
В 2021 году традиционные мероприятия Российско-Киргизского 

Консорциума технических университетов в силу сохраняющихся ограничений 

проходили в смешанном формате: ряд вузов смогли направить своих 

представителей для очного участия в Общем собрании (13 вузов), остальные 

приняли участие дистанционно (20 вузов). Такой смешанный формат участия 

признан успешным с точки зрения вовлеченности наибольшего числа вузов-членов 

Консорциума.  

Общее собрание проходило в г. Ош Кыргызской Республики на базе 

Ошского технологического университета им. академика М.М.Адышева, который 

также обеспечивал трансляцию и дистанционное подключение участников.  

Общее собрание РККТУ вел сопредседатель Правления Консорциума ректор 

Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова 

Чыныбаев Мирлан Койчубекович. С приветственным словом к собравшимся 

обратились вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, а также проректор 

Национального исследовательского университета «МЭИ» Тарасов Александр 

Евгеньевич и и.о. ректора Ошского технологического университета им. академика 

М.М.Адышева Матисаков Жумакадыр Кубатбаевич. 

В отчете секретариата Консорциума отмечено, что в 2020/21 году в вузах 

Кыргызстана обучалось 214 студентов совместных образовательных программ 

Консорциума по 18 направлениям подготовки (23 совместные программы). 

Большая часть студентов обучается по программам бакалавриата, также 

реализуется несколько программ магистратуры. При этом 89 человек обучалось на 

1 курсе бакалавриата, 118 чел. – на 2 курсе бакалавриата и 7 человек в 

магистратуре. Всего 174 студента обучалось в Киргизском государственном 

техническом университете им.И.Раззакова и 40 студентов – в Киргизском 

государственном университете строительства, транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова. С российской стороны в реализуемых совместных программах 

приняло участие 7 вузов. На старших курсах бакалавриата в российских вузах 

обучался 41 студент совместных программ. Еще 21 студент обучался по 

совместным программам магистратуры.  

В 2021 году завершили обучение 22 студента совместных программ, из них 3 

человека получили дипломы с отличием. Выпускники 2021 года получили 

дипломы Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф.Устинова, Национального исследовательского университета «МЭИ», 

Казанского государственного энергетического университета и Алтайского 

государственного технического университета, а также дипломы Кыргызского 

государственного технического университета им.И.Раззакова. 

Среди выпускников программ бакалавриата 2021 года 71 % продолжили 

образование, поступив в магистратуру российских вузов (64%) и киргизских вузов 

(7%). 29% выпускников трудоустроены, причем все нашли работу по 

специальности. Выпускники программ магистратуры к сентябрю трудоустроены 

полностью. 

В новом 2021/22 учебном году 13 киргизских студентов совместных 

программ бакалавриата направлены для продолжения обучения в российские вузы–

партнеры, в том числе 9 человек – по квоте России. Среди студентов магистратуры 



в российские вузы направлен 21 студент, причем все они получили места по 

российской квоте.  

Существенным подспорьем для киргизских студентов совместных программ 

является участие в межвузовских олимпиадах, например, Энергетической 

олимпиаде для соотечественников, проводимой НИУ «МЭИ», и Оборонно-

технической олимпиаде БГТУ «ВОЕНМЕХ». Также в 2021 г. БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

организовал повышение квалификации в дистанционной форме для 101 сотрудника 

Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова. 

Особенностью отбора киргизских студентов для продолжения обучения в 

российских вузах с 2022 года стало раннее начало заявочной кампании. Прием 

заявлений на получение российской стипендии начался уже 1 сентября и будет 

закончен 1 ноября 2021 года. Это вынуждает вузы Консорциума оперативно 

завершить согласование списков студентов совместных программ и направить 

консолидированную заявку на выделение целевых квот вузам РККТУ в 2022 году 

уже в начале октября 2021 г. А киргизские вузы должны направить студентов для 

регистрации на портале Education-in-Russia.com до конца октября. 

