1. Информация о Таласском государственном университете
Таласский государственный университет (ТалГУ) образован Указом Президента
Кыргызской Республики № 189 от 25.07.2000 г. и Постановлением Правительства КР №
546 от 04.09.2000 «О создании Таласского государственного университета» на базе
Таласских филиалов КГПУ при И. Арабаева, КГНУ, КГУСТА, КАА и Таласского
сельхозтехникума. ТГУ был зарегистрирован как юридический субъект в органах
юстиции от 07.02.2000 года.
СТАТУС:

Государственное высшее учебное заведение

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Министерство образования, науки и молодежной
политики КР

ФИНАНСИРОВАНИЕ:

Бюджет Правительства Республики оплата
контрактное
обучение
студентов,
доходы
хозяйственной деятельности, спонсорская помощь.

за
от

ТалГУ имеет лицензию Министерства образования, науки и молодежной политики
КР на проведение образовательной деятельности по программам высшего образования по
15 специальностям.
Общий контингент студентов по всем специальностям составляет 2635, из них
1195 человек по дневной форме обучения и 1540 - по заочной форме обучения.
Нормативные документы, определяющие деятельность ТГУ
В своей деятельности ТалГУ руководствуется Конституцией Кыргызской
Республики, Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Уставом ТалГУ
утвержденный приказом №1/1 от 4 января 2006 года Министерством образования, науки
и молодежной политики КР регистрационный № 481, а также нормативными актами
Министерства образования, науки и молодежной политики КР
Государственную перерегистрацию как юридического лица ТалГУ прошел в
Управлении юстиции Таласской области Минюста КР 4 апреля 2006 г в г. Талас (рег. №
617-3307-У-е код ОКПО 22252564)
Устав ТалГУ устанавливает статус университета, его структуру, определяет
порядок приема студентов и формы организации учебного процесса, декларирует права и
обязанности студентов, преподавателей и сотрудников, а также регулирует нормативные
положения, касающиеся всех остальных аспектов деятельности ТалГУ.
Деятельность ТалГУ координируется также государственным образовательным
стандартом «Высшее образование» КР, Положением о государственном высшем учебном
заведении КР, Типовым Положением о кафедрах высших учебных заведений, о
семестровых экзаменах и зачетах, об итоговой государственной аттестации выпускников
вузов КР.
Работа структурных подразделений университета регламентируется рядом
Положений, принятых Ученым Советом ТалГУ, такими как «Положение об аттестации
профессорско-преподавательского состава», «Положением о присвоении ученых званий»,
«Положением о контрактном обучении в ТГУ», «Положение о рейтинговой системе
контроля знаний студентов» и др.
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Назначение, цели и задачи Таласского государственного университета
ТалГУ назначен для подготовки высококвалифицированных специалистов по
разным направлениям, специальностей в соответствии с необходимым для решения
социально-экономических задач для региона.
Целью ТалГУ является реализация образовательных программ по подготовке
квалифицированных специалистов соответствующих отраслей экономики региона и
республики, отвечающих современным требованиям.
Основными задачами ТалГУ является:
•

