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I 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Кыргызская Республика развивает новую экономику, в которой знаниям и 

компетенциям придается первостепенное значение. Развитие человеческого капитала 

является приоритетной задачей для того, чтобы народ Кыргызстана мог преуспеть в 

современном мире. Инвестиции в человеческий капитал призваны обеспечить стабильный 

и долгосрочный экономический рост, так как множество исследований подтвердили 

важность человеческого капитала для обеспечения социально-экономического развития. В 

развитых странах человеческий капитал в 1,5 раза превышает стоимость основного 

капитала, а его вклад в рост ВВП составляет 60-80%. 

Если стратегия развития образования на 2012-2020 годы основывалась на 

сочетании фундаментальных реформ и поэтапных изменений, то на стратегии развития 

образования Кыргызской Республики на 2021-2040 годы разработана на основе 

принципов и приоритетов, заложенных в Национальной Стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 годы. Согласно Национальной Стратегии развития Кыргызской 

Республики на 2018-2040 годы система образования должна быть ориентирована на 

воспитание гармоничной личности, раскрывающей потенциал каждого человека, 

формирование применимых на практике знаний и компетенций. Каждый гражданин будет 

иметь возможность получать качественное образование. 

Согласно видении стратегии развития образования КР на 2021-2040 годы заключается 

в создании системы образования, которая готовит граждан: 

 с сильными коммуникативными навыками, использующих информационно-

коммуникационные технологии для цифрового обучения и работы в цифровой 

экономике 

• ценящих права и свободы человека, инклюзивность, гендерное равенство, 

уважающих культурное, этническое и политическое разнообразие и действующих 

на основе сформированных гражданских ценностей и открыто выражающих свое 

мнение; 

 обладающих общими и специализированными компетенциями, способствующими 

успеху в жизни и на рынке труда  

 подходящих творчески и новаторски к своей профессиональной деятельности; 

• владеющих компетенциями XXI века, обеспечивающими постоянное личностное 

развитие и социальную и профессиональную востребованность; 

• разделяющих ценности прав и свобод человека, инклюзии, гендерного равенства, 

уважать культурное, этническое и политическое многообразие; 

• владеющих общими/ключевыми и специальными/предметными компетенциями, 

которые позволят быть успешными в жизни и занимать более высокие ниши на 

рынке труда, в том числе международном; 

• использующих информационно-коммуникативные технологии в рамках цифрового 

обучения и цифровой экономики; 

• способных не формально, а осознанно выбирать профессию; 

• использующих творческие и инновационные подходы в профессиональной 

деятельности. 

Таласская область Кыргызской Республики относится к аграрным регионом нашей 

республики. Одним из важным фактором развития Таласской области является подготовка 
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высококвалифицированных педагогических кадров и специалистов для основных 

отраслей народного хозяйства. Также, в рыночных условиях предприятия и организация 

региона испытывают потребность в кадрах высшей и средней квалификации, которые 

способны работать в изменяющихся условиях рынка труда. Исходя из этих факторов 

разработано Стратегия развития ТалГУ 2016-2020 годы.  

За время реализации Стратегии развития Таласского государственного 

университета 2016-2020 гг., в рамках реализации Стратегии развития образования КР 

2012-2020 гг., деятельность ТалГУ по направлениям образования и науки, воспитательно-

социальной работе смогла достичь большинства запланированных показателей. Была 

сохранена стабильность функционирования системы вуза при проведении важных 

структурных и содержательных реформ.   

Данные показывают, что по сравнению с 2015 годом количество студентов на 

очном обучении возросло в 0,8 раз, обеспечивается прозрачность процесса приема 

абитуриентов в вуз на основании данных ОРТ, а также автоматизировано система 

считывания штрих-кодов сертификатов ОРТ, 9 образовательных программ ТалГУ прошли 

независимой аккредитации. В целом, в Стратегии развития ТалГУ 2016-2020 гг. тенденция 

направлена на повышение качества всей деятельности вуза и перевод университета на 

траекторию устойчивого динамичного развития в условиях рыночной экономики.  

Таким образом, исполнение Стратегии развития ТалГУ на 2016-2020 годы заметно 

продвинул в создании современной инфраструктуры вуза и  обеспечил возможность 

каждому получить необходимое для личностного роста и обеспечения профессиональных 

компетенций образования.  

 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  ЗА 

ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ 

2.1. Учебный процесс 

Таласский государственный университет (ТалГУ) образован Указом Президента 

Кыргызской Республики №189 от 25.07.2000 г. и Постановлением Правительства КР № 

546 от 04.09.2000 «О создании Таласского государственного университета» на базе 

Таласских филиалов КГПУ при И.Арабаева, КГНУ, КГУСТА, КАА и Таласского 

сельхозтехникума. 

Подготовка кадров в ТалГУ осуществляется по очной и заочной формам с 

применением дистанционной технологии обучения на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования.  

Университет готовит специалистов по 27 специальностям в области педагогики, 

филологического образования, по техническим наукам, информационным технологиям, 

экономическим наукам, сельскохозяйственным наукам и бакалавров по 12 направлениям. 

Подтверждением качества подготовки квалифицированных кадров является аттестация 

государственной инспекцией по лицензированию и аккредитации при Министерстве 

образования и науки Кыргызской Республики. 

С 2013 года учебный процесс в вузе организован с применением Европейской 

системы перевода и накоплению кредитов. Дисциплины специальностей университета 

постоянно обновляются учебно-методическими материалами, учебниками и учебно-

методическими пособиями. В университете функционируют интернет классы, 

лаборатория дистанционных технологий обучения, лаборатория мультимедиа с выходом в 

интернет, лингафонные кабинеты, лаборатории по ботанике, зоологии, цитологии, 
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органической химии, географии Кыргызстана, экологии и почвы. В университете 

работают ресурсные центры при кафедрах английского языка, русского языка и 

литературы, кыргызского языка и литературы, педагогики, математики, физики и 

информатики, естествознания. Вышеназванные центры оснащены современными 

компьютерами с подключением к интернету и другой оргтехникой. Учебно-

производственные мастерские специализированы по дисциплинам «Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов», лаборатория по устройству автомобилей.  

В Таласском государственном университете организация учебного процесса с 

применением дистанционных технологий осуществляется с помощью программы AВN и 

через образовательный портал avnzdo.ktnet.kg:85, на котором размещены все 

необходимые учебно-методические ресурсы. Вновь принятые студенты проходят 

регистрацию, получают логины и пароли для получения доступа в образовательный 

портал. Разработаны и внедрены электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), 

видеоуроки, РРР-слайды по всем преподаваемым дисциплинам. В учебном процессе 

широко применяются интерактивные методы преподавания, такие как работа в малых 

группах, работа в парах, обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 

образовательные игры), экскурсия, разминки, дебаты, разрешение проблем («дерево 

решений», «мозговой штурм»,  «кейс-метод»), презентации и др. В учебном процессе 

широко применяются современные интернет-технологии – ZOOM, Jitsi, Classroom, 

Freecam, WhatsApp, Telegram и т.д. 

Тесное сотрудничество налажено со  школами  города  Талас и Таласской области, 

с Национальным комплексом “Манас-Ордо”, также эффективное партнерство развивается 

со многими предприятиями и управлениями Таласской области: статуправлением,  

налоговым управлением, управлением соцфонда, с ОФ АООТ «РСК-Банк», ОФ ОАО 

«ЭКО исламикбанк», ГД АО «Кыргызстан», ОФ РК «Аманбанк», АООптима банк, 

Кыргызский инвестиционный сберегательный банк и их районные филиалы, 

сберегательные кассы, Микрокредитные компании «Бай-Тушум», «Финка», Первая 

микрокредитная компания, МКК «Мол-Булак», Таласское управление «Мегаком», «Талас 

ПЭС», ГНИ г.Талас, ЗАО «Талас-Сут», АО «Биримдик», АО «Айылкомок», со многими 

айыл окмоту, АО «Биримдик», производственно-линейное управление автомобильных 

дорог №5, ОДПС УВД Таласской области и ее районными структурами, Таласское 

областное управление транспортной инспекции ГААВТ МДТ КР, Таласским филиалом 

ОАО «Северэлектро», Таласским предприятием высоковольтной электросети (ТПВЭС) и 

др. 

Имеются договора о сотрудничестве со следующими вузами: Алтайский 

госуниверситет (Россия), КИИТ (Индия), Анадолу (Турция), Ататурк (Турция), 

Университет Кастамону (Турция) Яссы (Румыния), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 

(Испания), Кокчетавский госуниверситет им. Ш.Валиханова (Казахстан), Житомирский 

государственный университет имени Ивана Франко (Украина), Университет Прикладных 

наук (Германия), Загребский университет (Хорватия), Банковский колледж (Прага), 

Таразский инновационно-гуманитарный университет (Казахстан), Международный 

университет туризма (Узбекистан), Академия экономики и права им. У.А.Джолдасбекова 

(Казахстан), Национальный университет им. Ж.Баласагына, Ошский государственный 

университет, Кыргызская медицинская академия им. И.Ахунбаева, Кыргызско-узбекский 

государственный университет, Жалал-Адабский государственный университет, Ошский 

государственный педагогический институт, Иссык-кульский государственный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
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университет им. К.Тыныстанова, Нарынский государственный университет им. 

С.Нааматова, Баткенский государственный университет. По программам Эрасмус+ и по 

кредитной мобильности преподаватели прошли стажировки в государствах Германия, 

Италия, Испания, Турция, Чехия, Финляндия, Румыния, Литва. В Таласском 

государственном университете функционирует два проекта по кредитной мобильности с 

университетом Лас-Пальмас-де-Гран Канария и с Университетом Александра Иоан Куза, 

Румыния. Прошли учебу, практики, стажировки аспиранты, студенты университета в 

странах ближнего и дальнего зарубежья: Испания, Бельгия, Финляндия, Турция, Польша, 

Хорватия, Чехия, Румыния, Германия, Италия.  

