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1. Общие сведения о филиале 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики является 

обособленным структурным подразделением РГСУ. 

Полное официальное наименование Филиала: «Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» в г. 

Ош Киргизской Республики». Сокращенное наименование филиала: филиал 

РГСУ в г. Ош Киргизской Республики. 

Образовательная деятельность в филиале РГСУ в г. Оше  Киргизской 

Республики ведется в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009072, выданная 21 марта 

2016 г. с регистрационным номером 2017 Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации с  Приложением № 11. 3 

серия 90П01 № 0040327 (переоформлена распоряжением Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.12.2017 № 2206-06), 

срок действия: бессрочно и  свидетельством о государственной аккредитации 

серия 90А01 № 0003074 от 31 октября 2018 года с регистрационным номером 

№ 2929 с установленным перечнем аккредитованных образовательных 

программ (Приложение № 4 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 31.10.2018 г. № 2929), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. Срок действия свидетельства по 31 

октября 2024 года.  

Место нахождения филиала РГСУ в г. Ош: 723506, Киргизская 

Республика, г. Ош, ул. Карасуйская, 161. Основной контактный телефон: 

(+996) 3222 30136, факс (+996) 3222 30136. 

В настоящее время филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 

является единственным структурным подразделением Российского 

государственного социального университета на территории не только 

Кыргызстана, но и всего центрально-азиатского региона. Значимость 

деятельности Филиала предопределяется главным образом созданием 

условий на территории Центральной Азии для получения местным 

населением и российскими соотечественниками российского высшего 

образования. Уникальная возможность получения на базе филиала РГСУ в г. 

Ош Киргизской Республики российского высшего образования без выезда на 

территорию России является хорошим примером социальной поддержки 

российских соотечественников в данном регионе. В целом, деятельность 

Филиала имеет стратегическое значение и направлена на укрепление и 

расширение дружеских взаимоотношений между Россией и Кыргызстаном в 

социально-культурной сфере. 

Миссия филиала РГСУ в г. Ош Киргизской Республики - постоянное 

содействие развитию социальной сферы Киргизской Республики на основе 
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многоуровневой и непрерывной подготовки высококвалифицированных 

инновационных кадров, обладающих новой эффективной культурой 

социального управления, способных масштабно и грамотно влиять на 

социально-экономические процессы в Киргизской Республике, опираясь на 

современные социальные технологии. 

Основные цели Филиала: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского образования; 

 удовлетворение потребности региона в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровней; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов и руководящих работников, создание условий для оказания 

студентам заочной формы обучения помощи в учебной работе 

непосредственно по месту их работы и жительства; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в 

том числе по проблемам образования; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества; 

 представление интересов РГСУ и осуществление их защиты в 

регионе. 

Основные планируемые результаты деятельности филиала отражаются 

в стратегических приоритетах филиала РГСУ в г. Ош Киргизской 

Республики. 

1. Обеспечение инновационного характера образования на основе 

интеграции и совершенствования технологий образовательных услуг 

Филиала в области подготовки кадров с высшим образованием, способных 

соответствовать социально-экономическим потребностям рынка труда, 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях интеграции 

Кыргызстана в мировое сообщество, результативно конкурировать на рынке 

труда. 

2. Формирование современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров, расширение зоны 

участия Филиала в структуре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы Кыргызстана, 

совершенствование процедур аттестации научно-педагогических кадров с 

целью повышения качества обучения и обеспечения их 

конкурентоспособности. 

3. Повышение инвестиционной привлекательности Филиала на рынке 

научных и образовательных услуг. Развитие механизмов взаимодействия с 
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субъектами экономики, обеспечивающих привлечение дополнительных 

материальных, интеллектуальных и иных ресурсов. 

4. Укрепление и развитие информационной и материально-технической 

базы Филиала. Модернизация Филиала как среды социального развития и 

успешной социализации, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики имеет в своей структуре 

Ученый совет филиала - выборный представительный орган, кафедру 

«Социальной работы, гражданского права и процесса» (СРГПП) и кафедру 

«Экономики и менеджмента» (ЭиМ), учебно-методическую часть, 

бухгалтерию, а также учебные, хозяйственные подразделения. Управление 

филиалом осуществляется в соответствии с Уставом РГСУ и Положением о 

филиале РГСУ в г. Ош Киргизской Республики. 

В филиале функционирует Ученый совет Филиала, в компетенции 

которого находится рассмотрение важнейших вопросов учебной, 

методической и научной работы в вузе: определение стратегии и основных 

направлений учебной, воспитательной и методической работы профессорско-

преподавательского состава, координация методической работы на кафедрах, 

рассмотрение предложений кафедр по улучшению учебного процесса, 

организация разработки и внедрения современных форм и методов обучения, 

а также другие вопросы по оптимизации деятельности вуза. 

Филиал находится в общем подчинении ректора РГСУ. Текущее и 

оперативное (непосредственное) руководство Филиала возлагается на 

директора Филиала, действующего на основании доверенности, выдаваемой 

ректором РГСУ. 

Кафедры Филиала возглавляют заведующие, действующие на 

основании утвержденной должностной инструкции заведующего кафедрой и 

Типового положения о кафедре. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 

Филиала соответствует требованиям лицензии, действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу РГСУ и Положению о 

филиале РГСУ в г. Ош Киргизской Республики. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Филиал осуществляет подготовку кадров по очной и заочной формам 

обучения. Подготовка студентов по направлениям подготовки «Социальная 

работа», «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция» осуществляется 

на кафедрах, которые являются выпускающими. Фактический контингент 

обучающихся составляет: на очном отделении - 323 человек, очно-заочном – 

71 человек, на заочном - 448 человек.  

