
Информация о проделанной работе  

по Евразийской ассоциации университетов за 2019 год. 

 

1. Юбилейные и памятные даты КНУ в 2019 году: 

18 апреля 2019 г. проведена конференция, посвященная выдающемуся 

ученому, основателю физико-математической научной школы в Кыргызстане  

ФЕЛИКСУ ИСИДОРОВИЧУ ФРАНКЛЮ доктору технических наук, 

доктору физико-математических наук, член-корреспонденту Академии 

Артиллерийских наук, члену Национального комитета СССР по 

теоретической и прикладной механике, лауреату Золотой медали имени 

Леонарда Эйлера Академии наук СССР;  

 

 

Феликс Исидорович Франкль  

 

В 2020 году планируется проведение конференции «Научное 

наследие Феликса Исидоровича Франкля как  объединяющий фактор 

фундаментальной науки в современном мире» совместно с Кабардино-

Балкарским Государственным Университетом и МГУ. 

В рамках проекта «Вернадский – КНУ им Ж. Баласагына» 

предусматривается проведение совместных фундаментальных и 

прикладных научных исследований, создание и реализация сетевых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F.I._Frankl.jpg


образовательных программ, ориентированных на потребности 

Кыргызстана, развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения 

талантливой молодёжи,  направленных на формирование компетенций в 

сфере цифровой экономики. 

2. Основные достижения в учебной работе: 

В КНУ им.Ж.Баласагына образовательная деятельность 

осуществляется по 48 направлениям подготовки бакалавров, 39 

направлениям подготовки магистров, 5 программам подготовки 

специалистов. 

 

 

 

3. Значимые научные форумы и конференции: 

 27 марта 2019года в г.Бишкек состоялся форум ректоров вузов РФ и 

КР, где были подписаны Меморандумы и Соглашения о сотрудничестве с 

вузами РФ при участии президента РФ Путина В.В. и КР Жээнбекова С.Ш. 

 Ректор КНУ им.Ж.Баласагына Садыкова К.Ж принял участие в 

Международном форуме  «Университеты, общество и будущее 

человечества», 5 марта 2019 года в МГУ имени М.В.Ломоносова.  

 27 марта 2019 года в г. Бишкек прошел I форуме ректоров вузов 

Кыргызстана и России «Развитие науки и образования – инвестиции в 

будущее».  

В работе форума приняли участие министры образования двух стран, также 

присутствовали руководители вузов Кыргызстана и России во главе с 

президентом Российского Союза ректоров Виктором Садовничим и 

председателем Ассоциации вузов КР Абдылдой Мусаевым. В ходе 

мероприятия, также состоялось подписание двухсторонних соглашений о 

сотрудничестве и реализации совместных программ и проектов. 



Ректор КНУ Садыков Канат Жалилович подписал "Соглашение о 

сотрудничестве" с руководителями вузов РФ: 

 Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

 Российский университет дружбы народов. 

 Казанский федеральный университет 

 Воронежский государственный университет 

 Владимирский государственный университет им. Столетовых 

 Алтайский  университет 

 Ульяновский государственный университет.  

 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова 

 

4. Формы и направления сотрудничества с университетами 

Евразийской ассоциации. 

 27 марта 2019 года была открыта совместная лаборатория по 

исследованию  атмосферных явлений и микрочастиц с Алтайским 

университетом. 

 Открыть Центр Тестирования по русскому языку МГУ им. 

М.В.Ломоносова при КНУ им.Ж.Баласагына. 

 

 

      
 

 

Исполнитель -  Ниязов Т.З. 
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