 

2.2. Научно-исследовательская деятельность 

Направления научно-исследовательской работы ТалГУ определены в соответствии 

с потенциалом вуза, как многопрофильного регионального университета, согласно 

приоритетным направлениям развития науки, определенным Правительством Кыргызской 

Республики, а также потребностям Таласской области.  

Научные исследования проводятся во взаимодействии с учебным процессом в 

соответствии с утвержденным планом НИР, индивидуальными планами работы 

преподавателей.  

Научно-исследовательская работа университета ведется по 7 направлениям, 

включающим 57 тем диссертационной работы.  

В рамках приоритетных направлений, определенных департаментом науки при 

Министерстве образования и науки КР в качестве основных направлений научно-

исследовательской работы университета определены следующие: рациональное 

использование природных ресурсов, информационные технологии, туризм и транспортная 

логистическая система, общественные и гуманитарные науки. 

В 2015 году из государственного бюджета финансировались 4 научные темы на 

общую сумму 1749796 сомов, а в 2016 году - 4 научные темы на общую сумму 1993250 

сомов,  2018 году - 4 научные темы на общую сумму 1045000, 2019 году – 5 темы на 

общую сумму 1880700, 2020 году – 6 темы на общую сумму 2578300 сомов. Получены 4 

патента на изобретение.  

ППС активно принимают участие в республиканских и  международных 

конференциях. В период с 2015 по 2020 гг  опубликованы научные статьи в 

периодических изданиях, индексируемых системами:  Scopus – 4, РИНЦ – 84, РИНЦ КР – 

325, монографии – 5, учебники - 12, учебно-методические труды  – 108.      

В настоящее время в ТалГУ трудятся 10 докторантов, 47 соискателя и аспирантов, 

из них 7 докторантов и 36 соискателей выполняют свои исследовательские работы на 

кафедрах ТалГУ. С 2015 года ряд соискателей вуза успешно защитились, например: 2015 

году кандидатские диссертации защитили 5 соискателя и 1 докторскую диссертацию,  в 

2016 году - 2 кандидатские диссертации и 1 докторскую диссертацию, 2017 году -  4 

кандидатские диссертации и 1 докторскую диссертацию, 2018 году 1 докторскую 

диссертацию и 2019 году 1 докторскую диссертацию. Для защиты диссертанту ТалГУ 

решением Ученого Совета выделяется материальная помощь в размере 60000 сомов за 

кандидатскую диссертацию, за докторскую диссертацию – 100000 сомов, а также премию 

в 3-хкратном размере зарплаты после утверждения ВАКом КР. Кроме того,  ТалГУ также 

финансирует  издание автореферата диссертации. 
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С 2015 по 2020 годы были организованы и проведены 5 международных, 7 

республиканских и 13 внутривузовских конференций, выпущена 6 сборника научных 

статьей с РИНЦ. Реализация  принципа «Обучение через исследования» обуславливает 

активное вовлечение студентов в проведение научно-исследовательских работ. С 2015 по 

2020 годы в ТалГУ проведены 5 студенческих научно-практических конференций, где 

выступили с докладами 726 студента по филологическим, педагогическим, гуманитарно-

социально-экономическим, техническим и естественным направлениям. 

2.3. Профессорско-преподавательский состав 

Кадровый потенциал ТалГУ состоит из ученых и высококвалифицированных 

специалистов, отличников образования, экономики, культуры и спорта, лауреата 

государственной премии в области науки и техники. 

Общее количество ППС ТалГУ в 2020-2021 учебном году составляет 111 

преподавателя, из которых 89 состоят на штате (98,79%). Общее количество докторов 

наук-профессоров – 5, кандидатов наук – 36. Доля ППС с учеными степенями и званиями 

от числа штатных ППС составляет 45,51%. Количество аспирантов и соискателей по 

педагогическому направлению – 16, физико-математическому – 2, историческому – 5, 

филологическому – 5, техническому – 5, биологическому – 2, экономическому – 6, 

географическому – 2, химическому -1, докторантов, соответственно, по  педагогическому 

направлению - 3,  историческому – 2, филологическому – 4, техническому – 2, 

сельскохозяйственному – 1, экономическому – 1, по геоэкологическому – 2 и по 

химическому – 1.  

За 2013-2020 годы по проекту 530154-TEMPUS-1-22-1-IT-TEMPUS-JPGR «Student 

Support and Development Services», «Поддержка и развитие студенческого обслуживания»  

получены оборудования на сумму 6000,0 евро, по проекту “Quadriga” qualification frame 

works in central asia: bologna-based principle sand regional coordination, «Рамка 

квалификаций в центральной Азии: гармонизация с Болонскими принципами и 

региональное сотрудничество» получены оборудования на сумму 5000,0 евро, по проекту 

TuCAHEA: - «To wards a Central Asian Higher Education Area», «К созданию центрально-

азиатской зоны высшего образования: структура тюнинг и формирование культуры 

качества» получены оборудования на сумму 4000,0 евро, ЮНИВОРК – «Strengthening 

Career Centres in Central Asia Higher Education Institutions to empower graduates in obtaining 

and creating quality employment», «Укрепление и развитие Центров карьеры в ЦА высших 

учебных заведениях для расширения возможностей выпускников и создание 

качественных рабочих мест» получены оборудования на сумму 13293 евро,  по проекту 

MIND (Management – Innovation - Development) Управление – Инновация - Развитие 

получены оборудования на сумму 17000 евро, по проекту Кырмеду (project No. 561894-

EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Advancing Higher Education in Biomedical Engineering 

and Healthcare Management in Kyrgyzstan») Развитие высшего образования в области 

биомедицинской инженерии и менеджмента в здравоохранении в Кыргызстане» получены 

оборудования для Телетиичинг класса на сумму 10000 евро.  
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2.4. Воспитательная и социальная работа 

Современному выпускнику вуза необходимы социально-личностные 

компетентности, большинство из которых связаны не только с процессом обучения, но и  

с процессом воспитания. Развитие воспитательной системы ТалГУ непрерывно связано с 

научно-методическим обеспечением и проведением комплекса обучающих методических 

«круглых столов», конференций, методологических семинаров для обсуждения наиболее 

важных проблем воспитания студентов, направленных на повышение квалификации 

педагогов и кураторов и на активизацию воспитательной деятельности в студенческих 

группах, на факультетах.  

Основой задачей воспитательной деятельности ТалГУ является формирование у 

студентов творческой активности, духовно-нравственных и этических ценностей, 

физической и спортивной закалки. 

 Воспитательная работа университета строится и проводится по следующим 

направлениям: 

• организационная работа; 

• работа по развитию государственного языка; 

• воспитательная работа; 

• культурно-массовая и социальная работа; 

• спортивно-оздоровительная работа.  

С 2015 года в университете работает Совет аксакалов, Совет по этике, 

художественно-культурный центр, пресс-центр, телестудия News TalSU, 

звукозаписывающая студия, кружки по танцам, кружок комузистов, кружок вокала и 

студенческий театр, клуб КВН. 2018 году в университете создан новый Попечительский 

совет ТалГУ, согласно положению о Попечительском совете, состав  которого 2018 году 

утвержден в МОН КР. 

В университете каждый год традиционно проводится недели «государственного 

языка», «забота о ветеранах», «помощь инвалидам». Традиционные университетские 

праздники «Посвящение в студенты»,  «Кыргыз тилим – менин дилим», «Күзгү бал», 

“Манас” күнү”, “День студента”, КВН между факультетами, «День государственной 

символики», «День родного языка», “Сармерден”, “Нооруз”, “Бактылуу балалык”, 

“Айтматовдук окуу”, новогодний “Голубой огонек” и т.д. 

 Спортивная работа университета является одной из ключевых во всестороннем 

воспитании молодежи. Работают спортивные секции по волейболу, шахматам, 

настольному теннису и по мини-футболу. В университете ежегодно проводятся «День 

здоровья», турнир по шахматам, первенство университета по многим видам спорта среди 

ППС и студентов. Такие же соревнования проводятся в честь Дня защитника Отечества, к 

Международному женскому дню 8-марта, ко Дню Победы 9-мая, ко дню студентов. 

Каждый учебный год спортивные команды университета  участвуют в республиканской 

универсиаде. Команда колледжа по волейболу среди юношей заняла первое место и 

команда по «Тогуз коргоолу” заняла первое место в первой лиге,команда по шахматам 

заняла третье место. Женская волейбольная  команда  университета  является  

десятикратным чемпионом города и области. Футбольная команда «Технолог» стала 

чемпионом области. Масштабные физкультурно-спортивные мероприятия университета 

проводится на городском стадионе им. Э.Кутманалиева,  в зале детско-юношеской 

спортивной школы г.Талас. 
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 Студенческое самоуправление осуществляет студенческий парламент ТалГУ, 

который принимает активное участие в организации учебно-воспитательного процесса, 

социальной поддержке досуга и быта в студенческой среде, спорта и просветительско-

культурных мероприятиях. Большое внимание уделяется мероприятиям, направленным к 

борьбе против экстремизма, терроризма, радикализма. В рамках вышеназванных тем 

проводятся ежегодно разные семинары, дискуссии, лекции, встречи, куда приглашаются 

представители мусульманского духовенства области, имамы, ответственные работники 

мэрии, облгосадминистрации, предстваители силовых структур. 

 Кроме главного корпуса, во всех остальных учебных корпусах вуза 

функционируют буфеты для студентов и сотрудников. Работники буфеты проходят 

медосмотр, имеются разрешения на ведения деятельности в пунктах общественного 

питания.        

   

2.5. Материально-техническая база 

Материально-техническая база и потенциал учебного заведения гарантия его 

устойчивости. В университете ежегодно проводится анализ и комплекс мероприятий для 

улучшения состояния материально-технической базы. А также проводится ряд 

инновационных исследований для улучшения и внедрения новых импульсов 

образовательных услуг на основе информационных технологий. Указанные вопросы 

выносятся на заседание Ученого совета университета.  

