МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргызский аграрный университет имени К.И.Скрябина
Кыргызстан аграрная страна. В настоящее время сельское хозяйство
республики приносит около 40% валового внутреннего продукта. Оно является
основным источником продовольственного обеспечения населения, и создания
рабочих мест для жителей села. Нет сомнения, что аграрный сектор экономики
республики будет и дальше наращивать свой потенциал.
В связи с этим, подготовка кадров для села приобретает важное
стратегическое значение. Этим и занимается флагман аграрного образования
республики – Кыргызский аграрный университет (КАУ) имени К.И.Скрябина. В
настоящее время в семи отраслевых институтах нашего университета обучаются
4490 студентов очной и 3028 студентов заочной формы обучения. В университете
плодотворно трудятся 368 ученых-педагогов, в том числе 27 докторов и 110
кандидатов наук.
Профессорско-преподавательский состав и все студенчество КАУ делает все
возможное, чтобы единственное в республике аграрное высшее учебное заведение
присоединилось в европейское, а затем и в мировое образовательное пространство.
Поэтому, наряду с традиционным высшим образованием с присвоением
квалификации специалиста, университет одновременно ведет подготовку
бакалавров. Открыты международные магистерские курсы. Готовимся к
внедрению кредит-часов в учебный процесс, что является основным шагом в
подготовке к присоединению к Болонской декларации.
Из истории университета:
• 30 января 1933 года день образования зооветеринарного института
• 1938 г. Открытие агрономического факультета. Зооветеринарный
институт переименован в Киргизский сельскохозяйственный институт.
• 1945г. Институту присвоено имя выдающегося учёного К.И.Скрябина.
• 1949г. Открытие гидромелиоративного факультета.
• 1952г. Открытие факультета механизации сельского хозяйства.
• 1970г. Открытие факультета экономики.
• 1973г. Институт награжден Почётной грамотой Верховного Совета
Киргизской ССР.
• 1983г. Институт награжден Орденом «Знак Почёта»
• 1996г.
Кыргызский
сельскохозяйственный
институт
имени
К.И.Скрябина преобразован в Кыргызскую агарную академию.
• 2001г. Кыргызская аграрная академия преобразована в Кыргызский
агарный университет имени К.И.Скрябина.
• 2002г. Открыт технологический факультет.
• 2003г. Открыт новый институт инновационных технологий.

Kyrgyz Agrarian University the name of K.I. Skryabin
Kyrgystan is an agrarian country. At present the agriculture of the Republic gives
about 40% of gross internal output. It is the main source of food supply for the population
and creation of working places fir village inhabitants. Without any doubt, the agrarian
sector of the republican economy will continue increasing its potential/
In connection with this, the training of personnel for villages acquires an important
strategic role.
The leader of agraring education of the Republic – the Kyrgyz Agrarian University
named after K.I.Skrybin is busy with it. At present 4490 full-time students and 3028
correspondence students study in seven branch institutes of our University. There are
368 scientists-teachers including 27 doctors and 110 candidates of science fruitfully
work at the University.
Professor and teacher personal and all the students of KAU do all their best in the
only agrarian higher educational institution of the Republic to join the European and then
the World Educational system. That's why the University provides not only traditional
higher educational with awarding a specialist's qualification, but it also train bachelors.
The international master's course has been opened. We are getting ready for future the
main step in the education for joining the Bolon Declaration.

History of University:
• Zoo veterinary institute was formed January 30, 1933 by the decision of
Advice for National Commissioners of Kyrgyz ASSR.
• In 1938 the agronomical faculty was opened and zoo veterinary institute
was transformed to the Kyrgyz Agrarian Institute.
• Since 1945 Kyrgyz Agrarian Institute received an award after name of K.I.
Skryabin.
• In 1949 the hydrome liorative faculty was opened.
• In 1952 the faculty of agricultural mechanization was opened.
• In 1970 the faculty of economic was opened.
• In 1973 the Kyrgyz Agrarian Institute after the name of K.I. Skryabin was
awarded with the Certificate of Honor of the Supreme Body KyrgyzUSR.
• In 1983 Institute awarded with an award «Sign on Honor».
• In 1996 Kyrgyz Agrarian Institute after name of K.I. Skryabin was
transformed in to Kyrgyz Agrarian Academy.
• In 2001 Kyrgyz Agrarian Academy was transformed in to Kyrgyz Agrarian
University after name of K.I. Skryabin.
• In 2002 technological faculty was under in Kyrgyz Agrarian University.
• In 2003 Institute of innovation technologies was opened.

