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Уважаемые коллеги!
Сегодня мы традиционно собрались на расширенном заседании Ученого
совета и общем собрании трудового коллектива преподавателей, сотрудников
и студентов нашего университета для подведения итогов деятельности
университета за 2019-2020 учебный год и задачи комплексного развития на
2020-2021 учебный год.
Общие сведения
Деятельность университета, его структурных подразделений и каждого
члена коллектива осуществляется согласно Миссии, Стратегии и Видения
КГУСТА им. Н. Исанова (Рис. 1).

Рис. 1. Миссия, видение и стратегические цели университета
Планирование и выполнение задач опирается на демократические и
либеральные ценности, системный менеджмент на основе ИСО 9001-2015,
анализ и развитие результатов работ. Важным аспектом управления
коллективом принята вовлеченность исполнителей в процесс реализации
образовательных, научно-инновационных и организационно-воспитательных
целей университета.
Результаты устойчивого и динамичного развития университета в области
образования и научных исследований получают достойное признание на
национальном и международном уровне. В 2019 году КГУСТА стал
единственным ВУЗом КР, обладателем премии Правительства Кыргызской
Республики по качеству «САПАТ» в сфере научных исследований и новых
инновационных технологий (Рис.2).
3

Рис. 2. Премию Правительства КР «Сапат» за 2019 г. вручил
премьер-министр КР М. Абылгазиев
Это является свидетельством и ранее реализуемой политики по качеству
– КГУСТА был удостоен премии Правительства Кыргызской Республики по
качеству «САПАТ» в сфере высшего образования в 2015 году.
Среди 50 ВУЗов Кыргызстана КГУСТА признан победителем
Республиканского конкурса «Создание Научно-технологического центра
«Технопарк» и стал обладателем премии в сумме 2 млн. сомов.

Рис. 3. Сертификат победителя Республиканского конкурса вручила
Вице-премьер-министр КР Омурбекова А.С.
В 2020 году КГУСТА достиг уровня ВВВ+ по системе ARES
Европейского стандарта (http://eurochambres.org/ares/) рейтинговой оценки
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университетов и разделил почетные 4-7 места среди ВУЗов Кыргызстана (Рис.
4 и 5.).

Рис. 4. По версии ARES Европейского стандарта рейтинговой оценки с
2020 г. КГУСТА делит 4-7 места среди ВУЗов страны

Рис. 5. Сертификат рейтингового уровня Европейского Союза ARES-2020
«ВВВ+» означает, что КГУСТА достиг «Надежное качество
деятельности»
По версии рейтингового агентства НААР/IAAR, в 2020 г. КГУСТА
входит в число первых пяти университетов Кыргызстана (www.iaar.agency):
А. По институциональному рейтингу КГУСТА в Кыргызстане занимает
первую позицию по четырем направлениям и вторую позицию по двум
направлениям подготовки кадров (Таблица 1):
Таблица 1
Направления подготовки
Архитектура и строительство
Геодезия и землеустройство
Транспортная техника и технологии
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Баллы
5537
776
2169

Позиции
1
1
1

Техносферная безопасность, Природообустройство и
гидрометеорология
Вычислительная техника и информационные технологии
Экономика и управление

5537

1

1737
2361

2
2

Б. По программному рейтингу ВУЗов Кыргызской Республики заняли
первые позиции 15 направлений подготовки бакалавров и специалистов
(Таблица 2):
Таблица 2
Направления подготовки бакалавров (специалистов)
Баллы Позиции
531200 — КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА
1136
1
570700 — ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ
647
1
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
580100 — Экономика
1422
1
580200 — Менеджмент
939
1
ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
620100 — Геодезия и дистанционное зондирование
776
1
ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
670300 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и
1048
1
комплексов
670300 — Технология транспортных процессов
1121
1
710300 — ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
1737
1
АРХИТЕКТУРА
750100 — Архитектура
1167
1
750300 — Реставрация и реконструкция архитектурной среды
701
1
750400 — Градостроительство
625
1
750500 — СТРОИТЕЛЬСТВО
2180
1
750002 — Строительство железных дорог, мостов и транспортных
865
1
тоннелей
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
760100 — Природообустройство и водопользование
735
1
760001 — Пожарная безопасность
482
1

В. По рейтинговым показателям профессорско-преподавательского состава
ВУЗов Кыргызстана в национальный Топ 30 вошли 50 членов ППС КГУСТА
(Таблица 3):
Таблица 3
Позиция
6
7
17
18

Фамилия, имя и отчество преподавателей
от 10800 до 1550 баллов – 2 чел.
Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович
Асанов Арстанбек Авлезович
от 1550 до 850 баллов – 2 чел.
Укуев Бейшенбек Такырбашович
Мендекеев Райымкул Aбдымананович
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Баллы
1800
1750
1000
950

20
21
22
23
23
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

от 850 до 400 баллов – 27 чел.
Исманов Юсупжан Хакимжанович
Омуралиев Дуйшон Джунушович
Панков Павел Сергеевич
Абдулаев Абсамат Абдулаевич
Маматов Жаныбек Ысакович
Жапаров Марат Турдалиевич
Орозалиев Мусапар Джумалиевич
Каримов Ташмухамед Халмухамедович
Чымыров Акылбек Уркалыйевич
Ассакунова Бубузура Tашеновна
Абдыраимов Жамалидин Абдыраимович
Айдаралиев Жанболот Качкынбаевич
Орозбаева Аяткан Орозбаевна
Искендеров Уланбек Жолдошбекович
Исаков Куттубек
Рысбеков Айдарбек Шайыкович
Мамбетов Эрик Мунайтбасович
Жылкычиев Мирлан Кубанычбекович
Курдюмова Валентина Мифодьевна
Шатманов Орозбек Токтогулович
Болотов Таалайбек Турсункулович
Шадыханов Калысбек Токтосунович
Андашев Акылбек Жээнбекович
Болотбек Темир
Апсеметов Мухтар Чуканович
Халмурзаева Эльмира Баймурзаевна
Арыкбаев Канатбек Байышбекович
от 400 до 350 баллов – 19 чел.
Абыкеев Капарбек Джолдошбекович
Иманкулов Джумамедель Джумабаевич
Раджапова Нааркул Абдрахмановна
Боронбаев Эркин Капарович
Маданбеков Нуржан Жоломанович
Кенешов Толобай Сейдакматович
Асылбеков Рахман
Исанова Мария Насирдиновна
Таштобаева Бурул Эшимбековна
Айдарбеков Эдил
Картанова Асель Джумановна
Суюнтбеков Ислам Эсенкулович
Кутуев Мухамедий Дадиевич
Матозимов Бердикул Суюмбаевич
Самайбекова Зейнегул Кубатбековна
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850
800
750
700
700
650
650
600
600
550
550
550
550
500
500
500
500
500
500
450
450
450
450
450
450
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
350
350
350
350
350
350
350

30
30
30
30

Аралбаев Мурат Элеманович
Камаев Руслан Рахимжанович
Орозобекова Аида Кубанычбековна
Шадиев Мирлан

