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ЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТЫ СОВРЕМЕННЫЕ
ВОПЛОЩАЮЩИЕ ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ.
ЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТЫ БУДУЩЕГО
ОБГОНЯЮЩИЕ СВОЕ ВРЕМЯ.
Уважаемые студенты!
Мы рады приветствовать
в Кыргызско-Казахском университете!
Вот и осуществилось Ваше заветное желание - Вы стали студентами нашего
университета. В прошлом остались напряженные дни подготовки к поступлению в ВУЗ,
волнения, связанные с экзаменами. Кажется, что все самое трудное уже позади, а
впереди веселые студенческие годы, о которых слагают стихи и поют песни.
Безусловно,
наш
университет,
как
и
любой
современный
вуз,
предоставляет возможность вам, будущим экономистам, юристам, педагогам, лингвистам
жить полноценной студенческой жизнью: заниматься научно-исследовательской
деятельностью, спортом, творчеством, принимать участие в различных культурномассовых и развлекательных мероприятиях. Требуется лишь сделать сознательный
выбор сферы, в которой Вам интересно и где Вы будете наиболее полезными.
Однако Вам, студентам-первокурсникам, всегда необходимо помнить о главной
своей миссии - получении знаний, которые станут гарантом Вашей успешной карьеры.
А в первую очередь необходимо помнить о том, что учеба - это труд, тяжелый,
требующий
постоянного
внимания,
большой
затраты
сил,
хорошей
организованности. Очень часто опоздания перерастают в пропуски занятий, а пропуски
оборачиваются неудовлетворительными оценками при проверке знаний во время сессий.
Балльно – рейтинговая система оценки знаний не позволит вам расслабиться.
Профессора и преподаватели помогут Вам приобрести глубокие и прочные знания
по избранной Вами специальности. Но очень многое будет, прежде всего, зависеть от
Вас, Вашего упорства, трудолюбия, аккуратности, дисциплинированности.
В нашем университете во все времена ценились не только интеллектуальные
способности студентов, но и их культура, воспитанность, хорошие манеры, уважение к
окружающим
–
словом,
те
качества,
которыми
должен
обладать современный, высокообразованный и интеллигентный человек. Соблюдение
этикета и правил приличия - одно из основных требований ко всем, кто пополняет ряды
студентов ККУ. Необходимо органично вписаться в новую для вас культурную среду,
стать настоящими, полноправными хозяевами вуза: жить по правилам, принятым в
корпоративной среде университета и беречь то, что должно еще послужить не
одному поколению студентов ККУ.
Миссия университета - обеспечение высокого качества образовательной,
научной деятельности, создание университета с высокой международной
репутацией, обеспечивающий достойное будущее.
Так что Вы сделали правильный выбор, поступив в один из вузов Кыргызской
Республики, классический и современный Кыргызско-Казахский университет! Мы рады
видеть Вас в стенах нашего университета и готовы быть помощниками в Вашем
становлении. У ККУ богатые традиции, у нас крепкий фундамент и хорошие
перспективы, которые, значит, есть и у Вас. Успехов Вам, наш уважаемый первокурсник!
Мы верим в Вас!
Алтай Казмагамбетов,
ректор, профессор, доктор педагогических наук

Сведения об университете
История университета

Кыргызско-Казахский Университет был основан в 2012 году.
В настоящий момент в Кыргызско-Казахском Университете осуществляется переход к
принятой во всем мире многоуровневой системе образования, включающей
четырехгодичную подготовку бакалавров с возможностью продолжения обучения для
получения степени магистра.
Кыргызско-Казахский университет свою деятельность реализует на основе бессрочной
лицензии LS190004126, регистрационный № D2019-0037 от 09.08.2019г.; LS190004135,
регистрационный №C2019-0083 от 09.08.2019г. имеет право на ведение образовательной
деятельности по подготовке специалистов программ высшего и среднего
профессионального образования.
В 2016-2017 году Кыргызско-Казахский университет успешно прошел
независимую аккредитацию Агентства по аккредитации образовательных программ и
организаций (ААОПО) по специальностям среднего профессионального образования.
Был аккредитован на 5 летний срок, что подтверждается сертификатом №VK170000023,
регистрационный №002
ККУ был аккредитован на 5 летний срок и выдан сертификат «VU180000051»,
Регистрационный №033 и общественного фонда «Агентство по гарантии
качества в сфере образования Ednet» по направлению 580100 «Экономика». В
2018 году Агентством по гарантии качества в сфере образовании «Ednet»
совместно с Министерством образовании и науки Кыргызской Республики
номинирован, как Победитель 1 премии «Трансформация качества 2018
года» направление «Экономика».
Введение в университета многоуровневой системы образования, включающей подготовку
бакалавров и магистров, создает, с одной стороны, благоприятные условия для тех студентов,
кто желает продолжить обучение за рубежом, с другой стороны, для реализации в
Университете международных образовательных программ совместно с зарубежными
учебными центрами.
Выбор широк, и это особенно важно теперь, когда многим приходится искать себе
новое место в жизни.

