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История развития университета 

 На основании Постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 18 июля 1994 году №505 был создан Кыргызско-

Узбекский высший технологический  колледж. 

 Указом Президента Кыргызской Республики от 31 марта 1997 года 

Кыргызско-Узбекский высший технологический  колледж был 

преобразован в  Кыргызско-Узбекский университет. 

 Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 

1997 года  №309 был утвержден Устав К-УУ, а в июне 2004 года он 

переутвержден. 
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Миссия Кыргызско-Узбекского 

университета  

– подготовить конкурентоспособных специалистов, 

способных развивать  образование, науку, 

экономику и  социальную сферу общества; 

способствовать сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; укреплять дружбу между этносами, 

проживающих в Центральной Азии через 

поликультурное образование. 
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Видением (стратегической целью)  

университета является его становление и 

развитие как крупного образовательного, 

инновационного и культурного центра 

международного уровня, реализующего 

многопрофильные образовательные и 

научные программы для решения 

кадровых, социально-экономических и 

культурных проблем Кыргызстана и 

ближнего зарубежья в целом.  
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Стратегический план развития Кыргызско-

Узбекского университета включает семь 

направлений совершенствования деятельности:  

1. Модернизация образовательного процесса 

формирование качественного контингента обучающихся;  

2. Модернизация научно-исследовательского процесса и 

инновационной деятельности;  

3. Развитие кадрового потенциала вуза; 

4. Модернизация инфраструктуры университета; 

5. Международное сотрудничество и стратегическое 

партнерство; 

6. Модернизация воспитательной и внеучебной работы со 

студентами; 

7. Повышение эффективности системы управления вузом. 
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Организационная структура университета 

ФАКУЛЬТЕТЫ 

 ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ЕСТЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

 ЮРИДИКО-ТАМОЖЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
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ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  

РЕКТОРАТ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 
УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

КОЛЛЕДЖИ И ЛИЦЕЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 АЛА-БУКИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 



          В университете функционируют: 

 Учебный департамент; 

 Департамент аккредитации и качества образования; 

 Департамент международных связей и инвестиции; 

 Административно-хозяйственный департамент; 

 Научно-исследовательский институт «Инновационные 

технологии», в состав которого входят 7 научно-

исследовательских центров; 

 Диссертационный Совет; 

 Отдел аспирантуры и науки;  

 Библиотека; 

 Типография; 

 Центр подготовки учебников (для узбекских школ); 

 Культурно-эстетический центр. 
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Достижения университета  

 

 В 2019 году вуз стал членом университетов тюркского мира 

по архитектуре и градостроительству (Турция, Сакарья) 

В 2019 году вуз подписал меморандум присоединения к 

Ошской декларации 

В 2017-2019 годы  аккредитованы 19 образовательных 

программ СПО и 4 НПО в агентствах «Эл баасы» и ААОПО 

В 2019 году вуз подписал договор с международной 

организацией ТЮРКСОЙ 

В 2019 году были подписаны договора по академической 

мобильности программой Erasmus +, Mevlana 
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 Обеспечивается стабильное финансирование НИР по техническим, 

экономическим, медицинским и педагогическим наукам за счет 

республиканского бюджета; 

 За последние 5 лет защищены 5 докторских и 26 кандидатских 

диссертаций; 

 Были введены в образовательный процесс новые инновационные методы 

обучения, созданы оригинальные конструкции различных машин и 

оборудований, медицинских аппаратов и приборов, швейных изделий и 

материалов, и мн.др. Они успешно были внедрены в производство и 

нашли широкое применение на практике; 

 Международный научный журнал «Наука. Образование. Техника» КУУ 

включен в систему РИНЦ (Договор №717-11/2015 от 12.11.2015г.) и входит 

в перечень научных и научно-технических периодических изданий, 

рекомендованных ВАК КР, а статьи принятые к публикации размещаются 

на сайтах elibrary.ru, vak.kg и not.kg; 