350
350
350
350

В КГУСТА разработана и действует стройная система мотивации
учебной, научной деятельности и социальной активности сотрудников и
обучающейся молодежи. Руководство университета объективно оценивает и
достойно поощряет за счет своих финансовых средств труд активных
работников. Предусмотрена дополнительная зарплата за наличие у
преподавателей академической степени магистра – 500 сомов; научных
степеней: кандидата наук – 1000 сомов и доктора наук – 2000 сомов. Система
оценки и поощрения результатов труда сотрудников включает:
 За особые трудовые успехи сотрудникам выдаются денежные премии;
 Перед новым годом всем сотрудникам КГУСТА выдается тринадцатая
зарплата в объеме месячного фонда зарплаты;
 Перед праздником 8-марта всем сотрудникам - женщинам выдаются
премии в количестве 1000 сомов;
 К юбилейным датам сотрудников выдается премия в объеме месячного
фонда зарплаты;
 За защиту докторской и кандидатской диссертации выдаются премии,
соответственно 20 000 и 10 000 сомов;
 Ежегодно 18 победителям университетского конкурса на статус
«Лучший…» выдаются премии по 5000 сомов.
По итогам 2018 г. звание «Лучший» по университету получили 18 победителей
(Рис. 6), начиная от «Лучшего директора» проф. Орозалиева М.Дж. (ИИП) до
«Лучшего магистранта»
Бекташева Б.Б. (гр. ПЭАДм-1-18, ИСиТ).
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Рис. 6. Победители ежегодного конкурса на признание статуса
«Лучший…» среди членов коллектива
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Результаты конкурса представлены фотографиями победителей в
многотиражной газете «УСТА Медиа», на веб-сайте и стенде «Наша гордость»
университета.
КГУСТА успешно продолжает свою деятельность как член: Европейской
Хартии университетов; Университетского Альянса Шелкового пути – UASR,
представляющий более 150 университетов мирового класса (ректор КГУСТА
является одним из 17 членов Исполнительного Комитета этой всемирной
организации); Международной Ассоциации строительных ВУЗов (АСВ, г.
Москва), объединяющей 160 ВУЗов стран-членов СНГ и Балтии (ректор –
Вице-президент АСВ по международному сотрудничеству); Центра
космических исследований и технологии образования в Азии и Тихоокеанском
регионе при ООН со штаб-квартирой в г. Нью-Дели (ректор в составе Комитета
управляющих); Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому
строительству в г. Ахмадабаде (ректор – почетный член Президиума
ассоциации);
Ассоциации
университетов
ЮНЕСКО;
ЕвразийскоТихоокеанской Сети Университетов (UNINET); Сетевого университета
государств-членов ШОС (ректор – Председатель совета ректоров головных
ВУЗов Кыргызской Республики); Российско-Кыргызского консорциума
технических университетов; Программы окружающей среды UNEP и др.
КГУСТА представлен в Совете по науке, инновациям и новым технологиям при
Премьер-министре КР (ректор является членом Совета).
В КГУСТА реализуется международная трехуровневая система
образования: выпускаются бакалавры, магистры и PhD. Осуществляется также
традиционная подготовка специалистов аспирантов и докторантов – научнопедагогических кадров высшей квалификации: кандидатов и докторов наук.
КГУСТА имеет 3 межВУЗовские диссертационные советы по защите
докторских и кандидатских диссертаций по
11 актуальным научным
специальностям.
В составе университета функционируют 9 крупных институтов –
«Институт архитектуры и дизайна», «Институт строительства и технологий»,
«Институт экономики и менеджмента», «Институт транспорта и экологии»,
«Институт инновационных профессий»; «Институт новых информационных
технологий», «Институт магистратуры», Международный институт «Новый
шелковый путь», «Научно-исследовательский институт сейсмостойкого
строительства», а также НТЦ «Технопарк» и образовательные учреждения
ССПО «Колледж КГУСТА» и «Колледж ИИП».
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Образовательная деятельность
Образовательный процесс осуществляется согласно Концепции развития
КГУСТА, Плана работы по организации учебного процесса университета,
разработанного в соответствии с поставленными задачами в Указе Президента
КР «О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–
2040 годы» от 31 октября 2018 года № 221, Раздела V «Приоритетные
направления КР на период до 2023 года» Национальной стратегии развития КР
на 2018–2040 годы, где образование определено как приоритетная сфера для
внедрения цифровых технологий и Детализированного плана пошаговых
мероприятий по демонтажу системной коррупции в Министерстве образования
и науки КР (Приказ МОН КР № 1176/1 от 11.08.2016 год).
27 декабря 2019 г. в госрезиденции «Ала-Арча» прошла торжественная
церемония вручения студентам стипендий Президента Кыргызской
Республики. Среди 74 лучших студентов из 31 ВУЗа страны оказались и 4
студента КГУСТА: Самидинова А.Ж. (гр. ПМ-1-16), Жаббаров Т.Ю. (гр. ГДЗ-116), Жоломанова А.Р. (гр. ПМ-1-16) и Абидмиталип у. Б. (гр. ИСТ-2-16).
Стипендии вручил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков
(Рис. 7 и 8).

Рис. 7. На вручении президентской стипендии:
Президент Кыргызской Республики,
ст. Самидинова А.Ж. (гр. ПМ-1-16) и Жаббаров Т.Ю. (гр. ГДЗ-1-16)
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Рис. 8. На вручении президентской стипендии:
Президент Кыргызской Республики,
ст. Жоломанова А.Р. (гр. ПМ-1-16) и Абидмиталип у. Б. (гр. ИСТ-2-16)
В процессе подготовки к прохождению независимой аккредитации
образовательных программ проведено самообследование соответствующих
ООП (анализ кадрового, материально-технического, информационнометодического
обеспечения,
реализации
практик,
мониторинг
удовлетворенности стейкхолдеров и трудоустройства выпускников и др.).
Реализованы меры по улучшению информационно-образовательной среды
университета, обновлению учебно-методической документации, укреплению
материально-технического обеспечения ООП. По вопросам подготовки к
независимой аккредитации проходили курсы повышения квалификации и
вебинары 215 руководителей подразделений и преподавателей (Рис. 9).

Рис. 9. Международный вебинар-тренинг начальника отдела аккредитации
Национального центра профессионально-общественной аккредитации (Россия),
к.э.н. Короткова П.А.
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В итоге в мае 2020 года аккредитационным агентством «Билим-Стандарт»
были успешно аккредитованы сроком на 5 лет образовательные программы:
бакалавриата -30, специалитета 2; магистратуры-2, СПО-1 и ДПО-12
(повышение квалификации-3, предВУЗовская языковая подготовка-1, освоение
рабочих профессий-8). Всего аккредитованы 47 образовательных программ
(Рис. 10).

Рис.10. Процесс аккредитации 47 образовательных программ
Следует отметить, в период чрезвычайного положения и чрезвычайной
ситуации образовательный процесс проводился в дистанционном режиме.
Опыт организации учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий, накопленных в КГУСТА с 2012 г., а также
повышение IT активности ППС и студентов позволили завершить учебный год
в онлайн-режиме с успеваемостью около 70% по университету.
Для прохождения производственных и предквалификационных практик
созданы базы предприятий, с которыми имеются договора о прохождении
практик. В 2019-2020 учебном году заключено 544 договоров, что на 92
больше, чем в прошлом учебном году (ИИП-56, ИСиТ- 84, ИЭМ-53, ИАД-125,
ИНТРАНСЭКО-44, ИНИТ-137, СПО-45). Среди них такие ведомства и
предприятия как: Государственная таможенная служба при Правительстве КР,
МЧС КР, Государственное агентство по земельным ресурсам при
Правительстве КР, Агентство по делам молодежи КР, Национальный
статистический комитет КР, Государственный комитет по водному хозяйству и
мелиорации КР, Министерство культуры, информации и туризма КР, УГНС по
Свердловскому району г. Бишкек, ДПС ГУВД г. Бишкек, УОБДД Чуйской
области, ОАО «Бишкектеплосеть», ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОАО
«Нарынгидроэнергострой», ОАО «Электрические станции», ОсОО «Имарат
Строй», ОАО «Авангард Стиль», МП «Водоканал Курама-Суу»,
«Бишкекглавархитектура», МП «Бишкекасфальтсервис» мэрии г. Бишкек, ПИИ
«Кыргыздортранспроект», ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан», ОсОО
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«Веер Групп», ГУ «Кыргызтест», ОсОО «Сынч», ОсОО «Элет-Арх», ОсОО
Архитектурно-дизайнерская студия «АОиК», Казахская автомобильнодорожная академия им Л.Б. Гончарова и др. Всего по университету прошли
практику 3570 студентов из 139 групп по 61 профилям, из них своевременно
сдали отчеты 3079 студентов, что составило 87%.
По университету продолжают работать 27 филиала кафедр в таких
организациях как ОАО «Промпроект», ОсОО «Домостроительный сервис
«Азат», ИХ и ХТ НАН КР, КНИИПГ и А, ИС НАН КР, БТУ, ИА НАН КР,
Ассоциация «Легпром», ОсОО Проектный институт «Ак-Башат», ОсОО
«Буудан», «Кыргыз НИИП курорттуризм», Союз Архитекторов Кыргызской
Республики и др. (Рис.11).