Двери Кыргызско-Казахского Университета всегда открыты для талантливых,
грамотных людей, ищущих глубокие и разносторонние знания, желающих посвятить
свою жизнь интересному делу.
Выпускники ККУ станут лидерами в выбранными ими сферах деятельности,
критически мыслящими, творческими личностями, способными работать в любой среде. Они
будут придерживаться самых высоких этических стандартов, активной социальной позиции и
демократических принципов.
МИССИЯ:
Миссия Кыргызско-Казахского университета - это обеспечение высокого качества
образовательной, научной деятельности, создание университета с высокой
международной репутацией, обеспечивающий достойное будущее.
Видение.
ККУ - это компактный учебно–научно–инновационный университетский комплекс
с непрерывным циклом обучения, имеющий высокое признание в Центральной Азии и за
рубежом, осуществляющий качественную подготовку квалифицированных специалистов
международного уровня.
Политика в области качества ККУ направлена на повышение удовлетворенности
всех заинтересованных сторон:
- органов управления образования, учредителей;
- абитуриентов, родителей для образовательного процесса (школы, колледжи);
- потребителей результатов образовательного процесса (работодатели);
- персонала (преподаватели, сотрудники);
- обучаемых;
- общества, в том числе родителей обучаемых.
Все сотрудники ККУ включая высшее руководство, исходят из того, что
высококвалифицированное решение проблем потребителей и удовлетворение их
потребностей является нашей главной целью.
Удовлетворение
всех
заинтересованных
сторон
достигается
через
совершенствование основных направлений деятельности университета:
- образовательной;
- научной;
- информационной;
- административной;
- хозяйственной;
- социальной;
- финансовой.
В области образовательной деятельности Руководство университета будет:
- обеспечивать расширение образовательного пространства университета через открытие
новых специальностей, специализаций, развитие системы довузовской подготовки и
дополнительного образования,
- совершенствовать содержание профессиональных образовательных программ через
введение интегрированных курсов, создание комплексных программ, расширение условий
для академической мобильности обучающихся;

- делать упор в процессе обучения на способы познания, на развитие у студентов общих
навыков и умений поиска и отбора новых знаний;
- обеспечивать реализацию принципа единства научно-образовательного процесса с
научно-исследовательским процессом через предоставление преподавателю права
свободного выбора образовательной технологии, организационных форм и методов
сопровождения образовательного процесса, повышение квалификации научнопедагогических кадров;
- оказание образовательных услуг, удовлетворяющих запросам потребителей.
- контролировать качество подготовки обучаемых и уровень преподавания учебных
дисциплин.
В области научно-методической деятельности Руководство университета будет:
- координировать научно-исследовательскую деятельность ККУ, поддерживать
разработку и реализацию комплексных региональных, республиканских и
международных программ и проектов;
- развивать систему внедрения научных разработок в деятельность вуза, в производство.
В области информационной деятельности Руководство университета будет:
- постоянно наращивать информационные ресурсы через пополнение и обновление фонда
научной библиотеки, расширение возможностей использования Интернет-технологий
(хранение и доставка учебных и учебно- методических ресурсов с использованием
электронной почты);
- создавать собственные информационные ресурсы (учебно-методическая литература,
Интернет-учебники и пр.);
- создавать и обеспечивать функционирование баз данных по всем видам и сферам
деятельности, а также доступ к ним;
- обеспечивать процесс адаптации студентов и сотрудников вуза к современному
информационному пространству и овладению навыками поиска, оценки и использования
информации.
В области административной деятельности Руководство университета будет:
- создавать условия, способствующие внедрению системы качества в управление вузом
как средства реализации Политики в области качества;
- создавать необходимые условия для понимания и заинтересованности сотрудников вуза
Политики, задач и направлений деятельности в области качества;
- оптимизировать структуру управления вузом через четкое разграничение функций и
ответственности между всеми уровнями управления в университете.
В области хозяйственной деятельности Руководство университета будет:
- поддерживать в хорошем техническом и санитарном состоянии учебные корпуса,
- вести строительство учебных корпусов, общежитий, спортивных сооружений,
В области социальной деятельности Руководство университета будет:
- обеспечивать заботу о материальном, бытовом, медицинском и социальнопсихологическом состоянии сотрудников и студентов;
- создавать социально-бытовые условия для культурного и физического развития
сотрудников и студентов.
В области финансовой деятельности Руководство университета будет:
- обеспечивать меры по финансовому обеспечению сотрудников и студентов
- содействовать росту финансовых показателей деятельности университета.

В области менеджмента:
-доведение Политики руководства в области качества до каждого работника с целью
осознанного вовлечения их в процесс менеджмента качества.
-построение взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами.
-повышение авторитета ККУ на образовательном рынке.
-постоянное повышение качества оказываемых услуг.
-постоянное повышение компетентности сотрудников.
-повышение прозрачности и качества управления процессами организации с целью
возможности проведения мониторинга и оценки.
Руководство ККУ обязуется проводить политику, направленную на постоянное
улучшение качества работы, повышение результативности системы менеджмента
качества, создание основы для постановки и анализа целей в области качества,
регулярного анализа соответствия политики современным требованиям, а также
доведения ее до сведения всех сотрудников организации.
Университет в своей деятельности руководствуется государственными стандартами и
принципами среднего и высшего профессионального образования, разрабатывает и
внедряет эффективную систему обеспечения качества.
Кыргызско-Казахский университет на базе 11 и 9 классов принимает абитуриентов
высшего профессионального и среднего профессионального образований. претендентов
бюджетной формы обучения (за счет университета) существуют отдельные правила приема,
кроме сертификатов ОРТ, абитуриенты сдают вступительные экзамены в форме письменного
тестирования по выбранным направлениям и специальностям. Учредителями университета на
постоянной основе в индивидуальном порядке рассматриваются документы абитуриентов, где
делаются послабления в контрактной форме обучения от 15-50%%, круглым сиротам
делаются 100% скидку, например за годы существования университета, 25 сирот обучались
бесплатно, где 2 – выпускника направления «Экономика» работают специалистом в
банковской структуре; 2 выпускника этого года направления «Лингвистика» работают в сфере
образования, есть студенты, продолжающие продолжают обучение в магистратуре, как в
отечественных высших учебных заведениях, так и за рубежом. Руководством университета и
учредителями на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению социально
необеспеченных студентов для оказания помощи в получении как высшего
профессионального, так и среднего профессионального образований на безвозмездной форме.
В университете реализуются образовательные программы подготовки бакалавров по 4
направлениям высшего профессионального образования и по 3 специальностям среднего
профессионального образования.
Будущие специалисты могут получить высшее профессиональное образование по
следующим направления бакалавриата со сроком обучения 4 года- дневная форма обучения, 5
лет - заочного отделения с применениями дистанционных форм обучения:


Экономика



Лингвистика



Юриспруденция



Педагогика
Колледж Кыргызско-Казахского университета (на базе 9 и 11 класса)

Специальности:


Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)



Правоведение



Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Структура университета
В структуру Кыргызско-Казахского Университета входят
4 образовательных программ:
 Экономика
 Лингвистика
 Юриспруденция
 Педагогика
Колледж (на базе 9 и 11 классов)
Наш адрес: Кыргызская Республика, Город Бишкек,
жилой массив Кок-Жар, улица Арстанбап, 159

№ каб.
1

2

Подразделение
Ректор университета
Казмагамбетов Алтай Габдрахманович
Профессор, доктор педагогических наук
Проректор по административно-финансовым
вопросам

Телефон
(996) 774 50 87 48
kku.edu@mail.ru

(996)552 21 46 50
almas77_kz@mail.ru

Керимбеков Гани Айткулович
Магистр PHd «Экономики»

Координатор образовательных программ

(996) 553 26 93 33

3
Карыбаева Асель Сакешевна
и.о.доцента. кандидат юридических наук

aselya.karybaeva@mail.ru

Координатор международных связей

(996) 550 94 25 77

Машанло Малик Джебурович
и.о.доцента,кандидат исторических наук,

mashanlo72@bk.ru

Начальник учебного отдела
Акматалиева Индира Туленовна

(996)559593700
Dina72akmatalieva@mail.ru

Комитет по делам молодежи

(996)550216141

Бисембаева Кунслу Рахметалиевна

kuns1u@mail.ru

Главный бухгалтер

(996)703298338

Еспулатова Меруерт Кулбаевна

mika_0989@mail.ru

Управление персоналом

(996)555408410

Акматалиева Айнура Туленовна

kku.otd.kad@mail.ru

Студенческий совет

(996)552070011

Дайыркулов Айдин
ОПП
Проректор по административно-финансовым
вопросам

(996)552 21 46 50
almas77_kz@mail.ru

Керимбеков Гани Айткулович
Магистр PHd «Экономики»

Г 218

Руководитель
образовательной
«Лингвистика и Педагогика»

программы

(996)555190162
bnarmatova88@gmail.com

Нарматова Бактыгуль Балтабаевна
кандидат филологических наук, и.о.доцента
Г 108

Руководитель
образовательной
«Юриспруденция»

программы

(996)700370110
kanaev1959@inbox.ru

Канаев Алмасбек Бектурганович
кандидат политических наук, и.о.профессора
Г 221

Руководитель
образования

среднего

профессионального

(996)772100002
erema_1961@mail.ru

Абдикаимов Ергали Дадаханович
кандидат юридических наук, и.о.доцента

Кодекс чести студента
Сообщество студентов Кыргызско-Казахского университета:
 Сознавая свою ответственность за реализацию миссии университета;
 Считая своим долгом поддержание и развитие корпоративной культуры и имиджа ККУ
как ведущего центра подготовки профессиональных кадров Кыргызской Республики и
лидера отечественного образования;
 Стремясь к формированию в ККУ системы подлинно демократических отношений
между студентами, сотрудниками и администрацией вуза;
 Принимает настоящий кодекс чести студента ККУ и обязуется неукоснительно ему
следовать.
Статья 1
 Студент ККУ соблюдает Конституцию и законы Кыргызской Республики, Устав ККУ,
Правила внутреннего распорядка и другие нормативные акты ККУ.
Статья 2
 Студент ККУ знает и чтит государственные символы Кыргызской Республики,
национальную культуру, историю и государственность Кыргызстана, бережно хранит и
приумножает традиции университета.
Статья 3
 Студент ККУ проявляет вежливость, корректность и внимательность в общении с
другими студентами, преподавателями и администрацией ККУ
Статья 4
 Студент ККУ относится с уважением к любому человеку независимо от его
происхождения и национальности, социального статуса, религиозных или
мировоззренческих убеждений
Статья 5
 Студент ККУ строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает этические,
академические и правовые нарушения, в том числе:
 Плагиат;
 Подлог;
 Использование шпаргалок, списывание и подсказки на всех этапах разных форм
контроля знаний;
 Использование родственных или служебных связей для получения более высокой
оценки;
 Взяточничество;
 Обман преподавателя и неуважительное отношение к нему;
 Прогулов и опозданий без уважительной причины.
Статья 6
 Студент ККУ добросовестно относится к обучению и всем формам промежуточного
контроля знаний, соблюдает принятые в университете стандарты обучения
Статья 7

