
Программа реализации мероприятий согласно  

«Стратегии развития Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова на 2014-2020 гг.» 

Стратегическая 

задача 

Планируемые мероприятия по реализации Ожидаемые результаты Сроки  Исполнители Ресурсы  

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование образовательной деятельности 
 

Ориентация на высокие  

интеллектуальные 

технологии. 

 

Развитие использования средств ИКТ в управлении и 

организации учебного процесса 

Соответствие современным 

стандартам ориентированным 

на передовые технологии. 

2017-2020 Проректор по 

учебной работе, 

ЦИТ, УО 

Программные 

приложения, 

новые 

технологии 

Обновление и совер-

шенствование содержа-

ния профессиональных 

образовательных про-

грамм в соответствии с 

требованиями 

современности.  

Проведения заседаний УМО по закрепленным направлениям, на 

предмет соответствия содержания образования требованиям 

рынка труда и внесение соответствующих изменений  

Соответствие содержания  

современным требованиям 

рынка труда 

2017-2020 Председатель 

УМО КГТУ, 

члены УМО 

Аналитически

й материал по 

потребностям 

работодателей 

и содержания 

образователь-

ных программ 

Реализация образова-

тельных программ, 

ориентированных на 

развитие непрерывного 

и открытого образова-

ния с широким исполь-

зованием дистанцион-

ных технологий 

обучения. 

Развитие дистанционного обучения,  

совершенствование университетского образовательного портала;  

обучение ППС дистанционным образовательным технологиям 

Доступный и удобный портал 

дистанционного обучения; 

Обученный ППС 

дистанционным технологиям 

2017-2020 ЦИТ, 

ППС кафедр 

университета 

Техническая 

поддержка 

портала КГТУ, 

Сотрудники 

ЦИТ 

Построение 

информационно-

образовательной среды 

дистанционного 

обучения в системе 

управления знаниями. 

Совершенствование портала КГТУ по дистанционному 

обучению; 

Наполнение контента по всем дисциплинам: 

Обучение ППС и студентов технологиям дистанционного 

обучения 

100%  заполняемость 

контента по всем 

дисциплинам; 

Постоянный доступ и 

общение ППС и студентов в 

портале 

2017-2020 ЦИТ, ППС кафедр 

КГТУ, деканаты 

Техническая 

поддержка 

портала КГТУ, 

Сотрудники 

ЦИТ, деканата 

Подготовка 

профессиональных и 

научных кадров, 

отвечающих по уровню 

квалификации 

потребностям рынка 

труда и 

международным 

стандартам. 

Повышение качества 

креативной подготовки 

Обязательное проведение курсов повышения квалификации для 

ППС, АУП и УВС; 

Участие в международных программах, конференциях и 

семинарах; 

Организация академической мобильности ППС и сотрудников 

КГТУ в другие вузы страны и зарубежья, так и привлечение 

зарубежных партнеров для сотрудничества с КГТУ 

Высококвалифицированный 

ППС и другие категории 

сотрудников КГТУ, имеющие 

сертификаты и дипломы по 

повышению квалификации, 

использующие инновации в 

работе; 

Обмен опытом и внедрение 

нового в организацию 

учебного процесса КГТУ 

2017-2020 Проректор по 

науке, ЦПК, 

деканаты, 

кафедры 

Ресурсы КГТУ 



по образовательным 

программам.  

Развитие компетенций. 

Совершенствование  

системы гарантии 

качества. 

 

Проведение семинаров для ППС по использованию 

компетентностного подхода в обучении студентов; 

Проведение открытых занятий ведущими ППС с применением 

компетентностного подхода. 

Использование всеми преподавателями данных методик 

Повышение качества 

учебного процесса;  

Переход на новый уровень 

преподавания; 

Подготовка выпускников, 

готовых к профессиональной 

деятельности. 

2017-2020 Отдел науки, 

отдел ПКиДО, зав. 

кафедрами 

Материалы по 

компетентност

-ному подходу 

Использование и 

развитие современных 

образовательных 

технологий и методов. 

 

Привлечение передовых ученых-практиков страны и зарубежья 

для проведения семинаров по использованию инноваций в 

образовании 

Состав ППС КГТУ, 

использующий новейшие 

технологии при проведении 

занятий; 

Повышение качества 

образовательного процесса. 

