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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ В КРСУ 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ЛАВРОВ С.В. 
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КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 В рамках подготовки государственно-
го визита президента Российской Федерации 
Путина В.В. и заседания межправительствен-
ной комиссии 4 февраля состоялся визит ми-
нистра иностранных дел России Сергея Лав-
рова. Лавров С.В. - почетный доктор КРСУ 
посещал наш университет и в прежние годы. 
Многие инициативы 
университета, планы 
и программы получи-
ли поддержку со сто-
роны министерства 
иностранных дел Рос-
сийской Федерации 
благодаря позиции 
Сергея Викторовича.

Основной те-
мой данной встре-
чи с профессорско-
преподавательским 
коллективом уни-
верситета было 
стратегическое пар-
тнерство России и 
Кыргызстана в рам-
ках Евразийского 
экономического со-
юза, которое разви-
вается динамично и 

многопланово. На встрече были обсуждены 
проблемы и перспективы сотрудничества 
наших стран в рамках международных орга-
низаций ШОС и ОДКБ. Лавров С.В. ответил 
на многогранные вопросы преподавателей и 
студентов университета.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

28 февраля в университет с ознакоми-
тельным визитом был приглашен Чрезвы-
чайный и Полномочной посол Индии в Кыр-
гызстане Алок Амитабх Димри. Посол Индии 
является профессиональным дипломатом, 

ранее возглавлявшим отдел многосторонних 
экономических отношений Министерства 
иностранных дел Индии.

На встрече с ректором университета ака-
демиком В.И. Нифадьевым были обсуждены 

ПОСОЛЬСТВО ИНДИИ 
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различные вопросы взаимного сотрудниче-
ства, в том числе состоялся обстоятельный 
разговор о проблемах и задачах университе-
та в процессе обучения в вузе студентов из 
Индии. В настоящее время в КРСУ обучается 
277 граждан из Индии. Университет предо-
ставляет им возможность получить образо-

вание на английском языке, решает социаль-
но-экономические проблемы, обеспечивает 
безопасность и защиту интересов студентов. 
Посол Индии и руководство университета вы-
разили готовность сотрудничества по многим 
вопросам образования и культуры.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

По приглашению университета и по 
случаю государственного праздника День 
Республики Пакистан 11 марта состоялся оз-
накомительный визит Чрезвычайного и Пол-
номочного посла Пакистана в Кыргызской 
Республике Файсала Нияза Тирмизи. Визит 
состоялся накануне осложнения положения 
на индо-пакистанской границе. Студенты 

факультета международных отношений со-
вместно с послом обсудили причины сло-
жившейся ситуации и механизмы урегулиро-
вания конфликта. Состоялся продуктивный 
диалог по вопросам международных отно-
шений в Южной Азии.

Большее значение в ходе встрече было 
уделено современному состоянию кыргыз-

ПОСОЛЬСТВО ПАКИСТАНА 



8

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ско-пакистанских отношений, в том числе 
сотрудничеству в области культуры и обра-
зования. Стороны обсудили вопросы взаим-

ных интересов и подтвердили готовность к 
их реализации.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

12 марта по инициативе посольства Ре-
спублики Беларусь состоялась встреча Чрез-
вычайного и Полномочного посла Беларуси в 
Кыргызстане А.С. Страчко со студентами уни-

верситета. Встреча была посвящена 100-ле-
тию дипломатической службы Республики 
Беларусь. Дипломат отметил, что 22 января 
1919 года был образован Комиссариат ино-
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странных дел Социалистической Советской 
Республики Беларусь, эта дата положила на-
чало формированию профессиональной ди-
пломатической службы страны.

Большое значение в ходе лекции было 
уделено вопросам сотрудничества между 

Кыргызстаном и Республикой Беларусь на 
основе двухсторонних отношений и в рамках 
международных организаций. Все участники 
встречи однозначно отметили динамичный и 
интенсивный интерес к развитию сотрудни-
чества между нашими странами.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ 
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Встреча коллектива КРСУ с послом Рос-
сийской Федерации - всегда важное событие. 
19 марта состоялся ознакомительный визит 
нового посла Российской Федерации Нико-
лая Николаевича Удовиченко в наш универ-
ситет. На встречу с послом был приглашен 
профессорско-преподавательский коллектив 
и студенты университета. Ректор КРСУ Ни-
фадьев В.И. рассказал историю создания 
университета, роль в укреплении кыргызско-
российских отношений, задачи по подготов-

ке высококвалифицированных специалистов 
для двух стран.

Удовиченко Н.Н. высоко оценил вклад 
КРСУ в развитие и укрепление русского языка 
в Кыргызстане и в регионе. В своем обраще-
нии к коллективу посол отметил, что посоль-
ство Российской Федерации будет оказывать 
надежное содействие в реализации важных 
проектов в образовательной, научной и куль-
турной сферах.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

10 апреля состоялся ознакомительный 
визит главы представительства Европейско-
го союза Эдуарда Ауэра в КРСУ. Европейский 
союз в 2003 году впервые определил приори-
теты и план построения диалога с централь-
но-азиатскими странами. В 2019 году Евро-
пейский союз разработал новую Стратегию по 

развитию сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии на предстоящее десятилетие. 
В данной стратегии ЕС делает ставку на гу-
манитарные проекты, в том числе и в области 
образования. Большое внимание уделяется 
сотрудничеству в области безопасности и си-
туации, которая складывается вокруг Афгани-
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стана, отдавая приоритет инструментам мяг-
кой силы. Об этом и многом другом говорили 
на встрече господина Э. Ауэра с руководством 
университета, на которой были обсуждены во-
просы возможного сотрудничества.