Рис. 11. Пример проведения лабораторных и практических занятий
на производстве – на филиале кафедры ТВ в ОсОО «Буудан»
Студенты принимали активное участие в реальном проектировании
различных объектов, начиная с изучением пред-проектной документации до
частичной реализации проектных решений. Директор Иссык-Кульского
филиала ГПИ градостроительства и архитектуры Абдраков К. К. направил
благодарственное письмо за большой вклад в подготовке и изготовлению
“Макета” к конкурсу по ипподрому “Ак-Кула” г. Бишкек. Директор фирмы
ОсОО “Асмат” Абдылдаев М. Б. официальным письмом отметил высокий
уровень знаний и практические умения по проектированию объектов
студентами гр. Арх-4-16 Мусажан у. Жусупа, Абдувалиева С. Э. и Мамытова
А.Ш.
12 марта 2020 г. в КГУСТА состоялся тренинг Минтранса КР «Методы
учета интенсивности транспортного потока на автодорогах» для студентов
кафедры «АиЖДМТ» (Рис. 12).
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Рис. 12. Для студентов кафедры «АиЖДМТ» состоялся тренинг Минтранса КР
Оплачиваемую производственную практику прошли 18 студентов
кафедры «АЖДиМТ» на предприятиях ДЭП №1, ДЭП №39 и ДЭП № 958.
Студенты гр. ТВ-1-16 Копытин А. и Беккелдиев А. прошли производственную
практику в «Газпром-Кыргызстан» и обучение по программе «Оператор
АГКНС». По результатам аттестации они получили сертификаты с внесением в
базу резерва кадров предприятия; студентка гр. ТВ-1-16 Кожошева Ж.
проходила производственную практику на базе Учебного центра ОсОО
«Буудан» и получила сертификат и благодарственное письмо. Студентам
группы ФК-1-16 Кожо-Ахуновой А. и Чаткалбай к. Э. по результатам практики
в СК «А плюс» была объявлена благодарность со стороны руководства
компании, и они были приглашены на стажировку. В адрес кафедра ИКТР
получено Благодарственное письмо от ОсОО «Nambasoft» за активную и
успешную работу студентов в период производственной практики.
2019-2020 учебный год КГУСТА объявлен годом Качества образования.
Соответственно
университет
обеспечил
достижение
показателей
эффективности ВУЗа, демонстрируя высокий уровень качества образования и
условий предоставления образовательных услуг разного уровня:
 модернизирована система управления ВУЗом;
 совершенствована
нормативно-правовая
база
образовательной
деятельности университета;
 внедрена система интерактивного администрирования по обеспечению
эффективности деятельности работников и обучающихся;
 создана система управления качеством научных исследований на основе
экспертизы и наукометрических показателей;
 внедрена система контроля качества обучения;
 создана система материально-технического и инфраструктурного
обеспечения образовательных программ;
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 создано информационное, организационное, правовое, финансовое,
материально-техническое обеспечение деятельности ВУЗа;
 создана образовательная среда, формирующая гуманистическое
мировоззрение, высокие нравственно-культурные ценности, чувство
гражданской ответственности.
 создана система оценки качества работы и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава;
 создана система мотивации профессорско-преподавательского состава
и
административного
персонала
к
совершенствованию
профессиональных компетенций и личностного роста;
 повышен международный образовательный имидж КГУСТА на основе
международной кредитной мобильности и сетевого взаимодействия
студентов и преподавателей.
Согласно Комплексному Плану деятельности университета и Целями
университета в области качества (СМК) были реализованы следующие
мероприятия, касающиеся улучшения деятельности университета:
 Организационно-правовая деятельность и управление персоналом;
 ВнутриВУЗовская система менеджмента качества;
 Образовательная деятельность и учебно-методическое обеспечение;
 Организационно-воспитательная работа;
 ДоВУЗовское образование и прием в университет;
 Научно-инновационная деятельность и подготовка кадров высшей
квалификации;
 Информатизация университета;
 Развитие внешних коммуникаций и медиа-проектов;
 Международная деятельность университета;
 Инфраструктурное развитие и управление имуществом;
 Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, мобилизационная
подготовка и воинский учет;
 Охрана труда и техника безопасности;
 Финансово-экономическая деятельность и социальная сфера.
Подготовка специалистов по программам СПО ведется по 9
направлениям, 18 специальностям, 20 программам. Разработаны 69 рабочих и
базовых учебных планов, утвержденных ректором университета и МОН КР. В
2019-2020 г. зачислено на первый курс 819 чел., из них на базе 9 классов – 539
чел., на базе 11 классов – 262 чел. На заочное отделение зачислено 19 чел. и
общая численность студентов составляет около 1600 чел. Студенты занимаются
исследовательской работой, принимают участие в творческих конкурсах,
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олимпиадах, конференциях. Так, студенты СПО специальности ИБАС заняли
1 место за проект «Умный светофор» во II Межспузовской научнопрактической конференции «Цифровизация экономики и ее влияние на
развитие региона». Они участвуют в разработке сайта и АСУ СПО (Колледж) и
занимаются
волонтерской работой.
Для
осуществления
практикоориентированного обучения в 2019 г. начата подготовка по
6
рабочим профессиям, для чего создан Центр обучения рабочим профессиям с
мастерскими специальностей для привития студентам навыков практической
работы.
Научная и инновационная деятельность
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации
осуществляется через магистратуру, PhD-докторантуру, аспирантуру и
докторантуру. Обучение в магистратуре проводится по 45 магистерским
программам, охватывающим 25 направлений. В магистратуре учатся 475
магистрантов; в 2019 году защищены 183 магистерских диссертаций.
Университет
успешно
реализует
совместные
международные
магистерские программы. За 2019 год по проекту «Создание и развитие сети
университетов ШОС» проходят обучение (по схеме 1+1): по программам IT в
Санкт-Петербургском
национальном
исследовательском
университете
информационных технологий, механики и оптики 3 чел. (Саильбекова А.Т.,
Нурбек к. М., Абдымаликова Д.А.), завершили обучение по программе
двойного диплома в КГУСТА и в Алтайском государственном университете
(АлтГУ) 3 магистранта (Шуткин А.А., Евтушенко Е.Е., Журавлева В.В.). В
рамках УШОС в КГУСТА завершили обучение из Карагандинского
экономического университета «Казпотребсоюза» 3 чел. (Имшиева Э.И.,
Аубакир А., Катпа М.). На основе двухстороннего договора проходят обучение
на магистратуре в Циньзянском педагогическом университете КНР по
направлению «Лингвистика» 2 чел. (Абдыкайым к. Д., Молдокасымов А.), в
Шанхайском
транспортном
университете
КНР
по
направлению
«Международные отношения» Шумкарбек у. Б.
В 2019-2020 учебном году в КГУСТА по 25 научным специальностям
обучались 83 аспиранта, 7 докторантов. Защищены 1 докторская (Шербекова
А.А.), 7 кандидатских (Борукулова Г.Ш., Шамшиев Н.У., Карагулова М.К.,
Маматова К.Б., Калыбек у. М., Арыкбаев К.Б., Манапбаев И.К.) диссертаций.
Успешно защитившие соискатели были премированы денежной премией в
размере 20 тыс. и 10 тыс. сомов, соответственно, для докторских и
кандидатских диссертаций и награждены почетными грамотами КГУСТА.
В 2019-2020 учебном году присвоены ВАК КР ученые звания доцента 6 чел.
(Абдылдаева У.М, Сыдыкова Ч.К., Кожогулова А.Ж., Кенешов Т.С., Дуйшебаев
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С.С., Сасыкулов Б.Б.) и ученые степени кандидата наук 3 чел. (Карагулова
М.К., Маматова К.Б., Калыбек у М.) и доктора наук 1 чел. (Шербекова А.А.).
В 2019 г. выполнены НИР и инновационные проекты при НИИ
«Сейсмостойкое строительство» (СС): госбюджетные проекты по 14 темам,
финансируемым МОиН КР на сумму 6856,2 тыс. сомов. В 2020 г. продолжается
финансирование 18 госбюджетных проектов на сумму 7548 тыс. сомов, в том
числе по 6 государственным заказам профильных министерств и ведомств.
По НТЦ «Технопарк» при НИИ СС в 2019 г. были выполнены НИР по 4
договорам на общую сумму 2699,233 тыс. сомов; кафедра «ГиГ» по
международному грантовому проекту Фонда Фольксваген «Животноводы
Кыргызстана и Монголии в борьбе с природными опасностями: новый
исследовательский подход на основе GPS регистрации» (рук. Чымыров А.У.,
сумма 230783 сомов); проект с МП «Бишкекзеленхоз» по разработке проекта
озеленения улиц г. Бишкек (каф. «Градостроительство», рук. Кенешов Т.С. на
сумму 200000 сомов); проект “Испытание металлоконструкции навесного
вентилируемого фасада для здания на сейсмостойкость» (договор с ОсОО
«Стилекс», г. Бишкек) – 60 000 сомов (рук. Мендекеев Р.А. и Маматов Ж.Ы.,
при НИИ СС).
Кафедра
«Информационно-коммуникационные
технологии
и
радиотехника» ИИП реализует проект в рамках Межгосударственной
программы НИР Евроазиатского Союза на сумму 150 тыс. рублей (рук.
Талыпов К.К.). В рамках НИР, проводимой под научным руководством
Орозалиева М. Дж., выигран грант на 270 тыс. долларов на приобретение
озонометра для исследования озонового слоя атмосферы. Выигран также грант
на 30 тыс. долларов Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и
Организацией объединенных наций по программе окружающей среды (UNEP)
на транспортировку, установку, калибровку озонометра и обучения персонала
ИИП для обслуживания указанного прибора.
В КГУСТА имеются три диссертационных совета по защите докторских
(кандидатских) диссертаций совместно с КРСУ им. Б. Ельцина, в которых
представлены 11 научных специальностей. За 2019 год в диссертационных
советах университета защищены 5 кандидатских диссертаций, за 2020 год – 2
кандидатских диссертаций.. В университете
19 специалистов являются
членами диссертационных советов ВАК КР.
Результаты научно-исследовательских работ кафедр опубликованы как
научные статьи, отраженных в наукометрических базах данных, на
конференциях и выставках. За 2019 год изданы 2 монографии, 1 учебник на
государственном языке, 2 учебных пособий и более 350 научнообразовательных статей, в том числе, 135 в изданиях, входящих в
международные базы данных, 150 статьи магистрантов (ИСиТ – 148; ИЭиМ –
65; ИНИТ – 70; ИНТРАНСЭКО – 63; ИАД – 41; ИИП – 23, НИИ СС – 15).
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Комиссия отмечает, что за 2019 год наблюдается увеличение (2019г. – 12,
2018г. - 4) количества опубликованных статей исследователей университета в
журналах Web of Science (Исманов Ю.Х.-1; Самайбекова З.К.-1) и Scopus
(Чымыров А.У.-2, Орунбаев С.Ж.-2; Абдыкалыков А., Каримов Т.Х. и др.-1;
Мендекеев Р.А.-1; Исманов Ю.Х.-1; Темикеев К. и др.-1, Ассакунова Т.Т.,
Джусупова М.А.-1; Раджапова Н.А.-1). В целом наиболее активными авторами,
опубликованных в журналах Web of Science и Scopus, являются: Исманов Ю.Х.
– 12 статьи; Муралиев А.М. – 11; Чымыров А.У. – 7; Орозалиев М.Дж. – 4;
Мендекеев Р.А. – 4. По результатам НИР и НИРС в 2019 г. исследователями
университета получено 12 патентов КР (Асанов А.А. – 5, Мамбетов Э.М. – 2,
Орозобекова А.К. – 2, Абдимиталип у. Б. – 2) и 13 свидетельств на
программные продукты (Укуев Б.Т. – 6, Каримбаев Т.Т. – 5, Жапаров М.Т. – 7,
Абыкеев К.Дж. – 3, Абдулаев А.А. – 2, Борубаев М.Ч. – 2, Шадиев М.М. – 2 и
др.), а также 2 патента от Евразийской патентной службы (Исаков К.И. и др.) и
1 патент Российской Федерации (Арыкбаев К., Жылкычиев М.К.).
Ежеквартально выпускается научно-периодическое издание «Вестник
КГУСТА», входящее в перечень рецензируемых изданий ВАК КР и Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), имеющий двухлетний импакт-фактор
РИНЦ с учетом цитирования из всех источников 0,087 и пятилетний импактфактор РИНЦ 0,050. В 2019 году разработан
и успешно функционирует
специальный сайт «Вестник КГУСТА» - www.vestnikksucta.kg. По Договору с
сообществом издателей академических публикаций (Crossref) присвоено
цифровой идентификатор (DOI: 10.35803) журналу и каждой статье. Зав.
кафедрой «ГиГ» Чымыров А.У. является членом редколлегии журнала Scopus
“International Journal of Geoinformatics”. Ученые КГУСТА, профессора
Абдыкалыков А.А., Болотбек Т. и Шатманов О.Т. являются членами
редколлегии ведущих журналов РФ и РК, включенных в список рецензируемых
журналов ВАК КР и имеющих высокие импакт-факторы.
В рамках проведения научно-организационных мероприятий в стенах
университета в 2019 г. проведены: Международная научно-техническая
конференция «Вызовы современности: инновационное развитие строительной
отрасли, проблемы ее цифровизации
и стандартизации», посвященная 65летию начала подготовки инженеров-строителей и архитекторов ФПИКГУСТА; Республиканская научно-практическая конференция «Современные
технологии строительства зданий и сооружений: проблемы и пути решения»,
посвященной 80-летию доктора технических наук, профессора Тулемышева
М.Ш. и Году развития регионов КР и цифровизации страны; Республиканская
научно-практическая конференция «Жаратмандык мезгили», посвященная 100
летию государственного деятеля Т. Усубалиева (Рис. 13).