 Студент ККУ заботится о сохранности имущества ККУ и пресекает проявления
вандализма на его территории.
Статья 8
 Студент ККУ бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам
университета, не допуская небрежного или вредительского отношения к ним
Статья 9
 Студент ККУ опрятно выглядит, его внешний вид соответствует эстетическим нормам
Статья 10
 Студент ККУ ведет здоровый образ жизни, стремится к повышению своего
культурного, нравственного и физического уровня, принимает активное участие в
общественно-культурной, научной и спортивной жизни университета
Статья 11
 Студент ККУ не должен допускать противоправных поступков как в университете, так
и за его пределами
Статья 12
 Студент ККУ не должен допускать распространения информации, направленной на
дестабилизацию порядка в стране, а также участвовать в несанкционированных
собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях
Статья 13
 Студент ККУ воздерживается от участия в какой-либо деятельности, противоречащей
интересам университета, наносящей урон имиджу и репутации ККУ
Статья 14
 Студент ККУ, обнаруживший нарушение положений Кодекса, пытается пресечь его
собственными силами или извещает об этом органы студенческого самоуправления или
администрацию
Статья 15
 Студент ККУ признает необходимой и полезной всякую деятельность, направленную
на управление системы студенческого самоуправления, развитие студенческой творческой
активности (научно-образовательной, спортивной, художественной и т.п., повышение
корпоративной культуры и улучшение имиджа университета и колледжа
Статья 16
Студент ККУ обязан:
 Исполнить свои обязанности добросовестно, на высоком уровне в целях обеспечения
эффективного результата обучения;
 Исходить из того, что признания, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание взаимодействия среди студентов
ККУ;
 Руководствоваться законами и подзаконными нормативными правовыми актами КР,
Правилами внутреннего распорядка университета и другими распоряжениями
администрации университета;
 Соблюдать нормы студенческой этики и правила делового поведения среди студентов,
с преподавателями, представителями администрации университета;
 Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям студентов, представляющих
отдельные народы Кыргызстана, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических, социальных групп и конфессий

Статья 17
Студент, нарушающий
положения статьи 5 может быть подвергнут следующим
административным взысканиям со стороны преподавателя и администрации ККУ:
 Устное замечание или выговор;
 Письменное замечание или выговор
 Снижение оценки или неудовлетворительная оценка по предмету, экзамену или работе;
 Отчисление из числа студентов университета
Студенты ККУ, осознавая свою ответственность за реализацию главной цели
системы высшего образования - подготовки профессионально и культурно
ориентированной
личности,
обладающей
мировоззренческим
потенциалом,
способностями креативного мышления, владеющей устойчивыми компетенциями по
специальности, и, считая своим долгом, укрепление и развитие принципов
корпоративного управления, принимают настоящий Кодекс чести студента и обязуются
неукоснительно ему следовать.
Библиотека университета
Библиотека - одна из ведущих структурных подразделений вуза, обеспечивающая
образовательный процесс университета.
Библиотечно-информационное обслуживание направлено, прежде всего,
на важные процессы деятельности вуза: управление, преподавание, организацию
самостоятельной работы студентов, исследования по важнейшим проблемам науки.
Библиотека является главным помощником студентов в подготовке к семинарам
и практическим занятиям, написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
Целенаправленное комплектование фондов ориентировано на информационное
обеспечение учебного процесса, а также научно-исследовательской работы по всем
направлениям деятельности университета.
Специальный
сайт
библиотеки
http://www.lib.kku.kg
дает
полную
информацию об информационных ресурсах библиотеки, а также можно воспользоваться
http://classroom.com, обеспечивающий базовыми учебниками, учебными пособиями,
лекционными материалами по предметам.
Библиотека предоставляет доступ к полнотекстовым базам данных, электронным
документам и ресурсам Интернет. Развивает и поддерживает интерес к книге и чтению:
раскрывает свои фонды на выставках, обзорах, тематических просмотрах,
проводит мероприятия, направленные на повышение информационной культуры
студентов.
Для учебно-методического обеспечения учебного процесса
в научной библиотеке имеется доступ к электронным базам данных:
Наряду с традиционными формами библиотечной и информационной работы
широко используются современные информационные технологии.





К Вашим услугам:
Абонемент учебной и учебно-методической литературы, где Вы можете получить
литературу на дом;
Абонемент художественной и научной литературы, книги выдаются на дом от 5-ти
до 10 дней;
Читальный зал: корпус №1

Библиотека работает:
Ежедневно - с 09.00 до 17.00
Суббота –выходной
Воскресенье – выходной
Комитета по делам молодежи
Комитет по делам молодежи Кыргызско-Казахского Университета
является
постоянно действующим органом самоуправления студентов.
В своей работе Комитет по делам молодежи (далее КДМ) руководствуется
принципами демократии, добровольности, равноправия и законности и действует в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом ККУ и настоящим
Положением.
Все студенты ККУ имеют право избирать и быть избранным в состав КДМ и
участвовать в его деятельности.
КДМ взаимодействует с администрацией и структурными подразделениями
Университета.
Целью Комитета по делам молодежи является создание условий:
- для оптимизации процесса профессионального образования студентов
Университета;
- для всестороннего развития личности студента, обладающей физическим и
нравственно- психологическим здоровьем;
- для обеспечения реализации прав студентов на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи.
Задачами Комитета по делам молодежи являются:
- привлечение
студентов
к
решению
всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в
решении
образовательных, социально-бытовых и
прочих
вопросов, затрагивающих интересы Университета;
-содействие органам управления Университета в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Университета в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
Университет славен своими традиционными праздниками, такими как «Посвящение в
студенты», «День студентов», «День кыргызского языка», «Нооруз», «Международный
женский день», «Айтматовские чтения», «А ну-ка парни!», «День победы», «День
пожилых людей», «Всемирный день борьбы со СПИДОМ» и. т.д.
Комитета по делам молодежи как структурное подразделение университета играет
важную роль в студенческой жизни ВУЗа.