В рамках визита состоялась встреча 
господина Э.Ауэра со студентами между-

народного факультета, где обсуждались 
вопросы сотрудничества Кыргызстана со 
странами Европейского союза. Глава пред-
ставительства ответил на многочисленные 
вопросы студентов, касающиеся грантов и 
обмена студентами Кыргызской Республики 
и стран ЕС.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ И ФРАНЦУЗСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 

22 апреля Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет посетил Микаэль Ру 
– Чрезвычайный и Полномочный посол 
Франции в Кыргызстане, Катрин Пужоль – 
директор Французского института исследо-

ваний Центральной Азии профессор, Пьер 
Конесса – эксперт в области международ-
ных отношений, бывший сотрудник мино-
бороны Франции, Уиза Киес – эксперт в со-
ставе совета по процессам радикализации 
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16

при кабинете премьер-министра Франции. 
На встрече членов французской делегации 
с руководством университета были обсуж-
дены вопросы сотрудничества и намечены 
перспективы дальнейшего взаимодействия.

В тот же день состоялась встреча деле-
гации с преподавателями и студентами фа-
культета международных отношений по спе-
циальности «Религиоведение». Пьер Конеса 
прочитал студентам лекцию по вопросам 
современной ситуации в мировой политике 

и борьбе с международным экстремизмом 
и терроризмом. Уиза Киес представила ин-
формацию по вопросам радикализации в 
местах лишения свободы. Информация, 
представленная французскими экспертами, 
вызвала большой интерес среди студентов. 
Итогом встречи стало подписание догово-
ра о сотрудничестве между КРСУ и ИФЕ-
АК (Французским институтом исследования 
Центральной Азии).
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИРАНА 

По инициативе иранской делегации со-
стоялась встреча руководства университета 
с представителями Академического центра 
образования, культуры и исследований Ира-
на (ACECR) во главе с заместителем ректора 
Мохаммедом Реза Пур Абеди. Представите-
ли иранской делегации выразили готовность 
активно сотрудничать в образовательной, 
научной и культурной областях. Иранская 
делегация приехала с большим пакетов 
предложений по вопросам академического 
обмена преподавателей и студентов меди-
цинского направления, совместной исследо-
вательской деятельности по гуманитарным 
направлениям.

Представители иранской высшей шко-
лы имеют большую заинтересованность в 
сотрудничестве с нашим университетом, в 
том числе и в плане активизации академи-
ческого обмена. Однако активизация этого 
процесса связана с языковыми сложностя-
ми специалистов естественно –технического 
профиля. В центре иранистики персидский 
язык изучают в большинстве своем студен-
ты факультета международных отношений.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В Бишкеке с 25 по 27 сентября состоял-
ся IV Международный форум «Евразийская 
неделя – 2019». Программа форума была 
направлена на обсуждение итогов пятилет-
него договора о сотрудничестве и определе-

ние новых планов EАЭС. В рамках данного 
важного события 26 сентября состоялся ви-
зит в КРСУ Тиграна Саркисяна - Председа-
теля Коллегии Евразийской экономической 
комиссии, которому торжественно было при-
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своено звание «Почетный доктор КРСУ». На 
встречу были приглашены профессорско-
преподавательский коллектив и студенты 
университета.

Высокий гость прочитал лекцию «Ев-
разийский экономический союз - итоги и 
перспективы сотрудничества». Большое 

значение в докладе было уделено вопро-
сам сотрудничества Кыргызстана в экономи-
ческом союзе, определены преимущества, 
проблемы и перспективы для кыргызской 
экономики. Тигран Саркисян в конце встречи 
ответил на многочисленные вопросы препо-
давателей и студентов.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПОСОЛЬСТВО ИСПАНИИ 

Кафедра мировых языков факульте-
та международных отношений пригласила 
Чрезвычайного и Полномочного посла Ко-
ролевства Испании в Казахстане и Кыргыз-
стане господина Артуро Карриедо Томаса с 
ознакомительным визитом в КРСУ.

Испанский язык преподается в нашем 
университете 18 лет и является одним из са-
мых востребованных среди студентов КРСУ. 
Преподаватели накопили достаточный мето-
дический опыт и имеют хорошие результаты. 
По состоянию на 2019-2020 учебный год ис-
панскому языку обучается около 50 студен-
тов факультета международных отношений.

Принимая во внимание, что испанский 
язык распространен в 58 странах и на нем 
говорят более 500 миллионов человек, спе-
циалисты с хорошим знанием испанского 
языка будут необходимы в Кыргызстане. По-
этому кафедра мировых языков КРСУ имеет 
цель совершенствовать уровень преподава-
ния и подготовки международников всех на-
правлений со знанием испанского языка.

Посла Испании встретил ректор универ-
ситета Нифадьев В.И и сотрудники кафедры 
мировых языков. Состоялся обстоятельный 
и полезный диалог по вопросам двусторон-
него сотрудничества. Достигнута догово-
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ренность об активизации деятельности по 
повышению качества обучения студентов 
испанскому языку, академическому обмену 
и улучшению методического обеспечения 

дисциплины. Стороны выразили готовность 
искать возможности для совершенствования 
системы подготовки специалистов междуна-
родников со знанием испанского языка.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ВИЗИТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ 

ДЕЛЕГАЦИЯ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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14 февраля в рамках налаживания 
сотрудничества с российскими высшими 
учебными заведениями состоялся визит де-
легации Псковского государственного уни-
верситета во главе с ректором Махотаевой 
М.Ю. и начальником Управления междуна-
родной деятельности и межвузовского со-
трудничества Варламовым Г.В.