2017-2020 Отдел ПКиДО Ресурсы 

КГТУ, 

международн

ые 

программы, 

соглашения 

Усиление кадрового 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

Проведение курсов повышения квалификации ППС, УВС и 

АУП; 

Привлечение высококвалифицированных специалистов страны 

для работы в КГТУ 

 

Высококвалифицированный 

состав ППС КГТУ 

2017-2020 Отдел ПКиДО, 

деканы, зав. 

кафедрами 

Ресурсы КГТУ 

Совершенствование 

профессионально-

ориентационной 

работы. 

Налаживание деловых связей с работодателями, 

соответствующих направлений и профилей 

Расширение базы практик 

студентов; 

Трудоустройство 

выпускников; 

Обратная связь с 

производством 

 

2017-2020 Проректор по УР, 

деканы, зав. 

кафедрами 

Ресурсы КГТУ 

Создание системы 

анализа 

востребованности 

образовательных 

программ и 

выпускников. 

 

Мониторинг приема на 1 курсы КГТУ и трудоустройства 

выпускников 

Регулирование плана приема 

на 1 курс 

2017-2020 Проректор по УР, 

приемная 

комиссия, ОКО 

Ресурсы КГТУ 

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников. 

 

Создание базы данных выпускников; 

Активизация работы комитета  выпускников 

Анализ трудоустройства 

выпускников; 

Обратная связь с 

выпускниками; 

Анализ и изменение 

образовательных программ 

 

2017-2020 ОКО, кафедры, 

УМО 

Ресурсы КГТУ 

Совершенствование 

системы контроля и 

управления качеством 

образования 

 Определение потребностей и ожиданий потребителей 

(работодателей, студентов и др. заинтересованных лиц): 

- анализ потребностей рынка образовательных услуг (анкеты для 

студентов, выпускников и работодателей); 

- Трудоустройство и 

конкурентоспособность 

выпускников. 

- Реализация востребованных 

2017-2020 Ректорат, УО, 

ОКО, кафедры 

Внутреннее 

финансирова-

ние 



- закрытие невостребованных и открытие новых направлений 

(профилей) и специальностей, внесение изменений в 

образовательные программы и др. 

образовательных программ. 

 Проведение регулярной самооценки университета 

 

- Использование итогов 

самооценки для внесения 

корректировок  в стратеги-

ческий план развития 

университета. 

2017-2020 Ректорат, УО, 

ОКО, кафедры 

Внутреннее 

финансирова-

ние 

Вовлечение персонала вуза в работу по качеству: 

- проведение семинаров по СМК для сотрудников; 

- анализ по вопросам удовлетворенности свой работой 

сотрудников и ППС  университета (анкетирование ППС м 

сотрудников университета); 

- разработка и реализация системы мотивации ППС и 

сотрудников к улучшению качества работы. 

- Подготовка квалифициро-

ванных специалистов по 

качеству для всех подразде-

лений вуза. 

- Аналитический отчет для 

принятия руководством вуза 

конкретных решений по 

улучшению условий работы 

сотрудников и ППС. 

2017-2020 Ректорат, ОКО,  

структурные 

подразделения  

Внутреннее 

финансирова-

ние 

 Аккредитация образовательных программ (государственная, 

международная). 

 

- Интеграция в международ-

ное образовательное 

пространство. 

- Анализ качества каждой 

образовательной программы 

на предмет ее соответствия 

ГОС ВПО. 

2017-2020 Ректорат, УО, 

ОКО,  

структурные 

подразделения  

Внутреннее и 

внешнее 

финансирова-

ние 

 Мониторинг реализации образовательных программ и  уровня 

знаний студентов. 

 

- определение уровня 

качества реализации 

образовательной программы и 

разработка комплекса 

мероприятий по устранению 

недостатков.  

2017-2020 Ректорат, УО, 

ОКО,  УМС 

университета 

Внутреннее 

финансирова-

ние 

 Обеспечение гарантии качества преподавательского состава, 

разработка и внедрение механизмов и критериев оценки 

компетентности преподавателей. 

 

- Анализ кадрового 

потенциала по 

образовательным 

программам, реализуемым в 

вузе. 

