Миссия КНУ – способствовать сохранению и развитию
научного потенциала современного общества, опираясь на
классические академические традиции и передовые научные
достижения

Дорогие абитуриенты! В условиях изменяющегося мира жизнь
становится все более сложной и требует от человека высокого уровня
образования и интеллекта. В настоящее время Кыргызстан стремится
занять ведущее место в сфере образования среди республик Центральной Азии.
Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына, являясь одним
из
крупнейших
вузов
Кыргызстана,
ведет
целенаправленную
и
полномасштабную работу по повышению качества образования, развитию
научно-исследовательского потенциала и подготовке специалистов,
отвечающих вызовам времени. КНУ им. Жусупа Баласагына обладает
достаточным уровнем инновационных возможностей и технических ресурсов
для эффективного внедрения новых технологий обучения в учебный процесс. В
целях интеграции в мировое образовательное пространство КНУ развивает
международное сотрудничество с более чем 30 образовательными и научными
учреждениями за рубежом. КНУ является участником различных
международных образовательных программ. Многочисленный профессорскопреподавательский коллектив нашего университета с радостью готов
поделиться своими глубокими знаниями и профессиональными навыками. Я
желаю вам успешно закончить школу и поступить в наш университет.
Учиться в КНУ им. Жусупа Баласагына – значит стать настоящим
профессионалом, образованным и гуманным современным человеком! Мы
ждем Вас!
К. Садыков,
ректор Кыргызского
национального университета
им. Жусупа Баласагына

Наши партнеры

История создания Кыргызского национального
университета имени Жусупа Баласагына
Первоосновой нынешнего КНУ им. Жусупа Баласагына является
образованный в 1932 году Киргизский государственный педагогический
институт им. М. В. Фрунзе, истоки которого ведут к
специализированным учебным заведениям, образованным в 20-е гг. XX
столетия с целью решения проблем подготовки учительских кадров для
республики.
24 мая 1951 года Совет Министров СССР принял постановление об
организации в г. Фрунзе на базе Киргизского педагогического института им.
М. В. Фрунзе Киргизского государственного университета.
11 декабря 1972 года Постановлением Центрального Комитета
Коммунистической партии Киргизии и Совета Министров Киргизской ССР
№505 Киргизскому государственному университету присвоено звание
Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР.
11 мая 2002 года Указом Президента Кыргызской Республики
Кыргызскому
государственному
университету
присвоен
статус
«Национальный». Он был переименован в Кыргызский национальный
университет имени Жусупа Баласагына.

Данные о наградах, полученных КНУ им. Ж. Баласагына:
24 сентября 1982 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР университет награжден орденом Трудового
Красного

Знамени

«За

заслуги

в

подготовке

квалифицированных специалистов и развития научных
исследований».
В 2019 г. КНУ им. Жусупа Баласагына занял 1 место в
институциональном

рейтинге

среди

вузов-участников

рейтинга НААР по подготовке специалистов направлений
«Естественные науки» и «Физико-математические науки и
фундаментальная информатика»
В 2020 г. КНУ им. Жусупа Баласагына занял 1 место в
институциональном рейтинге среди вузов-участников рейтинга НААР по
подготовке специалистов направлений «Химические технологии и
биотехнологии», «Естественные науки» и «Физико-математические науки и
фундаментальная информатика», а также 1 место среди вузов-участников
рейтинга по направлениям:
 520100 «Химия», бакалавриат, магистратура;
 720100 «Химическая технология», магистратура;
 510100 «Математика», бакалавриат, магистратура;
 510400 «Физика», бакалавриат, магистратура;
 520900 «Биоэкология», бакалавриат;
 530500 «Юриспруденция», бакалавриат;
 580900 «Государственное и муниципальное управление», бакалавриат.
По подготовке специалистов направлений «Гуманитарные науки»,
«Экономика и управление» КНУ им. Жусупа Баласагына занял 3 место
В
2020
г.
по
результатам
международного
рейтинга Европейской научно-промышленной палаты ARES-2020
КНУ им. Жусупа Баласагына занял 1 место среди вузов Кыргызской
Республики с категорией А (Высокое качество преподавания, научной
деятельности и востребованности выпускников работодателями (High quality
performance)).

