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Ответственный секретарь приемной комиссии

к.э.н. Койчиева Ж.Ж. 



Подготовительная работа

1.1 Формирование приемной комиссии КНУ.

1.2 Информационно-рекламная и 

профориентационная  работа на сайте КНУ 

им.Ж.Баласагына, в социальных сетях и СМИ.

1.3 Использование информационных 

технологий в работе с абитуриентами.



Структура приемной комиссии



Вспомогательные группы 

приемной комиссии
1. Группа контроля общественного

порядка и безопасности.

2. Группа по связям с общественностью

3. Группа по информационному и

протокольному обеспечению

4. Группа по финансовому обеспечению

5. Технический персонал



План работы приемной комиссии
№

Общая характеристика работы

1 Подготовка и утверждение плана работы

2

Подготовка правил приема КНУ в

соответствии с типовыми правилами приема в

вузы МОН КР

3

Организация семинара среди структурных 

подразделений факультетов кафедр

4

Проведение проф. ориентации работы и 

утверждение ответственных факультета и 

кафедр  

5

Создание условий для выбора желаемых 

направлений

Получение тарифов (цен ) на обучение по 

направлениям/ специальностям

6 Подготовка и выпуск видеороликов

7
Пополнение рекламными материалами, 

стенды, приемной комиссии

8 Организация работы приемной комиссии

9
Организация приема документов абитуриентов

10

Подготовка и размножение документов для 

приема абитуриентов (заявления, расписка, 

личный листок, личное дело абитуриента, 

протокол, договор)

11

Обучения всех сотрудников приемной 

кампании правилам приема, а так же 

регистрация  сотрудников ПК через УЦ ГП 

«Инфоком».

12

Утверждение состава ПК и  апелляционной 

комиссии

13

Утверждение графиков проведение 

вступительных испытаний после СПО, 

магистратуры, а так же иностранных граждан

14
Контроль и организация качественного 

проведения комплексного тестирования

15 Сверка  данных абитуриентов

16

Полный отчет о результатах проведения туров 

отбора и зачисления абитуриентов КНУ, 

подтвержденный в Центре оценки в образовании 

и методов обучения (ЦООМО) в МОН КР.

17

Подготовка проектов приказа о зачислении и 

отправка документов в студенческий отдел 

кадров

18
Подготовка отчета о работе приемной комиссии 

и отчет на ученом совете КНУ.



Информационно-рекламная и 

профориентационная работа 
Среди основных форм информационно-рекламной и

профориентационной работы можно указать следующие мероприятия,

проводимые учебными структурными подразделениями КНУ:

• распространение профориентационных и рекламных материалов;

• проведение профориентационной работы в течении учебного года

студентами и ППС;

• непосредственная информационная работа с посетителями,

сотрудниками приемной комиссии (консультации в приемной комиссии

с обратившимися, ответы на телефонные звонки, почтовые запросы,

включая поступившие по электронной почте);

• размещение администрацией университета информационных

материалов в СМИ, в сети Интернет – социальных сетях, а также

подготовка и организация серии рекламно-информационных

материалов и интервью на телевидении.



Использование информационных 

технологий в работе с абитуриентами 
• В соответствии с приказами Министерства образования и науки КР

в 2021 г. в период пандемии по распространению коронавирусной

инфекции функционировали автоматизированные информационные

системы «2020.edu.gov.kg» для поступления в ВУЗы и

«spuz.edu.gov.kg» для поступления в СПУЗы, где абитуриенты могли

зарегистрироваться в онлайн режиме в любое учебное заведение

страны;

• Кроме того, как на сайте КНУ, так и на сайте МОН КР

функционировал раздел, посвященный организации приемной

кампании в КНУ. Содержание раздела было обновлено, были

включены подразделы: план приема; перечень направлений

(специальностей) с профилями; правила приема; график работы

приемной комиссии; сведения о приеме заявлений; рейтинг

абитуриентов и т.д.



Использование информационных 

технологий в работе с абитуриентами 
• Для регистрации иностранных абитуриентов, абитуриентов,

поступающих на базе СПО, в магистратуру отделом

информационных технологий и технического обслуживания

компьютеров КНУ была разработана программа регистрации

абитуриентов t.test_2020-2021.

