
Факультет гуманитарных знаний КГУ им. И. Лрабаева 
Общая информация

Становление Института гуманитарных знаний начиналось с частного Высшего 
колледжа «Кыргыз Жер», который был одним из первых частных ВУЗов в республике, вобрав в 
себя все передовые для того времени методики обучения.

16 июля 1998года частный Высший колледж «Кыргыз Жер» вошел в состав КГПУ 
имени И. Арабаева в качестве отдельной структуры. Так был создан Институт гуманитарных 
знаний. Институт гуманитарных знаний прошел государственную регистрацию и получил 
свидетельство Минюста за №7562-3301-У-е от 17 июля 1998 года. В 2016 г. решением 
Ученого совета (протокол № 47 от 16.02. 2016 г.) Институт гуманитарных знаний 
реорганизован на Факультет гуманитарных знаний при КГУ им. И. Арабаева.

В ФГЗ ведется многоуровневая подготовка специалистов по следующим 
образовательным программам:_____________________________________________________

№ Шифр
Наименование образовательной 

программы

Формы
обучения/Академическая

степень
1 531600 Теология очная бакалавр
2 530300 Психология очная/вечерняя бакалавр
3

580100
Экономика, профиль: налоги и 
налогообложение очная/заочная бакалавр

4
580900

Государственное и муниципальное 
управление очная/заочная бакалавр

5
550300

Филологическое образование, 
профиль: русский язык и литература очная/заочная бакалавр

1

550300

Филологическое образование, 
магистерская программа: русский 
язык и литература очная, заочная магистратура

2 530300 Психология очная магистратура
3 531500 Теология очная магистратура
4

580100
Экономика, магистерская программа: 
налоги и налогообложение очная магистратура

Учебный процесс по перечисленным выше направлениям соответствует стандартным 
требованиям МОиН КР и проходит на основании утвержденных учебных планов и графиков 
учебного процесса.

Реализацию этих программ обеспечивают 5 кафедр:
• Кафедра русского языка и литературы
• Кафедра экономики и управления
• Кафедра психологии
• Кафедра теологии
• Кафедра философии и гуманитарных дисциплин

На 01.04.2021 г. факультете обучается 794 студента. В основном, студенты обучаются на 
контрактной основе. На дневном отделении обучается 442 студента, в том числе, на бюджетном 
отделении -44 студента, на вечерней -  60; на заочном -336. По магистерской программе всего 144 
магистранта.

Количество обучающихся

№ Направления

Колич.
студентов,

магистрантов Срок
обучения

Очная форма обучения
1 Филологическое образование (русский язык и литер) 187 4 года



Филологическое образование (русский язык и литер) 
(бюджетн.отд.) 44 4 года

2 Теология 16 4 года
3 Психология 124 4 года

Психология (вечерняя) 60 5 лет
4 Экономика (налоги и налогообложение) 62 4 года
5 Государственное и муниципальное управление 9 4 года

Всего 442
Заочная форма обучения

1 Филологическое образование (русский язык и литер) 182 5 лет
2 Государственное и муниципальное управление 15 5 лет
3 Экономика (налоги и налогообложение) 139 5 лет

Всего 336
МАГИСТРАТУРА

1 Филологическое образование (русский язык и литер) 28 2 года
2 Теология 43 2 года
3 Психология 62 2 года
4 Экономика (налоги и налогообложение) 11 2 года

Всего 144
Итого по ФГЗ 982

2. Анализ кадрового потенциала
В ФГЗ всего 56 преподавателей, из них 44 человек - штатные (79%). Из 56 

преподавателей - 7 докторов наук, 22 кандидат наук, что составляет 52%.

