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 Кыргызский Национальный Университет имени Ж.Баласагына 

является членом двух консорциумов: 

 - Сетевой университет СНГ (СУ СНГ); 

     - Университет ШОС (УШОС). 

 

Сотрудничество КНУ им.Ж.Баласагына 

“ВУЗами партнерами” в рамках СУ СНГ 

является одним из приоритетных 

направлений образовательной и научной 

деятельности.  

КНУ им.Ж.Баласагына ставил перед собой основную цель – 

практическую реализацию проекта “Создание сетевого университета СНГ 

(2008-2010 годы)”. Иницированный Российским университетом дружбы 

народов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничетва - 2019 год является юбилейным. 

Основные  задачи: 

- создание единого (общего) образовательного пространства 

вузов государств-участников СНГ путем реализации совместных 

образовательных программ, организации «включенного обучения», новых 

форм межвузовского сотрудничества; 

- формирование механизмов для развития академической 

мобильности студентов и преподавателей в рамках Содружества; 

- расширение академической мобильности, способствующей 

увеличению качественной подготовки высококвалифицированных 

специалистов по гуманитарным, социально-экономическим, техническим, 

естественнонаучнымнаправлениям, востребованным в СНГ. 

- содействие межкультурному диалогу в студенческой среде, 

сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков, 

исторических и национальных традиций народов государств-участников 

Содружества. 
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В настоящее время в составе Консорциума 28 ведущих 

университетов из 9 государств-участников Содружества Независимых 

Государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Молдовы, Российской Федерации, Республики Таджикистан и 

Украины. 

Критерии и условия присоединения высших учебных заведений 

к техническому направлению Консорциума СУ СНГ: 

1. Наличие не менее 10 направлений (специальностей) 

естественнонаучного, технического и технологического профилей; 

2. Отношение числа профессоров и докторов наук (и приравненных 

к ним РhD, штатные сотрудники) к численности студентов на дневной 

форме обучения не менее 1/100; 

3. Наличие не менее пяти советов по защитам кандидатских и 

докторских диссертаций по техническим направлениям 

4. Количество единиц хранения библиотечного фонда высшего 

учебного заведения - не менее пятисот тысяч; 

5. Материально-техническая оснащенность вуза: балансовая 

стоимость учебного и научного оборудования, отнесенная на количество 

научно-педагогических работников (НПР) - не менее 300 тысяч рублей на 

человека; 

6. Объем выполненных в последнем году научных работ (всех 

видов: фундаментальных и прикладных исследований, проектов по 

научным бюджетным программам, хоздоговорным НИОКР, 

международным контрактам и др.), отнесенным на количество НПР - не 

менее 150 тысяч рублей на человека; 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

направлениям магистратуры в области техники и технологии; 

8. Свидетельство о государственной аккредитации по направлениям 

магистратуры в области техники и технологии; 
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9. Лицензия на право ведения научно-исследовательской 

деятельности (в случае требования национального законодательства 

государства-участника СНГ); 

10. Наличие общежитий для студентов или договора аренды 

общежитий. 

Участники Консорциума действуют на основании многосторонних и 

двусторонних межгосударственных соглашений государств-участников 

СНГ, действующего национального законодательства государства 

местонахождения Участника, своих уставов и локальных норм, 

применяемых Участниками в процессе образовательной, 

административной и иной деятельности, 

По линии СУ СНГ в настоящее время обучение ведется по 

следующим совместным магистерским программам: Юриспруденция, 

Менеджмент, Экономика, Международные отношения,Филология, Туризм. 

За весь период сотрудничества в СУ СНГ магистранты КНУ 

им.Ж,Баласагына прошли обучение по магистерским программам по 

проекту совместной подготовки (см.таб.1): 

Таблица 1 

 

Направление Университет-партнер Количество студентов 

1. Юриспруденция РУДН/МГИМО 21/7 

2. Международные отношения РУДН/МГИМО 14/4 

3. Экономика   

- Менеджмент   

 

РУДН 24 

НГУ (Новосибирск) 9 

- Международная торговля РУДН/НГУ 13/3 

4. Туризм РУДН 10 

5. Филология (русский язык и 

литература) 

РУДН 

Санкт-Петербургский ГУ 

9 

6 

 

Всего: 

 

122 
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 2018-2019 гг.  

