
Отчет 

мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики 

«Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы» в КГТУ им.И.Раззакова за полугодие 2019-2020г. 

 

№ Действия Форма реализации 

 

Приоритет 1. Создание благоприятных условий для общественной, социальной и экономической самореализации 

и всестороннего развития всех групп молодежи 

1. Организация творческих конкурсов  

среди студентов и мероприятий 

воспитательного направления 

- 4 сентября было проведено мероприятие для студентов-

первокурсников, посвященное Дню знаний. 

-18 сентября в Кыргызской Государственной Филармонии 

им.Т.Сатылганова  проведено торжественное мероприятие , 

посвященное 65-летнему юбилею КГТУ им.И.Раззакова 

- 4 октября в «день работников образования» и «День 

университета» прошло праздничное мероприятие с концертной 

программой и вручением почетных наград сотрудникам 

университета и ректорской стипендии студентам КГТУ 

им.И.Раззакова 

-  25 октября прошел день памяти Исхака Раззакова. Был 

проведен митинг – реквием у памятника И.Раззакова в 

мемориальном комплексе «Ала –Арча», а также вечер памяти и 

концертная программа в КГТУ им.И.Раззакова при поддержке 



фонда «Лейлек жаштары» 

- 6 ноября было проведено мероприятие «Посвящение в 

студенты -2019»  среди факультетов университета.  

-8 ноября в память жертвам репрессий была организована 

поездка в мемориальный комплекс «Ата-Бейит» для почтения 

памяти жертвам политических репрессий и жертвам «Уркуна». 

а также была проведена экскурсия по музею.  

-15 ноября в «Международный день студентов» была 

организована концертная программа с вручением именных 

стипендий и стипендий ведомств и спонсорских организаций. 

- 26 декабря был проведен новогодний огонек для сотрудников 

и студентов КГТУ им.И.Раззакова  

- 28 декабря политехническим колледжем был проведен итог 

«Декады знаний» 

 

2 Организация мероприятий по продвижению 

научно-технических конференций, духовно-

нравственных, патриотических ценностей, 

ярмарок молодежных проектов 

- 20 сентября в пансионате «Аврора» прошло 7 заседание в 

рамках кыргызско-российского консорциума технических 

вузов. 

- 23 сентября – Согласно указа Президента Кыргызской 

Республики от 1июля 2013 года УП № 155. «О мерах по 

развитию государственного языка и совершенствованию 

языковой политики в Кыргызской Республике» в БАЗе КГТУ 

было проведено мероприятие, посвященное «Дню кыргызского 



языка»  

- 12 декабря в день рождения Ч.Айтматова была  проведена 

живая выставка – экспозиция  произведений Ч.Айтматова, 

также прошло мероприятие в Базе КГТУ им.И.Раззакова и 

организована поездка в дом-музей великого писателя.    

 

3 Разработка программ и механизмов 
профориентации и развития управленческих 
навыков и лидерских качеств 

- в течение года проводятся дни открытых дверей для 

абитуриентов,  

- проводятся мастер классы по личностному росту и развитию 

управленческих навыков для студентов 

- в университете действует система студенческого 

самоуправления 

 Организация мероприятий по предотвращению 

религиозного экстремизма среди молодежи 

- дважды в год проводится общее собрание по профилактике 

экстремизма и терроризма.  

- в течение года в тематику кураторских часов включены темы 

по экстремизму и терроризму 

- 15 ноября было проведено общеуниверситетское мероприятие 

по профилактике экстремизма и терроризма         

 Создание условий для обучения молодежи 
экономической деятельности и 
развития молодежного предпринимательства 

- действует команда ЕNAKTUS, «Молодые лидеры 

Кыргызстана»  

- регулярно проводятся тренинги и обучающие программы по 

предпринимательской деятельности  

- организуются выезды в регионы КР 

 Развитие института меценатства с целью поддержки 
молодежных инициатив 

- студентам вручается стипендия им. Р.Усубакунова 

- студентам вручается стипендия секретарей комитета 



комсомола 

 Проведение акций, посвященных Всемирному дню 
трезвости и борьбы с табакокурением 

- в течение года в тематику кураторских часов включены темы 

о вреде курения и алкоголя 

- в сентябре, октябре студенты проходят обязательный 

проф.осмотр в студенческой поликлинике.  

- в мед.пункте университета имеются персональные карточки 

на каждого студента, где имеется информация о состоянии 

здоровья каждого студента 

 Проведение информационно образовательных 
мероприятий в целях 
профилактики потребления наркотиков и 
распространения ВИЧ/СПИД 

- 29 ноября ко дню борьбы со СПИДом были проведены 

кураторские часы сотрудниками мед. пункта КГТУ. 

- в течение года в тематику кураторских часов включены темы 

о вреде наркотиков 

 

Приоритет 2. Обеспечение равного доступа молодежи к государственным и муниципальным услугам 

 

  
Укрепление способности молодежных домов, 
центров, учебных заведений предоставлять 
услуги. информационные консультации и другую 

необходимую поддержку для социализации 

молодежи оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

- в КГТУ им.И.Раззакова работает комиссия по 

предоставлению льгот для нуждающихся в материальной 

поддержке студентов. В категории льготников входят: дети-

сироты, дети сотрудников КГТУ, спортсмены победители 

олимпиад, дети, участников ЧАЭС, баткенских событий и дети 

героев революции 7 апреля.  

            



          Приоритет 3. Повышение эффективности системы управления молодежной сферы 

 

 Разработка положений «О домах и центрах 
молодежи» «О стандартах услуг домов и центров 
молодежи» «О комитете по делам молодежи 
высшего учебного заведения Кыргызской 
Республики 

- На основании положения о департаменте по социальной , 

воспитательной и внеучебной работе от 14.08.2013 года в 

КГТУ им И.Раззакова действуют следующие студенческие 

коллективы: 

- Танцевальный коллектив «NEU JENEREITION» 

- команда ЕNAKTUS КГТУ 

- лига КВН «Своя волна», «Фантастические твари 

машиностроения», «Элдин кыздары», «Розовая пантера» 

- Дебатный клуб «Политех» 

- Волонтерский клуб 

- Танцевальный коллектив «MV» 

- Танцевальный коллектив «Мин кыял» 

 

 

 

 

Директор департамента СВ и ВР                                              Абдусаматова Ж.К.  

 

 


