставки. 

С 2012 – года сотрудники, магистранты, аспиранты и студенты факультета имеют 

прекрасную возможность публиковать свои научные работы, статьи и доклады в 

специальном выпуске ФГЭиТ периодического научного издания «Вестник КГУ им. И. 

Арабаева», серия «Естественные науки».  
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 5.2.Участие и организация конференций, круглых столов, семинаров, 

тренингов. Преподавательский состав факультета активно участвует в работе 

различных учебно-методических, научно-практических конференций, семинаров, 

тренингов организуемых в республиканском и международном уровнях. Ежегодно 

сотрудниками факультета организуются и проводятся научные семинары, 

конференции, круглые столы, такие как "Внедрение новых инновационных методов и 

технологий обучения в образовательный процесс", организованная для повышения 

квалификации молодых преподавателей и специалистов факультета, экологическая 

акция «Таза парк-таза шаар», научный семинар «Современные исследования в области 

экологии,  географии и туризма в целях устойчивого развития Кыргызстана-2», 

посвященная ко дню Науки,  республиканская научно-практическая конференция 

«Эколого-экономические проблемы использования природных ресурсов Кыргызстана 

и пути их решения», посвященная ко дню Охраны окружающей среды. Только за 

последние годы сотрудники факультета принимали участие в организации и 

проведении более 160 конференций и семинаров, университетского, республиканского 

и международного уровней. 

 
5.3. Подготовка молодых научных кадров. С 2005 года при факультете 

Географии, экологии и туризма совместно с Ошским государственным университетом 

осуществляет свою деятельность Диссертационный совет по защите докторских и 

кандидатских диссертаций (Д 

25.15.515) под председательством 

доктора географических наук, 

профессора Т.М. Чодураева,по 

специальностям 25.00.24 – 

Экономическая, социальная и 

политическая география и 25.00.36 – 

Геоэкология (по отраслям). За 

последние годы были защищены 13 

кандидатских диссертаций, 3 

докторская диссертация, прошли 

обсуждение более 30 работ. 

Более 30 магистрантов 

факультета защитили магистерские 

диссертации, получили 
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академическую степень «Магистр экологии» и «Магистр Естественнонаучного 

образования». 

5.4. Научно-исследовательская работа студентов. Научно-исследовательская 

работа студентов ведется в соответствии с планами по научной работе кафедр. На 

кафедрах функционируют научные кружки, научно-познавательный клуб «Вояж». 

Интерес к науке студенты проявляют активным участием в ежегодной конференции 

молодых ученых, научных и методических семинарах и круглых столах, организуемых 

факультетом. Работа таких мероприятий проходят насыщенно, бурно, с демонстрацией 

слайдов, фотовыставок, различных информационных материалов. Ежегодно наши 

студенты принимают участие в межвузовских конференциях и семинарах и за лучшие 

доклады получают грамоты различной степени. Лучшие научные работы студентов 

публикуются в специальном выпуске «Вестника». Самые активные студенты поощряются 

различными грамотами факультета и университета. 

Заметно активизируется научная работа студентов, одной из форм которой стало 

самостоятельное изучение актуальных проблем изучаемых специальностей с наглядным 

его показом в виде курсовых  и дипломных работ. Следует отметить, что среди студентов  

часто продолжают научную деятельность и в последующем поступают в магистратуру и 

аспирантуру. 

5.5.Проектная деятельность 

Название Направление исследования Исполнители  

Восстановление картины ЧС в 

ущелье Ала-Арча  во время 

наводнений 2003-2004гг.(в 

населенных пунктах Байтик и зоны 

дач НАН КР) 

Сбор информации среди 

населения и их анализ 

Адиева Р.Н.. Транбаева 

В.Ж., Багышева Ш.Т. 

Методические основы эвакуации 

населения при ЧС из ПП «Ала-

Арча» 

Разработка методических 

основ эвакуации людей. 

Создание карт, схем и.т.д. 

Адиева Р.Н.. Транбаева 

В.Ж., Багышева Ш.Т. 

Внедрение Болонского процесса в 

магистерскую программу 

Внедрение болонского 

процесса в магистерскую 

программу 

Токторалиев Э.Т. 

Определение  УФИ в условиях КР Внедрение в учебный 

процесс 

Бекболотова А.К., 

Усубалиева Н.С., 

Жалилова Г.Н. 

Совершенствование центра 

«Лингва» методики преподавания 

на английском языке 

Внедрение в учебный 

процесс 

Токторалиев Э.Т. 
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Ландшафтно-геоэкологическая 

оценка  междуречья Нарына и 

Чангета 

Ландшафтно-

геоэкологическая оценка  

Аламанов С.К., Бакирова 

Ч. 

Проект за Зеленую биотехнологию 

и продовольственную безопасность 

(CAFEIN) 

Возможности обеспечения 

продовольственной 

безопасности в 

Кыргызстане 

Адиева Р.Н.. Транбаева 

В.Ж. 

Разработка Госстандарта по 

направлению «Естественнонаучное 

образование», по бакалавру и 

магистратуре 

Подготовка Гостандарта 3-

го поколения и УМК 

Акматов Р.Т. 