Данные о членстве КНУ им. Жусупа Баласагына

С 20 октября 1989 г. КНУ является членом Евразийской
ассоциации университетов.

16 сентября 2011 г. ректор КНУ подписал Великую Хартию
Университетов в г. Болонья.

30 июня 2012 г. КНУ стал членом Ассоциации
университетов стран Азии.

С

8

ноября

2013

г.

КНУ

является

членом

Международного консорциума ректоров и президентов
университетов и высших учебных заведений на основании
Международной сети университетов и заведений высшего образования.
С 22 ноября 2013 года

Кыргызский национальный

университет имени Жусупа Баласагына является членом
Ассоциации университетов тюркоязычных государств.

В 2014 г. КНУ вступил в Ассоциацию высших учебных
заведений КР.

Международные совместные проекты
В рамках международных проектов (МНТЦ, INTAS, IREKS, TEMPUS и
др.) заключены и реализуются соглашения, предусматривающие научное
сотрудничество более чем с 50 крупнейшими зарубежными университетами,
центрами, международными проектами и программами Европы, США,
Канады. Активизировалась интеграция университета в ассоциацию ведущих
университетов развитых стран мира (Евразийскую, Lingua-UNI и др.).
Университет

является

членом

консорциума

по

созданию

сетевого

университета СНГ, Евразийской ассоциации университетов и университета
Шанхайской организации сотрудничества. Магистранты КНУ в рамках
вышеназванных проектов имеют возможность обучаться за рубежом.

Организация учебного процесса
КНУ им. Жусупа Баласагына за 90 лет своей истории подготовил более
200

000

выпускников

по

программам

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Качество образовательного
процесса обеспечивают более 1500 преподавателей. Ежегодно с целью
обмена знаниями и опытом КНУ посещают профессора, лекторы и ученые из
разных стран.
Расположение Кыргызстана в центральной части Азии на пересечении
основных торговых и культурных потоков, сочетание развитой индустрии и
уникальной

по

своей

красоте

природы,

многообразная

толерантная

культурная среда создают идеальные условия для обучения в вузах
Кыргызстана, в том числе КНУ, что способствует свершению новых

открытий и развитию международного сотрудничества.
Сегодня

Кыргызский

национальный

университет

им.

Жусупа

Баласагына – динамично развивающийся универсальный многопрофильный
вуз. Подготовка бакалавров, магистров и специалистов осуществляется по
более чем 125 направлениям и специальностям. Каждый год несколько тысяч
студентов заканчивают университет и успешно трудоустраиваются в
иностранных и местных компаниях.
В настоящее время в университете 23 факультета и профессиональный
колледж. На территории кампуса вуза расположены корпуса, общежития,
современные учебные и спортивные комплексы.

Приоритетные направления исследований
Университет ведет актуальную научно-исследовательскую и проектную
деятельность. КНУ открывает огромные

возможности для развития

фундаментальных и прикладных исследований. На его базе работают 40
научно-образовательных лабораторий. Университет занимает лидирующие
позиции по следующим ведущим направлениям:
 Математика
 Естественные науки
 Гуманитарные науки
Исследователи также работают в области экономики, менеджмента,
логистики,

психологии,

лингвистики,

юриспруденции,

филологии,

археологии, истории, журналистики и т. д.

Наши партнеры
КНУ активно поддерживает и расширяет международные связи.
Университет имеет более 100 действующих соглашений с иностранными
вузами.

Цель партнерства
КНУ развивает академическую мобильность, проводит совместные
международные исследования и устанавливает контакты с зарубежными
партнерами для реализации:
 научно-исследовательских проектов;
 новых научных разработок;
 программ студенческой мобильности;
 системы обмена преподавателями;
 совместных образовательных программ.

