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Диагностика и определение 
стратегических приоритетов  развития

Приказом от 14 января 2020 была создана комиссия по разработке плана 
Стратегического развития  КНУ.  В рамках задачи определения стратегических 
приоритетов развития КНУ,  рабочая группа провела  очень важную аналитическую 
работу по диагностике университета. 

Диагностика  включала в себя:
- сбор и анализ информации о состоянии организации с целью выявления проблем ее
функционирования, а также определения путей и резервов для их преодоления.
- описание состояния организации (ее подсистем) как целостности, до принятия

управленческого решения о планируемых организационных изменениях.
ИТОГ  - были определены сильные и слабые стороны КНУ и преджложен план 
стратегического развития КНУ до 2022 г. 



Сильные стороны КНУ
Сильные стороны КНУ - его история (старейший отечественный вуз, 
являющийся кузницей кадров Кыргызстана), а также основные 
показатели, которые достигнуты Университетом на сегодняшний день 

• Важнейшим конкурентным преимуществом университета является 
бренд, сформировавшийся за 90-летнюю историю его 
существования и достаточно стабильная инвестиционная 
привлекательность образовательных программ.

• КНУ им.Ж.Баласагына сегодня - это крупный центр образования, 
науки и культуры. Университетом установлены широкие 
международные связи, он является коллективным членом 8 
влиятельных международных организаций и ассоциаций. 

• Преимуществом университета является многопрофильность
профессионального обучения, обеспечивающая возможность  
получения классического образования с учетом современных 
инновационных технологий в образовании. 

• Конкурентным преимуществом Университета является также 
наличие в составе научных кадров и специалистов высочайшего 
уровня, известных как в Кыргызстане, так и за рубежом. 



Основные позиции в независимых, 
международных рейтингах

• Исследование Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) по 
2018-2019 г. показало, что КНУ им.Ж.Баласагына, как правило, занимает высокие 
позиции в ведущих образовательных рейтингах

• В 2019 г . Первое место по институциональному рейтингу:

- Физико-математические науки и фундаментальная информатика

- Естественные науки

• В 2019 г. Первое место по программному рейтингу (магистратура, 
бакалавриат):Математика, Физика, Юриспруденция, История, География, 
Биология., Химия.

• В 2020 г . (Февраль) Первое место в рейтинге университетов Кыргызской 
Республики , проведенного независимой организацией «Европейская научно-
промышленная палата» ARES c показателями ААА+



Международное 
сотрудничество

• В Университете успешно развивается 
международное научно-образовательное 
сотрудничество. Заключено более 150 
международных договоров/соглашений с 
университетами 36 стран мира, в том числе 
20 договоров - с университетами из ТОП-500 
Академического рейтинга университетов 
мира. 

• За рубежом действуют 4 международных 
образовательных Центра КНУ 
им.Ж.Баласагына (КНР, Турция, Россия), 
деятельность которых способствует 
интеграции университета в международное 
научно-образовательное пространство, 
развитию тесного сотрудничествас
зарубежными университетами и научными 
центрами, реализации имиджевой политики 
и продвижению КНУ им.Ж.Баласагына за 
рубежом. 

• Реализуются 3 международных научно-
образовательных проектов, координируемых 
Еразмус +, DAAD, TIKA.

• Подписано соглашение о сотрудничестве с 
Шанхайским Университеттом Политики и 
Права (г.Шанхай,ШОС) по совместной 
подготовке PhD 



КНУ в  международном сотрудничестве

• 2019  март  - Получение права на выдачу сертификата МГУ по русскому 
языку в рамках реализации договора между МГУ и КНУ им. Ж.Баласагына

• 2019 – сентябрь Открытие нового направления «лингвистика» (корейский 
язык) + 6 волонтеров преподавателей из университетов Южной Кореи.

• 2019  ноябрь - Открытие образовательного центра изучения русского языка 
КНУ в  Лоянском педагогическом университете (провинция Хэнань КНР). 