Солпуева Д.Т. 

 

Проект с  Шанхайской 

организацией сотрудничества 

(КНР) 

Подготовка и публикация 

учебника «Физическая 

география Кыргызстана» 

Чодураев Т.М., Аламанов 

С.К., Сакиев С.К. 

В рамках проекта за Зеленую биотехнологию и продовольственную безопасность 

(CAFEIN) доцент Адиева Р.Н. и студенты  института Орозобекова Калиман и Казымбек 

кызы Биназир  побывали на стажировке в Восточном университете Финляндии (UEF).  

В рамках проекта ШОС факультет осуществляет подготовку магистрантов и 

докторантов в КНР на бюджетной основе. За последние три года для обучения в 

магистратуре и докторантуре Китае были направлены 9 выпускников.  

5.7.Международная деятельность 

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, 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, н, с 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, с посольствами Китая, Ирана, со 

структурами сферы туризма и сервиса в Кыргызстане.  
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Наиболее важными результатами межпартнерского сотрудничества с 

международными организациями и учебными заведениями являются следующие: 

- Ежегодно студенты 3-4-курсов специальностей «Социально-культурный сервис и 

туризм», «География» и «Экология» имеют возможность провести производственную 

практику в отелях и турфирмах  Турции. Ежегодно в течении 3-4-месяцев наши 

студенты получают бесценный опыт по интеграции в современную туриндустрию ,  

оказания услуг  в лучших отелях Анталии, Измира и Стамбула. 

- Подготовка магистрантов и докторантов на бюджетной основе в ВУЗах КНР;  

 
- Стажировка преподавателей и 

студентов по обмену опыта в ВУЗах Восточной Финляндии и Савонии; 

- Возможность бесплатного участия во Всероссийском летнем лагере географического 

общества России. 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

На сегодняшний день Факультет Географии, экологии и туризма имеет современную 

материально-техническую и информационную базу. Студенты занимаются в 2-х 

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 института, обеспечен доступ пользователей к различным 

информационным ресурсам. 

Также в факультете функционирует Лаборатория Геоинформационных систем, в 

наличии которого имеются современные 

компьютеры, оргтехника, GPS – 

навигатор, с помощью которых можно 

провести научно- исследовательскую 

работу ППС, молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов, а 

также разработки учебно-методического 

обеспечения дисциплин кафедр 

факультета, использующих ГИС - 
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технологии. Лабораторией заведует магистр по Геоинформатики и картографии Жумалиев 

Нурбек Эркинбекович. 

6.1.БИБЛИОТЕКА, РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Наши студенты и преподаватели пользуются в учебном процессе доступной 

литературой, которые имеются в научной библиотеке университета и города.  

Также на базе факультета географии, экологии и туризма функционируют 2 

ресурсных центра, где собрана литература, электронные версии на аудио и 

видеоносителях, как для студентов, так и для преподавателей.  

Основной задачей 1 – ресурсного центра является полное и оперативное 

библиотечное и информационно – библиографическое обслуживание всех категорий 

пользователей на основе широкого доступа. Общий библиотечный фонд составляет 1765  

экземпляров (в том числе книжный фонд – 1380 экз., учебно – методические пособия –46 

экз.). Кроме того студенты ФГЭиТ пользуются учебно-методической литературой в 

библиотеке КГУ им. И. Арабаева. 

Также разработаны и собраны в ресурсном центре по всем дисциплинам учебных 

планов образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов учебно-

методические комплексы, электронные учебные курсы, электронные учебники и пособия.  

За счет постоянного подключения к Интернет, студенты и преподаватели 

факультета имеют доступ к международным, российским и республиканским 

информационным ресурсам. 

Второй ресурсный центр 

«Кыргызстан» является структурным 

учебно–методическим и научным 

подразделением учебного заведения 

факультета, осуществляющим  

вспомогательную учебную, учебно-

методическую  и научно-

исследовательскую  деятельность. Среди 

задач Ресурсного центра  важными 

являются: - проведение научно-

исследовательских работ  с приобщением  активных  студентов;  -обеспечение 

современными источниками информаций из Кыргызстана; а также налаживание контактов 

с отечественными и зарубежными партнерами в  целях  повышения качества подготовки 

специалистов.  

В РЦ проводятся внеаудиторные занятия, выполняются самостоятельные работы  

студентов (по выполнению курсовых, выпускных (дипломными) работ, разработка 

проектов и т.д.). 

6.2.СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ФАКУЛЬТЕТЕ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И 

ТУРИЗМА 

Студенческий парламент. Студенческое самоуправление в лице студенческого 

парламента представляет собой основную форму участия студентов в управлении 
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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», «Новый год», «Нооруз», «День 

Земли», «День охрана окружающей среды», шоу-программы, концерты, конкурсные 

просмотры и др. 

7.СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ И 

ТУРИЗМА 

Факультет Географии, экологии и туризма сегодня – это признанный 

специалистами  современный образовательно-научный центр географии, экологии и 

туризма. В учебном процессе институт 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. 

Весь коллектив факультета Географии, экологии и туризма уверен в том, что 

поставленные задачи будут выполнены.  