Организация учебного процесса
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТУДЕНТУ ПЕРВОКУРСНИКУ?
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС в ВУЗе существенно отличается от того, как он
организован в средней школе. Одна из важнейших задач высшей школы (ВУЗа) – научить
студента самостоятельно учиться в дальнейшем всю жизнь.
Во время учебы в ВУЗе закладывается лишь фундамент знаний по избранной
специальности (направлению подготовки).
Студент в процессе обучения должен не только освоить программу ВУЗа, но и
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент
доложен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной
работы повышается по мере перехода на старшие курсы. Это отражено в учебных планах
и графиках учебного процесса, с которым каждый студент может ознакомиться на
кафедре.
Главное в период обучения в ВУЗе - это научиться методам самостоятельного
умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать
навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы
и поведения.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ И НЕДЕЛИ УЧЕБНОГО ГОДА
Учебный год состоит из двух семестров: осеннего и весеннего, с общей
продолжительностью 15-16 недель каждый. Каждый семестр заканчивается зачетной
неделей и экзаменационной сессией. К началу экзаменационной сессии студент обязан
получить 41 баллов, в противном случае он не допускается до экзаменационной сессии.
Лекции, как правило, читаются в потоках, состоящих из нескольких групп;
практические, лабораторные и семинарские занятия проводятся в каждой группе
отдельно.
Занятия проводятся по расписанию, составленному по направлениям для каждой
группы.
За расписанием занятий обязан следить староста группы, в случае его замены –
своевременно сообщать студентам. Староста имеет право узнать об изменениях в
расписании в УМО, на кафедрах.
Регламент учебного процесса
1-я пара 8.00- 8.50
2-я пара 9.00 -9.50
3-я пара 10.00-12.50
4-я пара 13.00- 13.50

5-я пара 14.00- 14.50
6-я пара 15.00 – 15.50

Норма учебной нагрузки студента
Допустимый объем нагрузки для студентов ККУ установлен в Государственных
образовательных стандартах Кыргызской Республики (КР).
Самостоятельная работа
Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым
условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие

программы изучаемых в семестре дисциплин, которые имеются на соответствующих
кафедрах, в УМО, учебный план и расписание занятий (вывешивается у главного входа в
корпус ВУЗа на первом этаже, а также на кафедрах). Рекомендуется не только
ознакомиться с этими документами и изучить их.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени,
т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4
часа.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый план работы, а
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтра.
В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли
выполнено по намеченному плану , не было ли каких- либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является
необходимым условием успешной учебы в ВУЗе. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана. И запомни: если не ты, то кто?
Лекции
На лекциях студенты получают самые необходимые данные, во многом
дополняющие учебники (иногда даже их заменяющие с последними достижениями
науки). Умение сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать
излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения,
а также развития умственных способностей.
Слушание и запись лекций - сложные виды ВУЗовской работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную
деятельность студента. Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей
и думать только о том, что излагает преподаватель.
Краткие записи лекций,
конспектирование их помогает усвоить материал.
Внимание человека неустойчиво. Требуются волевые усилия, чтобы оно было
сосредоточенным. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное. Это должно сделано самим студентом. Лекция не должна
превращаться в лекцию- диктовку. Запись лекции рекомендуется вести по возможности
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
ПОДГОТОВКА К СЕССИИ
Каждый учебный семестр заканчивается аттестационными испытаниями: зачетноэкзаменационной сессией.
Подготовка к экзаменационной сессии и сдача зачетов и экзаменов является самым
ответственным периодом в работе студента. Серьезно подготовиться к сессии и успешно
сдать все экзамены – долг каждого студента. Рекомендуется организовать свою учебу,
чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все лабораторные
работы, сданы все зачеты, выполнены другие работы, предусмотренные графиком
учебного процесса.
Экзамены и зачеты проводятся в виде компьютерного и бланочного тестирования,
где 60 баллов проставляет преподаватель, а 40 баллов набирает сам студент через
тестирование.
Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или
предмета, по которому необходимо сдавать экзамен. Только тот успевает, кто хорошо
усвоил учебный материал.
Если студент плохо работал в течение семестра, пропускал лекции, слушал их
невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок
изучать весь материал. А это зачастую, оказывается , невозможно сделать из-за нехватки
времени. Для такого студента подготовка к экзаменам будет трудным, а иногда и
непосильным делом, а финиш – отчисление из ВУЗа.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Студенты имеют следующие права:
Выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки или
специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые
соответствующими кафедрами;
Участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения
требований государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования КР. Указанное право может быть ограничено условиями договора,
заключенного между студентом и физическим или юридическим лицом, оказывающим
ему содействие в получении образования и последующем трудоустройстве;
Освоить помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки,
дополнительно любые другие учебные дисциплины или курсы, преподаваемые в ККУ, в
порядке, предусмотренным Уставом ВУЗа.
Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета, в
том числе через общественные организации и органы управления ККУ;
Бесплатно (в соответствии с Уставом ВУЗа) пользоваться услугами библиотеки,
информационными фондами, услугами учебных, научных и иных структурных
подразделений в соответствии с правилами, утверждаемыми ректором; принимать в
соответствии с законодательством КР участие во всех видах научно- исследовательских
работ, конференциях, симпозиумах;
Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях университета;
Через интернет можно узнавать свои результаты успеваемости;
Обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном законодательством
КР порядке.
За успехи в учебе и активное участие в научно- исследовательской работе для студентов
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. Ректор ККУ
по представлению студенческого коллектива, координатора образовательных программ в
пределах имеющихся у ВУЗа средства принимает о соответствующей форме поощрения.
СТУДЕНТЫ ККУ ОБЯЗАНЫ:
-глубоко овладевать теоретическими знаниями, умениям, практическими навыками и
современными методами исследований по избранному направлению подготовки;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
соответствующими учебными планами и программами обучения; повышать общую
культуру, нравственно и физически совершенствоваться;
-соблюдать Устав ККУ и правила внутреннего распорядка;
За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом ККУ и
обязанностей, правил внутреннего распорядка к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из КГТУ. Дисциплинарное взыскание,
в том числе отчисление, накладывается на студента после получения от него объяснений в
письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один
месяц со дня обнаружения проступка и не позднее через 6 месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни студента и (или) нахождения на каникулах. Не допускается
отчисление студентов вовремя их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.

