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В стратегии развития Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента Б.Н. Ельцина (далее -  КРСУ), 

зарекомендовавшего себя в качестве флагмана русского языка в 

Кыргызстане, русский язык занимает особое место. Важной миссией 

университета является «развитие русского языка и культуры, продвижение 

русскоязычного образования и интеграционных процессов в сфере 

образования и науки, создание языковой и культурной среды, 

способствующей взаимообогащению культур, языков, сохранению 

исторических и национальных традиций народов Кыргызстана и России».

Современные интеграционные процессы в СНГ и Таможенном союзе, в 

которых русский язык выступает важнейшим инструментом их 

коммуникативного обеспечения, определяют ведущую роль КРСУ в 

укреплении позиций русского языка в Кыргызстане. Эта высокая миссия 

заложена в основополагающем документе -  Стратегии развития 

университета на 2019-2024 гг., где подчеркивается роль КРСУ как

проводника русского языка и русской культуры в Центральной Азии.
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Состояние и динамика развития языковой ситуации в отношении к 

русскому языку в Кыргызстане имеют не только слабые стороны, но и 

характеризуется позитивными тенденциями (русский язык закрепил статус 

официального языка в Новой Конституции КР 2021 года), которые 

активизировали поиск новых подходов к комплексному решению вопросов, 

направленных на укрепление и продвижение позиций русского языка в 

регионе.

Переломным моментом в достижении цели сохранения и укрепления 

позиций русского языка и культуры в Кыргызстане явилось решение Ученого 

совета КРСУ от 25 февраля 2020 года о создании Института русского языка 

КРСУ (далее -  ИРЯ КРСУ), куда вошли:

1) Научно-инновационный отдел,

2) Центр русского языка,

3) Редакция журнала «Русское слово в Кыргызстане»,

4) Курсы русского языка как иностранного;

5) Отдел перевода и переводоведения.

Эта мера позволяет добиваться целенаправленного эффективного 

достижения целей и задач, обозначенных в Стратегии развития университета.

Комплексный план учитывает Законы Кыргызской Республики о 

государственном и официальных языках (Закон Кыргызской Республики от 2 

апреля 2004 года № 54 «О государственном языке Кыргызской Республики» 

(В редакции Законов КР от 8.12. 2009 г. № 307, 21.01.2010 г. № 8, 6.10. 2011 

г. № 165,25.02.2013 г. № 33,23.07.2015 г. № 135); Закон Кыргызской 

Республики от 29.05. 2000 г. № 52 «Об официальном языке Кыргызской 

Республики» (В редакции Законов Кыргызской Республики от 28.07.2008 г. 

№ 170, 25.02.2013 г. № 33), а также нормативные государственные акты, 

касающиеся их функционирования; Стратегию развития Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 

РФ Б.Н. Ельцина на 2019-2024 годы; Федеральную целевую программу
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развития русского языка на 2016-2020 годы в части «совершенствование 

условий для продвижения русского языка, российской культуры и 

образования на русском языке в иностранных государствах».

Цель ИРЯ КРСУ: Обеспечить лидерство КРСУ в качестве ведущего 

вуза Центральной Азии в деле сохранения и укрепления позиций русского 

языка, продвижения его как ведущего инструмента научно-образовательного 

и коммуникативного пространств Кыргызстана и других стран данного 

региона, усиления роли русского языка в налаживании и углублении 

интеграционных процессов между странами постсоветского пространства 

путем создания и внедрения научной, методической и информационно

аналитической платформы по продвижению русского языка, культуры и 

образования на русском языке.

Задачи ИРЯ КРСУ:

•S Проведение научных исследований по проблемам функционирования русского 

языка в условиях билингвизма и инокультурной среды.

S  Построение прогнозных сценариев продвижения и развития русского языка, 

культуры и образования на русском языке в Центрально-Азиатском регионе.

•S Проведение различных мероприятий, направленных на культивирование 

русского языка и русской культуры в общественном и индивидуальном 

сознании граждан Кыргызстана.