Выпускающие кафедры филиала РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 

базируются на основных образовательных программах по направлениям 

подготовки «Социальная работа», «Экономика», «Менеджмент» и 

«Юриспруденция» учебно-методической документации и нормативных 
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документах, используемых Российским государственным социальным 

университетом, которые соответствуют необходимым требованиям. 

Учебные планы выпускающих кафедр филиала РГСУ в г. Ош 

Киргизской Республики по блокам, перечень и объем каждого блока 

практической подготовки, учебная нагрузка обучаемых соответствуют 

требованиям. Учебные планы по направлениям подготовки 39.03.02 

«Социальная работа», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

40.03.01 «Юриспруденция» представлены следующими блоками (таблица 1): 

 

Таблица 1 

38.03.01 «Экономика» 

1. Дисциплины (модули) 7996 7996 0 

2. Практики 756 756 0 

3. Государственная итоговая аттестация 216 216 0 

38.03.02 «Менеджмент» 

1. Дисциплины (модули) 8212 8212 0 

2. Практики 540 540 0 

3. Государственная итоговая аттестация 216 216 0 

39.03.02 «Социальная работа» 

1. Дисциплины (модули) 7996 7996 0 

2. Практики 756 756 0 

3. Государственная итоговая аттестация 216 216 0 

40.03.01 «Юриспруденция» 

1. Дисциплины (модули) 8104 8104 0 

2. Практики 540 540 0 

3. Государственная итоговая аттестация 324 324 0 

 

Перечень дисциплин и их названия, объем аудиторных часов и 

самостоятельных работ соответствуют, а также фактическое значение общего 

количества часов теоретического обучения соответствует требованиям. 

Основные показатели такие как максимальный объем нагрузки в 

неделю, включая все его виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, средний объем аудиторных занятий 

студента в неделю, а также объем аудиторных занятий в учебном году - 

соответствуют предъявляемым требованиям. 
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Структура учебного плана по образовательной программе также 

соответствует требованиям. По всем дисциплинам учебных планов 

рассматриваемых направлений подготовки по состоянию на 2021-2022 

учебный год имеются учебные программы и программы всех видов 

(учебных, производственных, преддипломных) практик. 

Содержание и объем экзаменационных, зачетных, тестовых вопросов 

определяется кафедрами в соответствии с учебными планами направлений 

подготовки, учебными программами дисциплин построенных на основе 

соответствующих требований. Выпускающими кафедрами разработаны и 

утверждены на заседаниях кафедр программа итоговой государственной 

аттестации и методические указания по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ. Перечень тем выпускных квалификационных 

работ для направлений подготовки на каждый учебный год обновляется. 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

основных образовательных программ направлений подготовки выпускающих 

кафедр Филиала осуществляется библиотекой филиала РГСУ в г. Ош 

Киргизской Республики и собственными учебно-методическими 

материалами профессорско-преподавательского состава кафедр. Библиотека 

Филиала постоянно подключена к сервисам библиотек РГСУ. 

Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики располагает своей 

библиотекой, читальным залом на 80 посадочных мест. В ее книжном фонде 

находится 10633 экземпляров, достаточное количество рекомендуемой для 

изучения учебно-методической литературы, согласно программам 

дисциплин. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС. 

В ходе аудиторных занятий активно используются новые 

информационные технологии: демонстрационное оборудование и инвентарь, 

технические средства обучения, раздаточный учебно-методический 

материал. В Филиале имеется 336 учебно-методических пособий на 

электронных носителях по дисциплинам. 

В компьютерном классе имеется выход в международную и 

российскую информационные сети. На момент самообследования Филиал 

располагает 53 компьютерами, которые все подключены к международной 

сети «Интернет» и находятся в составе локальной сети. Имеется 

мультимедийный класс, в котором используются 13 компьютеров, а также  

учебно-компьютерная лаборатория с 10 компьютерами последней 

модификации. Кроме того, в 10 аудиториях установлены проекторы с 

персональными компьютерами, а также 8 интерактивных досок. 

Профессорско-преподавательским составом выпускающих кафедр 

филиала РГСУ в г. Ош по дисциплинам направлений подготовки ведется 

определенная работа по разработке собственных учебно-методических 

материалов. Силами профессорско-преподавательского состава 
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выпускающих кафедр выпущены учебные и учебно-методические пособия 

(табл. 2). 

Разработаны методические указания и рекомендации, в том числе по 

самостоятельной работе студентов, проведению практик, итоговым 

аттестациям выпускников. 

Таблица 2 

Объем издательской продукции по направлениям подготовки 

Год Кол-во изд. Общ. тир. экз. Общ. объем в п/л. 

2021 1 500 9,8 

2020 1 500 10 

2019 1 500 11 

2018 1 700 5.02 

2017 1 500 5,4 

2016 2 1050 20,3 

2015 3 1000 26 

2014 3 900 37,75 

2013 3 2250 17,6 

2012 4 1800 34,9 

2011 63 2100 39,6 

 

Организация учебного процесса проводится в соответствии с учебными 

планами направлений подготовки филиала РГСУ в г. Ош Киргизской 

Республики. 

В ходе учебно-воспитательного процесса внедряются новые формы и 

методы обучения: «ролевая игра», «методика малых групп», «форум», мини-

лекция, «пресс-конференция», «брифинг», «симпозиум», «мозговой штурм», 

комментированное чтение первоисточников, кейс-стади, работа с 

первоисточниками (с вопросами), игровая ситуация, деловая игра, 

презентация слайдов. В аудиторное и во внеаудиторное время планируется и 

проводится самостоятельная работа со студентами. 

Подготовка квалифицированных кадров по направлениям подготовки 

выпускающих кафедр предполагает не только овладение теоретическими 

знаниями, но и приобретение навыков практической работы, в условиях 

реально действующих предприятий (фирм). 

Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся в 

соответствии с учебным планом. Продолжительность производственной 

практики по направлениям подготовки выпускающих кафедр соответствует 

предъявляемым требованиям учебного плана. Участники практики 

обеспечены методическими материалами. Научное руководство практикой 

осуществляется наиболее опытными преподавателями кафедр. 

Отзывы о качестве подготовки выпускников со стороны работодателей 

положительны. 

Выпускающие кафедры имеют укомплектованный профессорско- 

преподавательский состав и научно-педагогические кадры способные 
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заниматься учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работой. На кафедрах работают 37 (штатных – 24 человек, 

совместителей - 13) высококвалифицированных преподавателей. На кафедре 

«ЭиМ» работают – 18 человек, из них штатных – 13, совместителей – 5, на 

кафедре «Социальной работы, гражданского права и процесса» работают – 19 

человек, из них штатных – 12 человек, совместителей – 7 

высококвалифицированных преподавателей, обеспечивающих преподавание 

на должном научно-теоретическом и учебно-методическом уровне 

дисциплин, предусмотренных в основных образовательных программах по 

направлениям подготовки. Среди них 6 докторов, 20 кандидатов наук, 7 

отличника, 2 награжденных орденами и медалями. На кафедре ЭиМ 4 

доктора, 10 кандидатов наук, 4 отличника образования, 2 награжденных 

орденами и медалями. На кафедре социальной работы, гражданского права и 

процесса осуществляют трудовую деятельность 3 доктора, 9 кандидатов 

наук, 5 отличника образования, 4 награжденных медалями и орденами РГСУ. 

Образовательный процесс направления подготовки «Социальная 

работа» обеспечивают 19 преподавателей, из них 12 человек (80%) имеют 

ученую степень и звания, в том числе докторов наук, профессоров - 3 

человека (20%). 

Штатных преподавателей 12 человек (63%), из них 8 человек (73%) с 

учеными степенями и званиями. Совместителей 7 человека (26,6%) с 

учеными степенями и званиями 4 человека (57%), в том числе докторов наук 

– 2 человека (28,5%). 

Общекультурный модуль обеспечивает 10 человек, общая 

остепенённость – 80%. 

Общепрофессиональный модуль обеспечивает 3 человека, общая 

остепенённость – 100,0%. 

Профессиональный модуль обеспечивает 4 человека, общая 

остепенённость – 100%. 

Обязательные дисциплины обеспечивают 5 человек, общая 

остепенённость – 100%. 

Дисциплины по выбору обеспечивают 6 человек, общая 

остепенённость – 71,4%. 

Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 80%, доля 

преподавателей с учёной степенью доктора наук – 20%. 

Образовательный процесс направления подготовки «Экономика» 

обеспечивают 19 преподавателей, из них 15 человек (78,9%) имеют ученую 

степень и звания, в том числе докторов наук, профессоров - 4 человека (21%). 

Штатных преподавателей 16 человек (84%), из них 15 человек (79%) с 

учеными степенями и званиями, в том числе докторов наук – 32 человек 

(15,7%). Совместителей 3 человек (20%) с учеными степенями и званиями 2 

человека (66,0%), в том числе докторов наук – 1 человека (100,0%). 

Общекультурный модуль обеспечивает 8 человек, общая 

остепенённость – 80%. 
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Общепрофессиональный модуль обеспечивает 3 человека, общая 

остепенённость – 100,0%. 

Профессиональный модуль обеспечивает 8 человек, общая 

остепенённость – 100%. 

Обязательные дисциплины обеспечивают 6 человек, общая 

остепенённость – 100%. 

Дисциплины по выбору обеспечивают 8 человек, общая 

остепенённость – 87,5%. 

Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 80,5%, доля 

преподавателей с учёной степенью доктора наук – 25,8%. 

Образовательный процесс направления подготовки «Менеджмент» 

обеспечивают 16 преподавателей, из них 14 человек (87,5%) имеют ученую 

степень и звания, в том числе докторов наук, профессоров – 4 человека 

(28,5%). 

Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 87,5%, доля 

преподавателей с учёной степенью доктора наук – 28,5%. 

Общекультурный модуль обеспечивает 9 человек, общая 

остепенённость – 88,84%. 

Общепрофессиональный модуль обеспечивает 4 человека, общая 

остепенённость – 76,6%. 

Профессиональный модуль обеспечивает 3 человека, общая 

остепенённость –100%. 

Обязательные дисциплины обеспечивают 4 человек, общая 

остепенённость – 75%. 

Дисциплины по выбору обеспечивают 5 человек, общая 

остепенённость – 100,0%. 

Образовательный процесс направления подготовки «Юриспруденция» 

обеспечивают 16 преподавателей, из них 14 человек (77,7%) имеют ученую 

степень и звания, в том числе докторов наук, профессоров - 2 человека 

(16,6%). 

Штатных преподавателей 7 человек (70%), из них 6 человек (60%) с 

учеными степенями и званиями, в том числе докторов наук – 1 человек 

(10%). Совместителей 3 человека (30%) с учеными степенями и званиями 2 

человека (66,6%), в том числе докторов наук – 1 человек (33,3%). 

Общекультурный модуль обеспечивает 10 человек, общая 

остепенённость – 70 %. 

Общепрофессиональный модуль обеспечивает 4 человека, общая 

остепенённость – 100%. 

Профессиональный модуль обеспечивает 9 человек, общая 

остепенённость – 78,8 %. 

Обязательные дисциплины обеспечивает 5 человек, общая 

остепенённость – 80,0 %. 

Дисциплины по выбору обеспечивают 4 человека, общая 

остепенённость – 80 %. 
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Общая остепенённость (по ставкам) по ООП составляет 78,8 %, доля 

преподавателей с учёной степенью доктора наук – 10%. 