 С 2016 г. согласно решению Президиума ВАК КР Кыргызско-Узбекский 

университет включен в список ведущих организаций по математическим, 

естественным и техническим наукам. 
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В университете за последние года улучшен 

уровень развития информационных 

технологий: 

 проложена локальная сеть между корпусами и 
существует корпоративная сеть Интернет; 

 внедрена информационная система AVN; 

 установлены более 250 камер видеонаблюдения; 

 территория университета покрыта обширной сетью 
wi-fi; 

 установлена система видеоконференций; 

 подключены к системе Strikeplagiarism.com; 

 бухгалтерия полностью автоматизирована (1 С 
Предприятие). 
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Инфраструктура университета 

 9 учебных корпусов 

 Учебно-производственные помещения 

 Спорткомплекс-манеж, 3 спортсооружения, 2 спортивных зала 

 Дом студента 

 2 актовых зала 

 Медицинский пункт 
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Библиотека университета 

Библиотека КУУ – являясь членом Ассоциации 

электронных библиотек «КИРЛИБНЕТ» и Ассоциации 

ЭБНИТ имеет: 

 общий книжный фонд – 179 844 экз. 

 договор на установку «Системы автоматизации 

библиотеки Ирбис 64+» 

 электронную библиотеку с доступом к ресурсам ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», РМЭБ, БД ВАК 

КР, БД «Web of Science», РИНЦ. 

Структура библиотеки: 

 Абонемент. 

 3 читальных зала 

 6 методкабинетов. 

 Научный зал. 

 Электронная библиотека. 

 общее число посадочных мест – 399 14 



Основные показатели 
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Средний возраст ППС 

 Доктора наук – 56,2 года 

 Кандидаты наук – 47,6 года 

 ППС – 42,2 года 

Кадровый потенциал ППС 

Остепененность 47,8% 

11 

78 

9 

84 

Доктора наук 

Кандидаты наук 

Магистры 

ППС без 

уч.степени 
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Кыргызско-Узбекский университет ведет 

образовательную деятельность по трем 

инженерным направлениям: 

 

1. 710100. Информатика и вычислительная техника 

(105 студентов на очном отделении и 142 на вечернем отделении) 

2. 640200. Электроэнергетика и электротехника 

(50 студентов на очном отделении и 75 на заочном отделении) 

3. 670200. Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

(30 студентов на очном отделении и 50 на заочном отделении) 
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Трудоустройство выпускников, обучавшихся на бюджетной основе с 2015 по 2019 гг. 

год/направление 

ВПО СПО 

закончили трудоустроены % закончили трудоустроены % 

2014-2015 уч.год 109 101 92,7 32 30 93,75 

2015-2016 уч.год 241 227 94,2 33 30 90,9 

2016-2017 уч.год 90 86 95,6 24 24 100 

2017-2018 уч.год 114 106 92,9 47 37 78,72 

2018-2019 уч.год 88 84 95,4 23 21 91,3 
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Хаджимуратов Икромжон – бронзовый 

призер Чемпион Азии по вольной борьбе, 

2019 г. 

Садыкжан уулу Шахзад – участник 

чемпионата Азии по легкой атлетике, 

Доха, 2019 г. 

Вручение удостоверения мастера спорта 

КР по ушу-санда, 2019 г. 

Призеры Универсиады 2019 по 

баскетболу среди девушек 
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Ашуров Азизбек Джусунбекович 

– выпусник КУУ, лауреат премии 

Нансена Управления верховного 

комиссара ООН по делам 

беженцев. 

Команда КУУ во Всемирных 

играх кочевников 

Команда КУУ в интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 
КУУ победитель Американских 

парламентских дебатов 2019 



Основная цель проводимых в университете НИРС 

вытекает из миссии университета и направлена на: 

 развитие у будущих специалистов склонности к 

поисковой, исследовательской деятельности, к 

творческому решению профессиональных задач;  

 формирование у студентов умений и навыков 

применения исследовательских методов для  

решения практических задач в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание из числа наиболее одаренных и 

успевающих студентов будущих преподавателей 

вузов, исследователей, отличных, компетентных и 

профессиональных специалистов. 
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В рамках научно-исследовательской деятельности проводятся  

следующие мероприятия: 

 ежегодная «Неделя науки», проводимая во всех факультетах 

университета, включающая в свою программу следующие 

мероприятия: студенческие конференции, круглые столы, брейн-

ринги, конкурсы;  научная информация ППС, аспирантов, и 

студентов; круглые столы по соответствующим направлениям 

науки; проведение инновационных занятий и т.д. 

