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• 12 апреля 2011 г.: 13-е заседание 

Межправительственной Российско-

Киргизской комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому и 

гуманитарному сотрудничеству – поставлен 

вопрос создания Российско-Киргизского 

технического института (РКТИ) 

• Международный департамент МОН поручил 

МЭИ разработку концепции Российско-

Киргизского консорциума технических 

университетов (РККТУ) на основе опыта 

сотрудничества с КГТУ и участия в 

Университете ШОС 
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• Октябрь 2012 г.: на собрании 

ректоров головных (базовых) вузов 

Университета ШОС 7 российских и    

4 киргизских вуза подписали 

Меморандум о создании РККТУ на 

основе представленной концепции 

• Там же подписан межминистерский 

протокол о создании РККТУ как 

добровольного объединения вузов 

и его поддержке со стороны 

министерств образования двух 

стран 
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• 19 сентября 2013 г. в Бишкеке на общем собрании 

вузов создан Российско-Кыргызский консорциум 

технических университетов 

Основные документы: 

• Соглашение об образовании РККТУ 

• Типовые соглашения о                                      

совместной образовательной                            

программе бакалавра, магистра 

Выбрано Правление консорциума 

Подписаны первые двусторонние                         

соглашения о совместных                               

образовательных программах 



Российско-Киргизский консорциум технических университетов 

30 российских и 8 киргизских вузов 



      30 российских вузов 
 

• Алтайский государственный университет 

• Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

• Астраханский государственный университет 

• Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова 

• Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

• Казанский государственный энергетический университет 

• Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

• Кубанский государственный технологический университет 

• Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева 

• Магнитогорский государственный технический университет им.Г.И.Носова 

• Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

• Московский политехнический университет 

• Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва 

• Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 

• Московский технический университет связи и информатики 
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      30 российских вузов 
 

• Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

• Национальный исследовательский «Томский политехнический университет» 

• Новосибирский государственный технический университет 

• Омский государственный университет путей сообщения 

• Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики 

• Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

• Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 

• Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва  

• Тихоокеанский государственный университет 

• Тюменский индустриальный университет 

• Уфимский государственный авиационный технический университет 

• Южный федеральный университет 
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     8 киргизских вузов 
 

• Военный институт Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя 

Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова  

• Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова  

• Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова 

• Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина 

• Кыргызский национальный университет им.Ж.Баласагына 

• Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

• Международный университет инновационных технологий  

• Ошский технологический университет им.академика М.Адышева 
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Направления подготовки в рамках РККТУ: 

o Машиностроение 

o Мехатроника и робототехника 

o Информационные системы и технологии 

o Электроэнергетика и электротехника 

o Теплоэнергетика и теплотехника 

o Менеджмент 

o Информатика и вычислительная техника 

o Строительство 

o Горное дело 

o Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

o Подвижной состав железных дорог 

Кроме вузов МОН есть вузы Минтранса, Россвязи и Минсельхоза 
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Мероприятия Консорциума 

 

Международная научно-техническая сетевая конференция «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном пространстве»  

• проводится ежегодно с 2015 года 

• 22 направления, 9 секций 

• заседания в дистанционной форме 

• публикации избранных докладов 
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Основная задача Консорциума: поддержка двусторонних совместных 

образовательных программ 

Основная схема СОП: Бакалавриат: «2+2», Магистратура: «1+1» 

+ ДПО (повышение квалификации преподавателей) 
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Поддержка МОН РФ – прием студентов СОП в российские вузы (гослиния): 

2014: всего 63 чел. (37 бак, 16 маг., 10 ДПО) в 5 рос.вузов 

2015: всего 116 чел. (56 бак., 37 маг., 11 спец, 12 ДПО) в 9 рос.вузов 

с 2016 только страновая квота через Россотрудничество [+ другие формы поступления] 
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Страновая квота Киргизии – 

конкурс портфолио 

Поддержка студентов СОП:  

• письмо-согласие от вуза 

• олимпиада [по математике] 

сертификаты победителям 

C 2020 г. восстанавливается 

поддержка сетевых 

университетов:   

Университет ШОС и СУ СНГ 
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Официальный сайт РККТУ  

 

Российско-Киргизский консорциум технических университетов 

studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/ 



Официальный сайт РККТУ  

 

• Совместные образовательные программы 

      - Реестр соглашений о СОП 

• Контакты 

      - Координаторы в вузах 

 

 

Российско-Киргизский консорциум технических университетов 

studyabroad.mpei.ru/rus/RKKTU/ 



Координирующая роль секретариата РККТУ 

 

• Информирование национальных органов управления образованием о 
работе Консорциума, об итогах общего собрания 
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• Консолидированная заявка на 
выделение квот для студентов СОП 
(число необходимых квот по уровням 
и направлениям подготовки с 
указанием партнерских вузов) 

• Смена руководителей – новые 
информационные письма и просьбы о 
поддержке работы Консорциума 



2020 год 

Просьбы о включении в состав РККТУ новых вузов: 

• Мурманский арктический государственный                                                         
университет 

• Российский государственный геологоразведочный                                            
университет имени Серго Орджоникидзе 

• Северо-Кавказский федеральный университет 

• Кыргызско-Узбекский университет 
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Презентация вуза – решение общего 
собрания 



Спасибо за внимание! 
 