Повышение квалификации ППС филиала является необходимым 

компонентом для качественного обеспечения учебного процесса. 

ППС филиала прошли повышение квалификации по программе 

«Инновационные технологии реализации программ высшего образования для 

лиц с ограниченными возможностями» в РГСУ в объеме 72 часа; 

«Применение современных электронных образовательных технологий в 

учебном процессе» в объеме 72 часа и «Правовые основы противодействия 

коррупции в сфере образования» в объеме 72 часа; «Социальная работа. 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» в объеме 36 

часов. 

Также за отчетный период преподаватели филиала повышали свою 

квалификацию путем участия в семинарах-тренингах, различных Круглых 

столах, обучением на специализированных курсах, чтением и проработкой 

новой научной и учебной литературы, участием в проектах, в том числе 

экономическим и управленческим направлений.  

НПР кафедры д.ф.н., профессор В.К. Сабирова 26 января 2021 года 

приняла участие в организованном Фондом "Евразийцы - новая волна" 

научно-практической конференции на тему: «Нужно ли менять статус 

русского языка в Кыргызстане?». О проблемах с  обучением студентов из 

регионов говорили представители школ, вузов, общественные деятели и 

журналисты.  

27 апреля 2021 года доцент кафедры социальной работы, гражданского 

права и процесса филиала РГСУ в г. Ош Э.К. Турдубаева приняла участие  на 

Круглом столе на тему: «Право на образование наиболее уязвимых слоев 

населения», где обсуждались вопросы охвата наиболее уязвимых слоев 

населения образованием. Данное мероприятие  проводилось  в 

рамках Недели глобальных действий международной кампании за 

улучшение национальной политики в области образования. 

19 октября 2021 г. - День социального работника в Кыргызстане. 

Преподаватели и филиала приняли участие в Субрегиональном семинаре 

"Роль социальных работников и психологов в общественной жизни", 

посвященном празднованию Дня Социального работника в Кыргызстане. В 

семинаре приняли участие президент ассоциации социальных работников, 

профессор БГУ, декан факультета социальной психологии Орозалиев Э.С., 

директор ОФ "Центр развития и защиты прав социально-уязвимых слоев 

населения Эшмуратова З.Т., преподаватели и студенты кафедры 

"Социальной работы" Ошского, Жалал-Абадского, Баткенского 

государственных университетов. Участники имели возможность пополнить 

багаж знаний по реализуемым в стране видам социальной работы. С 
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докладом  "Роль филиала РГСУ в социальном пространстве Кыргызстана" 

выступила преподаватель кафедры социальной работы, гражданского права и 

процесса Э.К. Турдубаева. 

7, 14, 21, 28 октября  2021 года В.К. Сабирова приняла участие в 1-й 

конференции по образовательной политике (сертификат). 

10 декабря 2021 года В.К. Сабирова приняла участие в творческом 

вечере Сарвара Толубоева - поэта, писателя из глубинки Ляйлякского района 

Баткенской области, в областной библиотеке им. Токтогула Сатылганова.  

Базовое образование, научной специальности преподавателей кафедр 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В Филиале ведется определенная научно-исследовательская работа. 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно участвует в 

проводимых в регионе и за рубежом научных мероприятиях. Результаты 

научно-исследовательских работ преподавателей находят свое отражение на 

страницах ведущих научных журналов и печатных изданий вузов страны и 

зарубежья. Филиал продуктивно сотрудничает с Южным отделением 

Национальной академии наук Киргизской Республики. 

ППС кафедр филиала активно работает над научными темами и ими 

опубликованы 83 научных трудов в 2021 году в различных периодических 

изданиях, в том числе включенных в реестр ВАК – 6, индексируемых в 

РИНЦ - 77, Scopus - 2, Web of Science – 1. 

С.К. Турдубаев в качестве эксперта ВАК КР рецензировал 

кандидатские и докторские диссертации, также аттестационные дела 

соискателей на ученые звания доцента и профессора по экономике.  

Авторской группой Турдубаев С.К., Кенешбаева З.М., Давыдов И.У. 

подготовлена и опубликована статья в научном журнале ВАК РФ 

«Экономика: вчера, сегодня, завтра» на тему: «Состояние экономики 

Кыргызской Республики во время пандемии 2020-2021 гг».   

За отчетный период профессором Айбашевым М.Ж. и его аспирантом 

Мамытбек уулу Талгаром опубликована статья на тему: «Трудовая миграция 

и развитие человеческих ресурсов Кыргызстана» в научном журнале ВАК РФ 

«Народонаселение».   

Профессорско-преподавательский состав кафедр филиала РГСУ в г.Ош 

активно работает над научными темами, защищаются диссертации. 

Большое место в учебно-научной деятельности кафедр придается 

научно-исследовательской работе студентов. В Филиале, в частности, 24 

апреля 2021 г. была проведена Международная студенческая научно-

практическая конференция «Основы устойчивого комплексного развития 

стран СНГ в современных условиях», материалы этой конференции были 

опубликованы в «Студенческом вестнике» №19 филиала РГСУ в г. Ош.  
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Таким образом, основные научные направления Филиала 

соответствуют профилю подготовки специалистов, полученный опыт 

активно используется в учебном процессе. Перспективные планы Филиала 

нацелены на дальнейшее повышение качественного состава преподавателей 

в условиях роста конкуренции на рынке образовательных услуг и усиления 

требований инновационного характера. 