По этой же программе проводились вступительные испытания

абитуриентов дальнего зарубежья в виде комплексного

компьютерного тестирования.

• Для сдачи вступительных испытаний абитуриентами ближнего

зарубежья в виде комплексного компьютерного тестирования

использовалась программа Indigo.

• Для сдачи вступительных испытаний абитуриентов, поступающих

на базе СПО, использовался модуль «Тестирование»

информационной системы управления учебным заведением AVN и

база тестовых заданий профессионального колледжа КНУ им. Ж.

Баласагына.



Использование информационных 

технологий в работе с абитуриентами 

В период приёма документов на сайте КНУ

публиковалась и обновлялась информация о

работе приемной комиссии. Абитуриенты имели

возможность задавать интересующие их вопросы

по контактным телефонам членов приемной

комиссии, электронной почте КНУ. Содержание

сообщений в основном заключалось в вопросах,

связанных с организацией приема, содержанием

образования, наличием бюджетных мест по

направлениям (специальностям) подготовки,

стоимости обучения и другие.



Проведение приема
Нормативно-правовые документы

• Закон Кыргызской Республики «Об образовании»; 

• «Поряок приема в высшие учебные заведения Кыргызской Республики»,

утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от

27 мая 2011 года № 256;

• «Положение об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные

заведения Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского

тестирования», утвержденное постановлением Правительства Кыргызской

Республики от 27 мая 2011 года № 256.

• «Положение о государственных образовательных грантах для обучения

студентов в государственных высших учебных заведениях КР»,

утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении положений, регулирующих проведение

общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсное

распределение государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006

года № 404;

• Правила приема в Кыргызский Национальный университет им.

Ж.Баласагына на 2021-2022 уч. год, согласованные с МОН КР.



График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в 

КНУ им. Ж.Баласагына по итогам общереспубликанского 

тестирования на 2021-2022 уч. год

• В соответствии с пунктом 17 «Положения о государственных

образовательных грантах для обучения студентов в государственных высших

учебных заведениях КР» и приказом МОН КР за № 1176/1 от 06.07.2021 г.

был утвержден график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в

ВУЗы КР (в том числе и в КНУ) по итогам общереспубликанского

тестирования на 2021-2022 учебный год:

• 12 - 17 июля - Первый тур

• 19 - 23 июля - Второй тур

• 26 - 31 июля - Третий тур

• 02 - 16 августа - Четвертый тур по разрешению МОН КР

для абитуриентов по договору с оплатой стоимости обучения

(внебюджетное обучение).

• 04 – 10 сентября - Пятый тур по разрешению МОН КР для

абитуриентов по договору с оплатой стоимости обучения (внебюджетное

обучение).

Полный отчет о результатах проведения туров отбора и зачисления

абитуриентов КНУ, подтвержденный в Центре оценки в образовании и

методов обучения (ЦООМО), предоставлен 10 сентября 2021 г. в МОН КР.



О пороговых баллах
Для зачисления абитуриентов КНУ им. Ж.Баласагына

были установлены нижеследующие пороговые баллы на

грантовые места (бюджетное обучение) и на все формы

обучения по договору с оплатой стоимости обучения

(внебюджетное обучение):

• по основному тесту - 110 баллов (бюджетное обучение) и 

105 баллов (внебюджетное обучение);

• по английскому языку - 60 баллов;

• по химии - 60 баллов;

• по биологии - 60 баллов;

• по физике - 60 баллов;

• по истории - 60 баллов;

• по математике - 60 баллов.



О пороговых баллах (бюджет)

В конкурсе на поступление в вуз и получение гранта

приоритетным правом на зачисление пользуются абитуриенты,

получившие по основному и соответствующему предметному

тесту баллы, равные или выше пороговых баллов,

участвующие в конкурсе по сумме баллов основного и

предметного тестов. Если в конкурсе принимает участие

недостаточное количество абитуриентов, имеющих результаты

предметного теста, грантовая комиссия рекомендовала к

зачислению абитуриентов по результатам основного теста.

