
 
  
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
       С тех пор, как Кыргызстан стал независимым 
государством, более двухсот стран признали его 
независимость. Свыше ста из них установили 
дипломатические отношения с нашей молодой 
республикой, десятки стран имеют дипломатические 
миссии, аккредитованные в Бишкеке, в столице нашего 
государства. Для удовлетворения потребностей 
молодой республики в высококвалифицированных 
специалистах в области международных отношений в 
1996 году был открыт факультет Международных 
отношений в Институте интеграции международных 
образовательных программ первый в истории 
Кыргызского Национального Университета 
им.Ж.Баласагына. Факультет Международных 
отношений предлагает научно-образовательную  
программу по подготовке бакалавров (4 года) и 
магистров (2 года) по направлению “Международные 
отношения” – 530800 со специализацией:  
 
Внешняя политика; Экономическая дипломатия;                                                                                                                                                                                                                            
Дипломатическая и консульская служба;                                                                                      
Предотвращение региональных конфликтов;                                                                                  
Глобальные миграционные процессы;                                                                                             
Глобальная и национальная безопасность;                                                                                 
Американоведение;  ЕАЭС ;  Китай в 21 веке;                                                                                                                         

Международные и некоммерческие организации  в КР., а также 
по направлению 530900 «Востоковедение, африканистика» 

(4года), которые включают в себя обучение языкам (2 
языка) и различные учебные, сравнительные и 
прикладные программы, выходящие за рамки 
национальных и региональных реалий. Первые 2 года 
студенты специализируются на изучении языков и 
главных регионов мира в контексте гуманитарных и 
социальных наук, специализируются по актуальным 
направлениям внешней политики, а также изучают 
общие теоретические курсы в области 
Международных отношений и дипломатии.   В 
последующие 2 года студентам предлагается 
программа, нацеленная на понимание и  анализ 
источников и мощи мировой политики 21 века, а 
также уделяет особое внимание на специфические 
дисциплины международных отношений, указывая на 
взаимосвязь естественных, экономических , а также  
 

 
 
 
политических и культурных процессов между 
государствами всего мира. Языками обучения 
являются кыргызский и русский языки. Языковая 
программа включает обучение 3-м языкам.                           

 В качестве первого иностранного языка  
преподается английский язык, а второй язык 
предоставлен на выбор студенту (немецкий, 
испанский, итальянский, французский, арабский, 
японский, персидский, китайский, корейский, урду, 
хинди и турецкий). Третий язык предлагается в 
качестве факультатива для  особо одаренных 
студентов на выбор- западные, восточные и 
языки народов Центральной Азии. Обязательным 
языком изучения является государственный язык 
Кыргызстана - кыргызский. 

 
Профессура факультета МОиВ 

Регламент учебного процесса отражает лучшие отечественные 
образовательные программы, а также избранные европейские и 
американские модели образования. На факультете работают более 
100 преподавателей и профессоров, из которых 6 имеющих дипранги 
Чрезвычайного и Полномочного Посла и советников 
государственной службы, 5 докторов наук,, 29 кандидатов наук и 
доцентов, а также  старших преподавателей и преподавателей. 
Корпус профессорско-преподавательского состава также  
включает в себя видных ученых, политиков, государственных 
деятелей, действующих  сотрудников Министерства иностранных 
дел республики, ветеранов дипломатической службы, а также 
профессоров партнерских университетов СНГ и зарубежных стран. 

 На факультете преподавание ряда предметов   
ведется с 3 курса на английском языке. 

 Выпускникам факультета выдается диплом    
государственного образца «Бакалавра, Магистра в 
области международных отношений ( для 
направления “Востоковедение” – бакалавр  
 

 
 
 
Востоковедения и африканистики) со знанием 2-х 
иностранных языков». 

 На факультете функционируют научно- 
исследовательские и учебно-образовательные Центры 
«Предотвращения региональных конфликтов», «Американский 
Ресурсный Центр», «Кыргызско-индийский культурно-
информационный Центр», «Центр изучения проблем миграции», а 
также Центр «Управления некоммерческими организациями», 
«Кыргызско-китайский», «Кыргызско-корейский» и «Кыргызско-
японский» языковые центры. 

 Факультет Международных отношений  
поддерживает тесную связь с ведущими вузами СНГ, 
Европы, Азии и Америки: 
В рамках Сетевого Университета СНГ и УШОС 
факультет поддерживает связь с: 

   МГИМО (Университет), РУДН, ДА МИД РФ, СпГУ, Томск.. 
Госуниверситет с получением двойного диплома  

 Вашингтонским Университетом (Сиэтл, США); 
 Университетом Индианы (США); 
 Экс-Марсельский университет,  Франция; 
 Университетом Джонса Хопкинса (Балтимор, США в рамках 

проекта ЮСАИД “Управление некоммерческими 
организациями”, Джорджтаунским,;Колумбийским и  
Кентукки (США); 

 Венским Университетом (Австрия); 
  Мармарским Университетом (Турция); 
  Мадридским Университетом (Испания); 
  Университетом Коимбра (Португалия);     
  Синьцзянский Университет (Китай); 
  Гуанджоуский Университет (Китай); 
 Шанхайский университет международных отношений и 

права, Шанхай, (КНР; 
  Кокушиканский Университет (Япония); 
  Сеульский Университет (Южная Корея); 
 Токийский Университет межд.отношений, (Япония). 

 

 
Проф. Лестер М.Соломон, университет Джонса Хопкинса, США 

 



Программа обмена студентами и  
преподавателями, по подготовке магистров и 
PhD факультет сотрудничает с университетами 
мира, по окончанию которых студенты получают два 
диплома - иностранный и кыргызский  
 
1.РУДН, г.Москва, Магистратура направление “Международные 
отношения”, 1-год учебы в Москве,    
2-год учебы в Бишкеке с выдачей 2-х дипломов: РУДН и КНУ; 
2.МГИМО Университет, Москва, Магистратура направление 
“Международные отношения”,  1-год  
учебы в Москве, 2-год учебы в Бишкеке с выдачей двойного диплома, 
российского и КНУ; 
3.Томский Государственный Университет, Магистратура 
направление “Международные отношения”,   1-год в Томске, 2-год в 
Бишкеке, с выдачей двойного диплома, российского и КНУ. 
4.Экс-Марсельским Университетом (Франция)  
5.Шанхайский университет международных отношений  и права, 
профессора и сотрудники которых являются  внештатными 
сотрудниками нашего факультета.  

 

 
            Первые выпускники факультета МО  
  

 Прием на факультет производится без  
экзаменов на основе Общереспубликанского 
тестирования (ОРТ) – общий балл + предметный, что 
включает, иностранный язык или мировая и 
отечественная история.                                                      
 
Документы необходимые для поступления: 
1.заявление абитуриента;                                                     
2.паспорт; 
3. документ о среднем (полном) или среднем 
профессиональном образовании;  
4. оригинал сертификата ОРТ ; 
5. приписное свидетельство или военный билет; 
6. медицинская справка по форме № 086-У; 
7. шесть фотокарточек 3x4. 
 
 
 

 
 

 
     Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта В КНУ» 
 

 
 

Первые туденты ФМОиВ, окончившие МГИМО и 
РУДН и получившие двойные дипломы 

 
  

  МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Наш адрес: 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 547 
Гл. корпус, каб. 208. тел.:32-32-91/ 32-31-19, 
beybutova@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Ж. БАЛАСАГЫН атындагы КЫРГЫЗ УЛУТТУК 

УНИВЕРСИТЕТИ 

 
ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА ЧЫГЫШ 

ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ 
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