 ежегодно проводимая в КУУ региональная  научно-практическая  

конференция студентов: «Наука, образование и культура – 

светлое будущее»; 

 участия команды КУУ в ежегодно проводимой региональной, 

международных и республиканских предметных олимпиадах  по 

базовым предметам и специальным дисциплинам; 

 участие студентов университета в различных научных 

семинарах, выставках, конкурсах и т.д. 
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Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого 

 

Монографии 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 
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Публикации в системе  

Web of Science 

 

2 

 

1 

 

2 

 

4 
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Публикации в системе Scopus 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

13 

 

Публикации в системе РИНЦ  

 

47 

 

69 

 

144 

 

189 

 

333 

 

Публикации в журнале НОТ КУУ 

 

40 

 

37 

 

27 

 

42 

 

146 

Научно-методические труды   

45 

 

43 

 

41 

 

45 

 

174 

 

ВСЕГО: 

 

140 

 

156 

 

221 

 

287 

 

804 

Результативность научно-исследовательских работ 

 



Внедрение результатов НИР в образовательный процесс 

позволила: 

 усовершенствовать материалы рабочих программ, лекционных и 

практических занятий по дисциплинам: «Экономика предприятий», 

«Разрушение горных пород», «Горная и буровая механика», 

«Разработка месторождений полезных ископаемых», «Экология»,  

«Защита растений», «Нетрадиционные источники энергии», 

«Теплотехника и теплоэнергетика». 

 обеспечить качественное и своевременное выполнение курсовых 

проектов по дисциплинам «Горная и буровая механика», «Технология 

и комплексная механизация разработки месторождений полезных 

ископаемых»,  «Источники и системы теплоснабжения»; 

 улучшить программу прохождения производственной  практики 

студентам; 

 выполнять дипломные проекты с научно-исследовательским уклоном 

– анализом по экономическим, техническим, естественным 

направлениям. 
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В рамках совместных научных проектов выполнены следующие НИР: 

 По программе ЭРАСМУС + «Улучшение учебных планов в области 

устойчивого энергообеспечения и развития энергоэффективности на 

основе использования ВИЭ» на сумму 6000$, февраль 2015 г. 

 По программе международного научно-технического центра «Получение 

порошков сельхозпродуктов с помощью солнечной энергии», на сумму 

6500$, май 2015 г. 

 Проект «Микроклимат», совместно с Берлинским техническим 

университетом и национальным университетом Узбекистана. Объем 

финансирования на 2016 г. составил 7,8 тыс.евро. 

 Проект программы Евросоюза ЭРАСМУС - плюс «Разработка системы 

устойчивого энергообеспечения для стран Центральной Азии», (2015-

2018 гг.) Объем финансирования – 32000 $. 

 Проект «Разработка методики и стенда для испытаний стойкости 

материалов и изделий на светостойкость» совместно с НИИ КНР, 

Узбекистана. (2018 г.) Объем финансирования – 18000 $. 

 Проект «КА» Евросоюза ЭРАСМУС - плюс совместно с Афинским 

технологическим университетом, Греция. Объем финансирования – на 

2016 г. составил 6000 евро, на 2017 г. составил 6000 евро 
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Задачи интернационализации КУУ обусловлены Программой 

академической мобильности университета и направлены на укрепление 

позиций университета в международном образовательном пространстве. 

Университет развивает международные связи, исходя из принципа 

равноправия всех партнеров -  участников международного 

сотрудничества и академического обмена и в рамках более 30 

действующих соглашений о научном и образовательном сотрудничестве 

с правительственными и международными организациями, зарубежными 

университетами и научными центрами.  