Между КРСУ и Псковским государствен-
ным университетом был подписан договор о 

сотрудничестве, в рамках которого предусмо-
трено проведение различных мероприятий 
по академическому обмену преподавателей 
и студентов, проведение совместных иссле-
дований в гуманитарных областях, распро-
странению и укреплению русского языка в ре-
гионе, реализации совместных магистерских 
программ. Были также обсуждены вопросы 
совместного проведения конференций, он-
лайн-семинаров и летних школ.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
СВОБОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА БЕРЛИНА В МОСКВЕ 

ПОСЕТИЛИ КРСУ

22 февраля Представительство Сво-
бодного Университета Берлина в Москве 
(Freie Universität Berlin, Moscow Offi ce) прове-
ли интересную и полезную встречу для сту-
дентов и преподавателей КРСУ. Представи-
тель университета Берлина в России и СНГ 
Тобиас Стюдеманн, его помощница Вероника 
Кек выступили перед слушателями по следу-
ющую тему: «Internationalization at Home. Кон-
цепция, внедрение и роль зарубежных пред-
ставительств Freie Universität Berlin». Для 
студентов всех курсов и специальностей, по-
лучающих высшее образование, а также вла-
деющих немецким и/или английским языком 
и заинтересованных в продолжении учебы на 
магистратуре и/или аспирантуре в Германии 
был прочитан доклад Магистерские и аспи-
рантские программы Freie Universität Berlin».
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ВИЗИТ ПРОРЕКТОРА АЛТГУ РАЙКИНА Р.И.

Кыргызско-Российский Славянский уни-
верситет является активным членом Ассоци-
ации азиатских университетов. Возможность 
встретиться и обсудить конкретные вопро-
сы текущего сотрудничества представилась 
18 апреля на встрече проректора по меж-
дународным связям Алтайского государ-
ственного университета Р.И. Райкина и рек-
тора нашего университета Нифадьева В.И. 

   На встрече обсуждались вопросы предо-
ставления бюджетных мест выпускникам по 
направлению «Физика», «Биология» и «Гео-
графия», возможность участия представи-
телей КРСУ в редакционном совете научных 
журналов Ассоциации, а также активизации 
деятельности по подготовке международных 
конференций, семинаров по вопросам сохра-
нения культурного наследия Большого Алтая.
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УНИВЕРСИТЕТ ИНХА ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

18 июля КРСУ посетил профессор ка-
федры политологии и международных отно-
шений университета ИНХА Южной Кореи Ким 
Джунг Хо. Визит профессора был направлен 
на изучение потенциала университета как 
возможного партнера для сотрудничества.

ИНХА – частное некоммерческое выс-
шее учебное заведение, образованное 65 
лет назад. Вуз входит в число лучших высших 

учебных заведений Южной Кореи. Состо-
ялся продуктивный диалог о планах наших 
университетов по развитию сотрудничества 
профильных направлений, академическом 
обмене, проектных возможностях специали-
стов со знанием английского и корейского зы-
ков. В КРСУ функционирует Центр корейско-
го языка и культуры, где обучаются студенты 
международного факультета.
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УНИВЕРСИТЕТ ХИРОСИМА

25 октября Японский центр челове-
ческого развития (проект JICA) в Бишкеке 
содействовал в организации встречи со-
трудников и студентов стоматологическо-
го направления медицинского факультета 
КРСУ с Коичи Като - профессором Высшей 
школы медицины и здравоохранения, дека-
ном стоматологического факультета Универ-
ситета Хиросима Японии.

Университет Хиросима является одним 
из самых известных высших учебных заведе-
ниях Японии, где достаточно много иностран-
ных студентов из разных стран мира. Япония 
заинтересована в увеличении числа студен-
тов из стран Центральной Азии и создает для 
этого определенные условия.

Профессор Коичи Като сделал обсто-
ятельную и качественную презентацию, ко-
торая позволила получить студентам ин-
формацию о возможных вариантах учебы и 
стипендиальных фондах, которые Япония и 
Университет Хиросима предоставляют ино-
странным студентам.

На данной встрече активное участие 
принимал декан медицинского факультета 
Зарифьян А.Г., который обсудил с профессо-
ром Коичи Като вопросы возможного сотруд-
ничества между нашими университетами.
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ВИЗИТ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

2 декабря состоялась встреча руко-
водства Кыргызско-Российского Славянско-
го университета с представителями Школы 
государственного управления и предпри-
нимательства при Уральском федеральном 
университете: доцентом кафедры теории, ме-
тодологии и правового обеспечения государ-
ственного и муници-
пального управления 
Алексеем Клюевым 
и доцентом кафедры 
региональной эконо-
мики, инновационно-
го предприниматель-
ства и безопасности 
Александром Яши-
ным.       Ректор В.И. 
Нифадьев и сотруд-
ники Управления ин-
новаций в образова-
нии и науки обсудили 
с российскими деле-
гатами возможности 

по расширению сотрудничества с Уральским 
федеральным университетом. Стороны от-
метили активное взаимодействие двух вузов 
и предложили разработать совместные про-
екты по цифровизации высшего образова-
ния, академическому обмену, издательской 
сфере.
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«Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ – ВЕЛИКИЙ ЕВРАЗИЕЦ»

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
 И ФОРУМЫ 

12–13 апреля в Кыргызско-Российском 
Славянском университете, а затем в Карако-
ле состоялась Международная научно-прак-
тическая конференция «Н.М. Пржевальский 

– великий евразиец», посвященная 180-ле-
тию великого ученого и путешественника.

В конференции приняли участие гла-
вы дипломатических миссий, представи-
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тели Географического общества России, 
Кыргызстана, ученые-историки из России, 
Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, а 
также преподаватели и студенты КРСУ. 
В работе конференции также принимал уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный посол 
России Н.Н. Удовиченко. В рамках форума 
состоялась презентация книги «Евразийские 

хроники Н.М. Пржевальского» Л.И. Сумаро-
кова и О.Л. Сумароковой.