Все обучающиеся в ККУобязаны:
1. Строго и точно соблюдать установленный режим работы университета;
2. Предъявлять студенческий билет по требованию администрации, преподавателей и
сотрудников службы охраны при исполнении ими своих служебных обязанностей;
3. Беспрекословно выполнять требования администрации, преподавателей и сотрудников
службы охраны при исполнении ими своих служебных обязанностей;
4. Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и в общественных местах. Бережно
относиться к сохранению учебно- материальной базы;
5. Быть дисциплинированными и опрятными не только в университете, но и в других
общественных местах. За хорошую успеваемость, активное участие в научноисследовательской работе для студентов устанавливаются следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
-награждение ценным подарком;
-выдача премии.
Кроме этого могут быть предусмотрены и другие виды поощрения.
В ККУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
распитие спиртных напитков, в том числе слабоалкогольных и энергетических;
- нахождение в университете в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
-курение (кроме специально отведенных и обозначенных мест);
- игра в карты и другие азартные игры
-употребление нецензурных выражений;
-использование вне учебного процесса звукоусиливающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры (кроме согласованных случаев проведения массовых мероприятий);
-вынос имущества без разрешения установленного образца;
-въезд и выезд автотранспорта на территорию университета без специального пропуска;
-приходить в университет в топиках, маечках, шортах и спортивной одежде.
Ответственность:
За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка к студентам
администрацией университета может быть применено одно из следующих
дисциплинарных взысканий:
- замечание;
-выговор;
-строгий выговор;
-исключение из университета
При определении дисциплинарного взыскания учитываются результаты учебы.
Исключение из ВУЗа студентов, являющихся членами студенческой организации,
производится с учетом мнения этих организаций и в соответствии с Законодательством
КР.
ПАМЯТКА О СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА
Экзаменационная сессия – это заключительный этап учебного семестра, в течение
которого студенты сдают экзамены, которыми завершается изучение дисциплины или ее
части и имеют целью проверку знаний студентов по теории и выявление навыков
применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой:
Проведение экзаменационной сессии регламентируется следующими документами:
- графиком учебного процесса, который устанавливает продолжительность учебного
семестра и экзаменационной сессии;

-перечнем экзаменов, выносимых на экзаменационную сессию (вывешивается на сайте
ККУ в начале семестра);
-расписанием экзаменационной сессии, который утверждается УМО, и доводится до
студентов, не позднее, чем за десять дней до начала экзаменационной сессии;
Экзаменационная сессия для студента начинается с того, что он внимательно
изучает расписание экзаменов и предшествующих им консультаций.
Студент должен явиться на экзамен именно ко времени начала экзамена,
указанного в расписании экзаменационной сессии. При явке на экзамен студент должен
иметь при себе зачетную книжку.
Экзамен может проводиться в виде бланочного или компьютерного тестирования.
Допускается проводить письменный или устный экзамен.
Студенты, успешно сдавшие все экзамены по дисциплинам данного семестра
считаются успевающими студентами и переводятся на следующий семестр или курс.
ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ
ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
Студенты, успешно сдавшие все экзамены по дисциплинам в сроки
экзаменационной сессии, отправляются на каникулы, а те которые «накопили»
академические задолженности, продолжают за право называться студентами.
Если студент получил три и более неудовлетворительных оценки на экзаменах в
сессию и не ликвидировавший академическую задолженность до окончания
экзаменационной сессии остается на летний семестр. Студент, не ликвидировавший во
время летнего семестра академические задолженности, остается на повторное изучение
данной дисциплины. Студент, не набравший 45 кредитов в семестре, представляется к
отчислению.
Учебный процесс организован по кредитной технологии обучения.
Кредитная технология обучения – это образовательная система, направленная на
повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе
индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета объема знаний в виде
кредитов.
Переход на кредитную технологию обучения ВУЗов был вызван:
 необходимостью вхождения в мировое образовательное пространство;
 привлечением обучающихся к участию в формировании образовательной
траектории;
 академической мобильностью обучающихся;
 ориентацией подготовки специалистов на конкретного потребителя;
 внедрением в образовательный процесс информационных технологий.
При кредитной технологии обучения преподавание в университете построено на
основе принципов демократизации образования, а это:
 сочетание широкой выборности курсов;
 развитие у студентов критического мышления;
 широкое использование интерактивных методов обучения.
О формах обучения
Традиционные формы организации учебного процесса.
В течение длительного периода развития университетского образования формы
организации обучения в высшей школе претерпели значительные трансформации, но
сохранили свою традиционность, определенный алгоритм взаимодействия преподавателя
и студента, что позволяет говорить об их определенной технологичности. Таким образом,