Систематически приглашаются профессора для чтения лекций  из 

зарубежья, а также из соседних вузов. Большое количество иностранных 

студентов, аспирантов, стажёров из  стран мира ежегодно посещают КУУ 

с целью обучения, повышения квалификации.  

Сегодня в числе приоритетов интернационализации  КУУ — 

повышение доли иностранных обучающихся, развитие совместных 

проектов с зарубежными вузами, повышение доли научно-педагогических 

работников КУУ, преподающих в иностранных образовательных 

учреждениях, увеличение совместных с зарубежными вузами 

образовательных программ с выдачей двойных дипломов. 
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Список организованых гостевых лекций в  

2019-2020 учебном году 
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№ Ф.И.О. Должность, 

Уч,степень 

Место работы Дата Факультет 

1 Набижанов Дилшодбек К.э.н., доцент 

  

АнГУ, Узбекстан 15.09.2019 ФЭФ 

2 Адхамов Мухамаджон Д.э.н., проф. ФерГУ, Узбекстан 01.05.2020 ФЭФ 

3 Шинтаева Фатима Ергешевна Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ИФФ 

4 Касанбаев Сакен Курбанбекович  Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ИТФ 

5 Алтаева Мадина Орынбековна Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ЮТФ 

6 Имашев Ботабек  Есенбекович Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

13.03.2020 ИФФ 

7 Жакипбекова Сапар  Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

15.03.2020 ИТФ 

8 Жайлауова Акмарал Шерхуатовна Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ЮТФ 

9 Коптаева Гульжамал Пернеевна Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ЕПФ 

10 Абдижапаров Айдар Тельхожаевич Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

  ИТФ 

11 Абдуразаков Нурмахамбет 

Серикович 

Преподаватель Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ЮТФ 

12 Байгушаев Акшолпон Налибаевна Старший 

преподаватель 

Университет    Мирас, 

Казахстан 

16.03.2020 ЕПФ 
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 13 Кошкинбаева Мадина 

Жолдыкараевна  

Старший 

преподаватель 

Университет    Мирас, 

Казахстан 

17.03.2019 ЮТФ 

 14 Кожабеков Ерлан 

Атешбаевич  

Старший 

преподаватель 

Университет    Мирас, 

Казахстан 

14.03.2020 ИФФ 

 15 Сайдирасулов Саидхон 

Сайдиогзамович 

Магистр, 

Старший 

преподаватель 

Университет    Мирас, 

Казахстан 

12.03.2020 ЮТФ 

 16 Турдубаева Э.К. к.с.н..,доцент Филиала РГСУ в г.Ош 11.03.2020 ФЭФ 

 17 Якуб Шепанский  Архитектор, 

декаратор 

Польша   ИТФ 

 18 Акматалиев А. Академик НАН 

КР 

Директор Института языка 

и литературы, 

академик 

24.04.2020 ИФФ 

 19 Зулуев Б.Б. Д.п.н., доцент ОГПИ, г.Ош 24.04.2020   

ИФФ 

 20 Мирзахидова М.И. Д.ф.н., проф. ЖАГУ,  

г. Жалал-Абад 

  

01.04.2020 ИФФ 

 21 Бакирова Г. К. К.ф.н., доцент ЖАГУ, г. Жалал-Абад 

  

03.04.2020 ИФФ 

 22 Нематова Арафат 

Муктаровна 

К.п.н. доцент АнГУ, Узбекстан 08.04.-

10.04.2020 

ИФФ 

 23 Анаркулов Хабибулла 

Файзуллаевич 

Д.п.н., проф. КГЮА, Бишкек 12.03.-

16.03.2020 

ЕПФ 

 24 Хусанов Алижон К.б.н., доцент АнГУ, Узбекстан 10.04.2020 ЕПФ 

 25  Коллин Вуд Магистр Университет Калифорнии, 

США 

20.03.2020 ИФФ 



Благодарю за внимание! 
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