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 Отдел по международным связям 
Сотрудники отдела 

 

Начальник отдела: Нуралиева Айгул Темиркуловна 

E-mail: anuralieva@gmail.com 

Специалист отдела: Мендигулова Наргиза Адылбековна 

E-mail: mendigulovan@mail.ru 

 

Адрес: Аллея  К.Нуржанова,  25 

Телефон отдела: +996 3422 54337 

 

Об отделе 

Отдел международных связей (ОМС) является структурным подразделением ректората 

Университета, осуществляющим организационно-методическое и организационно-

техническое обеспечение деятельности Университета в области международных связей.  

 

Международное сотрудничество является одним из важнейших направлений деятельности  

ТалГУ, способствующих решению основных задач  университета 

 

Отдел международных связей координирует всю международную деятельность 

университета, которая заключается в 

 развитии международных связей в области образования, 
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 осуществлении совместных проектов по исследовательским программам, 

 проведении международных семинаров, симпозиумов и конференций, 

 приглашении на работу ученых и исследователей из других стран, 

 активном сотрудничестве с различными международными организациями. 

 Реализация проектов в рамках международных программ сотрудничества 

(ТЕМПУС,  Эрасмус Мундус, Эрасмус+) 

В настоящее время отдел работает по следующим направлениям. 

 Взаимодействие с международными организациями, фондами, программами.  

 Отдел оказывает широкий спектр услуг в области информационной и 

консультационной поддержки при работе с международными программами,  

грантообразующими организациями и фондами..  

Предоставляет возможность ученым, планирующим участвовать в международных 

программах и фондах, найти зарубежных партнеров, разместить информацию о 

своем научном потенциале в ведущих мировых базах данных, принять участие в 

семинарах и информационных днях по программам международного 

сотрудничества.  Разрабатывает и сопровождает различные инновационные 

проекты и программы регионального и местного значения. 

 Работа с международными образовательными организациями  

(ДААД, посольства, консульства, ТЕМПУС,  Эрасмус Мундус Эрасмус+ и 

другие)  
Отдел предоставляет информацию об образовании, науке, искусстве, 

профессиональной подготовке и информационных технологиях крупнейших стран 

мира. Сотрудники отдела оказывают помощь в участии различных конкурсах, 

информируют об образовательных и научных выставках, фестивалях, 

конференциях, симпозиумов, и региональных и национальных органах управления, 

а также о любом другом аспекте жизни и учебы за рубежом. 
 Работа с иностранными гражданами.  Отдел осуществляет регистрацию 

студентов дальнего и ближнего зарубежья, оформляет приглашения и визы 

иностранным гостям и делегациям и их временную регистрацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проекты с участием ТалГУ  

 
 ТЕМПУС проекты 

 
 ССДС – Проект 530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR «Student Support and 

Development Services», «Поддержка и развитие студенческого обслуживания» 

 Проект направлен на создание в целевых высших учебных заведений (ВУЗов) из 

Грузии/Казахстана/Кыргызстана/Азербайджана/Израиля  с передовыми и 

обновленными услугами для студентов и выпускников в соответствии согласно 

лучшим европейским опытам, способным устоять вызовам глобализации. 

 Цель: Развитие инновационных услуг для студентов выпускников для: 

академической поддержки и ориентации, услуг студенческой жизни: 

консультационная поддержка  и руководство мобильности, планирование карьеры 

и связи с выпускниками. 

 
 КВАДРИГА - “QUADRIGA” QUALIFICATION FRAMEWORKS IN CENTRAL 

ASIA: BOLOGNA-BASED PRINCIPLES AND REGIONAL COORDINATION. 

 РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ С 

БОЛОНСКИМИ ПРИНЦИПАМИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 Период реализации: 2012-2014 гг. 

 Цель:Реализация идей рамки квалификаций в странах Центральной Азии и 

создание Руководства по Национальной рамке квалификаций. Планируется 

улучшить образовательные системы путем дальнейшего развития существующих 

требований к образовательным стандартам в определенных областях на базе новых 

европейских подходов 



 
 TuCAHEA: - «Towards a Central Asian Higher Education Area».  К созданию 

центрально-азиатской зоны высшего образования: структура тюнинг и 

формирование культуры качества. Цель проекта  заключается во вкладе в развитие 

пространства высшего образования в Центральной Азии, по аналогии с 

Европейским пространством высшего образования (2012-2015).   

  Проект рассматривает не образовательную систему, а ее структуру и 

содержание. В то время как образовательные системы входят в обязанность 

государства, то структура и содержание является поприщем университетов и 

профессоров. 

 
 ЮНИВОРК - Strengthening Career Centres in Central Asia Higher Education 

Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality employment 544126-

TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES. Укрепление и развитие Центров Карьеры в 

ЦА высших учебных заведениях для расширения возможностей выпускников и 

создание качественных рабочих мест (2013-2016). 

 

 Проект Эразмус Мундус,  КАНЕМ  Цель проекта является продвижение высшего 

образования в сотрудничестве между ЕС и ЦА.  

 

 
 СИЛКРОУТЕ поддерживаемый Европейской комиссией, целью которого является 

развитие академической мобильности студентов и преподавателей. 



 

 КЫРМЕДУ развитие высшего образования в области биомедицинской инженерии 

и менеджмента в здравоохранении в Кыргызской Республике 

 Период реализации:  гг. 

Цель проекта:  

Разработки новых и инновационных образовательных программ (учебных направлений), 

ориентированных на улучшение сектора здравоохранения в Кыргызской Республике  

Выявление потребностей сектора здравоохранения КР в новых и инновационных 

специальностях, для эффективного улучшения качества медицинских услуг населению и 

эффективного использования медицинских оборудований 

Укрепление национального и международного сотрудничества путем обмена новыми 

учебными программами, методами/технологиями обучения и учебно-образовательными 

ресурсами. 