 

 

4. Международная деятельность 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедр Филиала принимает 

активное участие в образовательных мероприятиях, направленных на 

подготовку специалистов финансовой сферы, менеджеров, социальной 

работы и юриспруденции способных решать профессиональные задачи в 

условиях трансформации общества и внедрения новых информационных, 

наукоемких технологий. Кафедры стремятся повышать свой 

профессиональный уровень посредством участия в международных 

образовательных научных программах и конференциях, организуемых 

различными фондами: фондом им. Конрада Аденауэра, Фондом Содействия 

и поддержки Правовых и экономических реформ в Кыргызстане, USIA, 

MacArthur Foundation, International HESP (Budapest), а также Международной 

организацией по миграции (MOM), фондом Евразия, фондом Эвричайлд, 

Американской Ассоциацией Юристов, Общественно-молодежным 

Объединением «Голден Гоал», Молодежной Информационной Службой, 

Юридическим Центром Образования и информации, Университетом 

Центральной Европы, Центром обучения и информации по правам человека, 

Бюро по Демократическим Институтам и Правам Человека ОБСЕ, 

Хельсинкским Фондом по Правам человека (г. Варшава) и др. 

Кафедры Филиала активно сотрудничают с зарубежными 

университетами. Необходимо отметить, что доценты Турдиев Т.И., 

Эргешбаев У.Ж. подали свои заявки для участия в международной 

программе для обучения за рубежом, повышения квалификации в области 

экономики и менеджмента. 

Филиал заключил договора о сотрудничестве с такими вузами 

Кыргызстана как Ошский государственный университет, Ошский 

технологический университет, Ошский государственный педагогический 

университет, Кыргызский экономический университет имени М. 

Рыскулбекова (Бишкек), Кыргызско-Российский славянский университет 

имени Б.Н. Ельцина (Бишкек), Академией инноваций имени Ш. 

Мусакожоева (Бишкек) и другими. Например, в течение последних трех лет 

28 выпускников Филиала успешно поступили в магистратуру Ошского 

государственного университета. Филиал также на постоянной основе 

продуктивно сотрудничает с Южным отделением Национальной академии 

наук Киргизской Республики.  
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Преподавателей Филиала приглашают для экспертной работы в 

социальных проектах, реализуемых в масштабах страны, а также для участия 

в гостевых лекциях.  

Научное и образовательное сотрудничество развивается и с ведущими 

и научными центрами и вузами России, а именно с МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом, 

Новосибирским государственным университетом, Кемеровским 

технологическим институтом пищевой промышленности и другими. 

Активность вуза по реализации международных связей и контактов является 

важным и выраженным направлением деятельности Филиала. Отдельные 

сотрудники и преподаватели вуза активно «работают» с иностранными 

грантами и международными проектами, сотрудничают с известными 

международными фондами. 

23-24 марта 2021 года филиал РГСУ в г. Ош принял участие в 

международной образовательной ярмарке, которая проходила в городе Ош. 

На данной ярмарке вузы России, Казахстана, Беларуси и других государств 

предоставляют абитуриентам актуальную информацию по различным 

направлениям в образовании: техническому, гуманитарному, аграрному, 

медицинскому, творческому и другим. 

Представители образовательных организаций России неоднократно 

отмечали значительный потенциал образовательного рынка Кыргызстана как 

с точки зрения растущего спроса на образование, так и возможностей 

взаимодействия с учебными заведениями страны. 

27 апреля 2021 года доцент кафедры социальной работы, гражданского 

права и процесса филиала РГСУ в г. Ош Э.К. Турдубаева приняла участие  в 

Круглом столе на тему: «Право на образование наиболее уязвимых слоев 

населения», где обсуждались вопросы охвата наиболее уязвимых слоев 

населения образованием. Данное мероприятие проводилось в рамках Недели 

глобальных действий международной кампании за улучшение национальной 

политики в области образования. 

19 октября 2021 г. – День социального работника в Кыргызстане. 

Преподаватели и студенты филиала РГСУ в г. Ош приняли участие на 

Субрегиональном семинаре "Роль социальных работников и психологов в 

общественной жизни", посвященном празднованию Дня Социального 

работника в Кыргызстане. На семинаре приняли участие президент 

ассоциации социальных работников, профессор БГУ, декан факультета 

социальной психологии Э.С. Орозалиев, директор ОФ "Центр развития и 

защиты прав социально-уязвимых слоев населения З.Т. Эшмуратова, 

преподаватели и студенты кафедры "Социальной работы" Ошского, Жалал-

Абадского, Баткенского государственных университетов. Участники имели 

возможность пополнить багаж знаний по реализуемым в стране видам 

социальной работы. С докладом "Роль филиала РГСУ в социальном 

пространстве Кыргызстана" выступила преподаватель кафедры социальной 

работы, гражданского права и процесса Э.К. Турдубаева. 
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12 ноября 2021 года, состоялось мероприятие, посвященное 

Всемирному дню науки. Преподавателям и студентам были представлены 

презентации, подготовленные к.ю.н., доцентом М.Б. Татеновым, а также 

студентами 3 курса направления подготовки «Международное право» 

высшей школы международных образовательных программ отделения 

Американо-Европейской интеграции Ошского государственного 

университета Акылбековой А., Нургазыевой Д., Мадмаровой А., 

Бадышевой Б. обсуждении проблем развития науки на современном этапе 

приняли участие Эргешбаева Р.Д., Акбаров Р.Г., Отамбаев Т.А. и др. 

Участникам форума была также предложена выставка книг, на затронутую 

тему. 

Межвузовская встреча студентов послужила еще одним моментом 

проведения учебно-воспитательной работы по пропаганде знаний, 

приобщения к работе с книгой. 

 

5. Внеучебная работа 

 

Большое внимание коллектив Филиала уделяет достижению 

позитивных, конструктивных и взаимовыгодных отношений с местной 

властью. С самого момента образования филиал РГСУ в г. Ош Киргизской 

Республики масштабно участвует во всех проводимых городских и других 

региональных социальных, культурно-просветительских и общественно-

патриотических мероприятиях. В целях развития и укрепления 

интернациональных образовательных и научных связей филиал РГСУ в 

г. Ош Киргизской Республики на приоритетной и регулярной основе 

сотрудничает с Мэрией г. Ош, Ошской областной Администрацией и 

другими структурами местной власти. С первых дней своего открытия 

Филиал чувствует поддержку и доброжелательное отношение со стороны 

официальных властных структур, общественных организаций и 

объединений. 