Для организации учебного процесса ТалГУ имеет в своем балансе 7 учебных 

корпусов с общей учебной площадью 12185 кв.м. Содержание зданий и помещений 

учебных корпусов и соответствуют требованиям санитарных правил (санитарно-

эпидемиологическое заключение №40 от 30.10.2015), а также правил противопожарной 

безопасности (заключение №14 от 17.01.2017, №01-9/387 от 30.12.2020 Управление МЧС 

КР по Таласской области). 

В университете в 2014 году подготовлено архитектурно-планировочное задание, 

документация для постройки нового крытого спортивного зала на территории технолого-

экономического факультета. В настоящее время изыскиваются необходимые финансовые 

средства для этой цели.  

Учредителем многопрофильного колледжа – отделения средне профессионального 

образования - ОСПО является Таласский государственный университет.  

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам 

специальностей и профилям. Библиотечный фонд регулярно пополняется 

внутривузовскими изданиями, которые включают учебные и учебно-методические 

указания ППС университета, методическими рекомендациями, указаниями и пособиями 

по изучению, освоению учебных дисциплин, выполнению отдельных видов учебных 

работ. 

Ежегодно кафедры составляют карту обеспеченности учебной, учебно-

методической и научной литературами. Библиотека совместно с кафедрами постоянно 

ведет учет по обеспеченности дисциплин учебниками.  

Для заявки на необходимую литературу ведется переписка с книготорговыми 

фирмами, в частности книжной фирмой «Раритет», просматриваются прайс-листы в 

электронном виде. При помощи электронной почты осуществляется переписка между 

библиотеками других вузов республики. 
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Функционируют в учебных корпусах ТалГУ 4 библиотеки с читальными залами. 

Общий   фонд библиотеки составляет 65324 экземпляров, из них 20% литературы изданы 

на кыргызском языке. В фонде имеются также книги фонда «Сорос-Кыргызстан», 

дарственные книги составляет 2519 экземпляров и фонд Д.Казакбаева с общим 

количеством 1066 книг. Общее количество методических пособий и указаний составлеят 

9186 экземпляров. В электронный каталог программы «ИРБИС» 5000 экземпляров книг, в 

том числе создан электронный каталог «Авторефераты и диссертации».  В 2016-2017 годы  

проведена подписка на следующие периодические издания научных журналов и газет: 

«Математика в школе», «Информатика и образование», «Механизация строительства», 

«Иностранные языки в школе», «Главный бухгалтер», «История, археология, этнология», 

«Транспорт: наука, техника, управления», Вестники международных организаций: 

образование, наука, новая экономика, экономика и управление, беспроводные технологии, 

вычислительные технологии, вестник компьютерных и информационных технологий,  

«Русский язык и литература в школах с кыргызским языком обучения», «География и 

экология в школе ХХ1 века» и др. 

Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов осуществляется на 

базе автоматизированной библиотечной программы «ИРБИС», которая внедрена в 

библиотеку ТалГУ с 2014 г. Создан электронная библиотека ТалГУ Lib и к нему доступ 

осуществляется через сайт вуза. С целью развития библиотечно-информационных 

ресурсов и сервисов библиотека активно работает в рамках проекта «Ассоциация вузов 

КР» с библиотеками других вузов республики. 

В библиотеке для внедрения новых технологий и доступа к информационным 

ресурсам имеется 11 компьютеров и 3 принтера. Во всех учебных корпусах университета 

функционирует беспроводная сеть WI-FI c пропускной способностью 3МБит/с. 

В электронном ресурсе центра дистанционных образовательных технологий и на 

сайте создан образовательный портал для онлайн обучения, в нем размещены 

электронные варианты конспекта лекций, учебно-методические материалы дисциплин, 

учебные  и учебно-методические  пособия,  составленные  ППС ТалГУ. С помощью 

внедренной автоматизированной информационной системы AВN комплексно 

автоматизируются процессы кредитной и дистанционной систем обучения. 

В университете функционирует веб-сайт университета www.talsu.kg, который 

отражает нормативно-правовую базу, систему менеджмента качества, мероприятии ТалГУ 

учебного, научного, учебно-методического, воспитательного характера, и других 

материалов. Внутренний документооборот, который содержит внутреннюю нормативную 

базу университета, осуществляется через электронную почту сотрудников и структурных 

подразделений вуза. 

Основными критериями выявления, оценки и планирования потребностей вуза и 

его структурных подразделений в информационно-технических средствах (ИТС) обучения 

является развитие вуза в сфере новых информационных технологий, включая обучение, 

управление и мониторинг. Для решения поставленных задач необходим качественно 

новый подход в управленческой и финансово-экономической политике менеджмента 

университета с применением бухгалтерской системы «1с бухгалтерия». ППС ТалГУ 

ежегодно проходят внутреннюю аттестацию преподавателей, по результатам чего 

устанавливается им дифференцированная оплата труда. Постоянно совершенствуется 

система оплаты труда преподавателей. 
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2.6. Эффективное управление и обеспечение конкурентоспособности вуза 

Эффективная система управления университетом является одним из условий 

обеспечения конкурентоспособности в современных условиях.  

Анализ системы управления ТалГУ показывает, что она имеет функциональный 

характер, предполагающий существование на верхнем уровне - функциональных 

подразделений, обеспечивающих эффективность деятельности всей организации, на 

нижнем уровне - построение подразделений (факультетов и кафедр), обеспечивающих 

оперативное управление с определенной степенью автономии и с соответствующей 

ответственностью.  

Проводится активная работа по формированию современного имиджа 

университета во внешней среде посредством продвижения имиджевой политики. 

Имиджевая политика ТалГУ направлена на создание положительного образа ТалГУ, 

содействующего решению стратегических задач университета на региональном, 

республиканском уровнях в различных сферах, эффективное скоординированное 

использование информационных и коммуникативных ресурсов структурных 

подразделений университета.  

В состав университета входят 3 факультета, 10 кафедр, центр дистанционных 

образовательных технологий (ЦДОТ) и отделение среднего профессионального 

образования (ОСПО).  

 

№ Название факультета Название кафедры 

1. Естествознания и педагогики Педагогика 

Математика, физика и информатика 

Естествознание 

       Биоинженерия 

2. Гуманитарный  факультет История и общественные науки 

Кыргызский языки литература 

Иностранные языки 

Русский язык и литература 

3. Технолого-экономический 

факультет 

Экономика и управление 

Технологии технических процессов 

4. ОСПО (колледж) Секции: 

Математика и технические науки 

Гуманитарные науки 

Общественные, экономические науки 

Естественные науки 

Педагогика  

 

Документы по организации и управлению учебной, научной и внеучебной 

деятельностью разрабатываются подразделениями и УМС, непосредственно 

использующими их в работе.  

Ученый Совет является высшим коллегиальным органом управления, 

рассматривающим основные вопросы деятельности университета. Состав Ученого Совета 

избирается из числа руководителей структурных подразделений, 

высококвалифицированных преподавателей, студенческого актива, согласовывается с 
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МОН КР. Работа Ученого Совета университета организуется по плану, который 

утверждается на заседании Ученого Совета. Ученый Совет собирается один раз 

ежемесячно и решает стратегически важные вопросы: рассматривает и утверждает планы 

работы университета, постоянно держит под контролем актуальные вопросы учебно-

методической, воспитательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Вопросы оперативного характера, отражающие различные сферы текущей деятельности 

университета по реализации решений Ученого Совета и не вошедшие в план заседаний 

Ученого Совета, рассматриваются на заседаниях ректората, в состав которого входят 

руководители подразделений вуза. Заседания ректората проводятся четыре раза в месяц. 

План его работы охватывает весь комплекс проблем вуза оперативного характера. 

Регулярно проводятся заседания Учебно-методического Совета (УМС) 

университета. Деятельность УМС охватывает основные проблемы методического 

обеспечения и совершенствования учебного процесса, обобщение и распространение 

передового опыта по организации и совершенствованию учебно-методической работы, 

внедрению новых технологий обучения. Профессорско-преподавательский состав 

университета подготавливает учебно-методический комплекс по изучаемым предметам, 

на основе государственного стандарта высшего профессионального образования. Работы 

по вовлечению студентов в общественную жизнь университета и структурных 

подразделений, осуществляются через кураторов академических групп и со студенческим 

парламентом. 

 

 

III. СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАЛГУ с 2015-2020 гг. 

1. Учебный процесс 

ППС ТалГУ 

Название 

структурны

х 

подразделен

ий 

 

Учебн

ый год 

Кол-

во 

кафед

р 

Кол

-во 

ПП

С 

Докто

ра 

наук 

Кандида

ты наук 

Старшие 

преподавате

ли 

Преподават

ели  

ТалГУ 2015-

2016 

уч. год 

12 125 1 32 33 59 

2016-

2017 

уч. год 

12 143 2 36 28 72 

2017-

2018 

уч. год 

10 105 3 40 23 40 

2018-

2019 

уч.год 

9 82 4 30 20 28 

2019- 10 111 5 37 23 46 
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2020 

уч. год 

ОСПО 

(колледж) 

2015-

2016 

уч. год 

4 75    75 

2016-

2017 

уч. год 

5 80  1  80 

2017-

2018 

уч. год 

5 73  1  73 

2018-

2019 

уч.год 

5 52  1  52 

2019-

2020 

уч. год 

5 61 1 1  61 

Всего:  2015-

2016 

уч. год 

16 200 1 32 33 134 

 2016-

2017 

уч. год 

17 223 2 36 28 152 

 2017-

2018 

уч. год 

15 178 3 40 23 113 

 2018-

2019 

уч.год 

14 134 4 30 20 80 

 2019-

2020 

уч.год 

15 172 5 37 23 107 

 

2. Обеспеченность ППС по направлениям и специальностям, из них % остепененных 

В ТалГУ всего 111 преподавателей, из них – 5 докторов наук и 36 кандидатов наук. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень – 45,51% 