В рамках конференции участники воз-
ложили цветы памятнику Н.М. Пржеваль-
ского, а также состоялась выставка картин 
российской художницы Н.Н. Шевченко, по-
священных великому путешественнику и ис-
следователю.
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«МОЛОДЕЖЬ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ: 
ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

11–12 июня состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Моло-
дежь в Евразийском экономическом союзе: 
трудовая мобильность и гуманитарное со-
трудничество». Организаторами мероприятия 

выступили: Институт социально-политических 
исследований РАН (ИСПИ РАН), Кыргызско-
Российский Славянский университет, Уни-
верситет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС, Российский государственный соци-
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альный университет (РГСУ), при участии Ин-
ститута философии и права НАН Республики 
Армения, Института социологии НАН Бела-
руси, КазНУ им. аль-Фараби, КНУ им. Жусупа 
Баласагына, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Научного 
совета «Социально-политические проблемы 
формирования Евразийского экономическо-
го союза» под научно-методическим руковод-
ством Отделения общественных наук РАН 

и Российской Академии социальных наук.
Данная конференция стала преемственной 
с прошедшими в предыдущие годы в Арме-
нии, Беларуси, Казахстане и России научны-
ми форумами, посвященными евразийской 
интеграции, и обозначила очередной этап в 
развитии международного сотрудничества и 
укреплении научных связей между учеными 
государств-членов ЕАЭС.
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«ТАДЖИКИСТАН – АЗИЯ 2019»

С 24 по 27 октября в городе Душанбе 
в рамках Ассоциации азиатских университе-
тов состоялся Азиатский студенческий фо-
рум «Таджикистан – Азия 2019».

 В состав делегации КРСУ вошли на-
чальник управления международных связей 
Юлия Калюжная, аспирантка юридического 
факультета Айжамал Калдарбекова, студен-
ты-выпускники Темириз Аширова (факультет 
международных отношений) и Адилет Улан-
беков (гуманитарный факультет).

На молодежный слет в столи-
цу Таджикистана собралось более 
150 студентов, аспирантов, слу-
шателей и других представителей 
университетских сообществ веду-
щих вузов Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Китая, Малайзии, 
Монголии, России, Таджикистана и 
Таиланда.

 Форум в четвертый раз стал 
коммуникационной площадкой, 
объединяющей молодежь азиат-
ских стран, занятую в различных 
сферах профессиональной дея-
тельности. Его целью стало раз-
витие сотрудничества в образо-
вательно-научной, культурной, 

общественно-политической и гуманитарной 
областях. Участники уникальной встречи 
обменялись опытом работы, новаторскими 
идеями по актуальным вопросам развития 
образования, студенческой науки, межкуль-
турного диалога, студенческого самоуправ-
ления и социального проектирования в мо-
лодежной среде.
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«ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

В Кыргызстане 2019 год был объявлен 
Годом развития регионов и цифровизации 
страны. В рамках государственной иници-
ативы кафедра национальной экономики и 
регионального развития КРСУ и посольство 
Южной Кореи в Кыргызстане 13 ноября про-
вели Международную научно-практическую 

конференцию «Опыт Республики Корея в 
развитии цифровизации».

 В работе конференции принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный посол 
Республики Корея в Кыргызстане Ха Тэ Ёк, 
представители посольства и корейские уче-
ные и эксперты, работающие в настоящее 
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время в нашей республике. Основной до-
клад на конференции сделал господин Ха 
Тэ Ёк, он поделился опытом процесса вне-
дрения новых технологий и модернизации 
экономики страны в Корее. Большое зна-
чение придают в Корее модернизации об-
разовательного процесса, что способству-
ет повышению качества образования и его 
международной конкурентоспособности. 

        В работе конференции принимали уча-
стие представители государственных орга-
нов, которые рассказали о методах и путях 
внедрения в нашей стране. Все участники 
конференции активно обсуждали возможно-
сти цифровизации для Кыргызстана. Студен-
ты - участники конференции задавали много 
вопросов, связанных с возможностью обуче-
ния и академического обмена с вузами Кореи.
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«КЫРГЫЗСТАН-КИТАЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

В 2019 году Китайская Народная Ре-
спублика торжественно отметила 70-летие 
образования. Кафедра мировых языков и 
Центр китаистики провели межвузовскую 
научно-практическую конференцию «Кыр-
гызстан - Китай: история и современность», 
посвященную этой знаменательной дате. Ор-
ганизаторами конференции выступили Кыр-
гызско-Российский Славянский университет 
и Институт Конфуция при Бишкекском гума-
нитарном университете.

Главным участником конференции 
стала Чрезвычайный и Полномочный посол 
Китайской Народной Республики госпожа 
Ду Дэвэнь.

На конференции обсуждались вопро-
сы истории и перспективы взаимоотношений 
Кыргызстана и Китая в области политики, эко-
номики и культуры. Большое внимание участ-
ники конференции уделили вопросам под-
готовки специалистов-международников со 
знанием китайского языка.

Конференция завершилась посещени-
ем фотовыставки, посвященной успехам Ки-
тайской Народной Республики за 70 лет по-
ступательного развития.
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«СВЕТСКОСТЬ, СЕКУЛЯРИЗМ, 
РЕЛИГИОЗНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

23–24 октября 2019 года по инициати-
ве кафедры ЮНЕСКО по изучению миро-
вых культур и религий, а также при поддерж-
ке Международного центра по изучению 

религии и права университета Бригама 
Янга и Центра религиоведческих иссле-
дований Кыргызстана прошла между-
народная конференция на тему: «Свет-
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скость, секуляризм, религиозность на пост-
советском пространстве: исторические, 
юридические и философско-мировоззрен-
ческие аспекты». 

В рамках конференции были рассмо-
трены такие важные вопросы, как отражение 
практики и понимания роли государства и 
религии на территории стран СНГ в образо-
вании, судебной системе, политике и реше-

нии государственных вопросов.                                                          
 На данную тематику рассуждали и 
вели дискуссию эксперты из более чем 60 
государств, включая Россию, Кыргызстан, 
США, Канаду, Казахстан и т.д. Также был 
отмечен интерес университета в вопросах 
изучения религии и подготовка профес-
сиональных кадров в области религиове-
дения.
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«ХРИСТИАНСТВО В КЫРГЫЗСТАНЕ:
 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

13–14 мая в стенах Кыргызско-Рос-
сийского Славянского университета прошел 
обширный форум с конференцией на тему 
«Христианство в Кыргызстане: история и со-
временность». Данное мероприятие было 
посвящено 50-летию со дня основания Рим-

ско-Католического Прихода Святого Арханге-
ла Михаила в Бишкеке и 20-летию кафедры 
ЮНЕСКО по изучению мировой культуры и 
религий.

