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ПАСПОРТ 

Медицинского факультета  

Кыргызского  Национального  университета  имени  Жусупа  Баласагына 

 на 01.08.2020 г. 

 

1.  Медицинский факультет Кыргызского Национального университета имени Жусупа Баласагына 

            (полное наименование факультета) 

2.  МФ КНУ им.  Ж.Баласагына    

            (сокращенное наименование вуфакультета) 

3. Медицинский факультет – образовательная структура КНУ им. Ж.Баласагына осуществляющая образовательную 

деятельность по подготовке медицинских кадров высшей квалификации. 

4. Медицинский факультет создан на основании лицензии от 29 августа 2019 года, приказ №1031\1 выданный 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики. 

 

5. Руководствуется  Уставом КНУ  принятым на заседании Ученного совета КНУ имени Ж.Баласагына  Протокол 

№ 6\1 от 24 ноября 2016 года и утвержден приказом Министерства образования и науки  КР  № 102/1 от 25 января 

2017 года и зарегистрирован Министерством Юстиции  КР 02 февраля 2017 года, свидетельство № 0024092. 

 

6. Учредителем университета является Правительство Кыргызской Республики в лице Уполномоченного 

государственного органа в области образования (МОН КР). Органом государственного управления 

университетом является Уполномоченный государственный орган в области образования (далее Учредитель).  

 

7. Форма собственности - Государственная 

8. Организационно-правовая форма – Учреждение 

9. КНУ имени Ж.Баласагына  свидетельство о перерегистрации Министерства Юстиции КР:   

серия ГПЮ № 0024092 от 02 февраля 2017 г.  

Регистрационный номер: 10063-3301-У-е 
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Код ОКПО: 02168991 

Идентификационный налоговый номер: 01409199310050 

Дата первичной государственной регистрации: 26 июля 1951г. 

 

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального 

образования: Регистрационный номер № D2019-0002 от 31 января 2019 года (бессрочная). 

Дополнение  №6  от 29 августа 2019 года,  по специальности Экспериментальный учебный план: 

 «Лечебное дело» (Минимальный уровень образования принимаемых на обучение: на базе 12-летнего 

базового среднего общего образования , срок обучения  - 5 лет, форма обучения – очная, для иностранных 

граждан).  

 

11. Структура МФ КНУ им. Ж. Баласагына: 

1. Структурное подразделение без образования юридического лица: 

 

12. Общее количество студентов  - 300.   

 

13.  Форма обучения – очная. 

 

14.  Языки обучения  (для иностранных граждан):  

         - Английский; 

- Русский. 

 

15. Материально-техническая база, находящаяся в собственности, оперативном управлении: 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений  - 99949,6 кв,м. (16 корпусов КНУ) 

 

Учебно-клинические базы (больницы):  

- Городская клиническая больница №1; 

- Международный медицинский центр «On Clinic»; 
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- Национальный госпиталь при Министерстве здравоохранения КР; 

- Городская детская клиническая больница. 

 

Количество мест в студенческих общежитиях - 1601 

Общая площадь жилых помещений (общежития) - 21302,1 кв.м. 

   - общежитие №4 ул. Манаса 70 – 3634,7 кв.м. 

   - общежитие №5 ул Турусбекова 113 – 3605,7 кв.м.- 460 мест 

   - общежитие №7 ул Калык Акиева 83 – 4591,9 кв.м.- 504 мест 

   - общежитие №9 пр. Манаса 68 – 5260,3 кв.м.- 318 мест 

   - общежитие №11 ул Жумабека  182 – 4209,5 кв.м.- 319 мест. 

 

Общая площадь крытых спортивных сооружений  -  1600,2 кв\м 

 

Количество посадочных мест в пунктах общественного питания - 438 

- №1 учебный корпус  подвал - 242,2 кв.м.- 96 мест 

   - №2 учебный  корпус 1 этаж - 80 кв.м.- 48 мест 

   - №3 учебный корпус 1этаж - 97,5 кв.м.- 40 мест 

   - №5 учебный корпус 1этаж -  123,2 кв.м.- 48 мест 

   -  №6 учебный корпус подвал - 222,6 кв.м.- 70 мест 

   - №6 А учебный корпус подвал - 184 кв.м.- 44 мест 

 - №8 учебный корпус 1этаж -  68 кв.м.- 40 мест 

   - общежитие №7 1этаж - 516,8 кв.м. – 90 мест 

   - общежитие №9 1этаж - 152,9 кв.м. – 88 мест 

 

18. Библиотечный фонд – 954 593 экземпляров учебников:  

   - учебная литература – 349 075 

   - учебно-методическая литература – 165 800 

   - научная литература – 373 712 
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   - художественная литература – 66 006 

   - иностранной литературы – 65 578 

   - литературы на кыргызском языке – 78 399 

   - на русском языке – 810 616 

   - энциклопедии, справочники, словари – 9 325 

   - периодика (газеты, журналы) – 149 

 

Информационные ресурсы  (электронный каталог): 

- количество библиографических записей – 29 740 

- количество электронных изданий в ЭК – 1 921 

 

Доступ к Электронному каталогу: 

- доступ в удаленном режиме на сайте НБ – http://lib.knu.kg 

- доступ в удаленном режиме на сайте КИРЛИБНЕТ – http://kyrlibnet.kg 

 

Электронные учебные материалы – 42999: 

- полнотекстовые документы на СD (компакт-диски) - 602 

- полнотекстовые документы размещенные на сайте НБ - 61 

- полнотекстовые документы размещенные на сайте КИРЛИБНЕТ – 2 336 

- полнотекстовые документы в электронно-библиотечной системе (ЭБС) IPR BOOKS – 40 000 

 

Электронно-библиотечный ресурс (ЭБС) IPR BOOKS – 3000: 

- журналы – 1000 

- аудио издания – 2000 

 

Информационно образовательный портал - kyrlibnet.kg 

 

Периодические издания – 967: 
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- газеты - 10 

- журналы - 7 

 

Новые поступления литературы – 6 532. 

Количество посадочных мест в читальных залах – 470. 

 

19. Количество компьютеров -  2021 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