№ Шифр  Направления  % остепененных 

1 550100 Естественно-научное образование 8 

2 550300 Филологическое образование 7 

3 550200 Физико-математическое образование 2 

4 550400 Социально-экономическое образование 8 

5 550700 Педагогика 12 

7 580100 Экономика 2 

8 670300 Технология транспортных процессов 2 
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   41 

 

3. Контингент студентов 

Структурные 

подразделения 

Форма 

обучения 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Баклавриат  Бюджет  307 217 222 196 220 

Контракт  315 398 444 512 517 

Дистант  323 369 294 421 416 

Заочный  1226 945 544 432 495 

СПО Очный  620 763 780 785 799 

Заочный  556 521 512 457 450 

Всего:  3347 3213 2796 2803 2897 

 

4. Количество выпускников 

Структурные 

подразделение 

Академическая 

степень 

2016 2017 2018 2019 2020 

ТалГУ Специалист 497 451 - - - 

 Бакалавр  90 267 306 331 403 

ОСПО Специалист  455 327 232 363 355 

Всего:  1042 1045 538 694 758 

 

5. Трудоустройство выпускников 

Учебный год Общее количество 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

2016 587 426 

2017 718 590 

2018 306 217 

2019 331 193 

2020 403 286 

 

6. Президентские стипендианты 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

- 1 1 2 2 

 

7. Полученные лицензии 

Структур 

ные 

Степень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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подразделе

ния 

ТалГУ бакалав

р 

Менеджме

нт  

№ LD 

150000790 

от 

20.07.2015г 

 

2. 

Информат

ика в 

здравоохр

анении и 

биомедиц

инская 

инженери

я  

№ LD 

17000122

0 от 

07.07.201

7г 

 

3. 

Прикладн

ая 

математи

ка и 

информат

ика 

 № LD 

18000037

0 от 

27.06.201

8г 

 

  

 Бессроч

ные 

лицензи

и по 10 

направл

ениям 

подгото

вки 

бакалав

риата 

 №LD 

17000019

9  

от 

28.02.201

7г. 

550100 

«Естестве

нно - 

научное 

образован

ие»; 

550200 

«Физико-

математи

ческое 

образован

ие»; 

550300«Ф

илологиче

ское 

образован

ие»; 

550400 

«Социаль

но-

экономич

еское 
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образован

ие»; 

550700 

«Педагог

ика»; 

580100 

«Экономи

ка»; 

580200 

«Менедж

мент»; 

670300«Т

ехнология 

транспорт

ных 

процессов

»; 

710200«И

нформаци

онные 

системы и 

технологи

и» 

Дополнител

ьная 

образования 

Курсы 1.Оператор 

персональн

ого 

компьютер

а, лицензия 

№LE 

160002585 

29.06.2016 

г. 

2.Бухгалте

рский учет 

и аудит, 1С 

бухгалтери

я, лицнзия 

№ LE 

160002585 

29.06.2016 

г. 

 

1.IT 

технологи

я (10 

мес.), 

лицензия 

№LE1700

00430 

27.02.201

7 г. 

2.Английс

кий язык   

(4 мес.), 

лицензия 

№LE1700

00430 

27.02.201

7 г. 

 

 1. Web-

разработк

а(5 мес.), 

лицензия 

№LS1900

01447 

25.03.201

9 г. 

2.Кыргыз

ский язык 

(3 мес.), 

лицензия 

№LS1900

01447 

25.03.201

9 г. 

3. 

Русский 

язык (3 

мес.) 

лицензия 

№LS1900
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01447 

25.03.201

9 г. 

4.Подгото

вка к 

ОРТ, 

лицензия 

№LS 

19000144

7 

25.03.201

9 г. 

КОБББ специал

ист 

  Физическ

ая 

культура 

№ LD 

14000023

7 

от16.07.2

018 г. 

2. 

Открытые 

горно-

рудные 

работы № 

LD 

18000030

5 

от14.06.2

018г 

3.Компью

терние  

системи и 

комплекс

ы № LD 

18000030

5 

от14.06.2

018г 

4. 

Социальн

ая 

педагогик
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а № LD 

14000023

7 

от16.07.2

018г. 

 

8. Аккредитация образовательных программ 

Аккредитационное 

агентство 

Направления/профиль 2015-

2016 

2016-

2017 

2018-

2019 

2019-

2020 

Агенстве по 

гарантии качества в 

сфере образования 

«EdNet» 

550200 «Физико-

математическое 

образование» 

+    

 550700 «Педагогика», 

профиль «Педагогика 

начального 

образования»; 

+    

 «Бакалавр сельского 

хозяйства» 

+    

 «Технология 

транспортных 

процессов», профиль 

подготовки 

«Организация 

безопасности движения» 

 +   

 710200 

«Информационные 

системы и технологии» 

  +  

 580100 «Экономика»   +  

ААК “Эл баасы”  550300 

«Филологическое 

образование», по  

профилям «Русский 

язык и литература», 

«Кыргызский язык и 

литература», 

«Английский язык»,  

550400 “Социально-

экономическое 

образование”, по 

профилю “История” 

   + 

 ООП СПО, “дошкольное 

образование” 

    + 

ААОПО ОП СПО   + 7 ОП  
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9. Организация учебных, производственных, педагогических практик, наличие баз 

практик: 

В целях качественной подготовки специалистов, проведения производственной и 

педагогической практик между 

ТалГУ и предприятиями и организациями Таласского региона заключены 34 договоров: 

№ Организации Количество договоров 

1 финансово-кредитные учреждения  9 

2 органы местного самоуправления 4 

3 дорожно- эксплуатационные предприятия 4 

4 предприятия связи 2 

5 предприятия защиты природы 2 

6 предприятия электрических сетей 1 

7 общеобразовательные школы  8 

8 дошкольные учреждения   4 

 Итого  34 

 

2.8. Анализ основных проблем 

Несмотря на имеющиеся успехи в образовательной, научной, инновационной и 

воспитательной деятельности университета имеется ряд следующих актуальных 

проблемных вопросов, на решение которых должны быть направлены усилия всего 

коллектива в ближайшие годы:  

 отсутствие единой электронной системы документооборота; 

 требуется совершенствование вопросов кадровой политики и системы 

мотивации преподавателей по повышению качества работы; 

 наличие нерентабельных малочисленных специальностей бакалавриата; 

 отсутствие обучающихся за счет средств работодателей и магистратуры; 

 слабая система обратной связи с выпускниками вуза; 

 низкая вовлеченность молодых ученых в выполнение финансируемых НИР; 

 недостаточный уровень внедрения результатов НИР в производство, в учебный 

процесс;  

 слабая публикация научных статей в зарубежных журналах с ненулевым и 

высоким импакт-фактором;  

 слабый уровень студентов и ППС по владению иностранными языками; 

 слабая интернационализация академической деятельности вуза; 

 необходимо дальнейшее совершенствование воспитательной работы, с учетом 

интеграции учебного процесса и научно-исследовательской работы. 
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III. МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Подготовка профессионально компетентных и конкурентоспособных специалистов 

современного общества. 

 

VI. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Таласский государственный университет-динамично развивающийся современный 

образовательно-научный, инновационно-интеллектуальный и культурно-

просветительный центр Таласского региона, деятельность которого включает широкий 

спектр образовательных и научно-исследовательских услуг, развивающий партнерские 

связи с потребителями, учебными и научными центрами, обеспечивающий высокий 

уровень подготовки выпускников, конкурентоспособных кадров. 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

Миссия, перспективы, результаты деятельности и тенденций развития 

университета, позволяют сформулировать стратегические цели и задачи коллектива до 

2025 года. 

 

Стратегические цели университета: 

1. Совершенствование образовательного процесса и повышение качества 

образовательной деятельности; 

2. Развитие приоритетных направлений научных исследований и повышение научной 

компетентности учёных университета;   

3. Совершенствование воспитательной и социальной работы; 

4. Модернизация инфраструктуры и внедрение современных информационных 

технологий; 

5. Совершенствование системы управления и улучшения имиджа университета. 

 

Стратегическая цель 1. Совершенствование образовательного процесса и повышение 

качества образовательной деятельности. 

Задачи: 

1.1. Реализация институциальной и программной аккредитации в признанных 

независимых аккредитационных агентствах; 

1.2. Внедрение многопрофильного образования, основанной на 

компетентностном и личностно-ориентированном подходе; 

1.3. Обеспечение высокой результативности обучения в университете; 
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1.4. Развитие СМК Университета на основе ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-

2011), стандартов ESG, ENQA, EFQM. 

1.5. Обеспечение образовательного процесса учебно-научной и методической 

литературой; 

1.6. Расширение внутриреспубликанской и международной академической 

мобильности студентов и преподавателей; 

1.7. Внедрение инновационных методов обучения, в том числе и с 

использованием информационных технологий; 

1.8. Внедрение и усовершенствование механизмов внутреннего контроля 

качества и современных методов мониторинга учебного процесса; 

1.9. Реализация в университете принципов полиязычного обучения; 

1.10. Введение системы двойного дипломного образования посредством 

установления связи с зарубежными партнерами; 

1.11. Участие университета в ранжировании по реализуемым программам ВПО; 

1.12. Расширение спектра образовательных услуг на основе мониторинга 

восстребованности профилей бакалавриата и магистратуры; 

1.13. Подготовка педагогических кадров для школ с русским языком обучения. 

Стратегическая цель 2. Развития приоритетных направлений научных исследований 

и повышение научной компетентности ученых университета. 

Задачи: 

2.1. Модернизация существующих и создание новых учебно-научных лабораторий 

и центров, с целью развития государственно-частного партнерства между 

университетом и бизнес-структурами; 

2.2. Развитие приоритетных направлений научных исследований; 

2.3. Повышение результативности работы, компетентности и 

конкурентоспособности ППС университета; 

2.4. Подготовка высококвалифицированных научных кадров. 