 Университет-

партнер 

Количество 

студентов 

СУ СНГ   

1. Юриспруденция  РУДН 5 

2. Международные отношения РУДН 2 

3. Менеджмент   РУДН 3 

4. Международная торговля РУДН 3 

5. Туризм РУДН 7 

6. Филология (русский язык и 

литература) 

РУДН 2 

УШОС   

7. Экономика  РУДН 4 

8. Регионоведение Алтайский 

государственный 

университет 

2 

9. IT-технология Алтайский 

государственный 

университет 

2 

  

Всего: 

 

30 

 Итого : 152 

 

В период работы проекта СУ СНГ проведены следующие 

мероприятия на базе КНУ им.Ж.Баласагына с ВУЗами партнерами: 

(семинары, конференции, совещания). 

Круглый стол по обменным программам, совещания согласно 

графику в течении учебного года, двухсторонние совещания по 

согласованию совместных магистерских программ,ежегодно проводится 

семинар выпускников по программе обмена  Университетов и СУ СНГ 

«Вызовы молодежи Кыргызстана», ежегодно проводится круглый стол по 

программе обмена студентами и преподавателями (МГИМО, РУДН, 

ТОМСК. ГОСУНИВЕР., ЭКС-МАРСЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

ВАШИНГТОНСК. УНИВ, СЕУЛЬСК.УНИВ., ПЕКИНСК., УНИВ. ) 

Реализовано совместная программа 5/100 с РУДН повышения 

квалификации Новая экономическая география (содержание и методы 

обучения по курсу “География, углубленный уровень”) проведены курсы 
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повышение на базе КНУ им.Ж.Баласагына 25-30 сентября 2017 года, г. 

Бишкек, 26-31 марта 2018 года под руководством Холиной Веронике 

Николаевной,зав. каф. региональной экономики и географии эконом.ф-та 

РУДН, г. Ош. 

Научные и научно-практические проекты, в рамках СУ СНГ Проект 

«Один пояс, один путь» находиться на стадии разработки. Проект 

«Великий шелковый путь» находить на стадии завершения. РУДН, Дихтяр 

С.В. Реализованный в рамках СУ СНГ (РУДН) совместный научно-

практический проект Внешняя политика стран СНГ (учебник для вузов), 

Май 2017. РУДН программа «МО», проф. Дегтярев Д.А.   

Перечень рекламных мероприятия образовательных программ СУ 

СНГ (выставки, издания рекламной продукции и т.д.) 

Рекламная информация содержится на сайте университета www. 

knu.kg, на стенде координатора по СУ СНГ и УШОС, в республиканских 

печатных изданиях, проводятся консультации сотрудников и студентов о 

СУ СНГ, УШОС. Подготовлена и публикована брошюра  «Факультет 

Международных отношений КНУ  в Сетевом Университете СНГ» 

Сентябрь, 2013. 

Предложения по улучшению проекта в среднесрочной перспективе. 

Совместный выпуск научных работ в периодических изданиях вузов-

партнеров. 

Информация о реализации пунктов протокола Координационного 

совета 2016 года (п. 1.4 протокола № 14 КС СУ СНГ от 02.06.2016 г.). 

Ректорат КНУ им. Ж.Баласагына поддерживает идею создания 

объединенного Координационного совета действующего на постоянной 

основе, определить роль представительства Россотрудничесва в 

Кыргызской Республике в отборочной кампании (СНГ, ШОС, БРИКС). 

Предложения по форме «Анкеты выпускника СУ СНГ»: Привести в 

соответствие к единой по форме и содержанию.  
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 Контактные данные выпускников необходимы для формирования 

Клуба выпускников СУ СНГ (пункт 1.3, протокола №14 КС СУ СНГ от 

02.06.2016 г.). 