Идея данного мероприятия в освеще-
нии истории становления, распространения 
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и роли христианства в общественной жизни 
Кыргызстана, в формировании межрелиги-
озного и межкультурного диалога. 

Особенностью форума стала выставка 
«Путь Библии от Синая до Кыргызстана», где 

студенты-религиоведы тщательно изучили 
процесс становления христианства на терри-
тории Кыргызской Республики и представили 
в интересном мультимедийном формате.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«ПРИГЛАШЕННЫЙ ПРОФЕССОР» В 2019 ГОДУ

В КРСУ с 2014 года реализуется про-
грамма «Приглашенный профессор», на 
основании которой факультеты и кафедры 
имеют возможность приглашать известных 
зарубежных ученых, исследователей и экс-
пертов для чтения лекций, ведения практи-
ческих занятий, семинаров и тренингов для 
профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов и студентов. Про-
ект реализуется за счет Программы разви-
тия Российской Федерации. 

Приглашенные профессоры в 2019 году:

Экономический факультет:

Ионцев Владимир Алексеевич - про-
фессор, заведующий кафедрой демографии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Выс-
шая школа современных социальных наук.

Хубиев Кайсын Азретович – профессор 
кафедры политической экономии экономиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Агеев Александр Иванович – доктор эко-
номических наук, профессор, генеральный 
директор Института экономических стратегий 

РАН и Международного научно-исследова-
тельского института проблем управления.

Баскакова Марина Евгеньевна – док-
тор экономических наук, ведущий научный 
сотрудник Института экономики РАН.

Новикова Ирина Васильевна – доктор 
экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой менеджмента, технологий бизнеса 
и устойчивого развития Белорусского государ-
ственного технологического университета.

Стефановский Дмитрий Владими-
рович - кандидат технических наук, заведу-
ющий магистратурой «Системы больших 
данных в экономике», специалист в области 
прикладных исследований по анализу дан-
ных и в цифровой трансформации бизнеса.

Естественно-технический факультет

Шестопалова Татьяна Александровна 
- директор института гидроэнергетики и возоб-
новляемых источников энергии НИУ «МЭИ», 
заведующая кафедрой «Гидроэнергетики и 
возобновляемых источников энергии».
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Факультет архитектуры, 
дизайна и строительства

Питер Лакин - профессор кафедры 
инженерной геодезии, факультета архитек-
туры, компьютерных наук и инженерии Уни-
верситета Восточного Лондона.

Гуманитарный факультет

Городнова Марина Юрьевна – доцент, 
доктор медицинских наук, профессор кафе-
дры детской психиатрии и медицинской пси-
хологии Северо-Западного государствен-
ного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова, врач-психотерапевт выс-
шей категории.

Саликжанов Ринат Сатта-
рович – доцент кафедры социоло-
гии и социальной работы Евразий-
ского национального университета 
им. Л.Н.  Гумилева (г. Нур-Султан).

Байкеева Валерия Рифа-
товна – преподаватель НИУ ВШЭ, 
эксперт по «Харизме лидера».

Факультет международных отношений

Ярков Александр Павлович - доктор 
исторических наук, профессор, заведующий 
Региональной лабораторией изучения этно-
конфенциональных отношений и проведе-
ния социокультурных экспертиз Тюменского 
государственного университета.

Лункин Роман Николаевич - руководи-
тель Центра по изучению проблем религии 
и общества ИЕ РАН, ведущий научный со-
трудник Отдела социальных и политических 
исследований ИЕ РАН.
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НЕДЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Управлением международных связей с 
11 по 15 марта 2019 года проведена тради-
ционная Неделя международного сотрудни-
чества в КРСУ. Неделя проведена под назва-
нием «Иностранные студенты КРСУ».

Категория «Иностранные студенты» 
входит во все мировые рейтинги высших 
учебных заведений как основная категория 
учета. Иностранные студенты составляют 
21% от общего количества студентов уни-
верситета КРСУ. Придавая большое значе-
ние деятельности по работе с иностранны-
ми студентами, Управление международных 
связей разработало программу проведения 
данного мероприятия на всех факультетах. 
11 марта во всех учебных группах универси-
тета было предложено провести кураторские 
часы «Мой иностранный одногруппник». От-
дел проектов и договоров провел презен-
тации международных образовательных 
фондов и программ. Отдел международных 
связей и аналитики УМС организовал кон-
курс презентаций и плакатов «Моя Родина» 
и выставку «Иностранные студенты - гор-
дость КРСУ» где были представлены лучшие 
иностранные студенты университета. За-
вершилась Неделя фестивалем творчества 
студентов, где они исполнили свои любимые 

родные песни и танцы. Руководство КРСУ 
наградило отличников учебы и активистов 
почетными грамотами и подарками. Творче-
ская программа была подготовлена отделом 
по работе с иностранными студентами и па-
спортно-визовым отделом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПРОЕКТОВ 
И ДОГОВОРОВ

ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2019 год было подписано 32 догово-
ра о сотрудничестве между КРСУ и вузами-
партнерами. Из них: 20 договоров - с вузами 
Российской Федерации; с вузами СНГ - 8 до-
говоров и с зарубежными вузами и организа-
циями - 4 договора.