Стратегическая цель 3. Совершенствование воспитательной и социальной работы. 

Задачи: 

3.1. Усовершенствование личностно-ориентированных и социально-значимых 

подходов в воспитательных целях; 

3.2. Повышение эффективности работы студенческого самоуправления и их 

социального партнерства с соответствующими структурами и 

программами; 

3.3. Совершенствование системы кураторской работы в университете; 

3.4. Проведение массовых мероприятий по широкому спектру воспитательной 

работы; 
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3.5. Совершенствование комплексной системы формирования патриотизма на 

основе национальных ценностей; 

3.6. Совершенствование организационной структуры студенческого 

самоуправления; 

3.7. Обеспечение всестороннего развития и самосовершенствования 

обучающихся; 

3.8. Организация системной работы по социальной поддержке сотрудников 

университета; 

3.9. Организация системной работы по социальной поддержке обучающихся 

университета; 

3.10. Реализация программ госязыка и принципов многоязычия (для внедрения 

трехъязычного обучения по уровням образования); 

3.11. Развитие деятельности ассоциации выпускников университета; 

3.12. Подготовка юбилейных мероприятий университета. 

 

Стратегическая цель 4. Модернизация инфраструктуры и внедрение современных 

информационных технологий. 

Задачи: 

4.1. Модернизация объектов инфраструктуры университета; 

4.2. Расширение материально-технической базы университета и комплексная 

информатизация образовательного процесса; 

4.3. Системное развитие информационно-коммуникационной и сетевой 

инфраструктуры университета; 

4.4. Организация и проведение мониторинга материально-технической базы ИКТ 

университета и результативности использования. 

 

Стратегическая цель 5. Совершенствование системы управления и улучшения имиджа 

университета. 

Задачи: 

5.1. Совершенствование организационной структуры управления университета; 

5.2.Совершенствование системы электронного управления вузом; 

5.3.Улучшение качества менеджмента в университете; 

5.4.Продвижение имиджа университета во внешней среде. 
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VI. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

ТАЛАССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

на 2020-2025 годы 

Стратегическая цель 1: Совершенствование образовательного процесса и повышение качества образовательной деятельности. 

Стратегические 

задачи  

Целевые индикаторы Измерение 

результатов// 

статические 

индикаторы//ответ

ственные отделы 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-2023 2024-

2025 

2025-

2026 

1.1.Реализация 

независимой 

аккредитации 

образовательных 

программ в 

признанных 

агентствах 

Прохождение аккредитации 

образовательных программ в 

аккредитационных  агентствах 

Количество  

ООП. 

Индикаторы: 

лицензии, 

самоотчеты 

6 4 3 4 5 

Прохождение институциональной 

аккредитации в аккредитационных  

агентствах 

Единица 

Индикаторы: 

нормативные 

документы, 

лицензии, 

самоотчеты 

1 - - - 1 

201.2.Внедрение 

многопрофильного 

образования, 

основанной на 

компетентностном 

и личностно-

Совершенствование 

компетентностного подхода в 

формировании модульных 

образовательных программ с 

привлечением  заинтересованных 

сторон  

Количество  

ООП 

 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 
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ориентированном 

подходе 

 

 

Обновление каталога дисциплин 

вариативной части и курсов по 

выбору с учетом современных 

тенденций развития науки и 

практики, потребностей рынка и 

потребителей образовательных 

услуг  

Доля обновленных 

дисциплин, % 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

7 

 

Совершенствование системы оценки 

знаний обучающихся на основе 

передовых методик 

УМС + + + + + 

Привлечение к учебному процессу 

профильных предприятий и 

организаций 

количество 15 16 17 18 19 

Внедрение системы Антиплагиат в 

учебный процесс  

Разработка 

антиплагиатной 

системы 

ТалГУ//Центр 

мониторинга и IT// 

%   

Внедрен

ие 

1этаба  

Внедрен

ие 2 

этаба 

60% 80% 100% 

1.3.Обеспечение 

высокой 

результативности 

обучения в 

университете 

Доступность и ясность 
академической политики и 
информационно-справочных 
документов для обучающихся 

% 

Индикаторы: 

УМК, силлабусы, 

буклеты и тп 

80 86 90 96 100 

Результативность обучения 
студентов (успеваемость по итогам 
учебного года) 

% 

Индикаторы: 

отчеты УО, 

анализы 

70 72 74 78 80 
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Доля выпускников бакалавриата 
получивших диплом с отличием от 
общего числа выпускников 

% 

Индикаторы: 

показатели, 

результаты 

дипломы с 

отличием 

2 2,3 2,5 2,7 2,8 

Доля дипломных работ (проектов), 

содержащих результаты НИР, 

рекомендованных к внедрению в 

производство  

% 

Индикаторы:  

патенты, 

сертификаты, 

дипломы 

1 1,5 1,7 1,9 2 

Количество победителей и призеров 

городских, областных, 

республиканских и международных 

предметных олимпиад среди 

студентов 

Количество 

студентов 

Индикаторы: 

сертификаты, 

дипломы, грамоты 

4 5 6 8 10 

Подготовка студентов к участию в 

республиканских, международных 

конкурсах, конференциях 

Количество 

студентов 

Индикаторы: 

доклады, тезисы, 

сертификаты, 

дипломы 

5 5 6 8 10 

Количество докладов студентов Количество 

статьей 

100 110 120 130 140 

Системный мониторинг 

трудоустройства выпускников  

% трудоустройства 

Индикаторы: 

планы, анкеты 

60 62 63 65 70 
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мониторинга, стат-

данные 

Приглашение работодателей на 

мероприятия (ярмарка вакансий, 

день открытых дверей, семинары, 

форумы и т.д.)  

Количество 

мероприятий. 

Индикаторы: 

программы, 

буклеты, явочные 

листы, записи, 

публикации в 

СМИ 

25 30 32 34 35 

1.4. Развитие СМК 

Университета на 

основе ISO 

9001:2008 (ГОСТ 

ISO 9001-2011), 

стандартов ESG, 

ENQA, EFQM. 

 

Развитие системы планирования и 

контроля качества 

процессов, основанных на принятых 

показателях качества 

Проректор по учеб. 

и науке, 

начальник 

УО// Индикатор: 

Положения о 

системе 

планирования 

и контроля 

качества 

процессов 

Разработ

ка 

нормати

вных 

докумен

тов  

СМК 

Внедрен

ие СМК 

на 

основе 

ISO 

9001:200

8 

60% 80% 100% 

Внедрение новых технологий 

проведения внутренних 

аудитов процессов СМК 

Университета 

%  

 Учебный отдел и 

отдел МИТ 

Индикатор: 

Положения о 

проведении 

внутренних 

аудитов 

20% 40% 60% 80% 100% 
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Самооценка вуза на основе модели 

EFQM 

%   

Индикаторы: план 

проведения 

самооценки, 

отчет 

о результате 

самооценки 

Самооце

нка ООП 

Самооце

нка ООП 

Самооцен

ка ООП 

Вуза  100 % 

1.5.Обеспечение 

образовательного 

процесса учебно-

научной и 

методической 

литературой  

Обновление общего библиотечного 
фонда и фонда  электронных 
учебных, научных и методических 
документов и материалов 
 

% 

Индикаторы: 

заявки тендеров, 

годовые 

статданные, 

отчеты библиотек 

1,5 2 2,5 3 3,5 

Развитие электронной библиотеки 

посредством расширения доступа к 

мировым и 

национальным электронным 

информационным ресурсам, 

расширение членства в 

международных сетях библиотек 
и библиотечный книгообмен 

% 

Индикаторы: 

электронная 

библиотека  

20 40 50 70 100 

Обеспеченность библиотечными 
электронными ресурсами 
 

% 8 10 20 30 40 

Издание учебно-методической 
литературы ППС университета 

количество 

наименований 

25 25 30 35 40 

Разработка ППС учебников, учебно-
методических пособий для профилей 
бакалавриата и магистратуры 

количество 

наименований 

2 2 3 4 5 
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Разработка и применение 

электронных средств обучения: 

1.УМК дисциплин 

 

 2.Создание видео/аудио уроков 

% обеспеченности 100 100% 100% 100% 100% 

Количество видео 

лекций 

40 50 60 80 100 

1.6.Расширение 

внутриреспубликан

ской и 

международной 

академической 

мобильности 

студентов и 

преподавателей 

 

Распространение информации и 

оказание консультаций по участию в 

международных обменных 

программах 

% 

Отдел внешней 

связи//Сайт, СМИ. 

Индикаторы: 

стенды, буклеты, 

информационные 

письма и тп. 

50 60 70 80 100 

Обновление меморандумов, 

соглашений, договоров о взаимном 

 сотрудничестве   

Единица 

Индикатор: 

Количество 

соглашений, 

договоров 

+ + + + + 

Участие в международных 

совместных научных 

проектах/программах   

количество 

проектов/программ   

1 1 2 2 3 

Обучение студентов университета 

по внутренней академической 

мобильности в другом вузе 

количество 

студентов 

10 15 20 30 40 

Участие студентов ТалГУ в 

программах внешней академической 

мобильности 

количество 

студентов. 

Индикаторы: 

сертификаты 

6 8 10 13 15 
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Обучение иностранных студентов 
 в университете 
 

количество 

иностранных 

студентов 

10 50 120 135 150 

Преподавание/проведение 

исследование иностранных 

преподавателей (профессор или 

PhD) в университете по программе 

внешней академической 

мобильности 

Отдел внешней 

связи//количество 

иностранных 

преподавателей. 

Индикаторы: 

гостевые уроки, 

онлайн лекции, 

проекты 

1 2 3 4 5 

Преподавание или проведение 

исследований ППС университета в 

вузах или в научных центрах 

дальнего зарубежья 

количество 

преподавателей 

ТалГУ. 