2017-2020 Ректорат, УО, 

ОКО,  УМС 

университета  

Внутреннее 

финансирова-

ние 

Определение комплекса внутренних процессов Университета, 

обеспечивающих достаточный уровень качества образования в 

университете,  схема взаимодействия процессов.  Разработка 

регламентов процессов и определение ответственных за их 

реализацию. 

- Оптимизация структуры 

университета. 

2017-2018 Ректорат, УО, 

ОКО,  УМС 

университета  

Внутреннее 

финансирова-

ние 

Внедрение нетрадиционных систем оценки знаний студентов: 

бесконтактные экзамены, бланочное и компьютерное 

тестирование 

Заинтересованность 

студентов своими силами 

получать оценки; 

Искоренение коррупции 

2017-2020 Проректор по УР. 

УО, деканаты 

Ресурсы КГТУ 



Развитие научно-инновационной деятельности 

 Развитие 

приоритетных научных 

и инновационных 

проектов. 

- Увеличение объема 

научных исследований. 

- разработка и совершенствование нормативного правового 

обеспечения инновационной деятельности и механизмов ее 

стимулирования; 

- расширение инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

коммерциализацию результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

- привлечение в университет системы венчурного 

инвестирования (внебюджетного финансирования 

высокорисковых проектов) в научно-технической сфере; 

- развитие малого инновационного предпринимательства путем 

формирования благоприятных условий для образования и 

функционирования малых предприятий при университете. 

- участие в международных инфраструктурных и научно-

исследовательских проектах сотрудников университета 

- Реализация перспективных 

образовательных программ.  

- Организация деятельности в 

соответствии с задачами 

поддержания и повышения 

качества институциональных 

ценностей. 

- Создание цикла 

информационных и медийных 

продуктов, а также ряда 

промо-мероприятий для 

закрепления позитивного 

имиджа КГТУ. 

- Создание наукоемких малых 

предприятий при 

университете 

- Повышение научного уровня 

проводимых в университете 

исследований  

2017-2020 Ректорат, 

кафедры, 

отдел науки, 

ОМС 

НИИ 

Внешнее и 

внутреннее 

финансирова-

ние  

Интеграция научных 

исследований и 

образовательного 

процесса. 

- развитие в университете системы междисциплинарных 

научных исследований, направленных на формирование среды 

для развития инновационных процессов, создание творческих 

коллективов преподавателей, научных сотрудников, аспирантов 

и студентов из разных институтов для решения актуальных 

научных и прикладных задач;  

- развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

как основы для выявления талантливой молодежи и ранней 

мотивации к научным исследованиям и работе в вузе;  

- развитие креативности и критического мышления через 

участие студентов и аспирантов в национальных и 

международных научных конкурсах, и олимпиадах; 

Результаты конкурсов, 

смотров, грантов, проектов, 

программ. 

Статус университета, уровни 

образования. 

Подготовка специалистов в 

области технических наук и 

смежных наукоемких 

направлений, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность 

учреждений науки и 

образования, предприятий и 

организаций на глобальных 

рынках. 

2017-2020 Ректорат 

Кафедры КГТУ 

Отдел науки 

ОМС, УО, 

НИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на 

научную 

деятельность в 

КГТУ 

Разработка и 

реализация механизма 

действия 

инновационной 

политики в сфере 

научной деятельности 

университета. 

-увеличение общего объема финансирования научных 

исследований (до 10% ежегодно) к плану 2016 года;  

- увеличение (на 5% ежегодно) доли объема работ по договорам, 

финансируемым из внебюджетных и бюджетных средств 

предприятий и организаций, в общем объеме НИР;  

- увеличение (на 5% ежегодно) объема научно-

исследовательских работ на одного штатного преподавателя для 

выпускающих кафедр; увеличение доли профессорско-

преподавательского состава университета, привлеченных к 

Количество международных 

публикаций, количество 

публикаций с высоким 

импакт-фактором. 

2017-2020 Ректорат, 

кафедры КГТУ, 

отдел науки 

НИИ 

НТБ КГТУ 

Расходы на 

научную 

деятельность в 

КГТУ, 

привлечение 

грантовых 

средств 



выполнению НИР с оплатой до 50%;  

- увеличение количества публикаций ППС университета в 

изданиях, включенных в реферативные базы данных изданий с 

высоким уровнем цитируемости (Scopus/РИНЦ/Web of Science и 

т.п.);  

- повышение эффективности работы аспирантуры и 

докторантуры до уровня в 35% (в соответствии с поставленными 

целями в области качества).  

