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Кыргызский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ) основан 

на базе Кыргызского государственного института искусств им. Б. Бейшеналиевой (КГИИ), 

который был учрежден в 1967 году. 

28 августа 2013 года было издано постановление Правительства КР № 470 «О 

преобразовании Кыргызского государственного института искусств имени Б. 

Бейшеналиевой в Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени 

Бубусары Бейшеналиевой». 

Сегодня университет - ведущее высшее учебное заведение страны, которое призвано 

обеспечивать учреждения культуры республики необходимыми 

высококвалифицированными кадрами. Получив статус университета, университет должен 

стать не только уникальным центром подготовки специалистов для сферы культуры, 

искусства и образования, но и научным и научно-методическим центром развития культуры 

и искусства Кыргызстана. 

«Культура, основанная на знаниях» - стратегическая система приоритетов 

инновационного развития университета, отражающая традиционные для Кыргызстана 

нормы жизни общества, идеи патриотизма и служения Отечеству, воспитания человека 

нравственного, ответственного, знающего, трудолюбивого, уважающего свою культуру и 

культуру других народов. 

Миссия КГУКИ -  готовить интеллектуальную элиту, высококвалифицированных 

специалистов с творческим мышлением,  способных к эффективной деятельности в сфере 

культуры и искусства, развитие системы образования, фундаментальной и прикладной 

науки как источника новых знаний и технологий в сфере культуры и искусства, укрепление 

международных связей во благо развития регионов Кыргызской Республики. 

Видение - университет - крупный и единственный университет Кыргызстана в 

сфере культуры и искусства, на базе которого возможно объединение образовательных и 

научно творческих потенциалов и гарантирующее кыргызстанским и иностранным 

студентам высокое качество образования, совместную разработку и внедрение 

современных наукоемких технологий для развития услуги культуры и искусства, 

экономики  и решения социально-культурных и образовательных задач регионов. 

 

Университет осуществляет образовательную деятельность по широкому спектру 

направлений и специальностей в области культуры и искусства в сфере высшего 

профессионального образования. Университету необходимо реализовать образовательную, 

научно творческую и инновационную политику на основе: 

• единства научного и образовательного процессов; 

• многообразия форм организации инновационных, творческих, образовательных и 

научных программ; 

• поддержки ведущих ученых и научно-педагогических коллективов, способных 

обеспечить высокий уровень образования и научных и творческих исследований; 

• концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития творческих 

исследований, проведения полного цикла исследований и разработок, 

заканчивающихся созданием готовой культурной и творческой продукции; 
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• творческой поддержки предпринимательской деятельности в шоу бизнесе и в сфере 

народной культуры и искусства; 

• развития творчества молодежи; 

• интеграции науки, культуры и образования в международное сообщество. 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ КГУКИ 

ИМ.Б.БЕЙШЕНАЛИЕВОЙ 

Цель стратегии развития КГУКИ 

Программа развития университета до 2022 года предусматривает развитие всех 

направлений деятельности университета. В соответствии с миссией КГУКИ главной целью 

программы является достижение следующих основных стратегических позиций, 

определяющих развитие университета: 

• университет - современный образовательный центр, разрабатывающий и 

использующий новейшие образовательные технологии в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в сфере культуры и искусства; 

• университет - творческий, научно-исследовательский и методический центр, 

создающий новые творческие знания и внедряющая в практику высокие технологии 

современного творческого искусства; 

• университет - инновационный центр, осуществляющий в сфере культуры и искусства 

трансферт технологий от стадии научно творческой разработки до их 

технологического оформления. 

 

В соответствии с миссией и стратегическими целями  развития КГУКИ определены 

следующие стратегические направления и задачи: 

Направления: 

1. Совершенствование образовательной деятельности, расширение инновации 

в образовании 

2. Развитие научной деятельности 

3. Развитие информационной базы и связи с окружающей средой 

4. Международное сотрудничество 

5. Совершенствование системы управления университетом 

6. Совершенствование воспитательной, социально-культурной и творческой 

деятельности КГУКИ им.Б.Бейшеналиевой 

7. Социо-культурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское 

общество. 

8. Совершенствование социальной поддержки ППС 

9. Совершенствование материально-технической базы КГУКИ 

им.Б.Бейшеналиевой 

10. Устойчивое экономическое развитие университета 
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1. Направление «Совершенствование образовательной деятельности, 

расширение инновации в образовании» 

Задачи: 

Совершенствование образовательной деятельности 

Формирование инновационной образовательной и научной среды 

Развитие кадрового потенциала университета 

Развитие компетентностей ППС 

Внедрение системы управления качеством образования 

Вовлечение персонала вуза в работу по качеству 

 

2. Направление «Развитие научной деятельности» 

Задачи: 

Повышение научного потенциала университета 

Интеграция научных исследований и образовательного процесса 

Повышение уровня конкурентоспособности и востребованности результатов НИР 

Улучшение научно- педагогических связей в Республике и за рубежом 

 

3. Направление «Развитие информационной базы и связи с окружающей 

средой» 

Задачи: 

Развитие единого информационно-образовательного пространства университета 

 

4. Направление «Международное сотрудничество» 

Задачи: 

Создание реальных предпосылок для интеграции университета в международное 

образовательное пространство  

Академическая мобильность 

Увеличение доли экспорта образовательных услуг 

 

5. Направление «Совершенствование системы управления университетом» 

Задачи: 

Оптимизация системы управления вузом 

 

6. Направление «Совершенствование воспитательной, социально-культурной 

и творческой деятельности КГУКИ им.Б.Бейшеналиевой» 

Задачи: 

Совершенствование взаимодействия обучающихся  и педагогов в управлении 

университетом 

 

7. Направление «Социо-культурное развитие обучающихся и их интеграция в 

гражданское общество». 

Задачи: 

Совершенствование воспитательной и социокультурной деятельности  

Создание условий для организации быта и досуга студентов 

 

8. Направление «Совершенствование социальной поддержки ППС» 
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Задачи: 

Совершенствование социальной программы 

 

9. Направление «Совершенствование материально-технической базы КГУКИ 

им.Б.Бейшеналиевой» 

Задачи: 

Развитие инфраструктуры университета и обеспечение его функционирования и 

безопасности 

 

10. Направление «Устойчивое экономическое развитие университета» 

Задачи: 

Совершенствование финансовой деятельности университета 

 

 

Приложение: Программа реализации  мероприятий согласно стратегии развития КГУКИ 

им.Б.Бейшеналиевой с 2017 по 2022гг. 