Индикаторы: 

Публикации, 

сертификаты, 

патенты, проекты 

- 1 2 2 3 

Совершенствование 

подготовительных программ 

(курсов), в т.ч. языковых, для 

адаптации иностранных студентов 

Учебный отдел, 

отдел внешней 

связи, проректор 

по развитию 

госязыка, ГФ. 

Индикаторы: 

сертификаты, 

учебно-

методические 

ресурсы 

+ + + + + 
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1.7.Внедрение 

инновационных 

методов обучения,  

втом числе и с 

использованием 

информационных 

технологий 

Внедрение лучших педагогических 

практик (кейс-стадии, проектно-

ориентированное обучение, мастер-

класс и др.) 

УМС ТалГУ 

Индикаторы: 

планы, протоколы, 

сценарии, записи 

+ + + + + 

Создание электронной базы данных 

лекций профессоров ведущих вузов 

мира с открытым доступом для 

обучающихся 

Интернет-ресурсы, 

Библиотека ТалГУ. 

Индикатор: Lib 

ТалГУ, 

образовательный 

портал, контент 

YouTube   

+ + + + + 

1.8.Внедрение и 

совершенствование 

механизмов 

внутреннего 

контроля качества 

и современных 

методов 

мониторинга 

учебного процесса 

Проведение внутреннего аудита 

системы менеджмента качества 

%  охвата 

подразделений 

60 70 80 90 100 

Применение видео, аудио 

визуальных средств мониторинга 

учебного процесса 

 

Учебный 

отдел//Отдел 

мониторинга и IT. 

Индикаторы: 

отчеты УО, 

сохраненные 

записи   

20 25 30 40 45 

1.9. Реализация в 

университете 

принципов 

полиязычного 

обучения  

 

Организация обучения на двух, трех 

языках в образовательных 

программах  

УО, структуры. 

Количество ООП 

2 3 3 4 5 

Количество дисциплин в ООП 

бакалавриата преподаваемых на 

иностранных языках 

Количество ООП - - 1 1 1 
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Доля ППС, которые прошли 

дополнительную языковую 

подготовку 

% 

Индикатор: 

сертификаты 

20 25 30 35 40 

Доля студентов, которые прошли 

дополнительную языковую 

подготовку 

% 

Индикатор: 

сертификаты 

5 7 10 12 15 

1.10. Введение 

системы двойного 

дипломного 

образования 

посредством 

установления связи 

с зарубежными 

партнерами   

Продвижение информации об 

образовательных программах 

университета 

АУП, УО, центр 

МИТ, структуры. 

Индикаторы: 

сведения, 

публикации и т.п. 

о ООП в СМИ 

+ + + + + 

Поиск новых обменных программ и 

согласование требований к 

участникам данных программ  

Отдел внешней 

связи. Индикатор: 

реализованные 

проекты, 

участники 

+ + + + + 

Заключение соглашений, договоров 

с  зарубежными вузами по 

программам двух дипломного 

образования 

Индикатор: 

количество 

соглашений, 

договоров 

- + 1 1 1 

1.11.Участие 

университета в 

ранжировании по 

реализуемым 

программам ВПО 

Участие университета в 

национальном рейтинге 

многопрофильных вузов 

Каждый год. 

Индикаторы: 

сертификаты, 

рейтинги 

+ + + + + 

Участие университета в 

национальном рейтинге 

образовательных программ 

Каждый год. 

Индикаторы: 

сертификаты 

+ + + + + 
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1.12.Расширение 

спектра 

образовательных 

услуг на основе 

мониторинга 

восстребованности 

профилей 

бакалавриата  

Открытые новых направлений 

бакалавриата 

Количество 

Индикаторы: 

лицензии 

1 2 3 3 4 

Открытые новых специальностей 

магистратуры 

Количество 

Индикаторы: 

лицензии 

1 + + + 1 

Открытие центра повышения 

квалификации учителей и 

преподавателей 

Совместно с 

методцентром 

Таласской области. 

Индикаторы: 

нормативно-

правовая, 

материально-

техническая база, 

ППС и тп. 

Соглаше

ние 

сторон 

+ + + + 

1.13.Подготовка 

педагогических 

кадров для школ с 

русским языком 

обучения.                                                                                  

 

Введение пилотных программ по 
подготовке педагогов для школ, 
реализующих программы 
русскоязычного образования 

Количество ООП 

 

+ + + + + 

 

Стратегическая цель 2. Развитие приоритетных направлений научных исследований и повышение научной компетентности ученых 

университета. 

Стратегические 

задачи 

Целевые индикаторы Измерения 

результатов// 

2020-

2021 

2021-2022 2022-

2023 

2023-

2024 

2025-

2026 
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статические 

индикаторы//ответс

твенные отделы 

2.1.Модернизация 

существующих и 

создание новых 

учебно-научных 

лабораторий и 

центров, с целью 

развития 

государственно-

частного 

партнерства между 

университетом и 

бизнес-структурами 

Обеспечение кафедр современным 

лабораторным оборудованием, 

приборами и стендами 

ЦДОТ 

Индикаторы: 

оборудование, 

приборы, стенды 

+ + + + + 

Создание (в том числе 

приобретение) виртуальных 

лабораторных работ 

количество 1 1 2 2 2 

Приобретение компьютерных 

программных продуктов для 

лабораторий 

ЦДОТ + + + + + 

Создание учебно-научных 

лабораторий  

количество - + + + + 

2.2. Развитие 

приоритетных 

направлений 

научных 

исследований 

Разработка и выполнение научных 

проектов финансируемых 

департаментом науки МОН КР 

количество тем. 

Индикаторы: 

заявки, научно-

техн. проекты, 

отчеты, объем 

финансирований 

2 3 4 5 6 

Выполнение научных проектов 

финансируемых предприятиями и 

организациями 

Количество 

Индикаторы: 

проекты, гранты 

+ + + + + 

Доля ППС участвующих в 

финансируемых научных проектах 

% к штатным ППС 30 30 35 40 45 

Научные стажировки ППС в рамках 

выполняемых грантов/привлечение 

количество ППС 3/3 3/3 3/3 4/4 5/6 
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зарубежных ученых к выполнению 

научных исследований  

Реализация совместных научных 

проектов  

количество 3 3 3 3 4 

2.3. Повышение 

результативности 

работы, 

компетентности и 

конкурентоспособн

ости ППС 

университета 

Публикация научных статей 

учеными университета на 

республиканских научных  

изданиях 

количество 

статьей 

60 70 90 110 130 

Публикация научных статей 
учеными университета в 
зарубежных научных изданиях 
(журналах, сборниках трудов, 
конференций, семинаров и др.)  

количество 

статьей 

18 20 25 30 35 

Публикации научных статей, 

учеными университета в 

соответствии с индексом Хирша (h-

index) по Scopus, ISI Web of 

Knowledge, Thomson Reuters 

количество 

статьей 

1 2 2 3 5 

Участие в международных научных 

конкурсах и проектах  

% 

 

1 2 3 4 5 

Прохождение ППС научной 
стажировки в ведущих зарубежных 
вузах, компаниях и фирмах  

количество + + + + + 

Издание ППС университета 

научных монографий   

количество 2 2 2 3 3 

Издание ППС университета 

учебников и учебных пособий 

количество 7 8 10 12 15 

Проведение международных количество 3 4 5 6 7 
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научно-практических конференций, 

симпозиумов 

Основание научного журнала 

ТалГУ, как официальное, 

периодическое издание 

Количество 

выпуска в год 

1 2 2 3 3 

Внедрение результатов научно-

исследовательских разработок 

ППС:  

в производство 

количество:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патенты, 

сертификаты 

- 1 1 1 2 

в учебный процесс Акты апробации, 

экспериментов, 

учебники, пособии 

и тп 

1 1 2 2 3 

Осуществление эффективных мер 

по стимулированию молодых 

ученых, преподавателей и 

специалистов университета 

% 

Индикаторы: 

положении, 

критерии 

2 4 6 8 10 

Получение охранных документов- 

патентов на изобретение 

количество 1 1 1 1 2 

 Прохождение сотрудников и ППС, 

повышение квалификации внутри 

университета 

Количество 

Индикатор: планы 

повышения 

квалификации, 

сертификаты 

10 15 20 25 30 

Прохождение сотрудников и ППС, 
повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку внутри 
страны, в том числе на 

количество  

Индикатор: 

свидетельство 

8 10 12 15 17 
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предприятиях диплом, 

удостоверение 

сертификат. 

Прохождение ППС повышение 

квалификации за рубежом   

% 

Программы  

повышении ППС  

1 1 1 1 2 

Количество ППС, прошедших 
обучение на курсах английского 
языка  

Сертификаты  20 30 40 50 60 

2.4.Подготовка 

высококвалифициро

ванных научных 

кадров 

Создание научных школ ППС 

ТалГУ 

Количество 

направлений 

6 6 6 6 6 

Открытие магистратуры по 

направлениям 

Количество 

Индикаторы: 

лицензии, УМР, 

магистерские 

диссертации 

1 1 2 2 3 

Подготовка и защита соискателями 

университета кандидатских 

диссертаций 

количество защиты 1 1 2 3 3 

Подготовка и защита соискателями 

университета докторских 

диссертаций 

количество защиты + 1 1 1 1 

Организация и проведение курсов, 

семинаров и стажировок по 

повышению квалификации для 

научно-педагогических кадров 

вузов 

количество курсов 

Индикаторы: 

Подготовка 

необходимых 

документов 

ППС (анкеты, 

5 6 7 8 10 
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приглашения, 

визы, 

договора) 

Конкурсный отбор остепененных 

ППС на вакантные места  

Конкурсная 

комиссия 

+ + + + + 

Приглашение 

высококвалифицированных 

специалистов с производства и 

НИИ, в том числе из-за рубежа  

АУП, структуры 

Индикаторы: 

преобретение 

дополнительных 

знаний и 

опыта работы, 

повышение 

уровня 

международ-х 

связей 

+ + + + + 

 