2 апреля 2021 года, филиал РГСУ в г. Ош, в лице  преподавателей 

В.К. Сабировой и Т.А. Отамбаева, а также студентов направления 

подготовки «Социальная работа” К. Марчук, А. Маматурдуевой, 

М. Кушубаковой, Ш. Халиловой, приняли участие в благотворительном 

мероприятии «Аутизм победим вместе», посвященного Всемирному Дню 

принятия аутизма. Организована данная акция нашим деловым партнером 

директором общественного фонда «Smail KG» Л.В. Кузнецовой. 

21 апреля 2021 года, в рамках месячника по профилактике и 

предупреждению отклонений у детей с аутизмом и пропаганде инклюзии, в 

филиале РГСУ в г. Ош для студентов проведена гостевая лекция на тему 

«Актуальные вопросы аутизма и инклюзии в Кыргызстане». Лекция была 

прочитана руководителем ОФ «Smail KG» Л.В. Кузнецовой. 

Участники мероприятия получили много полезной информации о том, 

какие меры принимаются в плане социальной адаптации детей с аутизмом, 
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состоянии инклюзивного взаимодействия, работе ОФ Smail KG и 

дальнейших перспективах в этом  направлении. 

11 мая 2021 года на базе филиала РГСУ в г. Ош прошел Круглый стол с 

участием преподавателей и студентов на тему: «Нет пересмотру и ревизии 

итогов Великой Отечественной войны», подготовленный доцентами кафедры 

социальной работы, гражданского права и процесса, кандидаты 

исторических наук Р.Г. Акбаровым и Т.А. Отамбаевым. В ходе данного 

мероприятия состоялся просмотр и обсуждение документального фильма 

«Один день блокадного Ленинграда», а также выступлений с докладами 

студентов Нодиры Байбабаевой, Карины Марчук и Эльнуры 

Абдыкеримовой. 

В обсуждении темы выступили зав. кафедрой социальной работы, 

гражданского права и процесса к. филос. н., доцент Р.Д. Эргешбаева и доцент 

Э.К. Турдубаева, которые отметили важность проведения подобных 

мероприятий для правильного восприятия итогов Великой Отечественной 

войны современной молодежью, как дань памяти миллионам погибших 

советских солдат и мирных граждан. 

25 мая 2021 года филиалу РГСУ в городе Ош исполнилось 25 лет. В 

честь празднования юбилея в вузе состоялось торжественное собрание, на 

котором собрались студенты и профессорско-преподавательский состав.  По 

случаю знаменательной даты с поздравлениями перед аудиторией выступили 

зам. директора филиала РГСУ в г. Ош, д.э.н. Т.И. Турдиев, руководитель 

Русского Центра Фонда «Русский мир» при филиале РГСУ в г. Ош З.Я. 

Мискичекова, зав. учебной частью, к.п.н. Б.А. Абдымомунова, к.с.н., доцент 

Э.К. Турдубаева, зав. кафедрами Р.Д. Эргешбаева, И.У. Давыдов, главный 

бухгалтер филиала Ж.А. Кадыркулова. 

На мероприятии состоялось вручение Почетных грамот филиала РГСУ 

в г. Ош, Генерального Консульства Российской Федерации в г. Ош и  

Русского  Центра Фонда «Русский мир» при филиале РГСУ в г. Ош 

преподавателям и студентам, внесших большой вклад в развитие филиала, 

активное участие в общественной жизни города.  

30 сентября 2021 года, в рамках месячника, посвященного 

Международному дню пожилых людей, студентами и преподавателями 

филиала РСГУ в г. Ош в областной библиотеке имени Токтогула 

Сатылганова было организовано и проведено общегородское торжественное 

мероприятие (чаепитие и конкурс «А ну-ка Бабушки и Дедушки!»). 

Пенсионеры города принимали активное участие на всех конкурсах и 

получали призы за участие. Они выразили огромную благодарность и 

признательность организаторам мероприятия. 

12 октября 2021 года в библиотеке Филиала для студентов-

первокурсников очной формы обучения всех специальностей организована 

лекция, в ходе которой сотрудником библиотеки Б.С. Сулаймановой 

продемонстрирована обзор-презентация «Новые книги в библиотеке». 

Доцент кафедры экономики и менеджмента А.О. Оморов, зав. кафедрой 

социальной работы, гражданского права и процесса Р.Д. Эргешбаева 
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рассказали студентам о правилах пользования СДО, выполнения заданий, а 

также способах вхождения в фонд электронных библиотек и т.д. 

Лекция сопровождалась выставкой книг-новинок: энциклопедий, 

учебников, словарей на русском и иностранных языках. 

В ходе мероприятия была достигнута его цель: привлечение внимание 

студентов-первокурсников к чтению учебной, научной литературы.  

9 ноября 2021 года на базе филиала РГСУ в г. Ош под руководством 

доцентов кафедры социальной работы, гражданского права и процесса, 

к.и.н., Акбарова Р.Г. и Отамбаева Т.А. прошел Круглый стол, посвященный 

80-летию подвига 28 героев-панфиловцев в битве под Москвой с участием 

студентов и преподавателей филиала. Были заслушаны выступления 

студентов 2 курса Усманова А., Тохтарова К., студентки 4 курса Байбабаевой 

Н., доцентов Акбарова Р.Г. и Отамбаева Т.А. С заключительным словом 

выступила зав. кафедрой, к.филос.н., доцент Эргешбаева Р.Д. 