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах
среднего и высшего образования и научно - педагогических кадрах высшей
квалификации;
• подготовка
и
переподготовка
специалистов,
сочетающих
глубокое
профессиональное знание и способность творчески решать задачи в своей отрасли
производства и науки;
• организация и проведение фундаментальных научных исследований поискового и
прикладного характера с обеспечением единства учебного, научного
воспитательного процессов;
• внедрение новых методов в подготовке специалистов с учетом перспектив развития
науки, технологии и техники;
• гуманизация образования и воспитания специалистов с высокой культуры и
гражданской активности;
• повышение квалификации научно-педагогических кадров;
• разработка высококачественной учебно-методической и научной литературы.
II. Административно - управленческая деятельность
Общее руководство университетом осуществляет Ученый Совет ТалГУ,
принимающий решения по основным учебно-воспитательным, научно-исследовательским
и социально-экономическим вопросам функционирования и развития вуза.
Заседания Ученого Совета университета проводятся
согласно ежегодно
составленного в начале учебного года плана. Совет проводится ежемесячно, отклонений
от плана не было. Состав членов Ученого Совета также определяется на Совете.
Управление деятельностью ТалГУ осуществляет ректор, который несет
ответственность за результаты деятельности университета, за соответствующее качество
образования и подготовку специалистов, отвечающих требованиям Государственных
образовательных стандартов.
Общеуниверситетским подразделениями являются:
- учебно - инспекционный отдел, который непосредственно подчиняется первому
проректору и осуществляет общий контроль над учебным процессом и решает все
задачи связанные с ним;
- библиотечно - информационный центр, (БИЦ) руководство осуществляет директор
центра. Основными задачами БИЦ является обеспечение студентов и ППС
необходимой учебно-методической литературой и пополнение фонда библиотеки
согласно запросам кафедр. Поставленная задача выполняется удовлетворительно;
- отдел кадров;
- плановый отдел и бухгалтерия.
III. Структура ТалГУ
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В данное время в структуру университета входят 3 факультета, технологический
институт, военная кафедра.
Сведения о факультетах и кафедрах
Таласского государственного университета
№
1

Название факультета
Педагогический

2

Гуманитарный

3

Естествознания

4

Технологический институт

Название кафедр
1. Математика
2. Информатика
3. Педагогика начального образования
4. Физическая культура
1. Английский язык и литература
2. Иностранный язык
3. Кыргызский язык и методика ее
преподавания
4. Кыргызская литература и методика ее
преподавания
5. История
6. Русский язык и литература
1. Экология и с/х
2. ОГСЭН
3. Общая биология и физиология
4. Химия
1. Энергофизики
2. ОБД и ХПК
3. ИСТ
4. Общественных наук

IV. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса
В 2006-2007 учебном году в университете работает 171 преподавателя. Из них
штатных преподавателей - 142, что составляет 83% от общего числа профессорскопреподавательского состава. В том числе:
- штатных докторов наук
2
- штатных кандидатов наук
27
из ППС совместителей:
- профессоров
3
- кандидатов наук
5
Число преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 21,6% от общего
числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс.
Из числа штатных преподавателей 17% составляют преподаватели с учеными
степенями.
Более подробный качественный и количественный анализ ППС, на 2007-2008
учебный год раздельно по кафедрами по факультетам и в целом по университете,
приведен в таблице № 3.1
V. Учебно-методическая работа
Университет осуществляет обучение студентов, как по очной, так и по заочной
форме обучения по 4 направлениям и 15 специальностям.
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В университете разработаны учебно-методические объединения и научнометодические секции.
На основе государственных образовательных стандартов для всех специальностей
составлены и утверждены рабочие учебные планы. По всем дисциплинам, которые
содержатся в учебных планах, имеются модульно – рейтинговые рабочие программы.
Подготовлены задания для тестового контроля по каждому модулю. Содержание рабочих
программ всех дисциплин соответствуют Государственным образовательным стандартам.
Учебный процесс осуществляется по графику, составленному и утвержденному до
начала учебного года. График учебного процесса содержит все виды работ, указанные в
ГОСе. Преподаватели проводят занятия, согласно утвержденных индивидуальных планов.
Контроль выполнения индивидуальных планов проводится заведующими кафедр, а
также учебно инспекционным отделом.
Методическое обеспечение учебного процесса в целом по университету
достаточное, что позволяет в полной мере реализовать образовательные,
профессиональные программы подготовки специалистов в соответствии с требованиями
Государственных образовательных стандартов.
Учет посещаемости занятий студентами фиксируется в групповых журналах
старостами и преподавателями, ведущими занятия. Контроль и анализ посещаемости
занятий проводится кураторами групп и курса, а также со стороны факультета. Работа
кураторов ведется согласно планов методической работы и обсуждается на заседании
кафедр, на советах факультета
Учебные и производственные практики проводятся, согласно графика учебного
процесса.
Учебные занятия, текущие и итоговые контроли знаний студентов проводятся по
раннее составленным расписаниям. Успеваемость студентов группы, курса факультетов
выводится после каждого семестра и обсуждается на заседаниях кафедр, Советов
факультетов. Ликвидация задолженностей проводится по заранее составленным
расписаниям в определенные периоды.
VI. Сведения о студенческом составе ТалГУ
В ТалГУ организация качественного приема студентов на первый курс является
важным этапом для эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов.
При организации приема и формирования контингента студентов первого курса в
университете придерживаются следующих принципов:
• Учет перспектив экономического и социального развития региона
• Учет данных социологических опросов потребности в специалистах
• Учет кадрового состава и учебно-материальной базы университета
• Достаточной обеспеченности учебно-методической и научной литературой по
направлениям и специальностям
• Учет научных и производственных связей, наличие производственной базы
практик студентов на предприятиях
Для приема абитуриентов создается приемная комиссия, которая в тесной связи с
кафедрами и школами Таласской области осуществляет профориентационную работу.
Прием студентов определяется путем бланочного тестирования в установленные
сроки. Зачисление абитуриентов проводилось на основе их рейтинговых показателей. При
зачислении учитывались все факторы, устанавливающие диспропорцию в социальном,
региональном и национальном составе.
Контингент студентов за период с 2005-2008 г.г.
2005-2006 уч. год