19

Рис. 13. На научно-практической конференции, посвященной 100 летию
государственного деятеля Т. Усубалиева
Результаты НИР и НИРС внедряются в учебный процесс университета
при разработке и обновлении УМК дисциплин, выполнении ВКР и курсовых
проектов. Они подтверждены актами внедрения: ГААС и ЖКХ при ПКР; ДДХ
МТиД КР; ОАО ПСФ «Бишкеккурулуш»; ОАО «Промпроект»; ГИССиИП и др.
(кафедр СКЗС, ПЭСМИК, Арх, Градо, БУА, ЭТТМ, ОПиБД, Дизайн, АДМиТ и
др.). При НИИ «Сейсмостойкое строительство» на сейсмоплатформе КГУСТА
были проведены испытания совместно с ОсОО «Центр строительных
технологий» и ОсОО «Стилекс» и даны положительные технические
заключения на изготовление строительных изделий.
Преподаватель кафедры «Архитектура» Исаков Ы.У. стал лауреатом
Государственной молодежной премии КР им. Ч. Айтматова в номинации «За
лучшие реализованные проекты в области градостроительства, архитектуры и
дизайна» за 2019 г. Диплом, нагрудной знак и денежную премию в размере
100 тысяч сомов ему вручил Премьер-министр страны М. Абылгазиев (Рис.
14).

Рис. 14. Вручение Государственной молодежной премии КР им. Ч. Айтматова
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Д. а., профессору кафедры «РиРАН» Дж.Дж. Иманкулову присвоено
Почетное звание «Заслуженный деятель культуры КР»; проректор по
финансово-экономической и хозяйственной деятельности КГУСТА П.Б.
Жолболдуев награжден Почетной грамотой КР. Ректору КГУСТА, д.т.н.,
профессору А. А. Абдыкалыкову присуждена премия имени Гришманова И.А.
в области науки, техники и организации производства промышленности
строительных материалов и строительной индустрии по результатам 2019 года.
Международное сотрудничество
В 2019 г. КГУСТА успешно завершил очередной проект программы
Европейского Союза Erasmus+: «Усовершенствование ВУЗовского образования
в биомедицинской инженерии и управлении здравоохранением в Кыргызстане
(KyrMedu)». Итоговая конференция проекта состоялась в Таласском
государственном университете (рис. 15).

Рис. 15. Итоговая конференция проекта ЕС Erasmus+ прошла в стенах
Таласского государственного университета
В 2019 г. КГУСТА совместно со своими партнерами выиграл и реализует
новые проекты программы Европейского Союза Erasmus+: компонента K1
«Международная кредитная мобильность» по геоинформатике (каф. «ГиГ») и
компонента K2 «Повышение потенциала в области высшего образования»
«Развитие докторантуры и научно-исследовательского потенциала ученых
(DERECKA)» (каф. «ЭиК» ИИП). В рамках проекта К1 Erasmus+ учились в
университете Зальцбурга (Австрия) аспирант Исмаилов Н. и 3 студента
кафедры «ГиГ» (Дамирбекова К., Нурдинов А. и Солпиева Ж.). На этой
кафедре по мобильности работала над своей диссертацией магистрант Боергер
С.
из
Католического
университета
Айштат-Ингольштат.
Шестеро
преподавателей (Дербишева Э., Абдылдаева У., Молдокматов У., Казак к. Н.,
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Сасыкулов Б. и Карагулова М.) прошли различные стажировки в университетах
Германии и Хорватии; 2 студента (Бактыбекова А. и Калыгулова А.) были в
летней школе проекта DAAD, Германия. Преподаватели кафедры «ПЭСМИК»
прошли стажировку в зарубежных университетах: доценты, к.т.н. Болотов Т. Т.
(Россия) и Абдраимов Ж. А. (Южная Корея).
КГУСТА является членом Всемирного Альянса университетов (UASR),
созданного в рамках проекта инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина
«Один пояс – одна дорога» и разработал и реализует совместно с Сианским
университетом транспорта образовательные программы по направлениям
«Менеджмент» и «Экономика» для подготовки бакалавров и магистров (по
схеме 2+2, 3+1 и 1+1). При этом все расходы по обучению берет на себе
Китайская сторона.
В 2019 г. 25 чел. ППС и магистранты университета прошли зарубежные
научные стажировки и участвовали в международных научных конференциях с
докладами в 9 странах мира (Германия – 6 чел., Китай – 3 чел., Индия – -3 чел.,
Турция – -3, Корея, Болгария, Швейцария и др.) на основе международных
договоров, а также прямых партнерских соглашений.
В рамках Российско-Кыргызского консорциума технических университетов
(координатор доц. Жумабаев Р.А.) ведется успешная работа совместно с
кафедрами ИСиТ, ИАД и ИТиЭ. Ежегодно за счет федерального бюджета РФ
продолжают учебу в университетах России 15-20 студентов и магистрантов. В
рамках консорциума разработаны и внедрены взаимно-признаваемые учебные
программы. Они позволяют выдать выпускникам дипломы двух стран
совместно с Московским государственным строительным университетом,
Санкт-Петербургским университетом информационных технологий, механики
и оптики, Московским автомобильно-дорожным государственным техническим
университетом и др.
В рамках сетевого университета ШОС в СПб ИТМО обучаются 4
магистранта. Согласно договору между АлтГУ и КГУСТА прошли
производственную практику в КГУСТА два магистранта из АлтГУ
(Эркинбекова А. и Жаныбекова Ж.). В 2020-21 уч. г. на обучение направлены 2
магистранта в СПб ИТМО и 1 – в АлтГУ. В 2019 г. В КГУСТА по
образовательной программе «ИВТ» защитили магистерские диссертации 3
магистранта из России (Шуткин А.А., Евтушенко Е.Е. и Журавлева В.В.) и 3
магистранта из Казахстана (Аубакир А.Р., Ишмиева Э.И. и Катпа М.С.), За
2019-2020 уч. г. по системе академической мобильности в Томском ГАСУ
семестровое обучение успешно прошли 5 студентов ИАД и 1 – ИСиТ;
обучаются 2 – ИАД и 1 – ИСиТ.
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Реализуется соглашение КГУСТА с Зальцбургским университетом Австрии
(координаторы Стробль Ж. и Чымыров А.У.), в рамках которого проводится
ежегодная международная конференция «ГИС в Центральной Азии – GISCA» с
изданием материалов конференции на английском языке.
В 2019 г. прошли повышения квалификации, стажировки и участвовали на
конференциях, семинарах, тренингах ст. преп. Урмамбетова Т.К. и преп.
Бектуров А.К. (каф. ГиГ) в Австрии; проф. Иманкулов Д.Д. (каф. РРАН) в
Азербайджане; доц. Кожобаева С. Т. (каф. ПВЗиСС) в Чехии; ст. преп.
Муктаров Т.К. и Алымбаева Ж.А. (каф. ПМиИ) в Германии; доц. Джусупова
М.А. (каф. ПЭСМИК) на Украине; проф. Апсеметов М.Ч. (каф. “АиЖДМиТ) в
Турции; доц. Болотов Т.Т., Орозалиев М.Д., ст. преп. Халмурзаева Э.Б. (каф. Д),
Токтогазиева Н.К. (каф. ЭУП) и Сасыкеев У.Т. (каф. Градо) в Узбекистане; доц.
Мамбетов Э.М. (каф. ВВиГТС) в Туркменистане; зав. каф. ГиГ Чымыров А.У. в
Узбекистане; зав. каф. СКЗС Болотбек Темир в Таджикистане; методист
Шамырбекова К.К. (каф. КЛиМК) в Индии; доц. Абдылдаева У.М. (каф. БУА) в
Индии; доц. Алтыбаев А.Ш. и магистрант Айдарбек у. А. (каф. ОПиБД) в
Германии.
Студент гр. ИСТ-1-16 Асанбаев А. за разработку IT проекта «Робот-гид»
выиграл грант «Национального исследовательского фонда Кореи» на сумму
69000 сомов. Его проект «Умный офис» стал победителем конкурса «Бообек»,
г. Нур-Султан, и он стал «Лучшим молодым ученым в СНГ» 2019 г. Хорошим
событием для студенческой молодежи станы стало и то, что Асанбаев А. в 1213 декабря 2019 г. представил Кыргызстан и КГУСТА на конференции
«Всемирной организации интеллектуальной собственности» в г. Женева,
Швейцария (Рис. 16).