- единство научного и образовательного процессов;  

- развитие фундаментальной и прикладной науки;  

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

исследований, разработка и создание новых технологий и 

продукции;  

- поддержка ведущих ученых и научно-педагогических 

коллективов, обеспечивающих высокий уровень научных 

исследований и образования;  

- формирование тематических планов на конкурсной основе;  

- развитие научно-технического творчества молодежи;  

поддержка предпринимательской деятельности в научно-

технической сфере. 

Создание современной 

научно-инновационной 

структуры. 

- привлечение внутренних и внешних инвестиций на 

строительство «Инновационного парка КГТУ»; 

- Подготовка документации для получения ТУ на строительство 

«Инновационного парка КГТУ»; 

- Запуск и реализация проекта «Инновационный парк КГТУ». 

Создание инновационного 

парка КГТУ. 

2017-2020 Ректорат, 

отдел науки 

НИИ 

Внешнее и 

внутреннее 

финансирован

ие  

Формирование новых 

научных направлений в 

соответствии с 

приоритетными 

направлениями 

развития науки и 

технологии 

- подготовка долгосрочного прогноза научно-технологического 

развития Кыргызской Республики и материалов по 

комплексному анализу научно-технологического развития 

Кыргызской Республики и зарубежных стран; 

- подготовка предложений по формированию и корректировке 

приоритетных направлений и перечня критических технологий 

на основе экспертизы соответствующих предложений. 

- Количество 

специализированных советов 

по защите диссертаций. 

- Реализация научно- 

исследовательских проектов 

по приоритетным 

направлениям науки и 

технологии 

2017-2020 Ректорат, 

кафедры КГТУ, 

отдел науки 

ОМС, 

отдел АДиМ, 

НИИ 

Внешнее и 

внутреннее 

финансирован

ие  

Повышение уровня 

конкурентоспособности 

и востребованности 

результатов НИР. 

- количество базовых кафедр и совместных лабораторий с 

академическими и отраслевыми институтами; 

- увеличение количества научных центров, лабораторий; 

- участие в зарубежных программах, в том числе 

инновационных; 

- привлечение грантов, в том числе зарубежных; 

- создание фонда поддержки НИРС и молодых ученых; 

- организация конференций, симпозиумов; 

Количество и объем НИР, 

проектов, программ, 

выполняемых студентами, 

аспирантами, молодыми 

учеными. 

2017-2020 Кафедры КГТУ, 

отдел науки, 

НИИ 

Внешнее и 

внутреннее 

финансирова-

ние  

Совершенствование 

системы подготовки и 

повышения 

квалификации научных 

- активное привлечение педагогов к разработке программ 

профессионального роста; 

- построение содержания повышения квалификации с учетом 

выявленных конкретных трудностей в педагогической и 

- Качественный состав ППС. 

- Увеличение процента 

остепененности ППС 

2017-2020 Кафедры КГТУ, 

отдел науки 

   

Внешнее и 

внутреннее 

финансирова-

ние  



и научно-

педагогических кадров. 

научной работе, разнообразных педагогических проблем; 

- индивидуальная образовательная траектория каждого педагога 

в повышении квалификации; 

- перенос учебно-тренировочных аспектов процесса повышения 

квалификации педагога в реальный контекст образовательного 

учреждения и отработка новых профессионально-

педагогических умений и навыков непосредственно на практике. 

Развитие и реализация 

творческого и 

инновационного 

потенциала молодежи. 

- обеспечение и поддержание привлекательного имиджа и 

престижности естественнонаучного образования; формирование 

системы привлечения и удержания талантливой молодежи; 

развитие взаимоотношений со средствами массовой 

информации; 

- поддержка и развитие системы научных семинаров, в том 

числе – с удаленным доступом, выездных школ, студенческих и 

молодежных научных конференций по актуальным проблемам 

естественных наук и прикладных исследований; 

- развитие магистратуры как основы подготовки 

высококвалифицированных кадров, создание в тесном 

взаимодействии с экспертным сообществом собственных, 

отвечающих потребностям, образовательных стандартов и 

современных программ магистратуры и бакалавриата; 

- сохранение системности и традиций университетского 

образования через обеспечение единых подходов к  

фундаментальному образованию на инженерных направлениях 

подготовки (создание унифицированных образовательных 

траекторий для укрупненных групп направлений подготовки);  

- расширение сферы использования в учебном процессе 

современных образовательных технологий, развитие системы 

электронных образовательных ресурсов, тестовых и обучающих 

программ, учебных видеофильмов; 

- обеспечение соответствия материальной базы  учебного 

процесса и научных исследований современным требованиям. 