Проект консолидированной заявки вузов-партнеров РККТУ на выделение 

целевых квот в 2022 году содержит предложения по направлению в российские 

вузы 77 студентов, обучающихся по 11 направлениям подготовки. Из них 

студентов бакалавриата – 50 чел., специалитета – 1 чел., магистратуры – 20 чел. 1 

выпускник рекомендован для поступления в аспирантуру. Кроме того, 

запланировано направление 5 преподавателей киргизских вузов на программы 

дополнительного профессионального образования с целью повышения 

квалификации. Список российских вузов, принимающих студентов совместных 

программ значительно расширен – до 9 вузов.  

В 2020-2021 г. в секретариат Консорциума поступили заявки от 3 российских 

и 8 киргизских вузов с просьбой о присоединении к Консорциуму. На общем 

собрании были заслушаны презентации вузов и их планы по развитию совместных 

образовательных программ. По итогам обсуждения и открытого голосования в 

состав Российско-Киргизского консорциума технических университетов было 

принято 11 новых вузов. Среди них 

 Самарский государственный технический университет, Россия; 

 Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 

Россия; 

 Нижневартовский государственный университет, Россия; 

 Ошский государственный университет, Кыргызстан; 

 Региональный образовательный институт, Кыргызстан;  

 Кыргызский авиационный институт им. И Абдраимова, Кыргызстан;  

 Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения 

природных ресурсов им. академика У. Асаналиева, Кыргызстан; 

 Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова, 

Кыргызстан; 

 Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, Кыргызстан; 

 Жалал-Абадский государственный университет им. Б. Осмонова, Кыргызстан; 

 Баткенский государственный университет, Кыргызстан. 



Теперь в состав Консорциума входят 36 российских вузов из 25 городов и 17 

киргизских вузов из 7 городов. 

На Общем собрании Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова поделился опытом сотрудничества с киргизскими 

вузами в условиях пандемии, а также выступил с предложением о создании 

совместной лаборатории вузов-партнеров для реализации научного направления по 

разработке перспективных наноструктурированных технологических сред и 

композиционных материалов применительно к решению задач строительства, 

транспортной инфраструктуры, машиностроения и комплексной безопасности. 

Решено, что БГТУ «ВОЕНМЕХ» совместно с заинтересованными вузами 

проработает планы реализации и финансирования проекта, а также подготовит 

обращение в Правление Российско-Кыргызского фонда развития о 

финансировании данного проекта. Своим опытом проведения олимпиад для 

поступающих поделился Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет. 

В заключение представители вузов-членов Консорциума утвердили план 

работы Консорциума на 2021/22 год и итоговый протокол Общего собрания. 

Традиционная VII Международная сетевая научно-техническая конференция 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном 

пространстве» проходила в виде секционных заседаний в дистанционной форме в 

течение весны 2021 года. Она завершилась пленарным заседанием, которое прошло 

одновременно с Общим собранием Консорциума 01-02 октября 2021 г. на базе 

Ошского технологического университета им. академика М.М.Адышева. На 

пленарном заседании были подведены итоги работы секций. С итоговым отчетом 

выступил проректор Киргизского государственного технического университета 

им.И.Раззакова Торобеков Бекжан Торобекович. В нем отмечается, что в общей 

сложности на заседаниях секций было представлено более 90 докладов, 

посвященных проблем повышения качества, цифровизации и глобальной 

интеграции науки и образования, разработкам новых материалов и технологий, 

повышению уровня производства, новым работам в области автоматизации, 

строительства, машиностроения и др. Ряд докладов рекомендованы к публикации в 

научных журналах Кыргызстана и России. Члены Консорциума единогласно 

приняли итоговую резолюцию конференции. 

В рамках ежегодных мероприятий состоялась экскурсия на новый завод 

компании «Кыргыз Унаа Курулуш» – промышленное предприятие в г.Ош, 

проектирующее и производящее энергетическое и машиностроительное 

оборудование. Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» начал свою 

деятельность в 2018 году. Завод оснащается современными станками европейского 

и японского качества для максимальной автоматизации промышленного процесса. 

«Кыргыз Унаа Курулуш» призвано стать ведущим предприятием в Кыргызской 

Республике, которое проектирует и производит энергетическое и 

машиностроительное оборудование любой сложности. Завод расположен в южной 

части г.Ош и активно сотрудничает с вузами-членами Консорциума: Ошским 

технологическим университетом и Ошским государственным университетом.  

 