1. На кафедре теологии общее количество профессорско-преподавательского состава 10 человек. Из 
них по штату работают 5, из них два преподавателя имеют академическую степень Phd по теологии, 
внешних совместителей -5. Таким образом, качественный состав составляет 50%.
2. На кафедре философии и гуманитарных дисциплин общее количество 
профессорско-преподавательского состава 6 человек. Из них по штату работают 5, внутренних 
совместителей-1. Качественный состав составляет 67%.
3. На кафедре психологии общее количество профессорско-преподавательского состава 18 человек. 
Из них по штату работают 17, внешних совместителей -1. Таким образом, качественный состав 
составляет 50%.
4. На кафедре русского языка и литературы общее количество профессорско-преподавательского 
состава 12 человек. Из них по штату работают 9, внутренних совместителей-1, внешних 
совместителей -2. Таким образом, качественный состав составляет 50%.
5. На кафедре экономики и управления общее количество профессорско-преподавательского состава 
10 человек. Из них по штату работают 8, внутренних совместителей-1, внешних совместителей -1. 
Таким образом, качественный состав составляет 30%.

3. Л нализ деят ельност и адм инист рат ивно-управленческого персонала  
Согласно Уставу высшим органом управления Факультета является Учредитель КГУ им.

И. Арабаева. Органами управления факультета являются:
Руководство административно-хозяйственной и учебной деятельностью факультета 

осуществляет декан. Декан факультета и заведующие кафедрами, заместитель декана базовому 
образованию, ученым степеням, званиям соответствуют занимаемой должности, квалификационным 
требованиям и профилю своей работы. Учебно-воспитательный персонал составляет 5 человек.

4. Финансово-экономическая деятельность
Основным источником финансирования является ежегодная плата за обучение студентов 

факультета.
5. Учебно-мет одическая работ а

Учебный процесс по перечисленным выше направлениям соответствует стандартным 
требованиям МОиН КР и проходит на основании утвержденных учебных планов и графиков 
учебного процесса. По всем дисциплинам учебных планов имеются рассмотренные на заседании



кафедры и утвержденные УМС факультета рабочие программы, УМК.
Одним из механизмов организации, формирования, активации творческой деятельности 

студентов, в наибольшей степени способствующей раскрытию потенциала студентов, их 
творческой самореализации, являются: взаимопосещение учебных занятий, открытые 
показательные уроки, литературные вечера, конкурсы, самостоятельная работа студентов.

Взаимопосещение учебных занятий преподавателями проходит согласно составленному 
графику, которое за основу берет «Положение о взаимопосещении КГУ им. И. Арабаева».

А также в университете разработан нормативно-правовой документ «Положение о СРС», 
который регламентирует содержание, структуру и прием СРС.

Анализы взаимопосещений учебных занятий, результаты приема СРС обсуждаются на 
заседании кафедры и принимаются соответствующие задачи для улучшения эффективности 
качества образования.

Информация о правилах организации учебного процесса с использованием системы 
кредитов (зачетных единиц) представляется в информационной программе AVN, а также 
размещается на web-сайте университета.

Текущий и итоговый контроль освоения студентом каждой дисциплины 
осуществляется в рамках Положения о модульно-рейтинговой системе. Факультетом 
составляется график приема текущего и итогового контроля (модули) успеваемости 
студентов. По итогам сдачи модулей преподавателями анализируется успеваемость и качество 
успеваемости студентов, на заседании кафедры обсуждаются анализы по дисциплинам и 
принимаются решения по совершенствованию качества образования.

Для улучшения качества образования на уровне факультета и кафедры периодически 
проводится срез знаний студентов по специальным дисциплинам, отчет об итогах 
проводимого мероприятия обсуждается на кафедре, принимаются меры по 
совершенствованию качества образования. Немаловажное значение имеет и оценка 
работодателей на качество реализуемой образовательной программы. Результаты 
экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях Ученого совета ФГЗ и на кафедрах, и по 
их результатам ведения занятий и СРС, их методического и информационного обеспечения.

Учебные занятия на факультете проводятся по расписанию в соответствии с учебными 
планами, программами и графиками учебного процесса, угвержденными в установленном порядке, 
предусматривающим непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное 
распределение учебной работы в течение недели.

В ФГЗ регулярно проводится анкетирование студентов с целью повышения качества 
образования. В лист рейтингового анкетирования включены такие показатели качества работы 
преподавателей, как доходчивость объяснения, справедливость при оценке знаний, неподкупность, 
пунктуальность, владение предметом.