Рис. 16. Студент гр. ИСТ-1-16 Асанбаев А. – автор IT проектов «Робот-гид» и
«Умный офис» на конференции «Всемирной организации интеллектуальной
собственности», г. Женева, Швейцария
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3 сентября 2019 г. КГУСТА рабочим визитом по сотрудничеству посетил
профессор кафедры «Инженерных системы зданий и сооружений» ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет» Емельянов Р.Т. Совместно с
руководством университета во главе с ректором ознакомился экспонатами,
макетами, проектами и печатной продукцией, деятельностью «Центре ЛираСАПР» и международными проектами.
17-18 сентября 2019 г. в КГУСТА прошел Х съезд (Рис. 17) Международной
ассоциации автомобильного и дорожного образования (МААДО).

Рис. 17. В КГУСТА прошел Х съезд Международной ассоциации
автомобильного и дорожного образования (г. Москва)
В рамках съезда состоялась видео-конференц связь с Московским
автомобильно-дорожным институтом. В работе съезда приняли участие видные
ученые, профессора: Кустарев Г.В. (и.о. ректора МАДИ, РФ); Сильянов В.В.
(вице-президент МААДО, МАДИ, РФ); Юров А.П. (зам. генерального
директора ООО «Нейроком», РФ); Новиков А.Н. (директор института, проф.
Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, РФ); Евтюков
С.А. (декан, проф. Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета, РФ); Жулай В.А. (зав. кафедрой, проф.
Воронежского государственного технического университета, РФ); Маданбеков
Н.Ж. (доц., проректор по научной работе КГУСТА им. Н. Исанова, КР); Асанов
А.А. (проф. каф. «ЭТТМ» КГУСТА, КР); Мендекеев Р.А. (проф., директор НИИ
«Сейсмостойкое строительство», проф. КГУСТА, КР); Апсеметов М.Ч. (проф.
каф. «Автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели» КГУСТА, КР);
Курбанбаев А.Б. (доц., зав. кафедрой «Автомобильные и железные дороги,
мосты и тоннели», доцент, КГУСТА, КР) и др.
24 сентября 2019 г. в КГУСТА состоялась гостевая лекция проф.
Вольфганга Виннерсбаха (Германия), приехавшего в Кыргызстан по
приглашению нашим работодателем КГУСТА, компанией «БиАст». Он
подробно ознакомил студентов старших курсов ИАД (кафедры «ДАС», «ГС»,
«АРХ» и «РРАН») с перспективами модульного строительства, особенностями
такого передового опыта в Юго-Восточной Азии, Китае, Индии и Эквадоре, где
он долгое время работал экспертом.
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24-28 сентября 2019 г. на базе Национального университета архитектуры
и строительства Армении (г. Ереван) состоялось очередное заседание
правления АСВ и президиума федерального УМО. Главными темами
обсуждения Правления были вопросы, касающихся системы развития модели
отраслевой строительной науки и профессионального высшего образования
(Рис. 18).

Рис. 18. На заседании Правления АСВ и президиума УМО на базе
Национального университета архитектуры и строительства Армении (г. Ереван)
18 октября 2019 г. состоялась деловая встреча кафедры «АиЖДМТ» с
представителями консалтинговой фирмы Finroad (Финляндия) в лице г-на
Ставрос А. международного эксперта, г-на Конста С. и Диденко С. На встрече
участвовал и г-н Борбуев С., координатор проекта СУДА, финансируемого
АБР.
В 14-17 ноября 2019 г. делегация КГУСТА представила на IX-ом
Международном Фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ
Евразии 23 выпускных квалификационных работ и 12 магистерских
диссертаций, а ректор подписал договор о сотрудничестве между КГУСТА и
Ташкентским архитектурно-строительным институтом, Самаркандским
государственным архитектурно-строительным институтом и Бухарским
инженерно-технологическим институтом (Рис. 19).

Рис. 19. На IX Фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ
Евразии в городах Ташкент, Самарканд и Бухара
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За 2019-2020 уч. г. были подписаны договора с Алматинским
государственным колледжем транспорта и коммуникации (Казахстан);
Уфимским государственным нефтяным техническим университетом (Россия);
Рекрутинговым консалтинговым центром «EDU Атмосфера» (Россия);
Национальным
университетом
Йокогамы
(Япония);
Орловским
государственным
аграрным
университетов
(Россия);
Пензенским
государственным университетом архитектуры и строительства (Россия);
Университетом Махараджи (Индия) и Техническим Университетом ОСТИМА
(Турция).
2 по 4 декабря 2019 г. ректор д.т.н. проф. Абдыкалыков А.А. выступил с
отчетом члена Комитета управления на очередном заседании Комитета «Центра
космических исследований и технологии образования в Азии и Тихоокеанском
регионе» при ООН. Штаб-квартира Комитета находится в г. Нью-Дели.
Комитет управления состоит из 17 членов из 57 стран региона. Заседание
состоялось в г Бангалоре и Карнатаке, Индия (Рис. 20).

Рис. 20. Ректор, д.т.н. проф. Абдыкалыков А.А. выступил с отчетом на Совете
управления «Центра космических исследований и технологии образования в
Азии и Тихоокеанском регионе» ООН в гг. Бангалоре и Карнатаке, Индия
13 декабря 2019 г. в МАДИ, г. Москва, состоялось заседание
Общественного совета при Базовой образовательно-научной организации
государств-участников СНГ, с участием проректора Маданбекова Н.Ж. (Рис. 21).
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Рис. 21. На заседании Общественного совета при Базовой организации
государств - участников СНГ в МАДИ, г. Москва
29 января 2020 г. КГУСТА посетил с гостевой лекцией (Рис. 22) на
актуальную тему «Цифровая экономика» д.э.н., доцент Силка Д.Н., зав.
кафедрой «Экономика и управление в строительстве» Московского
государственного строительного университета (МГСУ).

Рис. 22. Гостевая лекция зав. кафедрой «Экономики и управления в
строительстве» Московского государственного строительного университета,
д.э.н., доцента Силка Д.Н.
В ходе встречи с руководством университета доц. Силка Д.Н. выразил
намерение развивать дальнейшее сотрудничество по обмену студентов и
преподавателей направлений «Экономика» и «Строительство» в рамках
реализации договора между МГСУ и КГУСТА.
3 февраля 2020 г. в Центре зарубежных связей КГУСТА состоялась встреча
руководства университета с нашими студентами из Китая. Встреча была
полезной и прошла в дружественной обстановке в формате «Чай-маек».
19 февраля 2020 г. КГУСТА посетила делегация из Турции во главе
советником Премьер-министра Турции г-н Хамди Женчел, проф. Зия
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Бурханеттин Университета Канкая (Турция) и Председателем совета
директоров Промышленности и Торговли г-н Ибрахим Аслан. Цель встречи –
обсуждение
с
ректором
университета
особенностей
дальнейшего
сотрудничества в области строительства, экономики, менеджмента и логистики
в интересах двух стран (Рис. 23).