Количество и объем НИР, 

проектов, программ, 

выполняемых студентами, 

аспирантами, молодыми 

учеными 

2017-2020 Кафедры КГТУ, 

отдел науки 

СМУиС, 

ЦИТ, 

НИИ 

Внешнее и 

внутреннее 

финансирова-

ние  

Международное сотрудничество 

Университетское 

партнерство: 

формирование 

открытой 

образовательной среды  

- Расширение сети международных партнеров: университетов и 

научных центров крупных промышленных компаний и фирм  

- Активизация существующих международных связей с 

организациями- партнерами, инициирование новых форм 

взаимодействия. 

Увеличение числа междуна-

родных консорциумов с 

участием университета для 

подготовки и реализации 

международных научных и 

образовательных проектов. 

2017-2019 Руководство, 

ОМС 

КГТУ, 

партнеры 

Интеграция 

университета в 

международное 

научное и 

образовательное 

- Развитие системы интернационализации образования и 

научной деятельности. 

- Подготовка кадров, соответствующих международным 

требованиям. 

Реализация совместных 

образовательных программ с 

участием зарубежных 

партнеров. 

 

2017-2020 ОМС, факультеты КГТУ,  

партнеры 



пространство. 

Академическая 

мобильность и 

интеграция в мировую 

систему образования 

- Совместные проекты по международной кредитной 

мобильности 

- Развитие инфраструктуры для реализации академической 

мобильности, организация оптимальных условий проживания 

иностранных граждан 

- Обмен студентами, ППС и 

сотрудниками 

- Привлекательность КГТУ 

2017-2020 ОМС, УО, 

факультеты  

КГТУ, 

программы: 

ДААД, 

Эразмус+ и 

др. 

Повышение уровня 

компетенции в области 

иностранных языков 

студентов, аспирантов 

и преподавателей по 

двум направлениям: 

европейские языки 

(английский, 

немецкий) и восточные 

языки (китайский). 

- Реализация программ дополнительного образования по 

иностранным языкам. 

- Обновить учебно-методические материалы для подготовки 

студентов, аспирантов и преподавателей к международным 

экзаменам и тестам (IELTS;TOEFL; DaF; DELF/DALF; DELE; 

HSK). 

Использование в  учебном  

процессе современных 

учебно- методических 

материалов,  подготовка 

студентов, аспирантов и 

преподавателей к 

международным экзаменам и 

тестам (IELTS;TOEFL; DaF; 

DELF/DALF; DELE; HSK). 

 

2017-2020 ОМС, УО, отдел 

ПКиДО, кафедры 

КГТУ. 

партнеры 

Увеличение доли 

экспорта 

образовательных услуг 

и обеспечение их  

качества. 

- Привлечение иностранных студентов на программы  

подготовительного и  основного образования.  

- Разработка программ краткосрочных летних курсов для  

аспирантов и молодых ученых зарубежных  вузов по различным 

направлениям подготовки. 

- Увеличение доли образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры, разработанных в соответствии с 

международными стандартами. 

- Увеличение числа дисциплин, преподаваемых на иностранных 

языках. 

- Расширение практики приглашения ведущих зарубежных ППС 

для разработки и чтения учебных курсов. 

- Количество иностранных 

студентов по уровням 

образования. 

- Количество реализуемых 

образовательных программ с 

учетом международных 

требований. 

- Количество учебных 

дисциплин, преподаваемых на 

иностранных языках. 

- Количество приглашенных 

зарубежных преподавателей. 

2017-2018 ОМС, приемная 

комиссия, 

факультеты 

КГТУ, 

партнеры, 

международн

ые программы 

Укрепление авторитета 

КГТУ в международном 

образовательном и 

научном сообществе.  

- Разработка, обновление и распространение информационных 

материалов о КГТУ 

- Рекламная деятельность. 