к традиционным технологиям обучения в ККУ относится технологии проведения лекций,
семинаров, практических занятий, организации самостоятельной работы с применением
интерактивных методов обучения.
Онлайн-обучение.
Онлайн-обучение, иногда ещѐ называют электронным обучением (e-learning),
осуществляется через связи интернета, обычно с использованием LMS (системы
управления обучением) с помощью электронных ресурсов и других информационных
технологий. Онлайн-обучение обеспечивает гибкость доступа к учебному контенту,
позволяя студентам преодолевать барьеры времени и пространства. Онлайн-обучение в
ККУ осуществляется через проприетарную программу ZOOM, данный сервис
видеотелефонии позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, а
также используется сервис видео-телефонной связи и видеоконференций Gool Meet,
данное приложение может охватывать до 100 и более человек продолжительность 60 и
более минут.
Электронная информационная образовательная среда
Электронная информационная образовательная среда помогает решить проблемы
повышения качества образования путем внедрения электронного документооборота,
включая коммуникацию, совместную работу над документами, организацию хранения
результатов работы и управление правами доступа в соответствии с функциональными
обязанностями участников в образовательном процессе. В нашем учебном заведении в
учебном процессе используется образовательная среда Google Classroom.
Google Classroom - инструмент, специально разработанный для студентов и преподавателей,
облегчающий управление образовательными процессами , позволяя от организации
виртуальных встреч до обмена документами, включая исправления, планирование, хранение
файлов или размещение объявлений. Этот инструмент можно использовать, проводить
полностью виртуальные курсы или проходить очные курсы в смешанном режиме.

Использовать Google Classroom в качестве основного инструмента для курсов
дистанционного обучения:







Предлагает комфорт знакомой среды, практической среды и позволяет вставлять
элементы, с которыми связан учебный процесс
Виртуальные медиа смягчают барьеры времени и пространства. Контент может
случиться от преподавателя к студентам если они на большом расстоянии и наоборот,
и после его выпуска должны быть рассмотрены или проконсультированы. Это
позволяет студентам легче наверстать упущенное, поддерживать связь с другими
коллегами, получать доступ к поддержке, а возможности расширяются в зависимости
от средств и знаний пользователей. Другими словами, зная, как использовать ресурсы,
предлагаемые подключением к Интернету.
Постоянно обновляя курсы, преподаватель и студенты могут легче наблюдать за
оценками, сроками выполнения, будущими и прошлыми домашними заданиями,
учебными планами, взаимодействиями и т. д. Всегда быть на расстоянии одного клика
от решения вопроса, устанавливать напоминания о действиях, получать уведомления это добавки, которые вряд ли доступны через очное обучение и даже через другие
платформы.
Google Classroom имеет простой интерфейс. В нем есть необходимые инструменты для
завершения обучения, не перегружая пользователя непонятными или чрезмерными



функциями. Используя его организованно преподаватель и студент могут легко
улучшить свой опыт.
Виртуальная платформа позволяет студенту лучше контролировать свой учебный
процесс, реорганизовывать свои курсы или домашнее задание, адаптируясь к более
практичным форматам или расписаниям, которые при правильном использовании
также могут генерировать большее чувство ответственности.

Как осуществляется контроль и оценка знаний?
Комплекс контроля и оценки знаний студентов предполагает проведение текущего,
промежуточного, итогового контроля и итоговой государственной аттестации.
Оценка по всем формам контроля выставляется по каждой дисциплине в
процентном содержании по шкале многобалльной буквенной системы оценки знаний.
Многобалльная буквенная система оценки знаний
Оценка

Буквенный Официальный
Рейтин- Характеристика
эквивалент цифровой
говые студента
оценки
эквивалент
баллы
оценки

А+

Отлично

A

A-

5,0

4,7

4,5

Великолепные
95-100 ошибок
и недочетов

90-94

85-89

B

4,3

4,0

знания

без

Великолепные
знания
с
единичными
случаями
наличия
второстепенных
ошибок и недочетов
Отличные знания, имеется
небольшое допустимое (для
отличной оценки) количество
второстепенных ошибок и
недочетов.

80-84

Хороший результат, имеются
единичные случаи наличия
второстепенных ошибок и
недочетов.

75-79

Хорошо – в целом, имеются
единичные случаи наличия
основных
ошибок
и
недочетов.