2006-2007 уч. год

2007-2008 уч. год
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Всего
Бюджет
Контракт

3156
332
2824

2418
317
2101

2635
345
2290

Сведения о приеме на I курс очного и заочного отделений
ТалГУ на 2005-2008 г.г

Всего
Очное
обучение
Заочное
обучение

2005-2006 уч год
2006-2007 уч год
2007-2008 уч год
гос/бюдж контракт гос/бюдж контракт гос/бюдж контракт
110
880
74
498
53
435
110
441
74
245
53
185
-

439

-

253

-

250

Количество выпускников ТалГУ
очного и заочного отделений на 2005-2008 г.г

Всего
Очное
обучение
Заочное
обучение

2005-2006 уч год
гос/бюдж контрак
т
49
444
49
161
-

283

2006-2007 уч год
гос/бюдж контрак
т
13
172
13
29
-

2007-2008 уч год
гос/бюдж контракт

143

61
61

307
124

-

183

VII. Организационно - воспитательная работа
Воспитательная работа
университета
строится и проводится по следующим
направлениям;
1.
Организационная работа
2.
Политика - воспитательная работа
3.
Гендерная политика, идеологическая работа.
4.
Военно-патриотическая работа
5.
Спортивно - массовая работа
6.
Работа с НПО
Начало учебного года в университете начинается с празднованием Независимости
Кыргызской Республики, в празднике принимают участие студенты и ППС вуза.
В сентябре 2006 года во всех академических группах проведены, единые
кураторские часы «Будущее Кыргызстана и Кыргызстан - сегодня и завтра».
С 1 сентября по 1 октября 2006 года проведен месячник, посвященный
Международному Дню пожилых людей.
В ходе месячника студенты и преподаватели
университета оказали
материальную помощь 45 ветеранам труда, пенсионерам, нуждающимся в помощи и
поддержке.
С 11 сентября по 18 сентября провели «Неделю славы Государственного языка».
В ходе, которой провели единые кураторские часы, инсценированные выступления
студентов, неделя завершилась шоу программой «Эне тилим - элдин байлыгы».
2 октября 2006 года проведена музыкально - театрализованная программа «Твое
имя - педагог».
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С 3 по 8 октября 2006 года во всех академических группах проведены круглые
столы «Мой вклад в развитие экономики Кыргызстана».
С 25 октября по 10 ноября проводился общеуниверситетский конкурс – осмотр
«Осенний бал – 2006», где выступили представители нового поколения шоу - бизнеса
Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков.
С 1 ноября по 9 ноября 2006 года во всех факультетах проведены посвящения в
студенты первокурсников.
12 декабря 2006 года в университете проведен студенческий форум «Молодой
энтузиам – стране служит». В программе форума были песни, танцы, выступление с
авторскими произведениями.
Традиционным стало проведение акция против СПИДа. В ходе акции студенты
готовят свои доклады, театральные постановки о вреде СПИДа и о возможных
последствиях болезни – чумы XXI века.
С 25 по 31 декабря 2006 года проводится университетский новогодний бал –
маскарад. На бал маскараде проводятся конкурсы, смотры и вручается символ «Лучший
студент уходящего года».
В начале февраля 2007 года проведен круглый стол «Как у нас проходит
экзаменационная сессия».
В январе 2006 года проведен зимний кросс студентов, где лучшим признаны
студенты технологического института.
Ежегодно, с 13 по 22 февраля на всех факультетах в ТИ проводится «Неделя
патриотического духа», посвященная празднику защитников отечество. На праздник
приглашаются ветераны Вооруженных сил КР, воины – афганцы, участники Баткенских
событий.
С 1 по 6 марта 2007 года проведена традиционная «Неделя женской славы», в ходе
недели проводятся встречи, круглые столы, диспуты с участием матерями – героинями,
ветеранами труда, представительницами различных профессий, заслуженными
женщинами города и области.
Совместно с центром по гендерному образованию проводится семинар и круглый
стол на тему «Кыз абийири кымбат», «Аял кыргыз коомчулугунда».
Совместно с редакций газеты «Талас турмушу» проведен вечер поэзии «Кыз