Рис. 23. На встрече с делегацией во главе Советника премьер-министра
Турции Хамди Ж., профессора Университета Канкая Зия Б. и председателя
Совета директоров Промышленности и торговли Турции Ибрахим А.
20 февраля 2020 г. в КГУСТА посетили проректор по международным
связям Кондыков А.В. и зав.кафедрой «Эксплуатации машинно-тракторного
парка и тракторы» Жосан А.А. Орловского государственного аграрного
университета им. Н.В. Парахина. Состоялось обсуждение планов и
мероприятий по академической мобильности студентов и преподавателей,
прохождение летней практики в рамках реализации договора между двумя
университетами.
С 9 по 19 марта 2020 г. доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
Абдылдаева
У.М.
прошла
научно-педагогическую
стажировку
в
Чандихгарским университетом (Индия) в рамках договора между двумя
университетами. Она провела гостевые лекции магистрантам этого
университета по дисциплине «Анализ финансовой отчетности» и поделилась
опытом по образовательному процессу в КГУСТА (Рис. 24).
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Рис. 24. Доцент кафедры «БУА» Абдылдаева У.М на гостевой лекции
перед магистрантами Чандихгарского университет (Индия)
В 21 апреля 2020 г. в КГУСТА состоялся вебинар на базе кафедры
«Автомобильные и железные дороги мосты и тоннели» на тему: «Методология
и инструменты планирования содержания дорог. Сбор данных и установление
системы управления дорожными активами» проекта по Системе управления
дорожными активами (СУДА). Министерства транспорта и дорог КР. В
вебинаре приняли участие как представитель работодателя Борбуев С.,
заместитель руководителя проекта СУДА, финансируемого АБР, и специалиста
проекта по информационным технологиям.
В рамках соглашения о сотрудничестве между КГУСТА и Техническим
университетом ОСТИМА (Анкара, Турция) 25 апреля 2020 г. прошла
международная онлайн-конференция на тему: «COVID-19 и мировая
экономика». С интересными докладами выступили профессора из США,
Аргентины и Турции. На конференции приняли участие преподаватели
профильных кафедр ИЭМ и ИИП.
В 9-10 июня 2020 г. Белостокский технический университет (Польша)
организовал онлайн Международную конференцию CHEC 2020 по проблемам
изменений в сотрудничестве между университетами. Ее участниками стали
более 300 представителей 100 университетов из 48 стран мира. Такой широкой
публике была представлена интересная презентация начальника ЦЗС, к.ф.н.,
доц. Карагуловой М.К, включающая информацию о КГУСТА и доклад на тему:
«Мобильное образование как основная поддержка дистантного образования
при COVID 19».
19 июня 2020 года в рамках деятельности Российско-Кыргызского
консорциума
технических
университетов
(РКТТУ)
состоялась
VI
Международная сетевая научно-практическая конференция «Интеграционные
процессы в научно-техническом и образовательном пространстве».
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Онлайн заседание секция «Строительство и Архитектура» работала на базе
МГСУ, г. Москва и КГУСТА. Заслушаны 24 докладов ученых профильных
ВУЗов России и Кыргызстана (Рис. 25).

Рис. 25. Сетевая VI Международная научно-практическая конференция
РККТУ при МГСУ и КГУСТА
В 30 июня 2020 г. состоялось заседание Координационного совета сетевого
Университета ШОС (УШОС) в формате видео-конференц-связи с участием
представителей головных (базовых) ВУЗов УШОС, Министерств по высшему
образованию России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Кыргызскую сторону представляли зам. Министра образования и науки Омуров
Н.К., ректор КГУСТА Абдыкалыков А.А., главный
специалист
международного отдела МОН КР Алымбаева С.Ш., координатор
по согласованию образовательных программ УШОС Орозобекова А.К., нач.
ЦЗС Карагулова М.К. и др. (Рис. 26).

Рис. 26. Онлайн заседание Координационного совета сетевого
Университета ШОС
3 июля 2020 г. состоялась онлайн защита Выпускных квалификационных
работ студентов перед двумя Государственными аттестационными комиссиями:
Российской Федерации и Кыргызской Республики – при Московском
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государственном строительном университете и Кыргызском государственном
университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова (Рис.
27).

Рис. 27. Онлайн защита Выпускных квалификационных работ
бакалавриата перед ГАК Российской Федерации и Кыргызстана: в МГСУ и
КГУСТА
Решением этих комиссий получат дипломы двух стран выпускники:
Апсаматов Эрланбек, Кудайбергенова Адинай, Осконбаев Абдыкерим, Равшан
уулу Талгатбек, Сартова Айдай, Татанов Бектур, Токтобеков Акылбек и
Болпокеева Таттыгуль. Они выполняли ВКР при кафедрах «Железобетонные
конструкции», «Проектирование зданий и сооружений» и «Строительная и
теоретическая механика» МГСУ, кафедре «Строительные конструкции зданий
и сооружений» КГУСТА. Им присваивается квалификация бакалавра по
профилю «Промышленное и гражданское строительство» направления
подготовки
«Строительство».
Такое
международное
сотрудничество
осуществляется на основе взаимно признаваемой совместной образовательной
программы, реализуемой в двух ВУЗах в рамках Российско-Кыргызского
консорциума технических университетов. При этом полное финансирование
обучения наших студентов в г. Москве осуществлялось за счет федерального
бюджета РФ.
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Ресурсная и информационная база
За
прошлый
год
бюджетное
финансирование
в
структуре
консолидированного дохода университета составило 21,2% (55091,9 тыс. с.),
внебюджетные средства 78,8% (204355,1 тыс. с.). В 2019 г. бюджетное
финансирование увеличилось на 1468,5 тыс. с. или на 2,7%, объемы
внебюджетных средств увеличились на 8682,2 тыс. с.или на 4,4%.
Фактическая средняя оплата за обучение по очной форме бакалавриата в
2019 г. составила – 31073,8 сом., по заочной – 22061,3 с., по магистратуре 25799,6 сом., по СПО -18905,9 сом. Базовый уровень государственного гранта
составляет 26360 сомов.
Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2019 г. (2018 г.) составила:
ППС- 16017,3 сом. (16400 сом.), УВП- 6827,8 сом. (7690 сом.), АУП- 16926,4
сом. (17440 сом.), ТОП- 11501,9 сом. (9730 сом.), МОП - 6252,4 сом./мес. (6360
сом.). Традиционно за счет спец. средств 13-ая зарплата всем сотрудникам –
10454,1 тыс. сом; единовременные премии за защиты диссертаций – 140,7 тыс.
с.; премии юбилярам (50, 60, 70 лет) – 487,9 тыс. с., всем женщинам на 8 марта
по 1000 сом – 552,8 тыс. с.
В год развития регионов и цифровизации страны университет продолжает
целенаправленную работу по повышению качества образовательных услуг,
улучшению информационной и научно-производственной среды. Для
технической поддержки информационной системы AVN заключен договор с
ОсОО «AVN» на сумму 108,0 тыс. с., закуплена московская программная
система «Антиплагиат ВУЗ» версии 3.3 на сумму 216,8 тыс. с. Для обеспечения
бесперебойной Интернет-связью IPTV был заключен договор с «ExNet» на
сумму 197,6 тыс. с. (скорость увеличилась с 40 до 60 мбит/сек.). Приемной
комиссией изготовлены информационные буклеты и плакаты на сумму 60,6
тыс. с. Для ежемесячного выпуска газеты «Уста Медиа» был заключен годовой
договор с ОФЦ поддержки средств массовой информации на сумму 115,2 тыс.
с. Для прохождения в 2020 году аккредитации образовательных программ
бакалавриата, СПО и ДПО посредством тендера заключен договор с ОФ
«Билим Стандарт» на сумму 1100,0 тыс. с..
За отчетный период проведено 77 тендеров на сумму 12701,5 тыс. сом., из
них по 42 тендерам подписаны договора на 10948,9 тыс. с., в результате
сэкономлено по текущему и капитальному ремонту - 575,6 тыс. с.; прочим
приобретениям – 367,1 тыс. с.; прочим услугам – 508,5 тыс. с.; приобретению
ОС –146,9 тыс. с. - всего 1652,6 тыс. с. В целях укрепления материальнотехнической базы были приобретены: строительные материалы – на 708,0 тыс.
с., кровельные материалы – 1775,8 тыс. сом., сантехнические
и электротехнические изделия и материалы на 1157,3 тыс. с., и др. Согласно
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договора с KICB о совместной деятельности, на безвозмездной основе в
актовом зале КГУСТА установлены
2 LED экрана (размером 3,6 х 2,0 м.).
Библиотечно-информационный центр университета насчитывает более 201,8
тыс. наименований учебной литературы на сумму 8952,3 тыс. с., в электронной
библиотеке имеется более 20 тыс. электронных версий книг и около 41 тыс.
библ. записей в электронном каталоге. За отчетный период в БИЦ поступило
4334 экз. книг, из них в дар переданы МОиН КР- 3073 экз., НАН КР – 364 экз,
Нац. Комиссией по гос. языку -99 экз., Фондом инициативы Р. Отунбаевой - 50
экз., от ИНИТ – 39 экз., от СПО (Колледж) -20 экз.
В 2019 г. проведены: капитальный ремонт мягкой кровли и парапетов (уч.
корп. №1, 2, 3, общ. №3) площадью 7160 кв. м. на 969,7 тыс. с., фасадов уч.
корп. №1 и общ. №1, 2 площадью 6959 кв. м. на сумму 1976,5 тыс. с., в фойе
главного входа уч.корп.№1 установлены алюминиевые окна, а в коридорах
2,3,4 этажей - металлопластиковые окна. Отремонтированы ауд. 111, 119, 122,
125, 311 в уч. корп. № 2, коридоры 3-4 этажей площадью 262 кв. м. на сумму
434,4 тыс. с. В общ. №1-2 проведен ремонт фойе и зала хореографии с заменой
окон на металлопластиковые – площадью 334 кв.м., коридоров 1, 2 этажей,
секции 2 этажа общ. №1. В уч. корпусах установлены напольные плинтуса из
травертина на 1000 п. м. Продолжается работа по реконструкции и
благоустройству главного входа университета: завершена облицовка
гранитными плитами парадного входа, лестничных маршей и тумбы «Врата
знаний», высажено 42 голубых елей. Создан Центр обучения рабочим
профессиям с мастерскими (отделочный, электросварочный, сантехнический и
др.), проводится их комплектация рабочими инструментами и оборудованием.
Трудоустройство выпускников
КГУСТА заинтересован в успешном трудоустройстве каждого выпускника
и активно поддерживает их, уделяя особое внимание к вопросу повышения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда. В 14 ноября 2019 г. в
Учебный центр «1С-КАТО ЭКОНОМИКС» и КГУСТА организовали Ярмарку
карьеры и вакансий. Как результат этой ярмарки ст. гр. ЭУПэ-1-18 Касаткина
М. получила возможность пройти бесплатные курсы в этом центре.
12 февраля 2020 г. кафедрами ПЭСМИК, ПВЗиСС, СКЗС, АЖДМиТ, ТВ,
ВВиГТС и ГиГ ИСиТ организовали круглый стол на тему: «Взаимодействие
ВУЗа с работодателями – как условие качественной подготовки выпускников».
Работу круглого стола открыл ректор КГУСТА д.т.н., профессор Абдыкалыков
А.А. Далее выступили руководители и представители Государственного
предприятия (ГП) «Кыргызтеплоэнерго», Мелиоративной гидрогеологической
экспедиции, ОсОО «Домостроительный сервис», ГП «Госкартография КР»,
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ОсОО «Karkas.kg», ОсОО «АртМодерн», ОсОО «ЭлОт Групп» и др. Всего
участниками круглого стола стали 30 организации, компании и учреждения.
Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам образовательного
процесса, повышения качества подготовки кадров для строительной отрасли.
(Рис. 28).

