
ОТЧЕТ 

факультета русской и славянской филологии о деятельности по 

улучшению всех видов работ с целью повышения качества 

преподавания (декабрь 2018 года) 

 

Учебная работа 

Обучение  

На факультете русской и славянской филологии обучение ведется по трем 

направлениям подготовки бакалавров: 

531000 – «Филология (русская)» - бюджетное / внебюджетное отделения; 

531100 – «Лингвистика (русский язык как иностранный)» - внебюджетное 

отделение; 

553000 – «Филологическое образование (русский язык и литература, 

польский язык)» - внебюджетное отделение (слайд); 

двум направлениям подготовки магистров: 

531000 – «Филология (русская)» - бюджетное / внебюджетное отделения; 

531100 – «Лингвистика (русский язык как иностранный)» - внебюджетное 

отделение (слайд).  

УМК факультета разработаны и утверждены учебные планы по всем 

вышеуказанным направлениям на основании Государственных 

образовательных стандартов по соответствующим направлениям, 

утвержденным приказом № 1179/1 МОиН КР от 15 сентября 2015 года. 

Контингент студентов за последние 3 учебных года в разрезе направлений, 

уровней и форм обучения составляет (слайды). Общее количество студентов 

на сегодняшний день 379  человек. Как видим, за последние годы 

наблюдается небольшое движение контингента учащихся, это связано с 

рядом причин: 

- ориентир на качество подготовки, в связи с этим идет жесткий отсев 

студентов за неуспеваемость и утерю связи с университетом; 

- большое количество студентов-этнических кыргызов из КНР были 

отчислены в 2017-2018 учебном году в связи со срочным выездом в Китай; 



- часть студентов отчисляются по собственному желанию. 

Профессорско-преподавательский состав факультета сформирован из 

квалифицированных специалистов, среди них 1 доктор филологических наук, 

профессор,  11 кандидатов филологических наук, доцентов, 14 старших 

преподавателей, 1 преподаватель. Всего по факультету 27 человек работают 

по штату. В разрезе структуры факультета и количества шт.единиц 

показатели идут в соответствии с контингентом студентов (слайды). За 

последние три года также наблюдается стабильное соответствие. 

Количественные показатели УВП также соответствуют требованиям, 8 

единиц по факультету, включая должность главного специалиста вместо 

заместителя декана. 

Выполнение нагрузки за последние 3 года – 98%. 

Успеваемость  

Самой главной задачей факультета является качество подготовки студентов 

(слайды). Показатели успеваемости после каждой экзаменационной сессии 

подвергаются детальному анализу и обсуждаются на расширенных 

заседаниях УС факультета. Очень важным для факультета является вопрос о 

методике проведения экзаменов в периоды экзаменационных сессий. В связи 

с переходом  на кредитную систему обучения и внедрением в 2015-2016 

учебном году нового регламента обучения по кредитной технологии 

итоговый контроль по всем курсам и уровням подготовки в обязательном 

порядке проходил в письменной бесконтактной форме. Однако этот опыт не 

оказался соответствующим основным задачам образовательной политики 

факультета, так как не способствовал выработке профессиональных навыков 

будущего филолога, способного грамотно формулировать и излагать свои 

мысли. К тому же диалог между преподавателем и студентом может 

позволить более полно определить уровень владения студентом изученного 

материала. Таким образом, специфика профильных дисциплин, 

преподаваемых на факультете, предполагает устную форму итогового 

контроля как наиболее целесообразную для достижения качественной 

подготовки специалистов в соответствии с компетенциями, прописанными в 

государственных образовательных стандартах.     

 В целом, совершенствование методов преподавания и проведения 

экзаменов является важнейшим звеном деятельности факультета. 

За последние три года результаты экзаменационных сессий показали, 

что экзамены успешно сдают от 88 до 92 процентов. 



Число отчисленных за неуспеваемость за прошлый учебный год 

составило 33 студента (слайд). 

Государственную академическую стипендию получали за прошлый год  

6 студентов. 

 Работа по выпуску и трудоустройству выпускников 

Ежегодно около 5 % выпускников получают рекомендацию ГАК для 

поступления в магистратуру и аспирантуру.  60 %, в основном выпускники 

бюджетного набора, получают направления для работы по специальности в 

образовательных учреждениях страны (слайд). Отдельные выпускники  сами 

находят себе работу. Со студентами по их трудоустройству работают 

администрации школ, студенты получают приглашения. На факультете 

регулярно работает группа профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. Ее задача – обеспечение взаимодействия и 

обмен информацией между будущим молодым специалистом и 

работодателем. За три года выпускники факультета были участниками 

мероприятий, проводимых организациями, предоставляющими работу в 

формате «Ярмарки вакансий» и пр. Пользуясь случаем, хотелось бы внести 

предложение руководству университета о создании сайта «Службы 

занятости», через который мы могли бы информировать общественность, в 

том числе работодателей о количестве выпускников и перечне 

специальностей, а также регистрировать  имеющиеся вакансии в различных 

организациях и учреждениях.  