жърёгъ – ыр тънёгъ», где приняли участие члены Союза писателей КР К. Бекназарова,
поэты Л. Самудинова, М. Осмонкулова.
В марте 2007 года проведен смотр – конкурс среди факультетов «Каада - салт –
кылымдан кылымга», посвященный празднику «Нооруз – 2007» С 25 марта по 18 апреля
2007 года проведен внутриуниверситетский фестиваль «Весна Ала - Тоо - 2007».
Фестиваль проводился по номинациям песня, танцы, юмор, игра на национальном
инструменте, исполнения нац. образов и ритуалов. Лучшими и победителями стали
студенты гуманитарного факультета.
На базе научной библиотеки проведен вечер поэзии «Кыргыз поэзиясы – согуш
жылдарында», посвящений к Дню победы.
В университете работает Совет по профилактике правонарушений, по борьбе со
СПИДом и наркоманией.
За прошлый год в университете проведено 4 лекции, 2 диспута и 1круглый стол на
тему: «Закон и гражданин», «СПИД – угроза всему миру», «Борьба с наркоманий дело
всех и каждого», где участие приняли зав. наркологическим отделением областной
больницы Данько Л.А., работники областного центра по борьбе со СПИДом.
Коллектив и студенчество университета постоянно проводят акции милосердия и
гуманитарной помощи престарелым инвалидам, больным пенсионерам, детям инвалидам
с детства. Оказана гуманитарная помощь Бакай - Атинскому инвалидному дому, 29
бедным семьям города Талас, 26 детям сиротам, 39 инвалидом с детства, проживающим в
городе Талас.
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С 20 марта по 2 апреля в университете проведена двухнедельная акция «Забота о
больных детях – дело общее». В ходе акции студентами и преподавателями собраны
верхние детские одежды, обувь, книги, тетрадь, ручки, белье, домашние тапочки детям
вспомогательной школы интернат Таласского района, где воспитываются и учатся 180
больных детей Таласского региона. Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной
Таласским госуниверситетом, составило 75 000 сомов.
Проведены 2 лекции на тему «Закон и правонарушение, где выступили
ответственные работники облпрокуратуры УВД и ГОВД.
Ежегодно проводится соревнование по волейболу среди ППС университета в честь
профессионального праздника - Дня работников образования.
Работают спортивные секции по волейболу, по баскетболу, шахматам, по Грекоримской борьбе, по теннису, по мини футболу.
В нынешнем учебном году спортивные команды университета впервые стали
участниками «Универсиады – 2007», где команде университета играли во второй лиге.
Команда по волейболу среди юношей заняла первое место, команда по теннису заняла
второе место и команда по шахматам заняла третье место.
Волейбольная команда университета является чемпионом города и области в 2006
году.
Студенческий
парламент
университета
координирует
и
направляет
воспитательную, учебную работу студентов. Дебитная команда Тал ГУ заняла 3-место в
Кыргызской лиге на международном чемпионате по дебатам на «Кубок Манаса» в ноябре
2006 года. Совет молодых преподавателей объединяет в своем ряду молодых
преподавателей, которым знакома и близка жизнь и досуг студентов.
Советом молодых преподавателей, проводят конкурсы сочинений на тему; «Мой
Кыргызстан – сегодня и завтра», «Каким должен быть специалист 21-века». Членом
совета молодых преподавателей Г. Сыдыковой, Н. Момбековым, М. Эсенгуловым,
Жаныш уулу Бакай, Ж. Боркеевой проводятся конкурсы, выступления команд КВН
факультетов, тематические дискотеки, вечера.
В университете работает Совет аксакалов, родительский комитет. Целью Совета
аксакалов является содействие со стороны представителей старшего поколения в
улучшении нравственного, патриотического воспитания студентов на примере их
доблестных жизненных путей.
Главным вестником учебно-воспитательной, культурно-массовой, идеологической
работ университета является газета «Манас урпагы», в ней открыты рубрики. «Уголок