(Согласно ПОЛОЖЕНИЮ об отборе и зачислении абитуриентов

в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по

результатам общереспубликанского тестирования, поправки от

28.03.2018 г. №157)



О пороговых баллах (внебюджет)

К конкурсу на места по договору с оплатой

стоимости обучения (внебюджетное обучение)

на специальности и направления, требующие

дополнительных предметных тестов

допускались абитуриенты, не сдававшие данные

тесты, но имеющие по основному тесту баллы

равные или выше порогового. При зачислении

на данные направления и специальности

приоритетным правом пользовались

абитуриенты, имеющие результаты предметных

тестов.



График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в 

профессиональный колледж и отделение СПО ГЕН факультета в 

г. Ош КНУ им. Ж.Баласагына на 2021-2022 уч. г

• В соответствии с приказом МОН КР за № 921/1 от 02.06.2021 г. был

утвержден график проведения туров отбора и зачисления абитуриентов

в СПУЗы КР (в том числе в профессиональный колледж и отделение

СПО ГЕН факультета в г. Ош КНУ) на 2021-2022 учебный год:

• 12 - 23 июля - Первый тур

• 26 июля - 06 августа - Второй тур

• 09 - 23 августа - Третий тур

• 24 августа - 10 сентября - Четвертый тур по разрешению

МОН КР для абитуриентов по договору с оплатой стоимости

обучения (внебюджетное обучение).

• 16 – 18 сентября - Пятый тур по разрешению МОН КР для

абитуриентов по договору с оплатой стоимости обучения

(внебюджетное обучение).

Полный отчет о результатах проведения туров отбора и

зачисления абитуриентов КНУ предоставлен 20 сентября 2021 г. в МОН

КР.



План приема на 2021-2022 учебный год  и его 

выполнение (бюджетное обучение)

По бюджетному обучению было выделено

407 грантовых мест (бакалавриат, магистратура),

из них :

• целевое направление по регионам - 22 места,

• целевое направление по приграничным селам -

14 мест,

• этническим кыргызам, проживающим за

рубежом (по приказу МОН КР №1572/1 от

20.09.2021 г.) - 7 мест,

• круглым сиротам и инвалидам – 7 мест.

На бюджетные места было принято 373 чел.,

что составило 92% от плана приема.



Сравнительный анализ приема на бюджетное 

обучение за последние 4 года (количество)
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Сравнительный анализ приема на бюджетное 

обучение за последние 4 года (в процентах) 
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План приема на 2021-2022 учебный год  и его 

выполнение (внебюджетное обучение)

По внебюджетному обучению было выделено 7916

места, а было принято 4655 чел., из них:

• по бакалавриату и специалитету выделено 5012 мест, а

принято 2900 чел., что составило 58%;

• по магистратуре выделено 1191 мест, а принято 593 чел.,

что составило 50%;

• по профессиональному колледжу выделено 1106 мест, а

принято 805 чел., что составило 72%;

• по отделению СПО ГЕН КНУ в г. Ош выделено 414 мест,

а принято 211 чел., что составило 50%;

• по гимназии выделено 100 мест, а принято 83 чел., что

составило 83%

• по PhD выделено 93 мест, а принято 63 чел., что

составило 68%



Сравнительный анализ приема на внебюджетное 

обучение за последние 4 года (кол-во)
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Сравнительный анализ приема на внебюджетное 

обучение за последние 4 года (в процентах) 
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Определились следующие тенденции 

приемной кампании 2021 г.

1. Абитуриенты не имели возможности одновременно

подавать документы на несколько направлений, т.к.

Автоматизированная система приема в ВУЗы ограничивала

эту возможность.

2. В 2021 году вырос интерес к обучению в КНУ

зарубежных студентов.

3. В КНУ произведен набор на РhD программы – 63 чел.

4. Факультетам и кафедрам необходимо провести анализ

качества приема абитуриентов по итогам приемной

кампании 2021-2022 уч.года для совершенствования работы

в следующей приемной кампании.

5. Лидеры по набору абитуриентов в основном сохранились

и причины такой стабильности понятны – абитуриенты

ориентируются на устойчивую репутацию и не склонны

рисковать.



