
Дорогие Абитуриенты!!!

Факультет Математики и информатики на 2020-21 учебный год осуществляет прием в

магистратуру по следующим направлениям: 510100- Математики; 510200- Прикладная

математика и информатика; 710300- Прикладная информатика.

На основании решения УМО КНУ им.Ж.Баласагына по направлениям Математики,

Прикладной математики и информатики утвержден перечень родственных направлений и

специальностей для поступления в магистратуру

№ Шиф

р

Направлени

е подготовки 

магистров 

Соответствующие направления и 

родственные специальности

Физико-математические науки и фундаментальная информатика

1 510100 Математика Математика

Прикладная математика и информатика

Физика 

Радиофизика

Информатика

Информационные технологии

2 510200 Прикладная 

математика и 

информатика

Прикладная математика и информатика

Математика

Прикладная информатика (по отраслям)

Электроника и наноэлектроника

Информатика

ЭВМ, комплексы, системы и сети

Электронные вычислительные машины

ГИЕ

ДОРО!!!



КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА

ФАКУЛЬТЕТ

МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ



Результаты независимой аккредитации Образовательной программы подготовки 

магистров Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по 

направлениям 510100 «Математика» , 510200 «Прикладная математика и 

информатика», 710300 «Прикладная информатика», 

Дата внешней оценки: 12-13.03.2020г.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ





Реализация магистерской образовательной программы по всем

направлениям осуществляется в 6 учебном корпусе, студенты

пользуются общежитием №7, также имеется 1 столовая, 2 буфета, центр

физической культуры и спорта, футбольная спортивная площадка,

читальный зал и библиотеки

В настоящее время по программам обучаются 54 студента

В организацию учебного процесса привлечен профессорско-

преподавательский состав КНУ, имеющий ученую степень кандидата или

доктора наук

Должность Звание
Кол-во штатных 

преподавателей

Кол-во внешних

совместителей

Профессор, д.н. Проф. 15 0

Профессор, д.н. доцент 10 0

Доцент, к.н. доцент 30 0



Достижения факультета и образовательных программ за 

последние 3 года

 На протяжении 2 лет обеспечивается стабильное финансирование

НИР по программе «Развитие теории новой категории ZUnif» за счет

республиканского бюджета, в котором в 2019 участвовал 1

магистрант, и в 2020 еще 1 магистрант;

 На протяжении 2 лет обеспечивается стабильное финансирование

НИР по программе «Оптимизация модели цветочувствительной

солнечной батареи» за счет республиканского бюджета, в котором в

2019 участвовали 2 магистранта, и в 2020 еще 2 магистранта;

 За последние 3 года защищены 3 кандидатских диссертации и

присуждено 2 доцентских звания
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Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого

Монографии 0 0 0 0

Публикации в системе 

Web of Science
4 7 7 18

Публикации в системе Scopus 4 7 7 18

Публикации в системе РИНЦ 
49 19 30 98

Публикации в журнале 

«Вестник КНУ им. 

Ж.Баласагына»

3 4 9 16

Научно-методические труды 

(учебники, пособия, 

разработки, указания и др.)

2 5 4 11

ВСЕГО: 62 42 57 161

Результативность научно-исследовательских работ ППС и 

магистрантов



В рамках совместных научных проектов выполнены следующие НИР

 По программе ИФН КНУ «Оптимизация модели цветочувствительной

солнечной батареи» на сумму 600 000 сом, январь 2019 г.

 По программе «Оптимизация модели цветочувствительной солнечной

батареи» на сумму 600 000 сом, январь 2020 г.

 По программе ИФН КНУ «Развитие теории новой категории ZUnif» на

сумму 600 000 сом, январь 2019 г.

 По программе «Развитие теории новой категории ZUnif» на

сумму 600 000 сом, январь 2020 г.
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Награды

• 2019 г. – КНУ им. Ж.Баласагына среди вузов участников рейтинга

НААР по подготовке специалистов направления «физико-

математические науки и фундаментальная информатика» в

институциональном рейтинге занял 1 место.

• 2019 г. – КНУ им. Ж.Баласагына среди вузов-участников рейтинга

НААР занял 1 место по специальности магистратуры «510100 –

математика».

• 2019 г. - КНУ им. Ж.Баласагына занял 1 место по подготовке

специалистов «Естественные науки» среди ВУЗов Кыргызской

Республики – участников рейтинга НААР.

• 2020 г. - КНУ им. Ж.Баласагына занял 1 место среди вузов Кыргызской

Республики по результатам Международного рейтинга высших

учебных заведений (ARES-2020).



Диссертационные, лекционные 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”.



Кыргызский 

национальный 

университет им. Жусупа  

Баласагына  располагает 

4 корпусами общежитий



Столовые  и буфеты 



Спортивная жизнь



Научная библиотека, читальные залы



Медпункт



Компьютерные классы



Компьютерные классы



Конференц зал



Интерактивные методы обучения