 

МАЙНД Менеджмент-Инновация-Развитие 

Цель проекта:  

Укрепление стабильности образовательного процесса в странах Центральной Азии и 
повышение привликательности образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 



 Международное сотрудничество 

 

Международные партнеры ТалГУ 

 

КОКШЕТАУСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Ш.УАЛИХАНОВА 

Кокшетау,  
Казахстан 

 

Алтайским государственный 
гуманитарно-педагогическим 
университет  
им. В.М.Шукшина 

Бийск, РФ 

 

Университет Кастамону  Турция 

 

Таразский инновационно-гуманитарный 
университет  

Тараз, Казахстан 

 

UNIVERSITY OF ZAGREB Загреб, Хорватия 



 

Академия экономики и права им. 
У.А.Джолдасбекова 

Казахстан 

 

Тернопольский национальный 
педагогический университет  
им. В.Гнатюка  

Тернополь, 
Украина 

 

Международный университет туризма 
«Шелковый путь»  

Самарканд, 
Узбекистан 

 

Житомирский государственный 
университет 

Украина 

 

Технический университет Клуж-Напока 
Клуж-Напока, 
Румыния 

 

LOGO e.V. Германия 

 

GeTec-Solutions Германия 

 

Пракс Германия 

 

 

 

 



 Внутренняя мобильность студентов 

 

Студенты ТалГУ обучившиеся в ОшГУ в рамках «Ошской 

декларации» 

№ ФИО Специальность Курс  учебный 

год 

1 Кенешбекова 

Айгерим Ниязбековна 

550100 Естественно-научное  

образование, профиль 

география 

2 2016-

2017 

2 
Ибраимов Кубат 

Урусланович 

550100 Естественно-научное  

образование, профиль 

география 

2 2016-

2017 

 

3 
Жекшенбеков Арслан 

Таалайбекович 

550100 Естественно-научное  

образование, профиль 

география 

3 2016-

2017 

 

4 
Тажибаева Гульзада 

Дуйшенбековна 

550700 Педагогика , 

профиль -педагогика и 

методика начального 

образования 

3 2016-

2017 

 

5 
Момукулова Жазгүл 

Сейитбековна 

550100 Естественно-научное  

образование, профиль 

география 

2 2016-

2017 

 

6 Таштанбекова 

Динара  

Жумабековна 

550700 «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

3 

2017-

2018 

5-сем. 

7 
Нурдинова Захира 

Нурдиновна 

550700  «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

3 

2017-

2018 

5-сем. 

8 
Шаршембай кызы  

Назгул 

550300 Филология, 

профиль: Кыргызский язык и 

литература 

3 

2017-

2018 

5-сем. 

9 Кайрат кызы Элмира 550100 Естественно-научное  

образование, профиль: 
3 2017-



Биология 2018 

5-сем. 

10 
Табышова Айдай 

Тажикуловна 

550100 Естественно-научное  

образование, профиль: 

Биология 
3 

2017-

2018 

5-сем. 

11 
Жаныбаева Салтанат 

Жеенбековна 
«550200-Математика» 3 

2017-

2018 

6-сем. 

12 

Эрмек кызы Айканыш «550200-Математика» 3 

2017-

2018 

6-сем. 

13 
Калтаева Айдана 

Асанбековна 

550300 Филологическое 

образование, профиль: 

английский язык 

3 

2018-

2019 

5-сем. 

14 

Мустафа кызы Назим 

550300 Филологическое 

образование, профиль: 

английский язык 

3 

2018-

2019 

5-сем. 

15 
Сагынбекова Аксана 

Сагынбековна 

550300 Филологическое 

образование, профиль: 

английский язык 

2 

2018-

2019 

3-сем. 

16 

Кадырбек кызы Аиза 

550100  Естественно-

научное  образование, 

профиль: «Биология» 

2 

2018-

2019 

4-сем. 

17 
Джумабекова 

Наргиза Калыбаевна 

550100 Естественно-научное  

образование, 

профиль: «Биология» 

2 

2018-

2019 

4-сем. 

18 
Дилдебекова Айдай 

Мусулманкуловна 

550700-Педагогика и 

методика начального 

образования 
3 

2019-

2020 

5-сем. 

19 
Алканова Махабат 

Алмазбековна 

550300 Филология, 

профиль: Кыргызский язык и 

2 
2019-

2020 



литература 3-сем. 

20 
Сопубекова Гүлзат 

Дареловна 

 

550300 Филология, 

профиль: Кыргызский язык и 

литература 

2 

2019-

2020 

3-сем. 

21 Тургунбекова 

Жаркынай 

Абдыжапаровна 

550300 Филологическое 

образование, профиль: 

кыргызский язык и 

литература 

2 

2019-

2020 

3-сем. 

22 
Майраш кызы 

Наргила 

550100 Естественно-научное  

образование, 

профиль: «Биология» 

3 

2019-

2020 

5-сем. 

 

Фото студентов 

 

Студенты ТалГУ обучившиеся в ИГУ им. К.Тыныстанова в 

рамках «Ошской декларации» 

№ ФИО Специальность Курс  учебный 

год 

1 Исмаилов 

Бекболот 

Сейитканович 

550100 Естественно-

научное  образование, 

профиль география 

3 2016-

2017 

6-сем. 

2 
Ибраимов Кубат 

Урусланович 

550100 Естественно-

научное  образование, 

профиль география 

3 2017-

2018 

5-сем. 

Фото студентов 



 

 


