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На 01.10.2018 г. в КНУ им. Ж. Баласагына обучаются  18006 
студентов, из них:

 Реализацию научных и образовательных программ обеспечивают 21
факультет с 75 кафедрами, с шестью колледжами и гимназией.

 КНУ им. Ж. Баласагына осуществляет свою образовательную
деятельность по более 150 образовательным программам и отраслям
науки, из них:

 подготовка бакалавров по 53 направлениям;

 подготовка специалистов высшего профессионального образования по 5
специальностям;

 подготовка магистров по 43 направлениям;

 переподготовка специалистов высшего профессионального образования
по 4 ускоренным программам с нормативным сроком обучения 2,5 года;

 подготовка аспирантов и докторантов по 15 отраслям наук и 70
научным специальностям;

 подготовка специалистов среднего профессионального образования по 15
специальностям;

 подготовка по более 10 программам дополнительного образования;

 подготовка по среднему общему образованию третьей ступени.
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В настоящее время в организацию

учебного процесса КНУ им. Ж.Баласагына

привлечено более 2 000 педагогов, из них

штатных педагогов более 1600 человек. В

КНУ работают , 523 кандидата наук, 120 –

докторов наук, 6 человек с академической

степенью PhD. Из них имеют звание

академика 2 человека, член-корреспондента 4

человека, профессора 91 человек, 351 имеют

звание доцента и 14 человек – звание старших

научных сотрудников.
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Данные о членстве КНУ им. Ж. Баласагына в различных 
организациях

С 20 октября 1989 г. КНУ им. Ж. Баласагына является членом
Евразийской ассоциации университетов.

С 1991 г. факультет географии, экологии и туризма КНУ им. Ж. Баласагына
является членом географического общества КР.

С 2009 г. КНУ им. Ж. Баласагына является членом Консорциума Сетевого
университета Содружества Независимых Государств.

 16 сентября 2011 г. ректор КНУ им. Ж. Баласагына подписал Великую
Хартию Университетов в г. Болонья.

 30 июня 2012 г. КНУ им. Ж. Баласагына стал членом Ассоциации
университетов стран Азии.

С 8 ноября 2013 г. КНУ им. Ж. Баласагына является членом
Международного консорциума ректоров и президентов университетов и
высших учебных заведений на основании Международной сети
университетов и заведений высшего образования.

С 22 ноября 2013 г. КНУ им. Ж. Баласагына является членом Ассоциации
университетов тюркоязычных стран.

В 2014 г. КНУ им. Ж. Баласагына вступил в Ассоциацию высших учебных
заведений Кыргызской Республики.
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Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа

Баласагына

располагает 

9 учебными 

корпусами и 

корпусом в г. Ош



Общая площадь КНУ им. Ж.Баласагына
составляет 79599 кв. м., куда входят площади
девяти учебных корпусов и площади
спортивных сооружений.

Общий контингент обучающихся в КНУ
им. Ж.Баласагына на 1.10.2018 г. составляет
18006 ч.

Общая площадь на 1 студента с учетом
двух смен обучения составляет 8,8 кв.м.≈9 кв.м,
что соответствует нормативным
требованиям.

Общая площадь и  площадь на 1 студента



Кыргызский 

национальный 

университет им. 

Жусупа

Баласагына

располагает 

4 корпусами 

общежитий
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Основные направления работы 
библиотеки:

 Абонемент научной библиотеки
КНУ им. Ж.Баласагына
составляет - 942 449 экземпляров
книг.

КНУ им. Ж.Баласагына
приобретает электронно-
библиотечную систему IPR
BOOKS, содержащую более
128000 изданий, в том числе
более 2000 аудиоизданий для лиц
с ограниченными физическими
возможностями.

Имеется Электронный каталог
общее количество электронных
записей, в котором составляет –
27 843 экземпляров, т.е. доступ в
удаленном режиме на сайте
Научной Библиотеки КНУ, доступ
в удаленном режиме на сайте
“Кирлибнет”.
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Медицинский пункт КНУ им. Ж.Баласагына
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Столовые  и буфеты КНУ им. Ж. 

Баласагына имеются во всех корпусах.   



Кадровый потенциал факультетов 

биологии, химии и физики

Факультет биологии:

• Общее количество ППС – 42, из них штатных – 35

• - Академик – 1: Токторалиев Беймурза Айтиевич

• - д.н., профессоров – 2;

• - к.н., доцентов – 22.

Факультет химии:

• Общее количество ППС – 25, из них штатных – 22

• - д.н., профессоров – 4;

• - к.н., доцентов – 13.

Факультет физики:

• Общее количество ППС – 43, из них штатных – 37

• - д.н., профессоров – 7;

• - к.н., доцентов – 20.



ЛАБОРАТОРИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ -

Ауд. № 302а уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИИ -

Ауд. № 304 уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  БИОТЕХНОЛОГИИ -

Ауд. № 304А уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  количественного анализа -

Ауд. № 427 уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  количественного анализа -

Ауд. № 427 уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  общего практикума качественного 

анализа - Ауд. № 423 уч. корпуса №6



Интерактивные методы обучения



ЛАБОРАТОРИЯ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ -

Ауд. № 112 уч. корпуса №6

Работа на лазерной 

установке СО2 , 

Настройка 

измерительных 

приборов  



НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ -

Ауд. № 108 уч. корпуса №6

Работа на вакуумной 

установке 
Инструктаж по настройке 

имерительных приборов  



ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОСКОПИИ -

Ауд. № 202 уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  АТОМНОЙ И ЯДЕРНОЙ 

ФИЗИКИ - Ауд. № 209 уч. корпуса №6



ЛАБОРАТОРИЯ  ЭМИССИОННОГО 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА



ЛАБОРАТОРИЯ  для проведения занятий по 

дисциплине «Дозиметрия и лучевая терапия»



ЛАБОРАТОРИЯ  для проведения занятий по 

дисциплинам «Экспертиза взрывов», «Техническая 

экспертиза пожаров»



Корпус № 6