Стратегическая цель 3. Совершенствование воспитательной и социальной работы 

Стратегические 

задачи 

Целевые индикаторы Измерение 

результата// 

статические 

индикаторы//ответс

твенные отделы 

2020-

2021 

2021-2022 2022-2023 2023-

2024 

2024-

2025 

3.1.Усовершенствов

ание личностно-

ориентированных и 

Усовершенствование  нравственно-

этических норм студента, 

преподавателя и сотрудников 

% 50 60 70 80 90 
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социально-значимых 

подходов в 

воспитательных 

целях 

Усовершенствование личностно-

ориентированных подходов в 

воспитательном процессе 

% + + + + + 

Применение активных методов и 

коллективных форм 

воспитательных работ и обучения 

% + + + + + 

3.2.Повышение 

эффективности 

работы 

студенческого 

самоуправления и 

их социального 

партнерства с 

соответствующими 

структурами и 

программами 

Повышение эффективности работы 

студенческого самоуправления 

% + + + + + 

Развитие творческих способностей 

студентов и сохранение лучших 

традиций, существующих в 

университете  

% Работа 

кружков 

Центр ХК Центр ХК Центр 

ХК 

Центр 

ХК 

Формирование у студентов 

представлений о престижности 

университета 

% 60 70 80 90 100 

Информационное обеспечение 

воспитательного процесса с целью 

повышения квалификации 

педагогов и кураторов групп 

Сайт, соц.сети, 

инструкции и тп 

+ + + + + 

Активизация социально-

направленной проектной 

деятельности студентов 

Центр молодежи и 

студентов/ 

количество  

Центр 

МС/1 

Центр 

МС/1 

Центр 

МС/2 

Центр 

МС/2 

Центр 

МС/2 

3.3.Совершенствова

ние системы 

кураторской работы 

в университете 

Разработка детальных планов 

воспитательной работы (по 

духовно-нравственному, правовому, 

трудовому и др. воспитанию)  

Планы 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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 Организация тренингов, семинаров, 

круглых столов по 

совершенствованию методики 

воспитательной работы  

Количество 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

 

 

Количество 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

30 

 

Доля преподавателей, 

осуществляющих кураторскую 

работу  

Количество мастер-классов, 

открытых кураторских часов ППС  

 

 

% 

 

5 

 

5 

 

7 

 

10 

 

15 

Совершенствование работы школы 

«Кураторского мастерства»  

% 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

30 

 

 

50 

 

Мониторинг степени выполнения 

планов кураторской работы  

отчет 

 

+ 

 

 

 

+ + + + 

3.4.Проведение 

массовых 

мероприятий по 

широкому спектру 

воспитательной 

работы  

 

Проведение мероприятий по 

формированию патриотизма  

 

Количество  3 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Проведение мероприятий по 

формированию здорового образа 

жизни по принятому плану  

Количество 
 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 
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Проведение мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию молодежи по 

принятому плану  

 
Количество 
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

Проведение мероприятий по 

правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений по 

принятому плану  

 
Количество 
 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Вовлеченность сотрудников в 

городские, республиканские 

соревнования и спартакиады 

университета  

      

 % 

 

20 

 

25 

 

 

30 

 

30 

 

35 

3.5.Совершенствова

ние комплексной 

системы 

формирования 

патриотизма на 

основе 

национальных 

ценностей  

Сохранение правил кодекса чести 

сотрудников университета, кодекса 

чести обучающихся  

 

Документы 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

Разработка и внедрение 

нормативно-методических 

документов воспитательной работы 

(положения, планы, методики, 

правила, инструкции и др.)  

Документы 

 

 

 

 

+ + + + + 

Мониторинг соблюдения Кодексов 

чести и нормативно-методических 

документов воспитательной работы  

отчет 2 2 2 2 2 

 Количество структур 

студенческого самоуправления 

(студенческих молодежных 

организаций)  

Количество 4 5 5 6 6 
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Внедрение системы коллегиальных 

форм управления (системы 

выборности в органы студенческого 

самоуправления)  

Каждый учебный 

год 

+ + + + + 

Наличие положений, планов, 

уставов и др. нормативно-

методических документов по 

организации деятельности  

% 50 60 70 80 100 

Наличие системы мотивации  

вовлечения студентов в работу 

студенческого самоуправления  

Разработка и 

внедрение 

критериев, 

конкурсов 

+ + + + + 

Охват студентов деятельностью 

студенческого самоуправления, 

(студенческих молодежных 

организаций)  

% 20 23 25 27 30 

Мониторинг качества деятельности 

структур студенческого 

самоуправления, студенческих и 

молодежных организаций  

В течение учебного 

года/кол-во 

2 2 2 2 2 

3.7.Обеспечение 

всестороннего 

развития и 

самосовершенствова

ния обучающихся  

 

Охват студентов дополнительными 

занятиями в творческих студиях, 

клубах, студенческом театре и др.  

% 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

Охват студентов дополнительными 

занятиями в спортивных секциях  

% 

 

10 

 

10 

 

12 

 

15 

 

20 
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Количество победителей и призеров 

студенческих творческих и 

спортивных конкурсов и проектов  

количество 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

Использование интернет-

технологий для продвижения 

позитивных молодежных 

инициатив во внешней среде  

Сайт+ 

телестудия+интерн

ет 

 

+ + + + 

 

+ 

3.8.Организация 

системной работы 

по социальной 

поддержке 

сотрудников 

университета  

 

Организация и финансирование 

университетских конкурсов за 

звание: «Мыкты окутуучу», 

«Мыкты куратор», «Мыкты 

доцент» ж.б. 

Каждый год 

Индикаторы: 

критерии, приказы, 

сертификаты, 

дипломы 

+ + + + + 

Количество сотрудников, 

обеспеченных льготными 

путевками на санитарно-курортное 

лечение  

Профсоюз ТалГУ 4 6 8 10 12 

Охват сотрудников, которым 

установлены надбавки к заработной 

плате  

% 

 

80 85 90 95 100 

Обеспечение социальной 

поддержки сотрудников за 

обучение детей на специальностях 

университета   

Индикаторы: 

приказы о 

предоставление 

льгот по оплате за 

обучении 

+ + + + + 

Материальная помощь сотрудникам 

университета  

Премии/стипендии  + + + + + 
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3.9.Организация 

системной работы 

по социальной 

поддержке 

обучающихся 

университета  

 

Материальная поддержка 

студентов-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

% 

Индикаторы: 

протоколы 

комиссий, приказы 

1 2 3 3 4 

Материальная поддержка студентов 

из малообеспеченных и социально-

уязвимых семей (предоставление 

льгот по оплате за обучение) 

% 

Индикаторы: 

протоколы 

комиссий, приказы 

1 2 2 3 3 

3.10.Реализация 

программ госязыка и  

принципов 

многоязычия  

Проведение и участие мероприятий 

по развитию госязыка 

 

Кол-во 2 

 

3 

 

4 4 5 

 

 

Организация языковых курсов 

 

Кол-во 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

Доля студентов и магистрантов, 

которые прошли дополнительную 

языковую подготовку 

% 

Проректор 

госязыка. 

Индикаторы: 

курсы, списки, 

сертификаты 

0,5 0,6 0,8 1 2 

3.11.Развитие 

деятельности 

ассоциации 

выпускников 

университета  

 

Привлечение к деятельности 

ассоциации выпускников 

университета  

 

% 

Индикатор: планы, 

протоколы, 

результаты 

5 10 15 20 25 

Поиск выпускников, оказывающих 

спонсорскую поддержку 

университету, создание фонда, 

формирование информации о 

профессиональном росте 

Учебный 

отдел//отдел 

мониторинга и IT 

Индикаторы: фонд 

выпускников, база 

+ + + + + 
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выпускников  данные о 

выпускников вуза 

Создание на сайте вуза ассоциации 

банка резюме выпускников и 

вакансий рабочих мест и ежегодное 

его пополнение 

% 

Учебный 

отдел//отдел 

мониторинга и IT 

Индикаторы: фонд 

выпускников, база 

данные о 

выпускников вуза 

5 10 15 20 25 

3.12.Подготовка 

юбилейных 

мероприятий  

университета 

 

Проведение различных конкурсов, 

конференций  

количество 1 2 3 4 5 

Издание научных трудов, 

монографий, библиографических 

изданий к юбилейным 

мероприятиям 

 

количество 1 2 3 4 5 

 

Стратегическая цель 4. Модернизация инфраструктуры и внедрение современных информационных технологий 

Стратегические задачи Целевые индикаторы Измерени

е 

результата

// 

статическ

ие 

индикатор

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

202420

25 
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ы//ответст

венные 

отделы 

4.1.Модернизация 

объектов 

инфраструктуры 

университета 

Проектирование и строительство 

спортивного зала 

АУП  Проект 

ПКР 

МОН КР  

ПКР 

МОН КР 

+ + + 

Проектирование и строительство мини-

футбольной площадки  

АУП, 

ППС 

проект строител

ьство 1 

этап 

заверша

ющий 2 

этап 

+  + 

Текущий ремонт учебных корпусов Поэтапно  + + + + + 

Строительство санитарных узлов в 

учебных корпусах 

По плану + + + + + 

Реконструкция отопительной системы 

учебных корпусов 

По плану + + + + + 

4.2.Расширение 

материально-технической 

базы университета и 

комплексная 

информатизация 

образовательного 

процесса  

Общее количество компьютерных 

классов 

количеств

о 

8 9 10 11 12 

Степень обновления компьютерного 

парка классов из общего количества 

нового закупа 

% 10 12 13 15 18 

Степень обновления лабораторной базы % 5 5 7 10 12 

Приобретение офисной, учебной мебели 

и мягкой мебели для аудиторий, 

служебных помещений и др. 

тыс.сомов 100,0 120,0 150,0 180,0 

(200,) 

200,0 

Оснащение учебных аудиторий 

интерактивными досками и 

видеопроекторами 

количеств

о 

аудиторий 

2 2 2 2 2 
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Ежегодное обновление обеспеченности 

учебной и специальной литературой 

вновь открываемых специальностей 

% 20 30 40 50 60 

Установка новых терминалов - точек 

оплаты. 