Омбудсмена», «Ким алдыда», «Кыздын уну», «Окуунун сапаты – мезгилдин талабы».
Газета выходит один раз в два месяца.
Большое внимание уделяется борьбе против экстремизма. Ежегодно с 13 по 20
декабря проводится «Неделя борьбы с экстремизмом». В рамках недели проводятся
лекции, встречи, куда приглашаются представители мусульманского духовенства области,
имамы, ответственные работники городской мэрии, облгосадминистрации.
Главной задачей воспитательной работы университета является формирование и
воспитание у студентов патриотизма, основ идейных наследий кыргызского народа во имя
подготовки достойных кадров нового столетия.
VIII. Учебно-материальная база
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Материально-техническая
база
ТалГУ
характеризуется
совокупностью
показателей, обеспечивающих условия для образования, объем учебных площадей,
мебель и инженерное оборудование, аудиторий, кафедр и вспомогательных
подразделений. Материально-техническая база включает 7 учебных корпусов (форма № 3)
общей площадью 11973,3 м2 и 1 спортивный зал площадью 848 м2., на одного студента
по университету – 9 м2
В университете имеется 12 учебных научных лабораторий и специализированных
кабинетов для проведения лабораторных и практических занятий. Все лаборатории
оборудованы на хорошем уровне.
Общее количество компьютеров – 121 шт.
• 1998 г. - 29 шт. Pentium I
• 1995 г. – 2 шт. Pentium II
• 2001 г. – 1 шт. Pentium III
• 2004 г. – 89 шт. Pentium IV
• 2005 г. - 1 шт. Ноутбук
из них ДВД – 2 шт., СД – РВ – 15 шт.
Таким образом, общее количество посадочных мест в компьютерных классах
ТалГУ составляет: на один компьютер - 10 студентов, что соответствует лицензионным
требованиям, предъявляемым для университетов. Также в университете функционируют 5
(пять) Интернет классов, где 34 компьютера подключены к Интернет, здесь студенты
могут свободно пользоваться всемирной электронной связью.
Ресурсный центр при кафедре английского языка открыт при содействии
Посольства США в 2004 году. Ресурсный центр оснащен:
• 4 компьютерами, подключенными в Интернет,
• ксерокопией – 1 шт.,
• диапроектором – 1 шт.,
• магнитофонами – 6 шт.,
• видеомагнитофоном – 1 шт.,
• библиотекой, которая содержит 871 тыс. учебной литературы на английском
языке, приобретенная на сумму 41 тыс сомов.
Кроме этого ТалГУ имеет следующее техническое оснащение:
• лазерные принтеры – 14 шт.,
• сканер – 4 шт.,
• цифровой аппарат – 1 шт.,
• мультимедийный проектор – 1 шт.,
• овер (проектор) – 2 шт.,
• факс – 2 шт.
• ксерокопия – 4 шт.
Здания и учебные помещения соответствуют требованиям СH и П. Разрешение
органов пожарного и санитарного надзора на проведение образовательного процесса в
используемых помещениях имеются.
Международное сотрудничество
Деятельность университета в области международного сотрудничества в сфере
образования и науки координируется отделом внешних связей. В настоящее время работы
в этой области проводятся по следующим основным направлениям:
осуществление и развитие связей и сотрудничества с международными
фондами, и организациями;
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создание системы прямых связей с высшими учебными заведениями и
научными учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья.
На сегодняшний день Отдел Внешних Связей ТГУ тесно сотрудничает с такими
международными организациями как: Фонд Сороса, АКСЕЛС, АЙРЕКС, ДААД, ТАСИСТЕМПУС, КОРПУС МИРА, ЛОГО. HESP, JFDP и др.
По линии «EDNET» получен грант на приобретение книг по Бизнес и
Экономическим дисциплинам. Также преподаватели и сотрудники ТГУ постоянно
участвуют на тренингах, семинарах и на конференциях организованными EDNET,
Фондом Сороса, Фонд Евразии, Тасис- Темпус, Корпус Мира США, Посольства США,
Германии, Франции, Айрекс и ВУЗами Кыргызстана.
В настоящее время ТГУ имеет связи с высшими учебными заведениями и
научными учреждениями Англии, Германии и стран СНГ.
-