Престижность КГТУ 2017-2019 ОМС, приемная 

комиссия, 

руководство КГТУ 

публикация 

рекламных 

материалов 

 

 

 

 

 
Стратегическая 

задача 

Планируемые мероприятия по реализации Ожидаемые результаты Сроки  Исполнители Ресурсы  

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование воспитательной и социально-культурной деятельности 

1. Поддержка Деятельность студенческих научных и технических кружков.   Совет молодых  



деятельности 

студенческих научных 

сообществ, 

студенческих 

конструкторских 

исследовательских 

бюро и лабораторий, 

молодёжных 

инновационных 

центров и бизнес-

инкубаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность студенческих научных семинаров.   ученых, отдел 

науки, деканаты и 

кафедры  

 

Студенческие научные практические конференции, выставки 

студенческих работ, проводимые на базе университета. 

Участие представителей студенческого сообщества в 

конференциях, конкурсах, выставках регионального, 

республиканского, международного уровня. 

  Комитет по делам 

молодежи, совет 

молодых ученых,  

отдел науки, 

деканаты и 

кафедры  

 

Организация и проведение предметных олимпиад для студентов 

университета. 

Участие представителей студенческого сообщества в 

предметных олимпиадах регионального, республиканского, 

международного уровня. 

   

Реализация проекта «Центр карьеры»   ДВВиСР, ОКО, 

выпускающие 

кафедры 

 

Реализация проекта «Студенческий центр психологической 

помощи». 
  ДВВиСР, кафедра 

«Инженерной 

педагогики» 

 

Реализация проекта «Медиацентр»   ДВВиСР, 

прессекретарь 
 

Реализация проекта Клуб «Здоровое питание».   ДВВиСР, кафедры 

ТППП и ТПОП 
 

Организация работы студенческих конструкторских бюро (СКБ), 

Студенческих экспериментальных (научных, технических) 

лабораторий университета. 

  Совет молодых 

ученых, отдел 

науки, деканаты и 

кафедры  

 

Создание и развитие студенческих учебно-исследовательских 

центров. 
   

Создание Школы предпринимательства.   ДВВиСР,, кафедра 

«Предприниматель-

ство и коммерция» 

 

2. Поддержка 

деятельности по 

профориентации и 

трудоустройству 

студентов и 

выпускников. 

Дни открытых дверей    Ответ.секретарь 

приемной комис-

сии, деканаты, 

кафедры 

 

«Дни карьеры» 

 
   

Организация работы Центра трудоустройства    ОКО, деканаты, 

кафедры 
 

Ярмарки вакансий по временному и постоянному 

трудоустройству студентов и выпускников 
   

Формирование в университете единого Банка вакансий и резюме 

студентов. 
   

Учебные экскурсии на предприятия и организации, музеи по 

профилю обучения 
  Деканаты, кафедры  

Организация и проведение конкурсов, выставок   ДВВиСР,,  



профессионального мастерства на базе КГТУ и обеспечение 

участия университета в соответствующих мероприятиях 

регионального, республиканского, международного уровня. 

деканаты, кафедры 

Поддержка деятельности волонтерского центра   Администрация 

университета, 

ДВВиСР, 

 

Создание Клуба работодателей при КГТУ   ОКО, деканаты, 

кафедры 
 

Учреждение Ассоциации выпускников университета   ДВВиСР, деканаты, 

кафедры 
 

Развитие раздела сайта университета по трудоустройству 

студентов и выпускников 
  Прессекретарь  

3. Социокультурное 

развитие обучающихся 

и их интеграция в 

гражданское общество. 

Укрепление 

межнациональных 

связей. 

Организация круглых столов, дискуссионных площадок, встреч 

с политиками, депутатами всех уровней, руководителями и 

специалистами органов власти области и города, лидерами 

молодёжных организаций по актуальным вопросам жизни 

страны и региона. 

  Администрация 

университета, 

ДВВиСР, деканаты, 

кафедры 

 

Всемерная поддержка студенческих инициатив в области 

историко-патриотического, военно-исторического, историко-

культурного, краеведческого,  экологического движения, борьбы 

за здоровый образ жизни и др. 

   

Организация факультетских и межфакультетских вечеров. 

Поддержка традиций, сложившихся на факультетах по 

организации культурно-массовой работы.  