количеств

о 

1 1 1 1 1 

4.3. Системное развитие 

информационно-

коммуникационной и 

сетевой инфраструктуры  

Покрытие корпусов университета 

беспроводной связью с возможностью 

выхода в Интернет   

ЦДОТ + + + + + 

Совершенствование телестудии ТалГУ 

для управления имиджевой системой 

ТалГУ 

По плану + + + + + 

Степень автоматизации процессов 
управления университетом (1С 
Бухгалтерия, электронный 
документооборот и.т.п) 

Бухгалтер

ия 

Тендер 

Март 

 

Январь  + + + 

Степень охвата всех видов научных, 

учебных разработок ППС и выпускных 

работ студентов программой 

«Антиплагиат»  

% 

Индикато

ры: 

система 

антиплаги

ат, 

качество 

НИРС 

20 30 40 50 60 

Степень внедрения программно-
технического сопровождения 
(электронный документооборот) СЭД 

% 10 20 30 60 100 

Увеличение скорости гарантированного 

доступа к сети Интернет  

мб/сек 5мб/сек 6мб/сек 7мб/сек 8мб/сек 10мб/с 

Оцифровки библиотечного фонда % 20 40 80 100 100 
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университета   

Разработка и актуализация нормативно-

методических  документов по 

разработке, поддержке и использованию 

ИКТ в университете  

По СП + + + + + 

Организация семинаров,  курсов обучения   

по методике работы с единой 

информационной системы образования 

количеств

о 

7 9 10 12 13 

Создание университетской типографии  На базе 

ТТПФ 

+ + + + + 

4.4.Организация и 

проведение мониторинга 

материально-технической 

базы ИКТ университета  

и результативности 

использования 

Закуп необходимого объема 

комплектующего оборудования для 

обеспечения функционирования системы 

ЦДОТ + + + + + 

Работы по поддержке компьютерной 

техники в рабочем состоянии 

% 90 90 90 95 100 

Оценка результативности использования 
материально-технической базы ИКТ 
университета    

отчет + + + + + 

Приобретение лицензий для 

программных продуктов 

обеспечивающих системную и 

антивирусную защиту 

ЦДОТ + + + + + 

 

Стратегическая цель 5.Совершенствование системы управления и улучшения имиджа университета 

Стратегические задачи Целевые индикаторы Измерени

е 

результат

ов// 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 
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статическ

ие 

индикато

ры//ответ

ственные 

отделы 

5.1.Совершенствование 

организационной 

структуры управления 

университета  

 

Функциональный анализ деятельности 

структур университета 

Количест

во 

Индикато

ры: 

должност

ные 

инструкц

ии 

+ + + + + 

Мониторинг качества деятельности 

университета по всем направлениям и 

детальное пересмотрение ключевых 

показателей 

эффективности 

деятельности всех подразделений по 

утвержденным 

стратегическим планам всех структурных 

подразделений 

% 

Индикато

ры: 

анализи, 

отчеты 

подраздел

ений, 

результат

ы  

75 80 100 100 100 

Количество руководящих работников, 

прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (курсы высшего 

менеджмента)  

Количест

во 

Индикато

ры: 

планы, 

- 2 3 3 3 
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сертифик

аты, 

результат

ы 

Совершенствование нормативно-

правовой базы деятельности 

университета, приведение ее в 

соответствие с задачами стратегии 

университета 

По СП и 

текущему 

планами 

+ + + + + 

Оценка удовлетворенности процессами 

деятельности университета внутренними 

и внешними потребителями (проведение 

социологических опросов респондентов: 

обучающихся, ППС, работодателей, 

председателей ГАК и др.)  

Учебный 

отдел//От

дел 

монитори

нга и IT 

+ + + + + 

5.2.Совершенствование 

системы электронного 

управления 

Обеспечение открытости деятельности 

коллегиальных органов управления вузом 

Сайт 

вуза/СЭД 

+ + + + + 

Создание интегрированной 

автоматизированной системы 

управления: электронный университет 

Внедрени

е СЭД 

+ + + + + 

Совершенствование и развитие системы 

электронного документооборота 

управления вузом 

Отдел 

кадров// 

СЭД 

+ + + + + 

5.3.Улучшение качества 

менеджмента в 

университете 

Осуществление мониторинга реализации 

стратегии развития вуза со стороны 

Попечительского Совета  

Согласно 

планам 

ПС 

+ + + + + 

 Проведение внутреннего аудита для 

оценки существующей модели 

Учебный 

отдел/отд

+ + + + + 



 Стратегия развития 

Таласского государственного университета 

на 2020-2025 годы 

  

 

50 

 

стратегического менеджмента ел 

монитори

нга 

Обеспечение вовлеченности персонала и 

ППС в деятельность по управлению 

вузом 

УС/ 

УМС/НТ

С/комисс

ии 

+ + + + + 

Создание эффективной системы 

мотивации ППС на основе 

дифференцированной оплаты труда 

Критерии 

аттестаци

и ППС 

+ + + + + 

5.4.Продвижение имиджа 

университета во внешней 

среде  

 

Качественное и количественное 

обновление и наполнение содержания 

университетского интернет-ресурса, 

музея университета  

Сайт/обра

зовательн

ый портал 

+ + + + + 

Активизация работы университетского 

интернет ресурса, и в ведущих 

социальных сетях  

IT центр/ 

Телестуди

я  

+ + + + + 

Создание и размещение стендов и других 

атрибутов наружной и внутренней 

рекламы университета  

IT 

центр/отв

ет. 

секретарь 

+ + + + + 

Продвижение имиджевой официальной 

символики университета  

IT центр/ 

Телестуди

я/структу

ры 

+ + + + + 

Проведение национальных мероприятий 

(конкурсы, чемпионаты, выставки, 

фестивали и т.п.) с участием 

Отдел 

внешнихя 

связей/ 

+ + + + + 
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международных организаций и 

зарубежных государств для повышения 

информированности населения, отраслей 

экономики о достижениях и успехах 

профессорско-преподавательского 

состава и студенческого коллектива 

университета 

Ответст.с

отрудник

и/структу

ры 

 Регулярное участие университета в таких 

мероприятиях, как международное 

образование, выставки, фестивали, 

конкурсы, симпозиумы 

Отдел 

внешних 

связей/ 

ППС 

+ + + + + 

 Повышение эффективности деятельности 

в сфере получения международного 

признания 

Участие в 

рейтингов

ых 

оценках 

+ + + + + 

 Активное использование программ 

международного сотрудничества и 

обмена 

Отдел 

внешних 

связей 

+ + + + + 
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТАЛГУ 

1. Закон Кыргызской Республики от 15 апреля 1994 года «О науке и об основах государственной научно-технической политики» (с 

изменениями по состоянию на 01.06.2012 г.)  

2. Закон Кыргызской Республики от 30 апреля 2003 года «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

16.01.2015 г.)  

3. Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2009 года «Об основах государственной молодежной политики»  

4. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2012 года N 201 «О стратегических направлениях развития 

системы образования в Кыргызской Республике», которое включает в себе: 

 • Концепцию развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года;  

• Стратегию развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы;  

• План действий по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы в качестве первого 

трехлетнего плана реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы;  

5. Закон Кыргызской Республики от 8 августа 2012 № 153 «О противодействии коррупции»;  

6. Указ Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года №11 «О национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы;  

7. Указ Президента Кыргызской Республики от 12 ноября 2013 года № 215 «О мерах по устранению причин политической и 

системной коррупции в органах власти». 

8. Статистический сборник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики за 2015г., Бишкек, 2016. 

9. Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы 

10. «Стратегический план развития Таласского государственного университета на 2016-2020 годы» 
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Комиссия по внесению дополнений, уточнений в стратегическое развитие на 2020-25 гг. Таласского государственного университета 

           Председатель комиссии: 1.Жумалиев С.С. – проректор по учебной работе и науке, д.ф.н., проф. ТалГУ 

           Члены комиссии:   2.Жунусалиева К.Т. – проректор по государственному языку, к.ф.н., доцент 

                                 3.Бообекова Г.А. – начальник учебной части 

 4.Абдиева Ж.К. – декан гуманитарного факультета, к.и.н. 

5.Курманалиева А.О. – декан технолого-экономического факультета, к.п.н. 

6.Койчуманов З.Т. – декан естественно-педагогического факультета, к.б.н. 

7.Ажибаева А.Ж. – директор ОСПО (колледж), д.п.н., проф. ТалГУ 

8.Укуева А.К. – директор ЦДОТ, к.с.н., доцент 

9.Абдраимов Э.А. – председатель профсоюза ТалГУ 

10.Нуралиева А.Т. – начальник отдела внешней связи ТалГУ 

11.Камчыбекова Г.Ж. – главный бухгалтер 

12.Бешкемпирова В.К. – начальник отдела кадров 

13.Мырзабекова У.Ж. – заведующий кафедрой биоинженерии, к.б.н.  

14.Рыскулбеков И.А. – заведующий кафедрой экономики и менеджмента, к.э.н., доц. 

15.Сагынбаева К.Т. – начальник отдела экономики 

16.Акматова К.К. – старший преподаватель кафедры русского языка и литературы 

17.Курманкулов Ш.Ж. -  д.п.н., проф. ТалГУ 

18.Калманбетов М.М. – к.ф.н., доцент 

19.Абдырахманов И.А. – к.т.н., доцент 

20.Раева М.Т. – завкафедрой математики, физики жана информатики, к.п.н. 

21.Тилекматов Т.К. – директор Таласского метод центра образования 

22.Омурканов Б.А. – замдиректор Таласского метод центра образования 

23.Ташманбетов Т.Т. – старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

24.Нукешов С.Т. – старший преподаватель кафедры педагогики 

25.Омурзаков Х. – председатель студпарламента ТалГУ 
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