■S Усиление мотивации молодежи к изучению русского языка, овладению 

ценностями русской культуры.

S  Продвижение идеи ценности и качественности образования на русском языке 

для успешного формирования человеческого капитала.

^  Системное обобщение и усовершенствование методики, теории и практики 

преподавания русского языка как неродного в государствах Центральной 

Азии с учетом национально-регионального компонента.

•S Обеспечение системного научно-методического сопровождения процессов 

обучения русскому языку в школах и вузах Кыргызской Республики.
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^  Организация повышения квалификации учителей русского языка и литературы 

Кыргызской Республики.

^  Развитие курсов русского языка как иностранного, являющихся одним из 

инструментов формирования положительного имиджа русского языка и 

русской культуры в восприятии слушателей из дальнего зарубежья.

S  Проведение культурных, памятных и научных мероприятий, направленных на 

сохранение межкультурного диалога, формирование положительного 

имиджа России, популяризацию и поддержку изучения русской культуры и 

языка.

S  Подготовка и издание научных трудов, посвященных актуальным вопросам 

функционирования русского языка в Центральной Азии.

S  Подготовка и проведение Международных и республиканских конференций по 

проблемам изучения и преподавания русского языка, вопросам двуязычия и 

многоязычия.

•S Развитие информационно-аналитического журнала «Русское слово в 

Кыргызстане» в качестве площадки для осуществления современной научной 

коммуникации по вопросам функционирования русского языка в 

Центральной Азии.

Ключевые участники Комплексного плана:

Тагаев Мамед Джакыпович, директор Института русского языка, доктор 

филологических наук, профессор;

Сумарокова Ольга Леонидовна, заместитель директора Института русского 

языка, доктор исторических наук;

Шаповалов Вячеслав Иванович, заведующий Отделом перевода и 

переводоведения, доктор филологических наук, профессор;

Янцен Валентин Корнеевич, заведующий Научно-инновационным отделом, 

кандидат филологических наук, доцент;

Троянова Елена Владимировна, заведующая Центром русского языка, 

кандидат исторических наук;
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Трощенко Лариса Михайловна, заведующая Курсами русского языка как 

иностранного;

Эрнисова Айгерим Эрнисовна, ведущий специалист, кандидат 

филологических наук;

Мальнева Вера Семеновна, ответственный редактор журнала «Русское слово 

в Кыргызстане».

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации продвижения русского языка и русской культуры в 

Центральной Азии и Киргизии, 
развития Института русского языка (ИРЯ КРСУ) 

Кыргызско-Российского Славянского университета 
имени первого Президента Б.Н. Ельцина 

на 2021-2023 гг.

№ Направление Сроки
исполнения

I. Научно-исследовательская и научно-методическая работа

1 . Развертывание и проведение научных исследований 
в партнерстве с научными учреждениями РФ и КР по 
проблемам функционирования русского языка как 
языка официального в контексте его взаимодействия 
с государственным языком и другими языками в 
Кыргызской Республике.

2021-2022 гг.

2. Подготовка и издание учебников, учебно
методических комплексов, учебно-методических 
пособий и справочной литературы по русскому 
языку для школ и вузов Кыргызстана.

2021-2023 гг.

3. Разработка и внедрение электронного учебника по 
русскому языку как иностранному с региональным 
компонентом.

2022-2023 гг.

4. Подготовка и издание цикла фундаментальных 
исследований, посвященных деятельности ученых- 
лингвистов, внесших вклад в развитие национальных

2021-2023 гг.
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языков Центрально-Азиатского региона.
5. Проведение научных исследований в области 

билингвизма, теории и практики переводческой 
деятельности.

2021-2023

6. Проведение мониторинга по оценке современного 
состояния функционирования русского языка в 
Кыргызстане и тенденций развития языковой 
культуры в условиях билингвизма; анализ 
современного состояния школьной и вузовской 
системы обучения русскому языку как родному/ 
неродному.