По результатам взаимопосещений, проверок и открытых уроков составляются письменные 
отзывы по определенной форме.

6. СВОДНЫЕ ДАНН] э1Е НИР кафедр ФГЗ с 2С115 г. по 2020 г.
№ Научные и 

учебно-методические 
издания

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г Всего

1 Монографии 1 4 5 8 6 - 24

2 Учебники с грифом  
М О иН К Р

1 1 2 2 2 - 8

3 У чебно-методические 
пособия и программы

2 11 4 8 7 7 40

4 Электронные издания 1 2 - 3

5. Всего: 5 16 11 18 17 7 74



Опубликованные научные статьи с 2015 г. по 2020 г.:
Кафедры 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. Всего

Философия и гуманитарные 
дисциплины 10 10 6 11 10 " 47

Психология 13 20 20 25 23 13 114

Русский язык и литература 11 16 13 34 32 14 120

Экономика и управление 9 13 7 6 26 8 69

Теология 13 9 13 34 20 2 91

Всего по ФГЗ: 56 68 59 110 111 37 441

7. Воспитательная работа
За воспитательную работу отвечают зам. декана, кураторы групп и заведующие

кафедрами.
Студенты принимают активное участие в организации и проведении различных 

культурно-массовых, спортивных мероприятий, выпуске стенгазет. Участвуют в студенческих 
олимпиадах и научных конференциях, субботниках, проводимых в КГУ им. И. Арабаева и на 
ФГЗ, а также посещают музеи, театры, обсуждают фильмы и спектакли на кураторских часах.

Воспитательные работы проводятся в аспекте духовно нравственного, гражданского, 
патриотического и т.д. воспитания студентов.

8. И нф орм ационное и библиот ечное обеспечение учебного процесса

Факультет имеет библиотеку, читальный зал. Средства на приобретение литературы 
выделяются регулярно. Анализ и определение обеспеченности дисциплин учебной 
литературой определяется на основе картотеки книгообеспеченности. Студенты также 
пользуются фондами КГУ им. И. Арабаева.

9. М ат ериально-т ехническая база

ФГЗ занимает общую площадь 2164,60 кв.м. Все учебные аудитории оснащены, 
соответствуют предъявляемым требованиям ведения образовательной деятельности. Ежегодно 
производится ремонт учебного корпуса.

На сегодняшний день факультет гуманитарных знаний использует достаточное 
количество компьютеров, МФУ принтеров, сканеров, аппарата факса, интерактивной доски, 
электронной доски, фотоаппарата и ноутбуков.

В трех компьютерных классах установлены 40 современных компьютеров.

№ Наименование Шт. В учебных целях

1 Компьютер 22 (АУП) 40

2 Ноутбук 10 10
о
J Принтер 4 4

4 МФУ принтер 7 7

5 Интерактивная доска 3 3

6 Проектор 3 3

7 Количество комп.класс 3 3

8 Кол. видеонаблюдения 16 16

9 wi-fi 3 3

Итого 71 89



10. Социальная база
Студенты пользуются общежитием КГУ им. И. Арабаева. Условия проживания в 

общежитии соответствуют всем современным требованиям. Места предоставляются всем 
нуждающимся студентам, приезжавшим из отдаленных регионов республики. А также 
студенты пользуются буфетом и столовой КГУ им. И. Арабаева.

11. М еж дународное сот рудничест во
Преподаватели ФГЗ регулярно участвуют на научно-практических конференциях как 

внутренних, региональных, также международных. Многие преподаватели по мере 
возможности проходят стажировку за рубежом. В 2018 году был составлен договор с 
университетом Спарттанбурга США, на базе кафедры психологии открыли клинико
психологическую лабораторию. На основе этого проекта будут проводиться лекции в режиме 
on-line. В 2019 году также был подписан договор о сотрудничестве в области образования и 
науки между КГУ им. И. Арабаева и Сибирским федеральным университетом РФ, МГЛУ 
г. Москва.

О.А. Карымшаков


