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Члены кафедры



Кафедра педагогики высшей школы является одной из

старейших учебно-методических подразделений КНУ им.

Ж. Баласагына, которая открылась в 1938 году на базе

педагогического института им. М.В. Фрунзе. В настоящее

время кафедра педагогики высшей школы КНУ

представляет образовательное, учебно-методическое и

научное подразделение, в структуре факультета социально-

гуманитарных наук (ФСГН), которая имеет свою особое

место и миссию.

Цель кафедры: Стать общественно признанным

образовательным, научно-методическим и научно-

экспертным центром, по разработке образовательных

программ по педагогике высшей школы.



Аккредитуемая образовательная программа подготовки магистров 
КНУ им. Ж. Баласагына

по направлениям: 550700 «Педагогика» осуществляется в 

соответствии:

1. ООП 550700 «Педагогика» (профиль: Педагогика высшей школы,

Администрирование и управление сферы образования) осуществляется с

1997 года в соответствии с лицензий № LD 170000985 рег.№17/0203.

Бишкек 2017 (последняя);

2. Положение о магистратуре КНУ. (Утв. Ректором КНУ 05.09.2014/2015

уч.год.

3. Приказ об открытии «Магистратуры» от 29.09.11. Приложение №15 -

Положение о приеме магистратуры (одобрено 15.05.2018 приказ №3.



Реализация магистерской образовательной программы по направлению 550700

«Педагогика» осуществляется в 5 учебном корпусе, (г. Бишкек, ул. Манаса, 101) с

общей площадью – 6979,2 кв.м. На одного студента приходится – более 9 кв.м.

учебной площади, что соответствует нормативным требованиям. Студенты

пользуются общежитием №7, так же имеются 1 столовая, 1 буфет, центр физической

культуры и спорта, футбольная спортивная площадка.

На 01.10.2020 г. по программе «Педагогика» обучаются 23 студента, из них 16

очного отделения 7 заочного отделения.

В настоящее время в организацию учебного процесса привлечено 9

преподавателей, 7 из них штатные сотрудники кафедры педагогики высшей школы

(ПВШ) КНУ им. Ж. Баласагына, из которых 4 доктора, 4 кандидата педагогических

наук и 1 старший преподаватель. Из них 1 д.п.н., профессор и 1 к.п.н., доцент

педагогики работают по внутреннему совместительству.

Должность Звание
Кол-во штатных 
преподавателей

Кол-во внешних
совместителей

Профессор, д.п.н. 4 3 2

Доцент, к.п.н.

Ст. преподаватель

4 3
1

1



Подготовка магистров по направлению 

ООП«Педагогика» сопровождается с научно-

исследовательскими проектами:

1). Общая кафедральная тема: «Психолого-педагогические проблемы

повышения качества образования молодежи в современных

условиях», который входит в план НИР КНУ им. Ж.Баласагына.

2). Проект МОиН КР на 2019 год на тему: «Научно-методическое

обеспечение подготовки докторов PhD по педагогическим

направлениям», где участвуют 12 исполнителей, их которых 8 человек

членов кафедры, 1 из работодателей, 2 из социальных партнеров, 1

магистрант кафедры.

3).Внутривузовский проект тему: «Научно-педагогические основы

инновационно-проектировочной компетентности преподавателей и

пути их формирования в образовательном процессе».

В контексте проектов привлечены инвестиции на сумму 703500 сом, 

материальные ресурсы в виде информационной технологии  на сумму 

140000 сомов.
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США:

Университет 

Индиана (1997), 

Кент Стейт 

университет 

(2012)

Турция:

Университет Анкара 

(2010), Университет 

Эскишехир (2014) 

Университет им. 

Желал Баяр, г. 

Маниса (2016)

КАФЕДРА 

ПЕДАГОГИКИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Южная Корея:

Посольство Республики 

Корея в Кыргызской 

Республике

Российская 

Федерация:

Федеральное агентство 

по делам Содружества 

Независимых 

Государств, 

ФРГ:

Информацио

нноеагентств

о DAAD

Японское агентство по 

междунаодному 

сотрудничеству (JICA).

Посольство 

Республики 

Турция в 

Кыргызской 

Республике

Япония:

Кыргызско –

Японский 

Центр 

человеческого 

развития (KRJS)

Фонд

Ф. Эберта.

Центр 

образования 

Республики 

Корея в г. 

Бишкек

Турецкий

образователь

ныйцентр 

«ТОМЕР»

Ярославский 

госуниверситет 

им. К.Д. 

Ушинского 

(обмен 

студентами)

Турецкое 

агентство по 

сотрудничест

ву и 

координации 

«TIKA»

Научно-практические связи по 

подготовке магистров педагогики
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Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого

Монографии 0 0 2 2

Публикации в системе 

Web of Science
1 0 0 1

Публикации с высоким ИМПАКТ 

фактором 
0 1 5 6

Публикации в системе РИНЦ 
10 12 27 49

Научно-методические труды 

(учебники, пособия, разработки, 

указания и др.)

