
Регионалный 

образовательный 

институт







Наши выпускники



• 550700 «Педагогика»

• 550600 «Художественное образование»

• 580100 «Экономика»

• 640200 «Электроэнергетика и электротехника»

• 710200 «Информационные системы и технологии»



Кафедра «Педагогика и гуманитарные дисциплины»









Учебно-методический центр



Кафедра «Экономика и информатики»





Кафедра «Электроэнергетика»













План расположения ГЭС относительно города Таш-Кумыр







Научно-информационный журнал РОИ



№ ФИ.О. преподавателя Научная тема Научный руководитель

1 к.т.н Кенжекулов

Каныбек Назимович

Методические воросы определения и учета

ущербапотребителей при обосновании

надежности распределительных электросетей

к.т.н. доцент, Кадыркулов

С.С.

2 Рыскулов Ильяс 

Рустанбекович

Разработка  и  исследование  солнечной  

водонагревательной  установки  с переменным  

объемом  нагреваемой  воды 

д.т.н. профессор Обозов 

А.Дж.

к.т.н. доцент, Султанов 

С.К. 

3 Биймырзаева Багдагул

Абдыгуловна

Исследование и разработка методов расчета и 

выбора гидромеханических параметров 

бироторных генераторов для водоворотных микро 

ГЭС 

д.т.н. профессор Кенжаев

И.Г.

4
Алманбетов Айбек

Абдрасилович

Применение АИЭ в системе автономного

электроснабжения сельскохозяйственных

потребителей малой мощности

к.ф-м.н. доцент, Садыков

М.А.

5

Жуманалиева Мээрим

Уметалиевна

Исследование и разроботка нетридиционный

технологии нагрева воды в солнечных установках

д.т.н. профессор Обозов 

А.Дж.

6 Акбарбек уулу Сагынбек

Исследование и разработка методов расчета и

выбора гидромеханических параметров

бироторных микро ГЭС

д.т.н. профессор Обозов 

А.Дж.

Научно исследовательская деятельность ППС кафедры 

«Электроэнергетика»



Научная деятельность кафедры «Электроэнергетика»





Студенты кафедры на базовых предриятиях во время практики



Электронная лаборатория



Учебный полигон 35/10 кВ



Библиотека и электронная библиотека





Спортивная жизнь





По итогам независимого рейтинга вузов Кыргызской Республики -2021 проводимый

ежегодно независимым агентством по аккредитации и рейтинга (IAAR) наш ВУЗ показал

хорошие результаты. Ранжирование проводились по 44 направлениям бакалавриата и 259

образовательных программ ВУЗов Кыргызской Республики. (Кут Билим №21 (10910)

04.06.2021. стр. 10-14)

Рейтинг ВУЗов «Региональный образовательный институт» по 

образовательным программам бакалавриата занял:

№ Образовательная программа баллы место

1 550600 Художественное образование 138 3

2 640200 Электроэнергетика и электротехника 211 6

3 550700 Педагогика 221 8

4 580100 Экономика 196 11

Институциональный рейтинг вузов Кыргызской республики «Региональный 

образовательный институт» по направлениям подготовки специалистов занял.

№ Образовательная программа баллы место

1 Электроэнергетика и электротехника 211 6

2 Педагогика 359 10

3 Экономика 196 13



Наши социальные партнеры