РФ
1. ФГАОУ ВО Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский 
университет

2. Московский государственный универ-
ситет имени М.В. Ломоносова

3. Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”

4. ФГБУ ВО «Алтайский государственный 
университет»

5. ФГФОУ ВО “Российский университет 
дружбы народов”

6. Автономная некоммерческая органи-
зация высшего образования “Российский 
новый университет”

7. Томский политехнический университет
8. ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-

ский государственный университет»
9. Московский государственный универ-

ситет имени М.В. Ломоносова
10. ФГБУ ВО “Воронежский государствен-

ный университет”
11. ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный университет»
12. ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный лингвистический университет»
13. ФГБОУ ВО «Российская Академия на-

родного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» 
(Сибирский институт управления – филиал 
РАНХиГС)

14. Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС)

15. ФГОУ ВО «Сыктывкарский государ-
ственный университет имени Питрима Со-
рокина»

16. ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И.И. Пол-
зунова»

17. ФГБОУ ВО «Астраханский государ-
ственный университет»

18. Автономная некоммерческая органи-
зация высшего образования «Московский 
гуманитарно–экономический университет»
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19. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриаль-
ный университет»

20. ФГБОУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве РФ»

СНГ

1. Бухарский государственный медицин-
ский университет республики Узбекистан

2. Финансовая Академия Министерства 
финансов Республики Казахстан

3. “Международный университет Silk 
Way”

4. Южно–Казахстанский государствен-
ный университет им. М. Ауэзова

5. Республиканское государственное 
учреждение «Актюбинский юридический 

институт МВД Республики Казахстан имени 
Малкеджара Букенбаева

6. Сингапурский институт развития ме-
неджмента

7. Соглашение об образовании Консорци-
ума «Ядерные и радиационные технологии»

8. УО «Казахский гуманитарно-юридиче-
ский инновационный университет»

Зарубежье

1. Французский институт исследований 
Центральной Азии (IFEAC)

2. ОсОО “МДС Импекс” (подготовитель-
ные курсы)

3. Университет Хитит
4. Институт Конфуция
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27 марта 2019 г. на Форуме ректоров 
вузов Кыргызской Республики и Российской 
Федерации «Развитие науки и образования 
– инвестиции в будущее», прошедшем в БГУ 
им Карасаева между КРСУ и следующими 
вузами Российской Федерации были под-

писаны договора о сотрудничестве: МГУ им. 
Ломоносова; РУДН; Московским педагогиче-
ским университетом; АлтГУ; Воронежским 
государственным университетом; Томским 
политехническим университетом; Россий-
ским новым университетом.



56

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ректор МГУ Садовничий В.А. и ректор КРСУ Нифадьев В.И.
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Проректор по международным связям КРСУ Сыдыкова Л.Ч. 
и Ендовицкий Д.А. – ректор Воронежского государственного университета
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Проректор по международным связям КРСУ Сыдыкова Л.Ч. 
и Вагнер А.Р. - проректор по образовательной деятельности 

Томского политехнического университета
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Проректор по международным связям КРСУ Сыдыкова Л.Ч. 
и Лубков А.В. - ректор Московского педагогического государственного университета
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29 марта 2019 г. подписан договор 
о сотрудничестве между ректором КРСУ 
Нифадьевым В.И.  и ректором Санкт-

Петербургского института иностранных язы-
ков М.В. Пименовой.
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22 апреля 2019 г. было проведено офи-
циальное подписание договора о сотрудни-
честве ректором КРСУ Нифадьевым В.И. и 
директором Французского института иссле-
дований Центральной Азии (IFEAC) Катрин 
Пужоль.
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23 апреля 2019 г. состоялось подписа-
ние договора о сотрудничестве между КРСУ 

и Пензенским государственным универси-
тетом.
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10 октября 2019 г. проведено подписа-
ние договора о сотрудничестве между КРСУ 

и Институтом Конфуция во главе с директо-
ром господином Чжан Шицай.
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На основании соглашения об обмене 
между юридическим факультетом КРСУ и 
НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва, 
РФ) от 10.07.17 г. были направлены студенты 
юридического факультета: Нурпазылов Т.Н., 

Эркебаева А.Б, Мохначев О.С., Мамбетали-
ев Р.М. для прохождения обучения с 9 янва-
ря по 30 июня 2019 г.; студенты Салыжанова 
Э.С. и Тэгай А.Р. для прохождения обучения 
с 18 августа по 31 декабря 2019 г.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (Г. МОСКВА, РФ)

Студенты КРСУ со студентами кыргызского сообщества в НИУ ВШЭ



69

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

Студенты юридического факультета КРСУ на XIV Международной юридической олимпиаде 
«Молодежь за мир» в Минске, Беларусь
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САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО (Г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, РФ)

На основании договора о сотрудниче-
стве между КРСУ и Санкт–Петербургским по-
литехническим университетом Петра Велико-
го (г. Санкт–Петербург, РФ) от 25 июня 2015 г. 
были направлены следующие студенты:

•  Сапарбаева А.С. – студентка эко-
номического факультета для про-
хождения обучения с 1 февраля по 
30 июня 2019 г.;

• Эрмекбаева Э.М. – студентка эконо-
мического факультета для прохож-
дения обучения с 1 сентября 2019 г. 
по 31 января 2020 г.;

• Мурзабекова Ж.М. – студентка фа-
культета архитектуры, дизайна и 
строительства для прохождения об-
учения с 1 сентября 2019 г. по 31 ян-
варя 2020 г.

Мурзабекова Ж. М. – студентка ФАДИС 
в СпбГПУ Петра Великого
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Студентка экономического факультета 
Сапарбаева А.С.