Рис. 28. Представитель ГП «Кыргызтеплоэнерго» Рысдавлетова А.А. вручила
ректору КГУСТА благодарственное письмо о плодотворном сотрудничестве в
подготовке кадров
При кафедре «ПЭСМИК» в 12 февраля 2020 г. состоялся круглый стол с
участием работодателей и студентов профилей подготовки «Производство
строительных материалов изделий и конструкций» и «Экспертиза и управление
недвижимостью» (Рис. 29).

Рис. 29. Круглый стол работодателей и студентов кафедры «ПЭСМИК»
12 марта 2020 г. в КГУСТА прошел круглый стол выпускников, студентов
и работодателей кафедр «ЭУП», «БУА» и «Менеджмента» Института
экономики и менеджмента (Рис. 30),
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Рис.30. На встрече выпускников, студентов и работодателей
кафедр «ЭУП», «БУА» и «Менеджмента»
3 марта 2020 г. в КГУСТА состоялся круглый стол выпускников, студентов
и работодателей ИНИТ на тему: «Требования рынка труда к подготовке IT
специалистов в условиях цифровизации» (Рис. 31).

Рис. 31. Круглый стол ИНИТ на тему: «Требования рынка труда к
подготовке IT специалистов в условиях цифровизации»
Состоялись аналогичные круглые столы с работодателями Института
архитектуры и дизайна, кафедры «ОРМиРРЯ». Всего было организовано в
университета 35 мероприятий по проблемам трудоустройства выпускников,
включающим тренинги, семинары и круглые столы и гостевые лекции
представителей производства.
Общее количество действующих договоров университету с работодателями
составляет 580, из них за учебный год вновь заключены 125 договоров, включая
договоров с ЗАО СК «Кыргызстан Лайф», ОАО «КБ Кыргызстан», ЗАО «АТН
Полис», ОсОО «Аалам Транс», ОАО “Айыл Банк”, Институт машиноведения
НАН КР, Управление МЧС КР по Чуйской области, по Ыссык-Кульской
области и Нарынской области, Кыргыз патент КР, Институт Сейсмологии НАН
КР, Бишкекглавархитектура, ОАО ПСФ “Бишкеккурулуш”, ГААС и ЖКХ при
ПКР и др.
Выпускающие кафедры ежегодно проводят анкетирование студентов
старших курсов и выпускников (более 700 респондентов) в рамках исполнения
35

приказа МОиН КР «Об утверждении Методики отслеживания трудоустройства
выпускников образовательных организаций высшего профессионального
образования КР» от 2 сентября 2016 года № 1308/1.
По КГУСТА в 2019 г. из 816 выпускников трудоустроены 652 человек (79,8
%), что соответствует требованиям МОиН КР. Как успешный пример по
трудоустройству выпускников можно отметить взаимодействие университета с
работодателями ОсОО СК «Авангард-стиль», Банк «Бай түшүм», ОсОО «Wake
Up», ОсОО «Al-Star», ГАСАиЖКХ (Госстрой») при ПКР, ОсОО «Мурасстрой», ОсОО «Булан проект» и др.
Организационно-воспитательная работа
Разработаны комплексные планы по организационно-воспитательной
работе университета, институтов и кафедр, а также колледжей. Создана база
данных учебных групп по схеме «Куратор-сенат-староста-студент» для
реализации указанных планов. Традиционно в начале учебного года проведена
встреча ректора д.т.н., проф. А. А. Абдыкалыкова со студентами 1 курса (Рис.
32).

Рис. 32. Традиционная встреча ректора д.т.н., проф. А. А. Абдыкалыкова
со студентами 1 курса
17-18 октября проведен среди студентов 1-курса ежегодный фестивальконкурс «Жашообуз болсун ыр менен-2019»: заняли призовое 1-место ИАД; 2место ИТиЭ и ИНИТ; 3-место ИЭМ, ИСиТ и Колледж.
29-октября 2019 г. проведена дискуссия студентов на тему: «Открытое
Правительство – роль и обязанности». Кафедрой «Пожарная безопасность»
ИИП проведен открытый урок студентам 2-3 курсов на тему: “130 лет
государственному и общественному деятелю Абдыкадыру Орозбекову».
13-ноября 2019 г. в Кыргызской национальной филармонии состоялось
торжественное «Посвящение в студента КГУСТА» с концертной программой
(Рис. 33).
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Рис. 33. На торжественном мероприятии «Посвящение в студента КГУСТА»
в Кыргызской национальной филармонии
Студентам активистам и отличникам учебы были вручены стипендии
спонсоров и работодателей университета. Стипендией им. Н. Исанова
удостоены (Рис.34): Асанов Б. (БИС-2-16), Касымалиев И. (ЭУН-1-16),
Мундуков Ч. (РР-1-16), Толонов Н. (АС-1-17), Сайпидинов М. (АУэ-1-17) и
Кожо-Ахунова (ФК-1-16).