В целом, факультет активно сотрудничает с организациями, которые 

являются действительными и потенциальными работодателями. 

Сотрудничество проходит в различных форматах, к примеру, проводятся 

круглые столы с обязательным участием работодателей, выпускников, 

студентов и их родителей для обсуждения и формирования содержания 

учебных планов по соответствующим направлениям, а также через 

регулярную  организацию и прохождение практик.  

Научная работа 

Факультет является одним из ведущих исследовательских центров в 

области филологической науки в нашей республике.  На ближайшие 

десятилетия стратегию научной деятельности факультета можно определить 

как поиск и исследование закономерностей функционирования и развития 

русского языка, русско-кыргызских литературных взаимосвязей, а также 



актуальных вопросов преподавания русского языка как иностранного. 

Научные исследования ведутся по данным приоритетным направлениям.  

Как известно, во всем мире одной из важнейших характеристик работы 

научной направленности является количество и качество публикации 

сотрудников (слайд). Все больше статей публикуются в престижных 

журналах, входящих в состав РИНЦ. Ученые факультета активно 

представляют свои результаты в Республиканских и международных 

конференциях. Кроме этого факультет является непосредственным 

организатором научных  мероприятий разного уровня. К примеру, в октябре 

2018 года была организована Международная научная конференция 

«Национальные лингвосферы – сопредельные зоны партнерства», 

посвященная 90-летию Ч.Айтматова. Географический охват конференции 

был представлен 10 странами ближнего и дальнего зарубежья. Материалы 

конференции были опубликованы отдельным сборником и благодаря 

планомерной и эффективной работе научного отдела КНУ им.Ж.Баласагына 

под руководством проректора по науке была достигнута регистрация 

материалов конференции в РИНЦ, что способствовало повышению качества 

и актуальности мероприятия. От имени коллектива факультета хотелось бы 

выразить благодарность за это позитивное начинание и активизацию научной 

жизни в университете.  

За отчетный период ученые факультета принимали участие в научных 

проектах МОиН КР: 

«Перевод в Кыргызстане: становление научно-образовательной 

отрасли» (2016); 

«Эпос «Манас» и филологическая культура современного 

Кыргызстана» (2017). 

В 2018 году коллектив факультета выиграл внутренний грант на 

научное исследование и создание русского-кыргызского словаря 

литературоведческих и лингвистических терминов. Работа ведется согласно 

утвержденному календарному плану. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа является одной из приоритетных задач 

факультета, так как преподаватели нацелены на формирование и укрепление 

нравственных ценностей студентов, ориентированных на гуманизм, 

патриотизм, толерантность и высокую культуру поведения (слайды). В этих 



целях на факультете используются различные инструменты работы, такие 

как институт кураторства, театральная студия, студенческое самоуправление, 

регулярный выпуск стенгазеты «Филолог», проведение различных 

культурно-образовательных мероприятий.   

Общежитие 

Студенты факультета проживают в общежитии №5 (по ул.Турусбекова, 113). 

Количество проживающих в общежитии студентов составляет 47 человек, 

которые расположились в 12 комнатах. Проводится системная работа по 

обеспечению безопасности студентов в общежитии (дежурства, встречи, 

индивидуальные беседы и пр.). Условия проживания в общежитии 

удовлетворяют потребностям студентов. Также проводится мониторинг по 

социальной адаптации студентов, в частности иностранных граждан. 

Международная деятельность 

Факультет принимает участие в работе университета по реализации 

международных договоров о сотрудничестве.  Основными партнерами в 

международной деятельности факультета являются Представительство 

Россотрудничества в КР, Посольство Республики Польша, Посольство 

Украины, Славянский фонд, Благотворительный фонд «Благокров» РФ, а 

также ряд российских вузов: Российский университет дружбы народов, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Томский 

государственный университет, Государственный институт русского языка 

им.А.Пушкина. В рамках данного сотрудничества осуществляются 

мероприятия различного формата, направленные на повышение 

квалификации преподавателей.  За отчетный период через факультет были 

оформлены 11 приглашений иностранных специалистов, посещавших 

факультет. Традиционно они приезжают для научной работы и участия в 

конференциях, а также для чтения лекций.  

Работает программа академической мобильности студентов и 

преподавателей (СУ СНГ, преподаватель из Польши и пр.)  

За отчетный период (2015 – 2018 год) были осуществлены проекты 

(слайд): 

- создание Русско-кыргызского справочника по истории и культуры 

России (Благотворительный фонд «Благокров») – на сумму 95 000 рублей 

РФ; 



- организация и проведение Молодежного образовательного фестиваля, 

посвященного 200-летию И.С.Тургенева (Представительство 

Россотрудничества в КР) – на сумму 75 900 сомов; 

-  экспертиза по методике обучения 2-му языку в рамках проекта 

ЮНИСЕФ «Многоязычное образование» - на сумму 500 000 сомов; 

- кабинет польского языка и культуры (Почетное консульство 

Республики Польша в КР) – на сумму 3 500 долларов США.  

 

 

Декан факультета русской  

и славянской филологии, доцент   Сардарбек кызы Н. 