Эрмекбаева Э.М. – студентка экономического 
факультета
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ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА (Г. АСТАНА, КАЗАХСТАН)

На основании меморандума о взаи-
мопонимании между КРСУ и Евразийским 
национальным университетом им. Л.Н. Гу-
милева (г. Астана, Республика Казахстан) 
от 24.07.14 г. были направлены следующие 
студенты:

- Салиева А.Р. - студентка факультета 
архитектуры, дизайна и строительства – с 28 
января по 9 июня 2019 года;

- Маратов Б.М. – студент гуманитар-
ного факультета - с 1 февраля по 30 июня 
2019 года;

- Бактыбеков Э.Б. – студент гумани-
тарного факультета - с 4 февраля по 4 мая 
2019 года;

- Закиров Ф.Я. – студент факультета 
архитектуры, дизайна и строительства – 
с 1 сентября 2019 года по 31 января 2020 г.
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Салиева Алина - студентка ФАДИС КРСУ с деканом архитектурно-строительного факультета ЕНУ 
им Л.Н. Гумилева Баймухановым С.К. и заведующей кафедры «Архитектура» Садыковой С.Ш.
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УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК (Г. СЕМНАН, ИРАН)

На основании договора между КРСУ и 
Университетом медицинских наук (г. Семнан, 
Иран) от 14.12.2016 г. были направлены сту-
денты медицинского факультета Нурхонов 
И.С. и Ванджиев Н.З. для прохождения об-
учения с 1 сентября 2019 года по 31 января 
2020 года.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ КРСУ

20 февраля 2019 г. подготовлена и 
проведена презентация обменных программ 
и стажировок Университета прикладных наук 
Европы (UE) с участием Юстины Акжолбеко-

вой - исполнительного директора междуна-
родных программ Университета прикладных 
наук Европы.
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18 декабря 2019 г. в главном корпусе 
КРСУ была проведена презентация обра-
зовательных программ Эразмус Плюс для 
студентов и преподавателей КРСУ. Менед-
жером программ Офиса Эразмус плюс в Кыр-
гызстане – Бердигуловой Гульдастан была 

представлена информация по международ-
ной кредитной мобильности, магистерским 
программам и программам по поддержке 
науки и исследований, а также возможности 
подачи заявок по программе Жан–Моне.
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УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГАХ, СЕМИНАРАХ, 
ФОРУМАХ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПАРТНЕРАМИ

22 мая 2019 г. в КНАУ им. Скрябина со-
стоялся открытый учебный семинар в рамках 
проекта «PAWER – Прокладывая путь к меж-
региональной мобильности и обеспечению 
соответствия, качества и равенства досту-
па», финансируемого программой Европей-
ского Союза Эразмус +. Лектором открыто-
го семинара выступил Джордж Дафулас из 
Университета Мидлекс, Великобритания. На 
семинаре были рассмотрены вопросы мо-
бильности студентов, предоставлена инфор-
мация об обмене с другими учреждениями, 
проведена демонстрация образовательного 

инструмента, поддерживающего составле-
ние карты курса, перевод кредита и призна-
ние оценок. Все участники получили серти-
фикаты от Университета Мидлекс. В работе 
семинара от КРСУ приняли участие Мукси-
нов Р.М. – декан факультета архитектуры, 
дизайна и строительства, Карташова Л.С. 
– заместитель декана факультета архитек-
туры, дизайна и строительства, Калюжная 
Ю.И. – начальник Управления международ-
ных связей, Исаева А.М. – заведующая от-
делом проектов и договоров УМС.
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4 июня 2019 года Национальный 
Эразмус+ Офис в Кыргызстане совместно 
с Дипломатической академией при МИД КР 
провели встречу представителей междуна-

родных отделов вузов. Цель встречи — уси-
ление роли и потенциала международных 
отделов вузов КР. КРСУ представляла на 
встрече Исаева А.М.
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20 июня 2019 г. в целях улучшения ка-
чества проектных заявок, а также обучения 
и вовлечения новых участников в программу 
Эразмус+, Национальный Эразмус + Офис в 
Кыргызстане провел тренинг по написанию 
проектов на основе логико-структурного под-
хода на базе Американского университета в 

Центральной Азии. От КРСУ участие приня-
ли Исаева А.М. - заведующая отделом про-
ектов и договоров УМС и Макеева М.Т. – кан-
дидат экономических наук, доцент кафедры 
«мировая экономика» факультета междуна-
родных отношений.
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29 октября 2019 г. Исаева А.М. при-
няла участие на информационной встрече с 
представителями вузов Бишкека по обсуж-
дению подачи совместной заявки в рамках 
программы Эразмус+ в Академии ОБСЕ.
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21 ноября 2019 г.  Национальный 
Эразмус+ Офис в Кыргызстане провёл Ин-
формационный день программы Эразмус+. 
Участники - представители международных 
отделов вузов Кыргызстана были ознаком-

лены с условиями и критериями оценки ше-
стого конкурса, объявленного в ноябре. От 
КРСУ участие приняли Калюжная Ю.И. и 
Исаева А.М.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ 
С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ

В КРСУ обучается 1811 иностранных 
граждан. По количеству иностранных студен-
тов КРСУ занимает одно из ведущих место 
среди вузов России и Кыргызстана. Количе-
ство студентов из стран СНГ, обучающихся в 
КРСУ, составило 1478 чел., из дальнего за-
рубежья – 333 чел., 277 из которых - гражда-
не Индии.

В КРСУ обучаются студенты из 20 
стран, в том числе: Азербайджана, Герма-
нии, Грузии, Египта, Индии, Индонезии, Иор-
дании, Ирака, Казахстана, КНР, Пакистана, 
Палестины, Южной Кореи, России, Сирии, 
Таджикистана, Туркмения, Турции, Узбеки-
стана, Украины.

Самым популярным среди иностран-
ных студентов является медицинский фа-
культет - 1099 студентов, на втором месте – 
факультет международных отношений – 148 
и на третьем – естественно-технический фа-
культет – 141 студент.

В 2019 году поступили 99 иностранных 
студентов, 69 из них - граждане Индии. В 
разрезе стран количество поступивших со-
ставляет: из стран СНГ - 8 человек (8.1%), 
из стран дальнего зарубежья – 91 человек 
(91.9%).
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В рамках программ академического об-
мена на основании двусторонних соглаше-
ний отдел по работе с иностранными студен-
тами принимает магистрантов и аспирантов 

зарубежных вузов на международную науч-
ную стажировку. В 2019 году принято 12 ма-
гистрантов из вузов Республики Казахстан.
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

За отчетный год сотрудниками отдела 
подготовлены и распространены 12 номеров 
информационного бюллетеня о междуна-
родных грантах, конференциях, стипендиях 
для преподавателей и студентов КРСУ.