Хорошо
B+

знаний

Удовлетворительно

Знания «выше среднего»,
имеется
небольшое
допустимое
(для
оценки
хорошо) количество основных
ошибок и недочетов

B-

3,7

70-74

C+

3,5

67-69

Приемлемые знания, но со
значительными недостатками

64-66

Удовлетворительные знания с
серьезными недостатками

C

3,3

C-

3,0

60-63

D

2,0

40-59

F

<2

<40

Неудовлетворительно

Знания «ниже среднего», но в
целом достаточные (для
удовлетворительной оценки)
для понимания основных
понятий курса, имеется ряд
основных и второстепенных
ошибок
Очень слабые знания,
достаточные для понимания
курса, имеется большое
количество основных ошибок
и недочетов
Совершенно неприемлемый
уровень знаний, отсутствие
основных понятий о предмете
изучения

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний студентов, проводимая
преподавателем на текущих занятиях.
При изучении дисциплины могут быть предусмотрены различные виды текущего
контроля знаний студентов: устный опрос, письменный опрос, комбинированный опрос,
защита и презентация домашних заданий, дискуссия, тренинги, круглые столы, кейсстади, тесты.
Текущий контроль осуществляется в рамках семинарских, практических,
лабораторных занятий и самостоятельной работы студента под руководством
преподавателя.
Промежуточный (рубежный) контроль знаний студентов – проводится по
каждой дисциплине 2-3 раза.
Формой проведения промежуточного контроля являются: письменная контрольная
работа, тестирование и др.
На основе оценок текущего и рубежного контроля преподаватель выводит рубежный
рейтинг (Р1 или Р2), которые вносятся в «Ведомость». Результаты округляются до целых
чисел.
Например, рассчитаем на 8-й неделе Р1. Максимальная оценка Р1 контроля
составляет 30 баллов, минимальная – 10 баллов, Максимальная оценка Р2 контроля
составляет 30 баллов, минимальная – 10 баллов, Самостоятельная работа студента – от 520 баллов Аналогично на 16-й неделе рассчитывается Рубежный контроль.
Для изменения полученной оценки (F) по дисциплине Вы можете записаться на
повторное ее изучение в летнем (дополнительном) семестре.

Итоговый контроль знаний студентов (экзамен).
На итоговый экзамен допускаются студенты, имеющие рейтинг не ниже 60 %.
Остальные студенты должны повысить свой Р ср до начала итогового контроля по этой
дисциплине.
Итоговый контроль знаний студентов осуществляется на экзаменационной сессии
по расписанию. Форма проведения экзамена (тест, письменный,)определяется кафедрами.
Экзамен - «автомат» не допускается.
Если Вы не явились на экзамен по объективным причинам, при наличии и
представлении руководителю ОПН в течение 3-х дней соответствующих документов, Вы
имеете право на индивидуальную сдачу экзамена с разрешения учебно-методического
отдела.
На основе среднего рейтинга и оценки экзамена подсчитывается итоговая оценка,
которая и является окончательной по дисциплине.
Пересдача экзаменационной оценки разрешается. В этом случае Вы оказываетесь
в числе должников и остаетесь на платный летний семестр.
Студент, повторно изучающий дисциплину, лишается права получения красного
диплома.
Вы имеете право апеллировать результаты экзамена
Процедура апелляции предполагает перерецензирование Вашего ответа. В результате
апелляции оценка может быть как повышена, так оставлена без изменения.
Заявления на апелляцию по результатам итогового контроля знаний студентов
принимаются руководителем ОПН в течение одного дня после объявления результатов
экзамена.
Для чего нужен летний семестр и как его избежать?
По результатам зимней и летней экзаменационных сессий успевающие студенты
переводятся на следующий курс. К ним относятся студенты, не имеющие академических
задолженностей.
Для студентов, получивших оценку «F» (неудовлетворительно, т.е. 0-54 балла)
организуется летний платный семестр.
Организация летнего семестра осуществляется в следующем порядке:
- студенты до начала летней экзаменационной сессии подают в Образовательную
программу направления) заявление о намерении участвовать в летнем семестре;
- исходя из стоимости одного кредита, студенты оплачивают предстоящее обучение в
летнем семестре;
- учебно-методический отдел в установленные сроки дают представление, на основе
которого составляется расписание летнего семестра;
Чтобы избежать летнего семестра Вам необходимо не допускать наличие
академических задолженностей по итогам.
За что могут отчислить из университета?
В случае нежелания продолжить свое обучение Вы имеете право отчислиться по
собственному желанию, по медицинским показаниям или в связи с переводом в другой
вуз.
За нарушение предусмотренных Уставом вуза обязанностей, Правил внутреннего
распорядка, нарушение учебной дисциплины, нарушение договора об оплате
администрация высшего учебного заведения вправе отчислить вас из университета.

Вы также можете быть принудительно отчислены из университета за утерю связи с
университетом без уважительной причины и оправдательных документов, не
представленных своевременно в деканат.
По вопросам отчисления и восстановления обращайтесь в деканаты.
В каких случаях можно оформить академический отпуск?
Студент может оформить академический отпуск, т.е. прервать временно свое
обучение по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам.
Академический отпуск предоставляется только на основании заключения
врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
Студент подает заявление на оформление академического отпуска до начала
экзаменационной сессии.
После возвращения из академического отпуска студенты должны предоставить
заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о том, что студент может
приступить к учебным занятиям. По выходу из академического отпуска необходимо
ликвидировать разницу в рабочих учебных планах (если в этом есть необходимость) в
установленные сроки.