Кроме этого отдел занимается визовыми и регистрационными вопросами
иностранных студентов и преподавателей, волонтеров и оказывает им поддержку в работе
(Ирак, Турция, Туркменистан).
Участие на стажировках и семинарах преподавателями ТалГУ:
С целью интернационализации и подключения к Болонскому процессу привлечены
кроме граждане из Ближнего Зарубежья, а также из Дальнего Зарубежья. В прошлом году
стали студентами ТалГУ граждане из Турции и Кореи, количество которых составляет 3
студента (1- гуманитарный факультет, по специальности английский язык, 1педагогический факультет, по специальности математика, 1- гуманитарный факультет,
по специальности кыргызский язык).
Одобрен проект Европейской Комиссией по программе Темпус Тасис на тему
«Проведение рабочего совещания по внедрению модульной учебной структуры в
Кыргызстан (Болонскому процессу)» на сумму 68590 Евро, на котором участвуют
совместно кыргызскими ВУЗами как Таласский государственный университет, Ошский
государственный университет, Кыргызский аграрный университет им. К.И.Скрябина,
Бишкекский государственный университет экономики и бизнеса и Европейские ВУЗы с
Германии, Австрии, Голландии, Испании и Польши. с 18-го апреля по 30-ое апреля 2006
года будет проведен рабочее совещание Одобрен проект Темпус Тасис Европейской
Комиссии на тему: «Внедрение бакалавра по аграрной науке в Кыргызстан (Etablierung
eines Bachelor Kurses fuer Agrarwissenschaft in Kirgisien - ЕВАК)» на сумму 526602 евро,
где партнерами являются:
- Оснабрюкский университет, Германия,
- Ошский государственный университет, Кыргызстан,
- Таласский государственный университет, Кыргызстан,
- Университет Ллойда, Испания,
- Университет почвенной культуры Вена, Австрия,
- Университет Сзегед, Венгрия
- ЛОГО (LOGO е.V. - Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной
Европой), Германия.
Соответственно программе этого проекта был проведен
двухнедельный
международный семинар городе Талас с участием партнеров-вузов из Кыргызстана и
Европы на базе ТалГУ.
В сентябре 2007 года координатор проекта Темпус Франк Нойман провел рабочее
совещание преподавателям ТалГУ об учебной программе и о прхождении стажировки
преподавателями в Европейских университетах, а также были приглашены партнеры из
Европейских стран на церемонию открытия Бакалавра сельского хозяйства.
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В бюджете проекта предусмотрены средства для приобретения современной
компьютерной и презентационной техники. Более 25 стационарных компьютеров
объединяться беспроводной сетью WLAN. В распоряжение преподавателей будут
предоставлены три переносных компьютера, а также компьютерные и ламповые
проекторы в каждой аудитории для проведения лекций и презентации.ТалГУ проявил
готовность отремонтировать из собственных средств несколько лекционных аудиторий,
помещение библиотеки и преподавательскую комнату. Этот вклад позволит создать более
чем соответствующее европейским стандартам учебное пространство для учащихся и
преподавателей.
На сегодняшний день мы сотрудничаем с локальным Центром бесплатного Доступа в
Интернет, который открыт при содействии “АЙРЕКС” и “ПРООН” и расположен в
главном корпусе ТГУ.
Уже пятый год ТалГУ тесно сотрудничает по программе, т.е. организацией ЛОГО
(Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с Восточной Европой) Германии, по
которой
проходят студенты экономико-экологического факультета практику в
экологических сельскохозяйственных хозяйствах и фирмах Германии. За этот прошлый
год проходили эту практику 2 студента.
В университете проводятся семинары представителями “Айрекс” для
преподавателей и студентов. Тематика семинаров посвящена академическим программам,
финансируемым Американским правительством и другими организациями.
Одобрен проект Европейской Комиссией по программе Темпус Erasmus Mundus.
Партнерами которого являются
Высшая школа Эрасмуса, Университет Брюсселя,
Университет Анадолу Турции, Университет Вильнюса, Университет Прикладных наук
Рованиеми в Финляндии, Университет Парижа, Университет Адама Мицкевича Польши,
Университет Сантьяго де Компостелла Испании, Университет Мазарык Чехии, а
такжерегиональные университеты Кыргызстана, Таджикистанан и Узбекистана.
По проекту Эрасмус Мундус студенты ТалГУ обучаются в высших учебных
заведениях Европы.
Количество договоров Таласского государственного университета с университетами и
организациями:
1.
Договор о сотрудничестве между Кыргызско-Российским Славянским
Университетом и Таласским Государственным Университетом
2.
Договор по программе для студентов сельскохозяйственных специальностей
между союзом «Сельское Хозяйство и Экологическое Равновесие с
Восточной Европой» (ЛОГО) и Таласским государственным университетом
3.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ между Государственным агентством по науке и
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики
(Кыргызпатент) и Таласским государственным университетом
4.
Договор о приеме, размещении и пребывании волонтеров между Корпусом
Мира США и Таласским государственным университетом
5.
Договор о взаимном сотрудничестве между Таласским государственным
университетом
(ТГУ,
г.Талас)
и
Кыргызским
государственным
университетом им. И.Арабаева (КГПУ, г.Бишкек)