8 декабря 2021 года ко всемирному Дню прав человека - 10 декабря, 

под руководством доцента кафедры социальной работы, гражданского права 

и процесса Ж.С. Айтбаевой было проведено внеаудиторное мероприятие со 

студентами 2 курса направления "Юриспруденция". 

В рамках программы данного мероприятия был показан видеоролик об 

истории создания Всеобщей Декларации прав человека, заслушаны доклады-

презентации студентов о правах человека, показана инсценировка 

"Декларация о правах в сказках", организован конкурс настенных газет, где 

студенты запечатлели статьи из Декларации.  В конце мероприятия ребята 

показали подготовленный ими видеоролик на тему лозунга Дня человека в 

этом году "Все люди, все равны». В работе данного мероприятия приняли 

участие студенты и преподаватели филиала. 

Студенты и преподаватели филиала РГСУ в г. Ош приняли участие в 

творческом вечере Сарвара Толубоева - поэта, писателя из глубинки 

Ляйлякского района Баткенской области, который прошел 10 декабря 2021 

года в областной библиотеке им. Токтогула Сатылганова. Сарвар пишет на 

русском языке. Выпустил уже две книги. Его поэзия подкупает своей 

простотой, человеколюбием, патриотизмом и многими другими качествами. 

Культурной программой закончилась предыдущая неделя для 

студентов, которые посетили кыргызский драматический театр им. 

С.Ибраимова. Студенты посмотрели спектакль "Апанын армагы". В 

спектакле подняты важные нравственные проблемы сегодняшнего дня. 

Студенты получили огромное удовольствие от игры актеров, атмосферы 

царившей в зале.  

Воспитательная работа в Филиале проводится кураторами групп, 

контролируется со стороны заведующими кафедрами. Каждым куратором 

академической группы велся контроль посещаемости студентов, оплаты 

контракта, ликвидации академических задолженностей. 

Кроме того проводится внеаудиторная работа с обучающимися. В 

частности, В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в филиале РГСУ 

в городе Ош 7 октября 2021 года среди студентов 2 курса направления 
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подготовки «Юриспруденция» очной формы обучения старшим 

преподавателем кафедры социальной работы, гражданского права и 

процесса, куратором Б.Т. Бекмурзаевым проведена беседа-дискуссия на тему: 

««Вакцинация от коронавирусной инфекции – необходимость или нет?». В 

результате проведенного мероприятия, студентами усвоено, что 

«вакцинация» - это как раз и есть метод профилактики заболеваемости. 

Вакцина против Covid-19 сегодня в мире стала важнейшим инструментом, 

который в сочетании с эффективным тестированием и существующими 

профилактическими мерами поможет взять пандемию под контроль.  

8 октября 2021 года среди студентов 4 курса направления подготовки 

«Юриспруденция» очной формы обучения доцентом, зав. кафедрой 

социальной работы, гражданского права и процесса, куратором проведена 

дискуссия на тему: «А. Солженицын.  «Архипелаг ГУЛАГ» и права 

человека». В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоматериал о 

биографии, судьбе, творчестве и общественно-политической деятельности 

русского писателя, драматурга, эссеист-публициста, поэта. Студенты на 

примере отрывков из его всемирно известного сочинения «Архипелаг 

ГУЛАГ» познакомились с наследием Александра Исаевича. Студенты также 

узнали о А.И. Солженицыне как об участнике Великой Отечественной 

войны, Лауреате Нобелевской премии по литературе, академике Российской 

академии наук (РАН). 

12 октября 2021 года, старший преподаватель кафедры социальной 

работы, гражданского права и процесса, куратор Г.Б. Маматураимова и 

студенты направления подготовки «Социальная работа» организовали 

мероприятие «5 октября – День учителя». В ходе данного мероприятия 

студенты представили презентацию на указанную тему, прочитали 

стихотворения в честь труда педагогов, выразили благодарность 

профессорско-преподавательскому составу университета за неустанный труд 

в подготовке профессиональных кадров. 

20-21 октября 2021 года в рамках мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма, а также ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, в филиале среди студентов филиала проведены кураторские 

часы, на которых продемонстрирован социальный видеоролик, 

подготовленный Департаментом региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы при участии аппарата 

Антитеррористической комиссии города Москвы в рамках реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. 

Информационный видеоматериал затрагивал тему общественной 

опасности явлений терроризма на примере трагических событий, 

произошедших с 1 по 3 сентября 2004 года в школе № 1 города Беслана, 

которые напрямую связаны с установлением памятной даты России – Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

После просмотра видеоролика выступили доценты кафедры 

социальной работы, гражданского права и процесса, кураторы 
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Турдубаева Э.К. и Акбаров Р.Г.  Кроме того, студентка 4 курса Байбабаева 

Нодира продемонстрировала презентацию на тему: «Экстремизм и терроризм 

среди молодежи». 

По окончании просмотра видеоролика и презентации, проведено их 

обсуждение, в котором активно приняли участие студенты 2 курса - Тохтаров 

Курманбек и Кадырова Алия. В результате данных кураторских часов 

студентам дано разъяснение сущности терроризма, содействие 

формированию толерантности и профилактики межнациональной розни, 

воспитание ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих. 

3 ноября 2021 года, куратором группы зав. кафедрой, доцентом 

Р.Д. Эргешбаевой среди студентов 4 курса специальности «Юриспруденция» 

проведена беседа-обсуждение презентации на тему: «Наркомания - бич 

нашего времени» о негативном воздействии наркотических и психотропных 

веществ на организм человека, важности ведения здорового образа жизни. 

Студентами рассмотрены правовые нормы Федерального закона РФ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ 

(последняя редакция). 