 

«О проблемах функционирования совместных образовательных 

программ Сетевого университетаСНГ»  

 

I. Вопросы, связанные с документальным и методическим 

обеспечением реализации СОП СУ СНГ  

1. Сложности согласования учебных планов между вузами - 

партнерами и формирование документации по основным 

образовательным программам. 

Для открытия и реализации СОП требуется комплект документов, в 

т.ч. учебные планы и программы всех дисциплин вузов-партнеров, 

включенных в учебные планы. 

При согласовании учебных планов вузы-партнеры сталкиваются со 

сложностями, связанными с требованиями образовательных стандартов, 

требованиями к форме и содержанию учебной документации, и каждый 

вуз стремится к выполнению, в первую очередь, своих обязательных 

требований к документам. 

В рамках консорциума отсутствуют единые унифицированные 

документы и не определен приоритет, по требованию какого вуза-

партнера, такие документы готовятся, что приводит либо к необходимости 

согласовывать несколько учебных планов по одному ООП для одного вуза 

с разным содержанием, либо учебный план на два года состоит из 

отдельных частей: отдельно первый и отдельно второй учебный год, 

каждый утвержден по требованиям вуза-партнера. 

Предложение: Разработать совместный регламент по порядку 

подготовки, согласования и обмена необходимыми документами ООП. 

Рассмотреть возможность разработки единого формата учебных 
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планов для СОП СУ СНГ. Предусмотреть в регламенте необходимость 

согласования учебных планов между вузами-партнерами по СОП СУ СНГ на 

следующий учебный год ежегодно в срок до апреля текущего года. 

2. Разная система пересчета зачетных единиц и перезачета 

оценок в рамках балльно-рейтинговой системы вузов-партнеров. 

В процессе подготовки учебных планов, а также составления 

выпускной документации возникают сложности при определении 

трудоемкости (различные требования к объему з.е.) и в части перезачета 

оценок студентов, полученных в вузе-партнере. 

Предложение: Необходимо повторное, детальное согласование 

системы перевода оценок, баллов и зачетных единиц в рамках конкретных 

программ обучения между вузами-партнерами. 

3. Недостаточная информация в выписках об успеваемости 

Содержание выписок об успеваемости во всех вузах-партнерах - 

разное. Данное обстоятельство затрудняет осуществление перезачетов 

учебных дисциплин и подготовку выпускной документации. Ряд вузов в 

выписках указывают только аудиторные часы, ряд вузов - общую 

трудоемкость, дисциплины, практики и НИР не разбиты по семестрам, не 

указываются тематики курсовых работ. 

Предложение: Рассмотреть возможность утверждения единой 

формы выписок об успеваемости либо установление минимально 

необходимой информации для всех вузов-партнеров в рамках СУ СНГ 

4. Увеличенный срок выдачи выпускных документов. 

Выдача дипломов возможна только после получения от вуза-партера 

полного пакета документов (в оригинале): протоколов государственной 

итоговой аттестации и документов, подтверждающих полученные оценки в 

вузе- партнере (как правило, второй год обучения). 

Передача указанных документов в РУДН из вузов-партнёров в 

прошлом году заняла длительное время, в связи с чем студенты получали 

документы об образовании в более поздние сроки. 
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Предложение: Регламентировать порядок направления документов в 

вузы-партнеры, принять соответствующее положение или закрепить в 

других нормативных документах. 

5. Сложности согласования и утверждения тем магистерских 

диссертаций. 

Вопросы, связанные с определением темы диссертационного 

исследования и двойным руководством, не до конца проработаны. На 

практике получается так, что магистранты ориентируются, главным 

образом, на мнения научных руководителей своих основных вузов, не 

уделяя должного внимания советам и предложениям, исходящим со 

стороны руководителей, назначенных в вузе- партнере. 