- отбор преподавателей для работы в Центре (зарплата)

- отбор студентов для учебы и помощи в образовательной работе Центра 
(стипендия)  

• 2019  - 2020 учебном году - Реализация договора  между КНУ и Шанхайским  
университетом политики и права о  совместной подготовке  бакалавров по 
направлению «международные отношения»

• 2020 февраль расширение проекта Эразмус + совместно с 
университетом Пуатье (Франция): студенческий обмен 2+2 , обмен  
делегациями по администрированию образовательных программ КНУ – УП, 
Франция.

Возрастание роли языковых компетенций для участия в программах обмена и 
исследований, необходимость расширения курсов сертификации языков



Показатели 
КНУ с сфере 
науки 

• Одной из важнейших тенденций является 
расширение участия университета в научных 
проектах МОиН КР (13 - в 2018 году, 22 - в 2019 
году)

• В настоящее время развитие научной 
деятельности в Университете характеризуется 
следующими показателями: в 2019 году 
количество заявок на внешние конкурсы НИР 
возросло почти в 2 раза, объемы привлеченных 
средств в 4,5 раза. В 2019 году Ученые 
Университета приняли участие в 35  конкурсах и 
выполнили 22 научно-исследовательских работ. 

• В 2018 г. было подготовлено 26 монографий, 149 
учебников, учебных пособий. Опубликовано 992 
научных статей. 

• В 2019 году НПР Университета опубликовано: 25 
монографий, 123 учебников и учебных пособий, 
608 статей,.

• По сравнению с 2017 годом в  2018-2019 гг. 
возросло количество диссертационных 
специализированных советов, в которых КНУ 
им.Ж.Баласагына выступает соучредителем.

• За последние три года количество сотрудников 
КНУ  защитивших кандидатские диссертации 
составило 18 человек, докторов наук 3 человека. 



Миссия, цель и позиция КНУ до 2022 г.

В процессе диагностики уточнены Миссия , Стратегическая цель 
развития, и ключевые позиции  КНУ

МИССИЯ
Опираясь на классические академические традиции  и передовые 

научные достижения, развивать  современное университетское 
образование.

Готовить для Кыргызстана достойное поколение научной 
интеллигенции. 

Ключевая позиция
Постоянное улучшения качества образования на основе принципов и стандартов 
комплексной системы менеджмента качества, развития организационной культуры, 
повышения результативности научных исследований и инноваций. 

ЦЕЛЬ
через поступательное повышение образовательного и  научно-исследовательского
потенциала профессорско-преподавательского состава и  студентов

СОХРАНЯТЬ ЛИДЕРСТВО СРЕДИ ВУЗОВ КР



План развития и приоритеты 
2020- 2022 г. 

• Приоритет №1:  Повышение 
конкурентоспособности КНУ на внутреннем и 
внешнем рынках образования

• Приоритет №2: Внедрение цифровой 
трансформации в учебный процесс и 
менеджмент университета

• Приоритет № 3: Укрепление и развитие 
потенциала НИР  

• Приоритет № 4:Создание благоприятной среды 
обучения для студентов КНУ



Основные задачи плана развития

1. Активизация международных программ совместной подготовки

бакалавров и магистров

2. Проведение международных конференций и научных форумов с
участием университетов из стран ЕАЭК, ШОС, СНГ, и ЦА по
вопросам высшего образования

3. Повышение качества подготовки бакалавров, магистров для их
конкурентоспособности на рынке труда

4. Создание цифровой среды обучения и управление вузом

5. Открытие с вузами –партнерами ЕС и КНР совместных программ
PHD, развитие НИП

6. Создание благоприятной среды и сервиса для студентов



Мероприятия плана развития 

• 4 приоритета
• повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке образ-я

• цифровая трансформация учебного процесса  и управления

• укрепление научного потенциала

• улучшение среды обучения

• 6 задач 

• 40 мероприятий

• 40 индикаторов 
- Количество программ двойных дипломов

- Количество совместных спец.лабораторий

- Количество публикаций в научных журналах вузов-партнеров

- Количество учебных программ с цифровыми компетенциями 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