20
Стран-партнеров

75
направлений
подготовки
бакалавра
16588
студентов

500
заключенных
договоров с
компаниями

700
докторов и
кандидатов наук

45
лабораторий и
языковых центров

23 факультета
75 кафедр

11
докторских
программ PHD

Кыргызский национальный университет им. Жусупа
Баласагына осуществляет подготовку по следующим
направлениям и специальностям:
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ и ИНФОРМАТИКИ
Направления обучения:
510100 – Математика (бакалавр, магистр)
510200 - Прикладная математика и информатика (бакалавр, магистр)
710300 – Прикладная информатика (бакалавр, магистр)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Направления обучения:
510400 – Физика (бакалавр, магистр)
690100 – Электроника и наноэлектроника (бакалавр, магистр)
700800 – Техническая физика (бакалавр, магистр)
ФАКУЛЬТЕТ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Направления обучения:
520100 – Химия

(бакалавр,

магистр)

720100 – Химическая технология (бакалавр, магистр)
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ
Направления обучения:
520200 – Биология (бакалавр, магистр)
720200 – Биотехнология (бакалавр, магистр)
520900 – Биоэкология (бакалавр, магистр)
Экспер. – Лабораторное дело (бакалавр)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Направления обучения:
530400 – История (бакалавр, магистр)
531500 – Регионоведение (бакалавр, магистр)
571200 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(бакалавр)
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ и ТУРИЗМА
Направления обучения:
520400 – География (бакалавр, магистр)
520800 – Экология и природопользование (бакалавр)
600200 – Туризм (бакалавр, магистр), заочная
Форма обучения– дневная (очная)
Основы обучения - бюджетная, внебюджетная
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ и ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Направления обучения:
710200 – Информационные системы и технологии (бакалавр, магистр)
590100 – Информационная безопасность (бакалавр)
710100 – Информатика и вычислительная техника (бакалавр)
510300 – Информационные технологии (бакалавр, магистр)
580500 – Бизнес-информатика (бакалавр, магистр)
710400 – Программная инженерия (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная
Основа обучения – внебюджетная

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
531100 – Лингвистика (китайский язык) (бакалавр, магистр)
550300 – Филологическое образование (китайский язык) (бакалавр)
532300 – Китаеведение (бакалавр, магистр)
580100 – Экономика (бакалавр, магистр);
510300 – Информационные технологии (магистр);
Специальность:
530003 – Перевод и переводоведение (китайский язык) (специалист)
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Направления обучения:
531100 – Лингвистика (английский, немецкий, французский, корейский
языки) (бакалавр, магистр)
531800 – Европоведение (бакалавр)
530003 –Перевод и переводоведение (английский, немецкий, французский
языки) (специалист)
Форма обучения – дневная (очная)
Основаобучения – внебюджетная
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Направления обучения:
530600 – Журналистика (бакалавр, магистр), вечернее
530700 – Реклама и связи с общественностью (бакалавр, магистр)
571100 – Телевидение (бакалавр)

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Направления обучения:
531000 – Филология (русская) (бакалавр,магистр)
531100 – Лингвистика (русский язык как иностранный) (бакалавр, магистр)
550300 – Филологическое образование (русский язык и литература, польский
язык) (бакалавр)
ФАКУЛЬТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Направления обучения:
531000 – Филология (кыргызская) (бакалавр, магистр), вечерняя
530003 – Перевод и переводоведение (кырг.яз) (специалист)
550300 – Филологическое образование (магистр)
531100 – Лингвистика (турецкий язык) (бакалавр)
Специальность:
550001 – Государственный язык в учреждениях с некыргызским языком
обучения (специалист)
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Направления обучения:
530100 – Философия (бакалавр, магистр)
540200 – Социальная работа (бакалавр, магистр), вечернее (магистратура)
530300 – Психология (бакалавр, магистр)
550700 – Педагогика (бакалавр, магистр)
531400 – Религиоведение (бакалавр, магистр) (бюджетная)
541000 – Социология (магистр)
Специальность:
530001 – Клиническая психология (специалист)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – бюджетная, внебюджетная

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
580100 – Экономика (бакалавр, магистр)
Профили:
-

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

-

Финансы и кредит

-

Банковское дело

-

Мировая экономика

-

Налоги и налогообложение

-

Экономика и управление на предприятии
КЫРГЫЗСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Направления обучения:
Индив. – Экономика и управление (бакалавр, магистр)
580700 – Управление бизнесом (бакалавр, магистр)
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Направления обучения:
530800 – Международные отношения (бакалавр, магистр)
530900 – Востоковедение, Африканистика (бакалавр)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
Направления обучения:
580200 – Менеджмент (бакалавр, магистр)
581000 – Маркетинг (бакалавр, магистр)
580600 – Логистика (магистр)
700400 – Управление качеством (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направления обучения:
530500–Юриспруденция (бакалавр, магистр)
Специальность:
530002 – Судебная экспертиза (специалист)
530004 – Таможенное дело (специалист)
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ
Направления обучения:
580100 – Экономика (бакалавр)
530500 – Юриспруденция (бакалавр)
530300 – Психология (бакалавр)
550700 – Педагогика (бакалавр)
Индивд. МВА (магистр)
580200 – Менеджмент (бакалавр)
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО и МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Направления обучения:
580900 – Государственное и муниципальное управление (бакалавр, магистр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная, вечерняя
Основа обучения – внебюджетная