11 4 1 16

ВСЕГО: 22 17 35 74

Результативность научно-исследовательских работ 

ППС и магистрантов



За кафедрой закреплено 33 учебных

дисциплин: Из них 3 дисциплины преподаются в

качестве обслуживающей: «Педагогика высшей

школы», «Педагогика», «Педагогика и

психология». Остальные - 30 дисциплин

преподаются для студентов по направлению

«Педагогика» (бакалавр, магистр).

Помимо этого осуществляет руководство

педагогической практикой в объеме 2300 часов

ежегодно.



Достижения кафедры педагогики высшей школы 

за последние 3 года:

❖ Подписаны договора по академической мобильности со многими вузами КР, а

также вузами ближнего и дальнего зарубежья:

1. США: Университет Индиана (1997), Кент Стейт университет (2012).

2. Обучение студентов из Южной Кореи.

3. Турция: Университет Анкара (2010), Университет Эскишехир (2014) Университет им. Желал Баяр, г. Маниса (2016)

4. ФРГ: Информационное агентство DAAD.

5. Китайская народная республика. На факультете ККФ осуществляем преподавание предметов педагогического цикла,

руководим различными видами практик студентов из КНР.

6. Япония: Кыргызско – Японский Центр человеческого развития (KRJS).

7. Фонд работы Департамента Международного Сотрудничества 

8. Ярославский госуниверситет им. К.Д. Ушинского (обмен студентами)

9.  Казахский национальный педагогический университет (КНПУ) им. Абая. 

10. Казахский государственный университет (КАЗГУ) им. Аль-фараби, 

11. Евразийский национальный университет (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева.

Кроме этого кафедра сотрудничает с профильными кафедрами ВУЗов Кыргызской Республики.

 С 2012 года кафедра ПВШ является обладателем звания “Золотая кафедра” Российской академии естествознания .   

 За последние 3 года под научным руководством проф. Асиповой Н. А. защищены 4 кандидатские диссертации.

 Профессор Н.А. Асипова назначена зарубежным научным руководителем 5 докторских работ в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Республики Казахстан.

 Публикации членов кафедры. 12



Награды 
членов кафедры педагогики высшей школы

 С 2012 года кафедра ПВШ является обладателем звании «Золотая
кафедра» Российской академии естествознания (РАЕ).

 Члены кафедры являются обладателями званий и наград,
подтверждающих их вклад в развитие науки и образования:

 2020 г. – проф. Асипова Н.А удостоена медали «Педагогиканын каарманы»
за вклад в подготовку научно-педагогических кадров;

 2019 г. проф. Асипова Н.А удостоена медали «Кыргыз тили» за вклад по
подготовке учебно-методических пособий на кыргызском языке.

 2017 г. – Заслуженный деятель науки и образования РАЕ.

 Награждена золотой медалью «За новаторскую работу в области высшего
образования» (2016).



Научная академическая мобильность ППС:

1. Члены кафедры ПВШ активно участвуют в
республиканских, международных научных
конференциях в основном это заочные формы участия,
так как не имеют возможности выезжать за границы. За
период 2017-2018 преподаватели кафедры участвовали
приняли участие в 13 конференциях различного
уровня.

2. В 2019 году кафедра провела Международную научно-
практическую конференцию на тему:
«Совершенствование подготовки научно-
педагогических кадров в условиях перехода на
многоуровневое образование», где принимали участие
ученые из США, Южной Кореи, КНР, Турции, России,
Украины и Казахстана.



Участники Международную научно-практическую конференцию 

на тему: «Совершенствование подготовки научно-педагогических кадров 

в условиях перехода на многоуровневое образование»,

где принимали участие ученые из 

США, Южной Кореи, КНР, Турции, России, Украины и Казахстана.



Интерактивные методы обучения



Воспитательнаядеятельность 

кафедры педагогики высшей школы



 Диссертационные, лекционные залы 
 (фотоматериал по аккредитуемым программам)









Научная библиотека, читальные залы



.

Основные направления работы 

библиотеки:

❖ Абонемент научной библиотеки КНУ

им. Ж.Баласагына составляет -

942 449 экземпляров книг.

❖ КНУ им. Ж.Баласагына приобретает

электронно-библиотечную систему

IPR BOOKS, содержащую более

128000 изданий, в том числе более

2000 аудиоизданий для лиц с

ограниченными физическими

возможностями.

❖ Имеется Электронный каталог общее

количество электронных записей, в

котором составляет – 27 843

экземпляров, т.е. доступ в удаленном

режиме на сайте Научной

Библиотеки КНУ, доступ в

удаленном режиме на сайте

“Кирлибнет”.



 Спортивная жизнь 



Медпункт 

КНУ им. Ж.Баласагына



Пожарная безопасность и план эвакуаций



Кыргызский 

национальный 

университет им. Жусупа  

Баласагына  располагает 

4 корпусами 

общежитий



Столовые  и буфеты 
(показать фотоматериалы  объектов по аккредитуемым 

программам)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


