
 

                          Общие сведения о факультете  
Одним из старейших факультетов Кыргызского национального университета  

имени Жусупа Баласагына является филологический. Вызванный к жизни 

исторической необходимостью филологический факультет был призван решить 

особые, чрезвычайно важные задачи в числе которых подготовка учительских кадров, 

ликвидация безграмотности и другие. Обычно историю филологического факультета  

начинают с 1932 года – со дня основания Киргизского государственного 

педагогического института. 

Открытие осенью 1932 года Киргизского государственного педагогического 

института положило начало качественно новому этапу в развитии филологии в 

республике. Литературно-лингвистический факультет института в 1933 году был 

переименован в факультет языка и литературы. Для  комплектования 

преподавательских кадров в Киргизию были направлены специалисты-филологи 

практически явившиеся первыми организаторами подготовки филологических кадров 

с высшим образованием. 

Большую роль в организации подготовки первых специалистов по филологии сыграли 

педагоги, приехавшие из Центральной России, среди них – Н. Н. Ивановский, 

воспитанник Тартуского университета; Г. И. Хоролец, окончивший Краснодарский 

педагогический институт; А. Г. Григорьев, П. И. Тихомиров, И. А. Петровский, И. 

И. Лактионов, Т. Н. Кожевников и др. 

 



 

 

В 70-е годы прошлого столетия произошло разделение филологического факультета 

на факультет русской филологии и факультет киргизской филологии. С этого 

момента деканами факультета были видные специалисты в области русского языка 

и литературы: Озмитель Е. К., Будянский И. И., Зенков Г. С., у А. В настоящее 

время  факультет русской и славянской филологии возглавляет к. ф. н., доц. 

Сардарбек кызы Нурайым. 

В 2007 году факультет русской филологии после внутренней реорганизации  был 

переименован в факультет русской и славянской филологии. Эта внутренняя 

реформа структурных подразделений университета дала возможность для 

расширения деятельности факультета. Стало доступным не только изучение 

взаимосвязей русской, славянской и киргизской литератур, различных форм их 

взаимодействия и взаимообогащения, но также углубленное изучение и сопоставление 

украинского, польского, греческого и чешского языков, что дает выпускникам 

факультета всегда быть востребованным специалистом в любой научной области. 

На факультете русской и славянской филологии активно ведется научно-

исследовательская работа по важнейшим направлениям  классической и современной 

филологии. 

Эти научные исследования в области русской литературы и сопоставительного 

литературоведения, межнациональных связей русской и кыргызской литератур. 

Различных форм их взаимодействия и взаимообогащения, исследуются проблемы 

современной русистики и сопостовительно-типологической структуры русскогои 

кыргызского языков. Научные труды факультета русской и славянской филологии 

получили международную известность, а исследовательские усилия коллектива 

активно интегрировались в кыргызской и российской научной мысли. 

 
 



 

 

 
 

Факультет русской и славянской филологии  
Кыргызского национального университета имени 

Жусупа Баласагына 
ведет образовательную деятельность в учебном корпусе 

№ 5 (4-й этаж)  по адресу: пр. Манаса,101. 
 
 
 