   

Создание интернет-ресурсов, популяризирующих историю и 

культуру КР 
  Кафедра «ФСН», 

прессекретарь 
 

Организация волонтёрских акций по уборке и благоустройству 

прилегающих территорий. 
  ДВВиСР, деканаты, 

кафедры 
 

Социально-педагогическое обеспечение адаптации студентов из 

зарубежных стран. 
  Международный 

отдел, ДВВиСР, 

деканаты, кафедры 

 

Поддержка землячеств иностранных студентов, инициатив 

иностранных студентов по организации народных праздников и 

других мероприятий. 

Организация ежегодного Форума иностранных студентов  

   

4. Дальнейшее 

развитие студенческого 

самоуправления.  

Развитие 

волонтёрского 

движения. 

Реализация проекта «Школа студенческого актива».    

 

 

 

 

 

ДВВиСР, 

прессекретарь 

 

Разработка корпоративной символики Студенческого Совета 

КГТУ 
   

Обеспечение участия лидеров студенческого самоуправления в 

региональных, международных школах, конференциях, 

форумах. 

   

Организация ежегодного конкурса социальных проектов 

«Энактэс КГТУ». 
   

Развитие деятельности студенческого пресс-центра. 

Открытие студенческой мультимедийной студии. Создание 
   



программ, теле- и радиосюжетов по формированию позитивного 

имиджа КГТУ 

 

Всемерное содействие развитию волонтёрского движения по 

различным направлениям: шефство над детским домами и 

интернатами, деревней SOS, оказание помощи домам ветеранов, 

госпиталям, людям с ограниченными возможностями.  

   

Реализация комплекса акций «Университет – ветеранам».    

5. Создание условий 

для организации быта и 

досуга студентов. 

Развитие студенческого 

спорта. Развитие 

творческих 

способностей и 

интересов студентов. 

Реализация мероприятий, направленных на социальную 

поддержку обучающихся с ограниченными возможностями 

(установка поручней, мест отдыха; психолого-педагогическая 

поддержка и др.) 

  Администрация 

университета, 

ДВВиСР, деканаты, 

кафедры 

 

Реализация мероприятий по ремонту и благоустройству 

студенческих общежитий и прилегающих территорий. 

Организация комнат и зон отдыха, тренажёрных залов и комнат 

для учебных и творческих занятий, спортивных площадок. 

Привлечение студентов к участию в работах по благоустройству. 

  Администрация 

университета, 

дирекция общежи-

тий, ДВВиСР, 

деканаты, кафедры, 

студенческие 

советы общежитий 

 

Организация ежегодного конкурса на лучшее общежитие и 

лучшую комнату в общежитиях КГТУ 
  Дирекция общежи-

тий, ДВВиСР, 

деканаты, кафедры, 

студенческие 

советы общежитий 

 

Модернизация и материально-техническое обеспечение 

деятельности студенческих объединений.  
  Администрация 

университета, 

ДВВиСР, кафедры 

 

Организация работы творческих коллективов и клубов, клубов 

по интересам. 

Участие в региональных и  международных фестивалях, 

конкурсах творчества студентов. 

  Отдел по работе со 

студенческими 

организациями 

Управления по 

молодёжной 

политике, 

объединённый 

совет 

обучающихся. 

 

Межфакультетская Лига КВН КГТУ   ДВВиСР,  

Ремонт, оснащение спортивных залов университета. 

Специализация спортивных залов. 
  Администрация, 

спортивный клуб, 

кафедра «Физи-

ческой культуры и 

спорта» 

 

Обеспечение участия сборных команд КГТУ в соревнованиях 

городского, республиканского, международного уровня 
   

Поддержка студенческих инициатив по открытию новых 

спортивных секций и молодёжных спортивных клубов.  
   

Поддержка студенческих инициатив в борьбе за здоровый образ   Спортивный клуб,  



жизни и развитие массового физкультурного движения  кафедра «Физи-

ческой культуры и 

спорта» 

 Организация мероприятий здорового образа жизни.   Кафедра «Физи-

ческой культуры и 

спорта», медпункт, 

ДВВиСР, деканаты, 

кафедры 

 

 

 
ДВВиСР - Департамент по социальной, воспитательной и внеучебной работе 

УО – Учебный отдел 

ОКО – Отдел качества образования 

ОМС – Отдел международных связей 

Отдел ПКиДО – Отдел повышения квалификации и дополнительного образования 

СМУиС – Совет молодых ученых 

 