2022 г.

7. Статистическая обработка и анализ мониторинга 
по оценке современного состояния 
функционирования русского языка в Кыргызстане и 
тенденций развития языковой культуры в условиях 
билингвизма; современного состояния школьной и 
вузовской системы обучения русскому языку как 
родному/неродному.

2023 г.

8. Популяризация результатов современных научных 
исследований по проблемам обучения русскому 
языку в иноязычной и инокультурной среде в 
докладах и выступлениях на научных конференциях 
и научно-практических семинарах.

2021-2022 гг.

И. Повышение квалификации сотрудников ИРЯ и учителей КР

1 . Организация курсов повышения квалификации для 
учителей русского языка и литературы Кыргызской 
Республики, действующих на постоянной и 
регулярной основе.

2022 г.

2. Повышение научной и профессиональной 
квалификации сотрудников ИРЯ КРСУ на базе 
высших учебных заведений РФ.

2021-2023 гг.

3. Расширение партнерской сети, включающей вузы- 
партнеры, средние общеобразовательные школы, 
кабинеты и центры русского языка, общественные 
организации, профессиональные сообщества 
русистов Кыргызской Республики.

2022 г.
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4. Комплексная системная поддержка 
профессиональных кадров в области преподавания 
русского языка и русского как неродного и 
иностранного в регионах Кыргызской Республики.

2021-2023 гг.

5. Расширение спектра направлений преподавательской 
деятельности Курсов русского языка как 
иностранного (получение лицензии на ведение 
курсов по русскому языку как неродной, а также 
подготовку к Общереспубликанскому 
тестированию).

2022-2023 гг.

III. Сохранение и продвижение позиций русского языка 
и русской культуры в Кыргызстане

1 . Реализация комплекса культурно-просветительских 
мероприятий среди молодежи Кыргызстана: 
проведение викторин, олимпиад, конкурсов эссе, 
организация выставок.

2021-2023 гг.

2. Организация разноплановой профориентационной 
работы среди иностранных граждан для привлечения 
слушателей к получению профессиональных знаний 
по русскому языку.

2021-2023 гг.

3. Подготовка научно-популярных статей, организация 
интервью, проведение бесед о русском языке и 
культурной жизни России, помещение и 
распространение информации о деятельности ИРЯ 
КРСУ (на страницах газет, журналов, социальных 
сетей и др.)

2021-2023 гг.

4. Организация научно-обоснованной системы 
мониторинга продвижения русского языка как 
ресурса межнационального и межкультурного 
диалога в Кыргызской Республике, поддержка 
климата уважения и мира в отношениях 
Кыргызстана и России.

2022-2023 гг.

5. Выработка рекомендаций по сохранению и 
продвижению русского языка в Кыргызстане как 
инструмента сохранения безопасности в регионе и 
межкультурного диалога между Кыргызской

2021-2023 гг.
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Республикой и Российской Федерацией.
6. Публикации информационно-аналитических работ, 

направленных на повышение имиджа России и 
русского языка в Кыргызстане.

2021-2023 гг.

IV. Укрепление материально-технической базы ИРЯ КРСУ

1 . Формирование библиотечного фонда новейшей 
литературой: словарями, справочниками, 
учебниками и учебными пособиями, 
монографическими исследованиями по проблемам 
языкознания и русского языка.

2021-2023 гг.

2. Формирование в ИРЯ ресурсной базы электронной и 
мультимедийной литературы по русскому языку и 
методике его преподавания.

2021-2022 гг.

V. Развитие журнала «Русское слово в Кыргызстане»

1 . Совершенствование концепции, структуры и 
стратегии развития информационно-аналитического 
журнала «Русское слово в Кыргызстане».

2021 г.

2. Увеличение доли публикаций по научной и научно- 
методической проблематике.

2022-2023 гг.

Проректор по информации 
и связи с общественностью

Директор Института русского языка

Л.И. Сумароков

М. Дж. Тагаев
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