1. Участие в программах, гранты, инвестиции
Ф. И. О. препод-я

Сроки

Грантодатель,

Сумма

Страна
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Упенов А
Мараяпова А.
Койчуманов З

Университет
Ллойда
Университет
БОКУ
Университет
прикладных
наук

программы
JEP проект

Испания

JEP проект

Австрия

JEP проект

Германия

2.Участие зарубежных специалистов в учебном процессе
Ф.И.О.
специалиста
Колин
Крис Петерсон
Джосеф Кеттл

Кафедра
Информатика
Английский язык и
методики
преподавания
Английский язык и
методики
преподавания

Название курса, лекции

Страна

Компьютерные
технологии
Практический курс
разговорного языка

Австралия

Практический курс
разговорного языка

США

США

3.Обучение студентов за рубежом по программе Эрасмус Мундус
Ф.И.О.

Университет

Специальность

Страна

Норузбаева Мунира

Высшая школа
Эрасмуса
Высшая школа
Эрасмуса
Сантьяга де
Компостелла

Перевод и
интерпретация
Прикладные языки

Бельгия

Английский язык

Испания

Специальность
Английский язык

Страна
Испания

Перевод и
интерпретация

Польша

Жуманалиева
Чолпон
Уметалиева Жылдыз

Обучение в Магистратуре
Ф.И.О.
Университет
Баялиева Асель
Сантьяга де
Компостелла
Сулайманова Тумара Адам Мискевич
Университети

Бельгия

4. Практика по программе ЛОГО
Ф.И.О студента
Шермухаммедова
Бекешов Т.

Программа
LOGO
LOGO

Страна выезда
Германия
Германия

Сроки
стажировок
2007
2007
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