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Поддержка совместных образовательных программ

Основная задача Консорциума – поддержка совместных образовательных программ 

(образовательные программы – двусторонние)

• согласование учебных планов

• обмен опытом, повышение квалификации

• выездные или дистанционные лекции

• обучение на старших курсах в российских вузах

Обучение в российских вузах – по российским квотам на обучение иностранцев

• РККТУ – консолидированная заявка на квоты по направлениям совместных 

образовательных программ (действующие СОП, студенты, готовые поехать)

• поддержка Россотрудничества и Представительства в Киргизии



Поддержка совместных образовательных программ

Октябрь 2020 г. – заявка на 85 квот 

• 11 направлений подготовки 

• бакалавриат/магистратура/ДПО

• с указанием вузов-партнеров

Май 2021 г. 

• Рабочая группа представительства Россотрудничества в КР – рассмотрение 

заявлений кандидатов 

• 85 чел. рекомендовано ко 2 этапу отбора

• из них 48 чел. – студенты СОП РККТУ

Январь 2021 г. 

• список кандидатов на квоты РККТУ – 72 чел.

• регистрация кандидатов в инф.системе Education-in-Russia.com



Поддержка совместных образовательных программ

Осень 2021 г. – прием 2022 года

Этап подачи документов в систему Education-in-Russia.com

с 01 сентября по 01 ноября 2021 г.

• согласование списков студентов СОП с партнерами

• консолидированная заявка РККТУ (77 квот, включая ДПО)

• подача заявок студентами (88 чел.)

Прием 2022 года

• из заявленных 88 чел. рассмотрено на комиссии – 61 

(остальные не завершили подачу документов)

• из рассмотренных – получили квоту – 41 (отказ по причине 

не сданного входного тестирования или низких баллов)



Поддержка совместных образовательных программ

Актуальные задачи на осень 2022 г.

• в октябре – максимальное привлечение студентов

• позже – согласование и поддержка студентов

• в бакалавриат – олимпиады

• в магистратуру – согласие на прием

• работа со студентами – тестирование, доп.достижения

2022 г. – прием 2023 года

Май-июнь – консолидированная заявка на 68 квот

Июнь – список из 73 кандидатов

С 1 октября – подача заявок на Education-in-Russia.com



Расширение консорциума

С момента создания в 2013 году число членов РККТУ возрастает
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Были и снижения численности –

по причине реорганизации вузов

2022 г. – масштабная реорганизация 

вузов в Киргизии

• Кыргызский государственный 

университет строительства, 

транспорта и архитектуры 

им.Н.Исанова (КГУСТА)

• Кыргызский государственный 

университет геологии, горного 

дела и освоения природных 

ресурсов им. академика У. 

Асаналиева



Расширение консорциума

С момента создания в 2013 году число членов РККТУ возрастает
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Предложение:

• исключить эти вузы из членов 

консорциума «в связи с 

реорганизацией вуза»

• партнерам по совместным 

программам перезаключить договоры 

о СОП с КГТУ, указав в преамбуле 

«сохраняя преемственность с ранее 

заключенными договорами с …»



Расширение консорциума

С момента создания в 2013 году число членов РККТУ возрастает
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Изменение названия вуза

Кыргызско-Узбекский университет:

• Кыргызско-Узбекский 

международный университет 

имени Батыралы Сыдыкова

Внести в Протокол общего собрания

Изменить реестр вузов на сайте



Расширение консорциума

За последний год получено 5 заявок на включение в состав РККТУ

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им.В.Г.Шухова

Донской государственный 

технический университет
Набережночелнинский

институт (филиал) 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет

– решение общего собрания



Правление консорциума

СОГЛАШЕНИЕ об образовании РККТУ

«Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание полномочных 

представителей постоянных членов Консорциума»

«Выполнение решений Общего собрания организует Правление Консорциума»

2013 г. члены Правления

• МЭИ

• КГТУ

• ИТМО

• ТПУ

• МИСиС

• БГТУ «ВОЕНМЕХ»

• КГУСТА

Обновить состав Правления?

Ждем предложений



Правление консорциума

СОГЛАШЕНИЕ об образовании РККТУ

«Высшим органом управления Консорциума является Общее собрание полномочных 

представителей постоянных членов Консорциума»

«Выполнение решений Общего собрания организует Правление Консорциума»

• МЭИ

• БГТУ «ВОЕНМЕХ»

• КГЭУ

• МГСУ

• АлтГТУ

• МАДИ

• ОмГУПС

• КГТУ

• КГУСТА

• ОшТУ

• Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия (КГСХА)

• Кыргызский национальный аграрный 

университет им.К.И.Скрябина (КНАУ)

Активная работа по СОП (прием студентов по квотам)



План работы РККТУ на 2022/23 год

Проект плана – в раздаточных материалах

• Поддержка студентов совместных образовательных программ

• Информирование национальных органов управления образованием

• Актуализация информации на официальном сайте

• Актуализация учебных планов СОП и разработка новых СОП

• Проведение IX Международной сетевой научно-технической конференции 

«Интеграционные процессы в научно-техническом образовательном пространстве»

• …

В юбилейный, 10-й год работы РККТУ – усилить информационную поддержку Консорциума

• мероприятия в области науки, образования и инноваций силами вузов-членов 

Консорциума – под эгидой юбилейного 10-го года РККТУ

• освещение мероприятий в СМИ

• информацию о мероприятиях – в секретариат Консорциума для публикации на сайте



Спасибо за внимание!


