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УНИВЕРСИТЕТЫ ШАНХАЙСКОЙ    ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА (УШОС) 

        

       Интеграционный процесс, новый импульс и качественное образование            

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

им. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 

            

             БИШКЕК 2020 

         Университет Шанхайской организации сотрудничества является 

образовательной сетью, в которую входят более 80 ведущих университетов 

государств-членов ШОС. 

Университет ШОС -  главный инструмент многостороннего 

взаимодействия в области образования на пространстве ШОС.  

Университет должен функционировать как сеть уже существующих 

университетов в государствах-членах ШОС, а также странах-наблюдателях 

(Монголия, Индия, Иран, Пакистан). Подготовка кадров высшей 

квалификации в рамках Университета ШОС должна осуществляться по 

приоритетным областям культурного, научно-образовательного и 

экономического сотрудничества стран-участниц УШОС (энергетика, 

экология, машиностроение, металлургия, материаловедение, строительство, 

транспорт, ТЭК, история, лингвистика, IT-технологии). 
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Цели создания Университета ШОС определены в рамках ШОС 

многосторонними нормативно-правовыми актами, принятыми 

государствами-членами ШОС:  

 укрепление взаимного доверия и добрососедских отношений между 

странами-участницами ШОС; 

 развитие интеграционных процессов в области образования, науки и 

технологий; 

 придание нового импульса к расширению многостороннего 

образовательного, научного и культурного сотрудничества; 

 расширение возможностей для молодежи получать качественное 

современное образование, а для педагогов и ученых – развивать научные 

контакты; 

 содействие эффективному сотрудничеству стран - участниц Организации 

в политической, торгово-экономической, научно-технической и 

культурной областях. 

Основные задачи: 

 расширение обмена учащимися, студентами, аспирантами, докторантами 

и научно-педагогическими работниками; 

 увеличение научно-академического сотрудничества; 

 внедрение современных образовательных методик и технологий; 

 создание механизмов признания и эквивалентности документов об 

образовании Университета ШОС государствами-членами ШОС и 

мировым образовательным сообществом. 

Дополнительные задачи: 

проведение экспертиз и выработка рекомендаций в конкретных областях 

сотрудничества ШОС 

 подготовка кадров для структур ШОС и аффилированных с ней 

организаций; 

 создание сети языковых (русский и китайский) и страноведческих курсов. 

Взаимодействие между государствами-участниками в области создания и 

функционирования университета ШОС идет на уровне образовательных 

ведомств, стран с привлечением ведущих образовательных учреждений. 
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Обучение в рамках УШОС ведется по следующим приоритетным 

направлениям: 

o  

              КР             РФ 

Регионоведение Зарубежное регионоведение 

Экология и природопользование Экология 

 Энергетика 

Информационные технологии IT-технологии 

 Нанотехнология 

Педагогика Психолого-педагогическое 

образование 

Экономика Экономика 

 

 Страны участники УШОС: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, 

Таджикистан. 

Все представители пяти государств на пространстве ШОС одобрили 

проект Сертификата УШОС, который вручается всем выпускникам УШОС.  

С 2012 года  Международный ректорат УШОС   возглавляет  ректор 

РУДН В.М. Филиппов. 

 Согласно соглашениям  в рамках сетевого Университета ШОС 

(2008,2009гг.), специальность «Регионоведение» является единственным 

направлением включенным в соглашение УШОС от КНУ имени 

Ж.Баласагына. В соответствии с ними наша кафедра проводит ежегодный 

прием магистрантов по направлению «Регионоведение», и отправляет 

выпускников кафедры истории и культуры изучаемых регионов в Китай, РФ 

на бюджетной основе за счет принимающих стран. 

 В июне 2013 года было подписано соглашение с представителями 

Алтайского Государственного университета кафедры «Зарубежное 

регионоведение» д.и.н., проф. Лысенко Ю.В. к.и.н., доцент Кольцова Н.В. о 

реализации Совместной магистерской программы в рамках УШОС. В 2014г. 

http://uni-sco.ru/naprav/0/nap_0.html
http://uni-sco.ru/naprav/1/nap_1.html
http://uni-sco.ru/naprav/2/nap_2.html
http://uni-sco.ru/naprav/3/nap_3.html
http://uni-sco.ru/naprav/5/nap_5.html
http://uni-sco.ru/naprav/6/nap_6.html
http://uni-sco.ru/naprav/6/nap_6.html
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в рамках Соглашения УШОС 4 выпускников факультета Истории и 

регионоведения по направлению «Регионоведение» отправлены на обучение  

в АлтГУ на бюджетной основе (бюджет РФ). Были подписаны соглашения, 

учебные планы, а также согласованы читаемые дисциплины, кредит часов и 

т.д. 

За 2012-2013 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ  3 магистранта 

по направлению «регионоведение». 

За 2014-2015 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ 4 магистранта 

по направлению «регионоведение». 

За 2015-2016 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ 2 магистранта 

по направлению «регионоведение». 

За 2016-2017 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ 2 магистранта 

по направлению «регионоведение». 

За 2017-2018 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ 2 магистранта 

по направлению «регионоведение». 

За 2018-2019 учебный год отправлены на обучение в АлтГУ 2 магистранта 

по направлению «регионоведение», 3 магистранта по направлению 

 «IT- Технологии». 

За 2019-2020 учебный год не поступало заявлений на обучение.  

Ректор КНУ им. Ж.Баласагына К.Ж.Садыков подписал 3 августа 

2017г. дополнительное соглашение с Международным ректором  

УШОС, который возглавляет  ректор РУДН В.М. Филиппов, по подготовке 

магистров  по следующим направлениям:  

Шифр КР РУДН 

550700 Педагогика  

531600 Регионоведение  

580100 Экономика (Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 
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Ректор КНУ им. Ж.Баласагына К.Ж.Садыков подписал 27 марта 2019г. 

дополнительное соглашение с АлтГУ.  Совместные учебные планы на стадии 

разработки. 

Шифр РФ  Алтайский Государственный Университет 

 09.04.03. IT-Технология  

 41.04.01. Зарубежное регионоведение  

 05.04.06. Экология   

38.04.01. Экономика 

 

Отдел магистратуры УАП и ОУП КНУим.Ж.Баласагына  

niyazovtz@gmail.com  

Адрес: г.Бишкек, ул.Фрунзе 347,  

гл. корпус №1, 3 этаж – 312 каб.  

Тел.: 0(312)32-22-12. 

 