Предложение: Предлагается установить правило, согласно 

которому тема диссертационного исследования магистранта в течение 

трех месяцев с момента его поступления в магистратуру утверждается 

обеими выпускными кафедрами вузов-партнеров по предложениям обоих 

научных руководителей. 

 

II. Вопросы, связанные с реализацией СОП СУ СНГ  

 1. Расширение двусторонней академической мобильности 

студентов 

В настоящий момент условий для исходящей мобильности мало. В 

массе российские студенты незнакомы с языком, историей, культурой 

стран СНГ, что делает такой тип мобильности для них непривлекательным. 

Предложение: Для ухода от односторонней мобильности возможны 

следующие решения: 

- Поощрять направления исследований студентов и аспирантов, 

связанные с проблематикой СНГ. 

- Предусмотреть варианты краткосрочной мобильности российских 

студентов в вузы-партнеры. 

- Организовать курсы или любую другую форму педагогической 
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деятельности по изучению языков и культур стран СНГ 

- Организовать отдельный конкурс выпускных работ по проблематике 

СНГ 

- Возродить студенческую конференцию студентов СУ СНГ - 

перепрофилировав ее на общую конференцию студентов и аспирантов и 

преподавателей, но по междисциплинарной тематике, связанной с СНГ. 

2. Поздний приезд студентов на обучение в РУДН. 

Студенты приезжают на обучение, как правило, в середине или в 

конце сентября. В связи с указанным обстоятельством уменьшается 

количество учебных недель. В 2016/2017 учебном году студенты 

зачислялись в течении всего первого семестра, а ряд студентов приехали 

на обучение только в январе, пропустив 1 семестр. 

Предложение: Регламентировать порядок зачисления и обучения 

студентов по СОП СУ СНГ, внести соответствующие пункты в договоры 

между вузами-партнерами. 

3. Совершенствование системы отбора кандидатов на СОП 

СУ СНГ 

Проблема актуальна, так как уровень подготовки прибывающих 

студентов снижается. Но это общая проблема, не только в рамках СУ СНГ. 

Реализующие СОП кафедры не участвуют в процессе отбора кандидатов. 

Предложение: Рассмотреть возможность совместного проведения 

собеседований с кандидатами на обучение или мероприятий по отбору 

студентов на программы (между вузами-партнерами, кафедрами, 

например, в онлайн-режиме). 

4. Недостаточное взаимодействие выпускающих кафедр в 

вузах-партнерах и академической мобильности ППС 

Контакты с некоторыми вузами носят заочных характер и 

ограничиваются перепиской и телефонным общением, что не всегда 

эффективно. Академическая мобильность ППС необходима, так как это 

позволит завязать прочные контакты, необходимые в работе по СОП и 
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содействует развитию совместных научных исследований по близкой СНГ 

проблематике. 

Предложение: Необходима поддержка руководством вузов 

регулярного взаимодействия и общения на кафедральном уровне, 

ответственных за реализацию магистерских программ. Участие 

представителей вузов-партнеров в конференциях, научных мероприятиях, 

курсах повышения квалификации, совместная работа в ГАК должны быть 

регулярными и очными. 

Необходимо подумать вопрос об организации серий курсов онлайн 

лекций по тематике, связанной с СНГ. 

5. Условия отказа студента от обучения в рамках СОП СУ 

СНГ. 

Имеют место случаи перевода студентов с совместной программы 

СУ СНГ на программы вузов - партнеров по соответствующему 

направлению подготовки (как правило, после успешного завершения 1 

года обучения). Подобные обстоятельства уменьшают показатели 

академического мобильности, требуют анализа причин отказа студентов от 

обучения по совместной программе и определение ясного порядка такого 

перевода. 

Предложение: Необходимо разработать регламент перевода таких 

студентов. Учебные подразделения (тьюторы и координаторы программ) 

должны быть проинформированы о возможности перевода между вузами и 

по программам обучения. 

 

 

 

Зав.отделом магистратуры 

Координатор СУ СНГ       Ниязов Т.З.
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