Рис. 34. На вручении стипендии имени первого Премьер-министра КР
Насирдина Исанова
Также вручены стипендии 32 студентам 18 работодателями КГУСТА. Среди
них Бишкекский городской Кенеш, Компании КНАУФ, «Толман Строй» и
«Учкун», Таможенная службы при Правительстве КР, ГУОБДД МВД КР, ЗАО
«Кыргызская фондовая биржа», ОсОО «Азия бетон», «АзияКомСервис»,
«Karkas kg» и др. (Рис. 35).
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Рис. 34. Вручение студентам стипендии работодателями КГУСТА
Редакция многотиражной газеты республиканского статуса «Уста-Медиа»
учредила награды по двум номинациям: ИАД – «Лучший подписчик года»; зав.
каф. «ЭТТМ», д.т.н., проф. И.Э. Суйунтбеков – «Лучший автор газетной
статьи».
18 ноября 2019 г. студенты ИАД и коллектив кафедры «ФСГН» посетили
мемориальный комплекс «Ата Бейит».
Интересный поэтический молодежный фестиваль «Я – голос ваш...»,
организованный кафедрой «ОРМиРРЯ» и посвященный 130 летию со дня
рождения А.А. Ахматовой, прошел 25 по 28 ноября 2019 г. среди студентов
профилей подготовки ОРМ, ДАС, ХПК и Градостроительство.
26 ноября 2019 г. состоялась встреча под девизом: «Час с
профессионалом», где студенты встретились с полковником таможенной
службы Кыргызской Республики Н. Жээнбековым. В этот день студентка
кафедры «ХПИ» ИАД Чыкынова А. в национальной телестудии «Замана»
ОТРК проводила мастер-класс по изготовлению национальных аксессуаров на
примере браслета.
27 ноября 2019 г. на кафедре «ОРМиРРЯ» прошел семинар для студентов
профиля «Организация работы с молодежью» на тему: «Молодежная политика
и глобальные тренды будущего». В этот же день проведена лекция на тему:
"Повышение информированности о нуждах детей при трудовой миграции
родителей".
25 по 29 ноября 2019 г., ст. преподаватель кафедры «Техносферная
безопасность» Егембердиева Г. и студенты гр. ТБ-1-18 (3 чел.) и гр. ТБ-1-19 (2
чел.) побывали в 12 средних школах в 6 ти селах Джеты-Огузского и Тонского
районов Иссык-Кульской области.
29 ноября 2019 г. студенты драматической студии КГУСТА «Арт-Мурас»
заняли первое место в конкурсе «115 летие Аалы Токомбаева», проведенном в
библиотеке им. Ч. Айтматова, по выразительному чтению произведений
народного поэта.
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30 ноября 2019 г. ст. преподаватель каф.«Техносферная безопасность»
Егембердиева Г. приняла участие в первом молодежном форуме по вопросам
изменения климата в Кыргызстане, который прошел в АУЦА.
5 декабря 2019 г. организованы лекции для студентов о СПИДе и
туберкулезе; состоялась гостевая лекция специалиста «Газпром-Кыргызстан»
для студентов каф. ТВ; прошла университетская акция «Келгиле, кыргызча
туура сүйлөйбүз», организованная доц. каф. КТжА Сулайманкуловой М.Б.
По результатам 2019 г. ансамбль «УСТА» удостоен премии «Санжыра»
НТС.
В 15 февраля 2020 года в КГУСТА были приглашены школьники средней
общеобразовательной школы № 46 г. Бишкек и более 100 учеников Центра
Образования и Развития «Secom» в г. Токмок. Проведена ознакомительная
экскурсия, представлена презентация об университете. Обладатели
президентских стипендий и студенты-активисты рассказали о возможностях
«Как хорошо учится и весело провести свою студенческую жизнь». Школьники
задавали вопросы и получили исчерпывающие ответы.
В 10 января 2020 года КГУСТА посетили более 500 выпускников школ
Нарынской и Иссык-Кульской областей. Проведены презентации по выбору
профессий. Студентами Молодежного центра представлена концертная
программа, членами приемной комиссии розданы информационные буклеты о
специальностях и учебных программах.
3-5-марта 2020 г. В КГУСТА проведены мероприятия «День флага» и
«День Ак Калпака» с участием одного из авторов дизайна флага КР преп. каф.
«АРХ» Э.Айдарбекова. КГУСТА им. Н. Исанова со 2 апреля по 2 мая 2020 г.
проведен творческий видео-конкурс выразительного чтения, посвященный 75летию Великой Победы среди школьников нашей страны.
4 мая 2020 г. доцент М.Б .Сулайманкулова, преподаватели К.
Курманалиева и Сартбай к. Г. кафедры «Кыргызский язык и литература»
провели онлайн открытый урок со студентами первого курса на тему: «75
летие Великой Победы».
Подведены итоги онлайн фестиваля-конкурса «Песнь Победы»,
посвященного 75-летию Победы, организованного Министерством образования
и науки КР. В этом конкурсе студент гр. ПИ-1-17 Бакытбек у. Улукман занял 2е место в номинации по художественному чтению.
В 30-мая 2020 года в КГУСТА провели «День открытых дверей» в онлайн
режиме. Мероприятие открыл ректор КГУСТА, д.т.н., проф. А.А.
Абдыкалыков, далее
с обращениями выступили активисты, стипендиаты,
спортсмены, выпускники, преподаватели и директора институтов. Для
абитуриентов была показана онлайн экскурсия по учебным корпусам,
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общежитиям и другими достопримечательностями университета.
На
мероприятии участвовали около 100 абитуриентов из разных регионов КР. Они
смогли задать свои вопросы и в онлайн режиме получили ответы от
представителей Приемной комиссии.
В университете налажена тесная связь с общественностью и
стейкхолдерами через ежемесячную республиканскую газету университета
«Уста медиа», национальные информационные порталы «Билим Акипресс» и
«Кутбилим», вебсайты Mamtil.kg и др. Образовательные, научные и
инновационные новости и результаты деятельности университета были
отражены в выступлениях ректора в национальных и международных средствах
массовой информации: в газетах «Слово Кыргызстана (от 11.03.2020 г.);
«Российская газета» (от 01.04.2020 г.)»; Аналитическом журнале «Керээз» (№
3, март, 2020 г.) и др.; на прямом эфире «Учур чак» телеканала NewTV (23
июня 2020 г.) и др.
Вебсайт университета www.ksucta.kg (зав. Абдыраева Н.С.) осуществляет
свою деятельность на основе утвержденных «Положение о Web-центре
КГУСТА» и «Положение
о реализации университетского проекта «Website
КГУСТА – зеркало всех и каждого» (от 15.10. 2012 г.). Он функционирует на 3
языках, имеет мобильную версию новостей https://ksucta.kg/mobile/, удобная
для преподавателей и студентов. Ее измененная версия «Абитуриент онлайн
2020» адаптирована для задач реализации On-line поступления абитуриентов и
плодотворной работы приемной комиссии КГУСТА.
Общее количество посетителей вебсайта университета за учебный год
составило более 30 тыс. чел., причем большинство из них (55 %) молодые люди
в возрасте от 18 до 24 лет. Зарубежная аудитория пользователей вебсайта
составляет представители 65 стран мира. Наиболее активно интересовались
информацией о нашем университете, его научных исследованиях,
образовательных программах и успехах отдельных преподавателей и
сотрудников из России, Казахстана, Китая, США, Германии, Турции,
Ирландии, Индии, Узбекистана, Канады и др.
Решением Ученого совета на предстоящий учебный год поставлены
следующие главные задачи:
1. По образовательной деятельности:
1.1.Разработать и утвердить по направлениям / профилям подготовки
Основные образовательные программы по (ООП) ГОС ВПО 2020 года с
корректировкой учебно-методического обеспечения;
1.2. Повысить эффективность самостоятельной работы студентов по базе
индивидуальных, индивидуально-командных и командных заданий и
результатов, саморегулирования их формулировки, оценки и вклада
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(присутствия) на основе Положения, обучающих семинаров и вовлечения
стейкхолдеров (работодателей, родителей и др.).
1.3. Создания DATA-центр КГУСТА и улучшить архитектуру и
эффективность локальной сети университета;
1.4. Организовать группы очного обучения бакалавриата из студентов с
дипломами СПО с реализацией экспериментальной ООП на основе ДОТ;
2. По научной и инновационной деятельности:
2.1. Активизировать работу по установлению приоритетных научных и
инновационных направлений (проектов) государственного заказа совместно с
профильными министерствами (ведомствами) и составить перечень тем
актуальных научно-производственных проектов на 2021 год;
2.2. Продолжить планомерную работу по повышению индикаторных
показателей научно-периодического журнала «Вестник КГУСТА» и
включению его в международные наукометрические базы данных (Scopus, Web
of Science и др.);
3. По международному сотрудничеству:
3.1. Активизировать работу по интернационализацию университета,
разработке
и реализацию международных совместных образовательных
программ академической и исследовательской мобильности преподавателей,
кредитную мобильность студентов, магистрантов и PhD-докторантов;
3.2. Развивать международное сотрудничество с университетами и
компаниями через партнеров, выпускников и студентов в зарубежных странах.
4. По развитию ресурсной и информационной базы:
Продолжить работу:
4.1. По улучшению технической оснащенности учебных аудиторий,
лабораторий, мастерских, кафедр;
4.2. По увеличению доходов и оптимизации затрат структурных
подразделений университета; проведению текущего и капитального ремонта в
учебных корпусах и общежитиях.
5. По трудоустройству выпускников:
5.1. Создать базу данных работодателей по каждому профилю и направлению
подготовки кадров;
5.2. Обеспечить тесное взаимодействие с работодателями на основе
договоров о совместной научно-инновационной деятельности и по подготовке
кадров.
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6. По организационно-воспитательной работе:
6.1. Улучшить организационно-воспитательной, индивидуальной и
групповой работы среди студентов путем проведения круглых столов, встреч,
диспутов, конкурсов, дебатов и т.д.
6.2. Активировать работу по оказанию студентам консультационной помощи
по правовым, ресурсным и информационным вопросам.
Уважаемые коллеги! Подводя итоги нашей деятельности, мы можем с
приятным удовлетворением отметить, что за учебный год коллективом
университета была проделана большая и плодотворная работа. Достигнуты
значительные успехи. Каким будет будущее университета, в большей степени
зависит от активности, личной ответственности и заинтересованности в общем
деле каждого из нас. Я верю, что вместе с Вами будем делать все, чтобы
оставаться в числе лучших ВУЗов, которым КГУСТА является, и сможем
сохранить и наращивать наши лидерские позиции в национальном и
международном уровне.
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