
Российско-Киргизский консорциум технических университетов был 

создан на основе решений 14 и 15 заседаний Межправительственной 

Киргизско-Российской комиссии по торгово-экономическому, научно-

техническому и гуманитарному сотрудничеству. Концепция создания и 

развития Российско-Киргизского консорциума технических университетов, 

разработанная НИУ «МЭИ» по просьбе Департамента международного 

сотрудничества Минобрнауки России, была поддержана на четвертом 

Совещании министров образования государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества, состоявшемся 11 октября 2012 г. в Бишкеке. 

Там же был подписан Протокол между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством образования и науки 

Киргизской Республики о создании Российско-Киргизского Консорциума 

технических университетов. Сам Консорциум был создан в сентябре 2013 г. 

как добровольное объединение российских и киргизских вузов, 

подписавших Соглашение о создании Консорциума и присоединившихся к 

нему позже, разделяющих общие цели поддержки и развития совместных 

сетевых образовательных программ. В настоящее время в состав 

Консорциума входят 24 российских и 8 киргизских вузов, развивающих 

двусторонние совместные образовательные программы. 

В период с 21 по 23 сентября 2017 г. в Киргизии прошла серия 

юбилейных мероприятий Российско-Киргизского Консорциума 

технических университетов. Торжественное открытие состоялось на базе 

Киргизского государственного технического университета им.И.Раззакова. 

В церемонии открытия и пленарном заседании приняли участие Министр 

образования и науки Киргизской Республики Кудайбердиева Г.К., 

заместитель министра Кожабеков К.Г., руководитель Представительства 

Россотрудничества в Киргизской Республике Крусткалн Э.Ф., Заместитель 

председателя Правления Национальной энергетической холдинговой 

компании Есенбаева Б.У., ректор НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д., ректор КГТУ 

им.И.Раззакова Джаманбаев М.Дж., ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» Иванов 

К.М. Выступающие отметили важность деятельности Консорциума для 

развития двусторонних гуманитарных связей, построения совместных 

образовательных программ, подготовки высококвалифицированных кадров 

для реального сектора экономики. Министр образования и науки 

Киргизской Республики Кудайбердиева Г.К. и руководитель 

Представительства Россотрудничества в Киргизской Республике Крусткалн 

Э.Ф. в своих выступлениях особо отметили необходимость восстановления 

целевой квотной поддержки студентов совместных образовательных 

программ, продолжающих образование в российских вузах. 

В Бишкеке в стенах КГТУ им.И.Раззакова прошло пленарное 

заседание III международной научно-технических сетевой конференции 

“Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве”. Работа 9 секций проходила в дистанционном 

распределенном формате в течение весны 2017 года. На пленарном 

заседании были подведены итоги работы всех секций и принята итоговая 

резолюция конференции. 
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22 сентября на берегу Иссык-Куля прошел международный форум 

студентов, магистрантов и молодых ученых вузов-участников РККТУ. 

Форум проводился при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Киргизской республики и Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В церемонии открытия принял участие заместитель 

министра образования и науки Киргизской Республики Кожабеков К.Г., 

председатель правления Консорциума, ректор НИУ “МЭИ” Рогалев Н.Д., 

сопредседатель правления Консорциума, ректор КГТУ им.И.Раззакова 

Джаманбаев М.Дж. Участники Форума из 7 стран представляли 30 вузов 

России, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. 146 участников 

представили свои работы на 6 секциях Форума:  

 Рациональное природопользование;  

 Информационные технологии;  

 Энергетика;  

 Логистика и транспорт;  

 Новые продукты питания; 

 Строительство и архитектура.  

Представительное жюри в каждой секции выбрало лучшие работы 

для награждения победителей по трем номинациям «Лучший 

инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая 

инновационная идея». На закрытии Форума заместитель министра 

образования и науки Киргизской Республики Кожабеков К.Г. и 

представители крупных национальных компаний вручили победителям 

дипломы и ценные подарки. 

23 сентября прошло пятое Общее собрание вузов-участников 

Консорциума. В общем собрании приняли участие представители 19 вузов 

из России и Киргизии, в том числе 7 вузов были представлены ректорами. 

Помимо обсуждения итогов 2016/17 года и текущих вопросов работы 

Консорциума на общем собрании были заслушаны обращения вузов, 

желающих присоединиться к Консорциуму. По итогам обсуждения было 

единогласно принято решение о вступлении в Консорциум Военного 

института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова и Международного 

университета инновационных технологий. 

На общем собрании также был подписан ряд новых соглашений о 

создании совместных образовательных программ. Подписаны протоколы о 

приеме в 2017 г. новых студентов на совместные образовательные 

программы. Утвержден план работы Консорциума на 2017/18 год и принят 

итоговый протокол Общего собрания. 

 