16-17 ноября 2021 года проведены кураторские занятия на тему 

"Коррупция: причины и противодействия» в группах третьего курса 

направления подготовки «Юриспруденция». Кураторские занятия проведены 

доцентом кафедры социальной работы, гражданского права и процесса  

Жангараевым Н.Т. С докладами также выступили студенты: Раимбердиев 

Хансар, Зикирбаева Айбике. В  конце мероприятия были заданы вопросы 

куратору на данную тематику. 

19 ноября 2021 года среди студентов 4 курса специальности 

«Юриспруденция» очной формы обучения проведена лекция-диспут: 

«Антикоррупционная деятельность среди студентов» зав. кафедрой, 

куратором  Р.Д. Эргешбаевой. Студентами Баатырали у. Дурус и Иминовым 

Билолом была показана презентация на указанную тему. После выступлений 

студентов участники лекции в форме диспута, получили ответы на 

интересующие их вопросы. Обучающимся также ознакомились с выставкой 

соответствующей юридической литературы по противодействию коррупции. 

Спортивная жизнь филиала. Студенты филиала показывают свои 

достижения и в спорте. Так, 21 апреля 2021 года наш студент 1 курса 

направления подготовка «Юриспруденция» Жанторо Ташиев завоевал 

бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди юниоров в Польше. Он 

выступал в турнире весовой категории до 64 кг и стартовал со стадии 1/16 

финала. Сначала Жанторо Ташиев победил боксера из Сербии, затем выбил 

из борьбы представителя Армении. В четвертьфинальной встрече Ж. Ташиев 

со счетом 3:2 победил российского спортсмена и вышел в полуфинал. 20 

апреля в полуфинальной встрече Ж. Ташиев бился против боксера из 

Узбекистана и уступил единогласным решением судей. В итоге Жанторо 

Ташиев занял 3 место в данной весовой категории и завоевал бронзовую 

медаль. 
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В филиале Российского государственного университета в г. Ош 

Киргизской Республики 17 ноября 2021 года состоялся спортивный турнир, 

посвященный 30-летию Российского государственного социального 

университета. Турнир служил также и идеям популяризации здорового 

образа жизни среди местного населения. 

В турнире приняли активное участие студенты, которые обучаются по 

различным направлениями подготовки. Победителем Турнира и обладателем 

золотых медалей стали студенты второго курса по направлению подготовки 

"Экономика", серебряным медалистом стала команда первокурсников 

направления подготовки "Менеджмент". Бронзовая медаль Турнира 

досталась команде, сформированной из числа студентов-юристов, 

обучавшихся во втором курсе. 

В Филиале функционирует Студенческий сенат. Студенческий сенат 

является организатором различных интересных мероприятий досуга и 

спортивной жизни студентов. Следует отметить активность студентов 

филиала в общегородских мероприятиях. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешной реализации образовательной, социальной, 

воспитательной и иной миссии любой вуз должен обладать добротной 

материально-технической базой, которая позволяет эффективно выполнять 

основные и вспомогательные функции. Одновременно, в условиях усиления 

конкуренции на рынке образовательных услуг, только вуз, который имеет 

свое учебно-лабораторное здание, может рассчитывать на серьезное 

внимание и отношение, как со стороны государства, бизнеса, общественных 

организаций и объединений, так и со стороны местного населения. Исходя из 

этого филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики приоритетное внимание 

уделяет вопросу устойчивого развития материально-технической базы и 

инновационно-образовательной инфраструктуры вуза. 

Материально-техническая база филиала РГСУ в г. Ош Киргизской 

Республики позволяет осуществлять образовательные программы в полной 

мере и качественно, так как вуз располагает собственным учебно-

лабораторным корпусом. Все здания Филиала, которые используются в 

учебно-производственных целях, имеют положительное санитарно-

эпидемиологическое и пожарное заключение для их безопасной 

эксплуатации. Филиал также имеет зал судебных заседаний, собственную 

оборудованную спортивную площадку. 

В Филиале функционируют студенческая столовая и медицинский 

пункт. На базе Филиале успешно функционирует единственный на 

Ферганской долине ресурсный центр - Русский центр фонда «Русский мир». 

Можно смело констатировать, что все основные вопросы материально-

технического обеспечения в Филиале решены и вуз имеет добротную 

социально-производственную инфраструктуру, позволяющую эффективно 

осуществлять образовательную миссию. 
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В настоящее время филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 

имеет закрепленные за ним помещения с оборудованием и имуществом, 

необходимым для успешной реализации образовательных программ. 

В целом, филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики не имеет ни 

одного неурегулированного вопроса в контексте успешного 

функционирования на территории Киргизской Республики. Деятельность 

Филиала всецело отвечает идеям и усилиям Президентов Российской 

Федерации и Киргизской Республики по развитию дружественных 

отношений между Россией и Кыргызстаном. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование 
образовательной 

организации 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный социальный университет» в г. Ош Киргизской Республики 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Кыргызстан 
714000, Киргизская Республика, г.Ош, ул.Карасуйская, д.161 

  Ведомственная 
принадлежность 

  
 

 
№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерени

я 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 842 

1.1.1      по очной форме обучения человек 323 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 71 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 448 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета без вступительных испытаний 
  

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 
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    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 2 / 7,14 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 18 / 68,3 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 6 / 21,4 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
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3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1/0,11 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,22 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 713/84,6 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 297/91,9 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 67/94,36 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 349/78,95 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ  
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 167 / 90,2 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 28/100 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 27312,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1517,33 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1517,33 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 



26 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 9,4 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 4,04 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 5,4 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,13 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 35,11 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 26,8 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 7 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 
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6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 33 / 91,6 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 18 / 100 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 5 / 31,25 

 

/ Директор филиала РГСУ в г. Ош Киргизской Республики_________________      С.К. Турдубаев 
                                    М.П. 
 

 01.04.2022 г. 
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