Положительные стороны работы ПК
• Внесли данные абитуриентов 2021-2022 уч. года в

информационную систему AVN в электронный

журнал.

• Установили связь данных абитуриентов с данными

об оплате в информационной системе AVN (право

записи, контракт за обучение) с данными KICB

банка.

• Сосредоточили терминалы для оплаты права

записи и контракта за обучение только в учебном

корпусе №6, организовали дежурство сотрудников

службы безопасности КНУ, что позволило исключить

скопления людей. и возможного распространения

короновирусной инфекции



Положительные стороны работы ПК
• Осуществлен прием абитуриентов, поступающих

на базе СПО КНУ им. Ж. Баласагына, без

вступительных испытаний по результатам сдачи

итоговой Государственной аттестации СПО и

рекомендаций Государственных аттестационных

комиссий.

• Осуществлен прием абитуриентов, поступающих

на магистерские образовательные программы, без

вступительных испытаний по результатам сдачи

итоговой Государственной аттестации бакалавров и

специалистов КНУ им Ж. Баласагына по

рекомендации Государственных аттестационных

комиссий.



Недоработанные моменты
• Недостаточная скорость работы Интернета, что

yсложняло оперативную работу технических

сотрудников ПК.

• В информационной системе AVN недоработана

система предоставления отчетов по оплате

абитуриентов за обучение в различных модулях

системы (например, модуль «Приемная комиссия»

AVN25 и модуль «Бухгалтерия»), что затрудняло

сверку по оплате абитуриентов.

• Сложно было работать с техническими

секретарями некоторых структурных подразделений

которые не владели компьютерными навыками.



Выводы и предложения
• Продолжить практику приема абитуриентов, поступающих на

базе СПО КНУ им. Ж. Баласагына, без вступительных испытаний

по результатам сдачи итоговой Государственной аттестации СПО

и рекомендаций Государственных аттестационных комиссий.

• Продолжить практику приема абитуриентов, поступающих на

магистерские образовательные программы, без вступительных

испытаний по результатам сдачи итоговой Государственной

аттестации бакалавров и специалистов КНУ им Ж. Баласагына по

рекомендации Государственных аттестационных комиссий.

• Сократить предельный контингент в лицензиях тех

направлений подготовки (специальностей), по которым не

осуществлялся набор студентов на протяжении последних трех

лет.

• Отказаться от реализации (лицензий) тех направлений

подготовки (специальностей), по которым не осуществлялся

набор студентов более трех лет.



Выводы и предложения
• Необходимо прогнозировать факультетам и кафедрам КНУ

перспективные и популярные направления подготовки.

• Проработать нормативную базу под индивидуальные достижения

абитуриентов по критериям выбранными КНУ.

• К основным формам профориентации необходимо добавить

следующие мероприятия:

• закрепление школ за сотрудниками для проведения

профориентационной работы и оказания консультативной помощи;

• направление студентов первого-второго курсов в школы, где они

получили образование для проведения бесед с выпускниками. В

профориентационной работе широко использовать возможности

студентов, которые могли бы работать в тесной координации с

приемной комиссии при использовании социальных сетей,

созданных групп «Буду студентом»;

• привлечение ведущих преподавателей для профработы

непосредственно в школах и в стенах КНУ: выступления перед

приглашенными, смотры, конкурсы, организации экскурсий,

профессиональные пробы.



Выводы и предложения
• приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых

студентами или для студентов (олимпиады, конференции,

конкурсы);

• разъяснительная работа с родителями абитуриентов;

• организация на базе школ профильного обучения;

• работа с администрациями районов, предприятиями и

организациями по обеспечению целевого набора ориентированных

на дальнейшее трудоустройство по избранному направлению

подготовки абитуриентов;

• заключение многосторонних договоров между КНУ и

предприятиями-заказчиками специалистов, предусматривающим

целевую подготовку студентов по необходимым предприятию

специальностям с гарантией последующего трудоустройства

выпускников.



КӨҢҮЛ БУРГАҢЫЗДАР 

ҮЧҮН

ЧОҢ РАХМАТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