Были подтверждены дипломы 36 вы-
пускников КРСУ, выехавших за пределы 
Кыргызстана и проверена подлинность ака-
демических справок иностранных граждан, 
переведенных в КРСУ из других ВУЗов.
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ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ
Паспортно-визовый отдел является 

структурным подразделением Управления 
международных связей. Деятельность от-
дела направлена на предоставление граж-
данам иностранных государств паспортно-
визовых услуг на период поступления в 
университет, обучения, получения диплома 

и выезда на родину после окончания учебы.
Паспортно-визовый отдел УМС КРСУ на 

основании Закона Кыргызской Республики «О 
внешней миграции» предоставляет годовые, 
полугодовые визы и регистрацию студентов 
по месту их временного проживания.
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2016 год
Годовые визы – 115
Полугодовые визы - 62
Регистрация - 304

2017 год
Годовые визы – 211
Полугодовые визы – 63
Регистрация - 606

2018 год 
Годовые визы – 338
Полугодовые визы – 42
Регистрация - 771

2019 год
Годовые визы – 344
Полугодовые визы – 44
Регистрация - 630

Годовые визы выданы 344 иностран-
ным студентам. Слушателям подготовитель-
ных курсов гуманитарного и медицинского 
факультетов выдана полугодовая виза – 44 
человека. Предоставили регистрацию и пе-
ререгистрацию 630 иностранным обучаю-
щимся.

Слушателям гуманитарного и медицин-
ского факультета в установленном порядке 
виза предоставляется сроком на полгода, 
т.е. 2 раза в год, в обязанности отдела входит 

контроль студентов и слушателей по вопро-
сам своевременной регистрации и перере-
гистрации, во избежание административной 
ответственности.

На основании ходатайств подготови-
тельных курсов гуманитарного и медицинско-
го факультетов отдел оформляет приглаше-
ния, готовит пакет документов в Департамент 
консульской службы Министерства иностран-
ных дел Кыргызской Республики на комис-
сию. За 2019 год пригласили 158 иностранных 
граждан из Узбекистана, КНР, Индии, Иорда-
нии, Пакистана, Палестины и Турции.

В обязанности отдела также входит 
предоставление визовой поддержки и при-
глашений профессорско-преподавательско-
му составу, научно-педагогическим и науч-
ным кадрам КРСУ, выезжающим на учебу, 
стажировку, в командировки за рубеж и при-
езжающим в университет.

Важной частью работы является со-
трудничество с уполномоченными по рабо-
те с иностранными студентами факультетов, 
особенно по вопросам адаптации студентов 
в университете и Кыргызстане. В целях со-
вершенствования работы и оперативного 
обмена опытом сотрудники отдела поддер-
живают систематические деловые контакты 
с посольствами зарубежных стран в Кыргыз-
стане и международными отделами универ-
ситетов Бишкека.
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В ноябре 2019 года провели встречу 
иностранных студентов с работниками госу-
дарственных органов г. Бишкек и с руковод-
ством КРСУ.

На встрече присутствовали представи-
тели МВД КР, ГКНБ КР, ДКС МИД КР, Центра 
обслуживания населения г. Бишкек (Сверд-
ловский ОПРН), которые рассказали о пра-
вилах пребывания в Кыргызстане, о соблю-
дении Закона Кыргызской Республики «О 
внешней миграции» и уважении культуры и 
традиций страны пребывания. Состоялся ак-
тивный обмен информацией, представители 
государственных органов ответили на много-

численные вопросы студентов. Предостав-
лена информация по защите личных прав и 
интересов студентов в случаях незаконного 
или безосновательного вмешательства со 
стороны правоохранительных органов.

Паспортно-визовый отдел в декабре 
2019 года организовал круглый стол «Оформ-
ление рабочих (деловых) виз и разрешение 
на работу для будущих сотрудников».

Были приглашены сотрудники Государ-
ственной службы миграции при Правитель-
стве КР, ДКС МИД КР и сотрудники междуна-
родных отделов вузов города Бишкек. В ходе 
работы круглого стола были даны разъясне-
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ния о правильной подаче документов на рабо-
чую визу, шел обмен опытом между вузами по 
получению как учебной, так и рабочей визы.

На официальном сайте КРСУ представ-
лены информационные материалы по паспор-
тно-визовому режиму в помощь иностранным 

студентам. На данном сайте размещаются По-
становления Правительства КР, Законы КР по 
вопросам предоставления виз и безвизовом 
режиме с перечнем стран. Материалы сайта 
были переведены на английский язык.



Коллектив Управления международных связей КРСУ

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
 

Проректор 
по международным связям

Сыдыкова 
Лейла Чынтургановна

Начальник Управления 
международных связей

Калюжная 
Юлия Игоревна

Коллектив Управления международных связей КРСУКоллектив Управления международных связей КРСУ
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ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ И АНАЛИТИКИ
 

Заведующая отделом

Карабаева
Замира Шерматовна

Ведущий специалист 
Калдарбекова 

Айжамал Калдарбековна

Специалист 
Порва 

Артём Дмитриевич
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

ОТДЕЛ ПРОЕКТОВ И ДОГОВОРОВ
 

Заведующая отделом

Исаева 
Аида Мэлсовна

Специалист

Айдаралиева 
Жазгуль Мухамедкуловна



98

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

98

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
 

Заведующая отделом

Медетбекова 
Ажар Элуубаевна

Ведущий специалист

Назарова 
Анастасия Константиновна



99

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

99

ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ
 

Заведующая отделом

Абакирова 
Баян Нуркалиевна

Cпециалист

Дюшеналиева 
Жылдыз Наримановна
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