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Иссык-Куль- жемчужина Кыргызстана



Каракол, город в окружении восхитительных белоснежных 

гор Тянь-Шаня



Каракол- молодёжный и многонациональный город



Иссык-Кульский государственный 
университет один из крупнейших вузов 

Кыргызстана



Университет был основан 

13 июня 1940 года

Статус университета получил

18 декабря 1992 года 



Наш вуз был 4-м по счету высшим учебным заведением 

республики после педагогического, медицинского и 

сельскохозяйственного институтов



• Касым Тыныстанов -поэт,
писатель-прозаик, драматург,
журналист, публицист, переводчик-
билингвист, политик и общественный
деятель К.Тыныстанов своими трудами
стал одним из основоположников
письменной формы кыргызского
литературного языка, кыргызской
профессиональной литературы Он
разработал кыргызский алфавит на
основе арабской письменности,
принимал активное участие в замене
его на латиницу, а чуть позже – на
кириллицу. В 1927 г. был назначен
первым комиссаром (министром)

О человеке, чье имя гордо носит наш университет

1901-1938



Структура университета

Факультетов 4
 Факультет филологии

 Педагогический факультет

 Физико-математический и естественно-технический факультет

 Факультет экономики, туризма и истории 

Кафедр 17

Колледж 1

Сельско-хозяйственный техникум 1



СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА

Количество ППС 198

Доктора наук 10

Кандидаты наук 70

Заслуженные деятели образования3

Лауреаты Госпремии 2

Заслуженные тренера 4

Количество студентов 4500



Учебные корпуса университета



ВА - 23 направлениям 37 профилей

МА - 5 направлениям 7 профилей

Университет готовит:



Университет имеет самую богатую 

не только в регионе, но и в 

республике библиотеку – фонд 

учебной, научной, научно-

методической и справочной 

литературы составляет 446473 

экземпляров и хорошо оснащенную 

материально-техническую базу

Научная библиотека



Партнерские организации 



Международное сотрудничество

Международное сотрудничество университета имеет широкий 
географический диапазон

У нас имеется 72 подписанных договоров с различными университетами и 
организациями во всем мире



Международное сотрудничество

Академическая мобильность

 Erasmus + (KA1)

 ERASMUS MUNDUS

 MEVLANA

 DAAD

 ITEC

 Программы Института Конфуция 

 Eurasia Pacific Uninet

 UGRAD



www.themegallery.com

A
Усиление потенциала ВУЗА

B
Профессионализация управления

C
Сотрудничество и повышение привлекательности

D
Внедрение инновационных процессов

Концепция 

институционального 

развития

Е
Устойчивость

Институциональное развитие 



Институциональное развитие: 

инновационные процессы в ВУЗЕ

 Внедрение электронной автоматизации управления и он-лайн обучения: AVN, Moodle, Google 
Apps for Education;

 Сотрудничество с работодателями, бизнес средой, государственными органами и вузами в КР

 Активное продвижение университете в международном пространстве: поиск и приглашение к 
сотрудничеству, подписание договоров, участие на конференциях, форумах и семинарах;

 Модернизация учебных планов, ресурсов, услуг, улучшение качества обучения: внедрение 
тестирования и анкетирования для определения уровня качества;

 Открытость и доступность к информации: открытые образовательные ресурсы (курсы и 
библиотека), база данных, веб-сайт, социальные сети, предоставление ресурсов и услуг для 
общественности;

 Участие в важных общественных, экономических, научных и образовательных процессах 
Иссык-Кульского региона;

 Оказание инновационных услуг для студентов: открытый доступ к ресурсам университета, 
поддержка и наращивание потенциала для возможностей будущего трудоустройства, 
электронная платформа и расписание, участие в академических программах обмена как на 
национальном, так и на международном уровнях;

 Поддержка научного и академического штата: участие в программах мобильности, публикация 
в международных изданиях, проведение международных конференций, приглашение 
международных экспертов и др. 



Материально-техническая база

69
• Аудиторий

30 • Учебно-методических кабинетов

10 • Лекционных залов

10 • Лабораторных классов

21 • Компьютерных классов

21 • Мультимедийных классов

6 • Специальных классов

1 • Лингафонный кабинет

2 • Мастерские



Материально-техническая база



Инновационный центр и 
активные классы



Занятия по роботехнике



Современная 
биолаборатория



Ботанический сад (закладка 
компоста)



Культурно-эстетический центр “Толкун”

Культурно-эстетический центр “Толкун”
был открыт с целью усиления гармонии
в мире молодежи, повышения
патриотического чувства, сохранения и
приумножения духовных ценностей,
повышения культуры студентов

На сегодняшний день КЭЦ Толкун –
место встречи студентов и молодежи
города



Центр автоматизации управления 
учебным процессом AVN

Целью внедрения системы AVN является
автоматизации управления учебным процессом
путем применения компьютерно-информационных
и телекоммуникационных технологий обработки
учебной, административной и управленческой
информации

Это важно для повышения эффективности и
качества ведения делопроизводства и
организационно-управленческих процессов во всех
структурных подразделениях университета

AVN –это информационная 

система для автоматизации 

работы вуза

Центр основан проектом EDUCA
TEMPUS



Автошкола



 Центр государственного языка

 Центр изучения русского языка

 Центр китайского языка Конфуция

 Кыргызско-арабский центр языка и культуры

 Центр корейского языка 

 Туристский информационный центр

 Кыргызско-турецкий центр языка и культуры

 Культурно-эстетический центр “Толкун”

 Центр автоматизации управления учебным процессом AVN

 Центр дистантного обучения для государственных служащих

В университете функционируют:



Студенческая жизнь

• Жизнь студентов интересная и разнообразная

• Есть общежитие для студентов (медицинский пункт)

• Студенты участвуют  в разных спартакиадах, олимпиадах, конкурсах, 
дебатах, конференциях, КВН;

• Есть студенческий театр «Жалын», талантливые студенты могут стать 
актерами;

• Совместно со студентами проводятся фестивали дружбы народов, «Дни 
открытых дверей», международные конференции, выставки и т.д.

• Студенты имеют отличные возможности обучения за рубежом, так 
например они участвовали в программах  ERASMUS MUNDUS, UGRAD,  
DAAD, Норвежская программа по устойчивому развитию туризма, 
Mevlana для обучения в Турции, ежегодно около 40 студентов участвуют 
в программах стажировки и прохождения практики в отелях Турции, в 
программах обмена Work and Travel;

• Наши студенты призеры международных спартакиад и участники 
Олимпийских игр в Пекине;

• После окончания у студентов ИГУ есть возможность обучаться в МА 
программах  в ведущих ВУЗах  ближнего и дальнего зарубежья



Студенческая жизнь



Студенческий театр «Жалын»

Студенческий театр «Жалын» создан в 1992г.
На протяжении более 25 лет коллективом театра 

были поставлены более 50 пьес, 3 телепостановки.

Театр помог раскрыть творческий талант более чем 

750 студентам

Художественный 

руководитель театра, 

кандидат 

филологических наук, 

доцент, драматург -

Кыял Асаналиева



Спортивный комплекс ИГУ

 В ИГУ имеется спорткомплекс 
для занятия спортом молодежи и 
студентов;

 В спорткомплексе 
предусмотрены современные 
тренировочные залы, площадки, 
душевые кабины

 Тренировочные залы оснащены 
современным инвентарем





+ 996 3922 50929

www.iksu.kg

ИГУ им. К.Тыныстанова

interiksu@gmail.com

Контакты

@tynystanov_university

http://www.iksu.kg/
mailto:interiksu@gmail.com

