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Кыргызский государственный университет (КГУ) им. И. Арабаева ведёт свою историю с 1945 года и 
является ведущим вузом педагогического образования. В течение 70 лет, прошедших со дня основания, 
университет накопил богатейший опыт работы в сфере образования, создал свои традиции и зарекомендовал себя, 
как надежный и добросовестный партнер.

Цели университета в области качества:

- обеспечение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг посредством комплексной 
подготовки высококвалифицированных выпускников, соответствующих требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества;

- поддержание на высоком уровне системы управления качеством образования в вузе в соответствии с 
требованиями стандартов ГОС ИСО 9001-2011, Стандартов и директив Европейской ассоциации гарантии качества 
в высшем образовании (ENQA);

- формирование эффективной системы управления персоналом вуза и реализация социальной политики в 
его интересах;

- интеграция в мировое образовательное и научное пространство.

Задачи:

- создание необходимых условий для эффективного использования новых образовательных технологий и 
внедрения результатов научной деятельности, непрерывное совершенствование качества процессов 
образовательной деятельности на основе используемых результатов фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок по перспективным направлениям развития науки с учетом изменяющихся 
потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда;
- активное вовлечение работников и обучающихся вуза в деятельность по улучшению качества образования 
посредством непрерывного повышения их профессиональной компетентности, поддержки творческой 
инициативы, развития корпоративной культуры;

расширение сферы научно-исследовательской и инновационной деятельности университета для 
привлечения дополнительных ресурсов, проведение стажировок и повышения квалификации персонала и 
обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки кадров высшей квалификации;

- обеспечение качества контингента абитуриентов посредством совершенствования выходного отбора, 
установления и развития партнерских связей с поставщиками -  общеобразовательными учреждениями, а 
также учреждениями начального и среднего профессионального образования;
- создание положительной мотивации студентов к обучению и овладению профессиональными и иными 
компетенциями посредством воспитательных функций (со стороны университета и непосредственно 
профессорско-преподавательского состава), а также образовательных технологий и контроля обучения;

- формирование инфраструктуры и институциональных условий для развития международного 
сотрудничества в образовательной и научно-исследовательской областях;

- укрепление позиций университета, как надежного партнера на рынке образовательных услуг посредством 
интеграции учебного процесса с научной, производственной деятельностью, совершенствования учебно
методической, материально-технической базы университета, развития системы менеджмента качества вуза;

- совершенствование системы финансового и материального обеспечения, направленного на повышение 
качества образовательной деятельности;

- повышение удовлетворенности требований потребителей и заинтересованных сторон, а также укрепление 
связей с предприятиями и организациями, совершенствование системы взаимодействия КГУ им. И. 
Арабаева с работодателями по подготовке и трудоустройству выпускников.

Политика может подвергаться анализу и пересмотру на основе изменения требований всех сторон, 
заинтересованных в качестве образовательной деятельности вуза.