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление обучения:
550300 – Филологическое образование (кырг. язык) (бакалавр)
550300 – Филологическое образование (иностр. язык) (бакалавр)
550100 – Естественнонаучное образование (география, биология) (бакалавр)
550200 – Физико-математическое образование (информатика, математика)
(бакалавр)
550700 – Педагогика (бакалавр)
Профили:
- Педагогика и методика дошкольного образования;
- Педагогика и методика начального образования;
- Педагогика и психология (дошк. образ.);
- Социальная педагогика
550700 – Педагогика (педагогика и методика начального образования)
(магистр)
Форма обучения – дневная (очная), заочная
Основа обучения – внебюджетная
ГУМАНИТАРНО-ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ В г. ОШ
Направления обучения:
550700 – Педагогика (бакалавр)
530300 – Психология (бакалавр)
532000 - Физическая культура и спорт (бакалавр)
Форма обучения–дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление обучения:
Экспер: Лечебное дело на базе 12-летнего базового среднего общего
образования (срок обучения 5 лет)
Форма обучения – дневная (очная)
Основа обучения – внебюджетная

Перечень специальностей реализуемых в отделениях
средне–профессионального образования кну им. Ж.
Баласагына
(на базе 9 и 11 классов на внебюджетной основе)
ОТДЕЛЕНИЯХСРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специальности:
220206 – Автоматизированные системы обработки информации и управления
230109 – Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
230701 – Прикладная информатика
Форма обучения – дневная (очная)
ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Специальности:
080110 – Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
080106 – Финансы (по отраслям)
080108 – Банковское дело
080107 – Налоги и налогообложение
080501 – Менеджмент (по отраслям)
Форма обучения – дневная (очная)
ОТДЕЛЕНИЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Специальность:
030505-Правоведение
Форма обучения – дневная (очная)

КЫРГЫЗСКО-КИТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность:
050720 – Переводческое дело
Форма обучения – дневная (очная)
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальности:
050709 – Преподавание в начальных классах (очная, заочная)
050704 – Дошкольное образование (очная, заочная)
040101 – Социальная работа
050711 – Социальная педагогика
Форма обучения – дневная (очная)
ГИМНАЗИЯ
Обучение: на базе 10 и 11 классов
Отделение среднего профессионального образования гуманитарноестественно научного факультета КНУ им. Жусупа Баласагына в г.Ош
Специальности:
080110 – Экономика и бухучет (по отраслям)
080106 – Финансы (по отраслям)
030503 – Правоведение
050704 – Дошкольное образование
050709 – Преподавание в начальных классах
230109

–

Программное

обеспечение

вычислительной

автоматизированных систем.
Форма обучения – дневная (очная), заочная

техники

и

Университеты – партнеры по совместным
образовательным программам

Наши партнеры

Юнаньский педагогический
университет

Синьцзянский педагогический университет

Хэнань науки и техники
университет

Аншан педагогический
университет

Хэнаньский университет
науки и технологий

Кеймюнг университет — высшее
учебное заведение в Южной Корее

Университет Пуатье, Франция

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Встречи с международными партнерами

Студенческая жизнь

Адрес: г. Бишкек, ул. Абдымомунова 328, КНУ № 6.

Для поступления необходимы следующие
документы:
 Документ государственного образца об общем среднем или среднем
профессиональном образовании (оригинал)
 6 фотографий (размером 3х4)
 Копия паспорта или свидетельства о рождении
 Сертификат общереспубликанского тестирования (ОРТ) (оригинал).

телефон: +996 (312) 34-01-68, 0706 423223, 0778 863959, 0700623908.
e-mail: info@university.kg,niyazovtz@gmail.com
web-site: https://www.knu.ru/kg/en/

