
Кыргызский Государственный Университет им. Арабаева 

Государственный  университет им. И.Арабаева является 

государственным высшим  учебным заведением, имеющим статус 

юридического лица и реализующим образовательные программы в сфере 

высшего, послевузовского, средне-профессионального и дополнительного 

общепрофессионального образования. 

Университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров для научных и образовательных учреждений, органов 

государственного управления, предприятий и организаций различных 

отраслей народного хозяйства Кыргызстана и других регионов 

постсоветского пространства, а также для зарубежных стран. 

Правила приема в Кыргызский государственный университет (КГУ) им. 

И.Арабаева 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «Об образовании» и другими нормативными актами Кыргызской 

Республики в области образования и регламентируют прием в КГУ 

им.И.Арабаева.. 

1.2.На первый курс в КГУ им.И.Арабаева принимаются лица, имеющие 

среднее общее (полное) и среднее профессиональное образование. 

1.3.Граждане Кыргызской Республики и лица кыргызской национальности, 

являющиеся гражданами других стран, имеют право получить на конкурсной 

основе бесплатное высшее образование в КГУ им.И.Арабаева в пределах 

государственных образовательных стандартов, если образование данного 

уровня получается ими впервые. 

1.4. Иностранные граждане принимаются на обучение в КГУ им.И.Арабаева 

за счет бюджетных средств в соответствии с межгосударственными 

межправительственными соглашениями и договорами, а также на платную 

форму обучения по договорам между вузом и физическими и юридическими 

лицами. 

1.5.Граждане Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Белорусь и Республики Таджикистан в рамках Соглашения 

«Опредоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора 

об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях на 

поступления в учебные заведения» (1999г.) пользуются равными с 

гражданами Кыргызской Республики правами на поступление в вузы, как на 

грантовые (бюджетные); так и контрактные места. 



1.6. На обучение по программе подготовки магистра в КГУ им. И.Арабаева 

принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о базовом 

высшем образовании по направлению (бакалавр) или диплом о полном 

высшем образовании. 

1.7.Абитуриент, имеет право ознакомиться с Уставом вуза, его лицензиями 

на образовательную деятельность и сертификатами государственной и 

другой аттестации (аккредитации); правилами приема в вуз, а также 

программами вступительных испытаний и другой необходимой 

информацией, связанные с приемом. При приеме на платную форму 

обучения приемная комиссия обязана ознакомить абитуриента с 

обязательствами и правами сторон, размером и порядком внесения платы за 

обучение, возможностью предоставления льгот в оплате. 

1.8.План, порядок и условия приема на первый курс абитуриентом, 

претендующих на государственный грант, определяется в соответствии с 

«Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные 

заведения Кыргызской Республики по результатам тестирования», 

утвержденным Постановлением правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении положений, регулирующих проведение 

общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного 

распределения государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 

№ 404. 

1.9.Главными критериями для поступления в КГУ им.И.Арабаева    на 

дневную, вечернюю, заочную и дистантную формы, грантовые (бюджетные) 

и платные виды обучения (далее - все формы и виды) являются уровень 

знаний и способности абитуриента. 

2.0.Правила приема в КГУ им.И.Арабаева разрабатываются на основе 

настоящих Правил и согласуются с Управлением ВСППО. 

2. Грантовая и приемная комиссия вуза 

2.1. Грантовая комиссия КГУ им.И.Арабаева создается для отбора и приема 

на первый курс абитуриентов, претендующих на государственный 

образовательный грант. Состав комиссии и ее полномочия определяются в 

соответствии с «Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие 

учебные заведения Кыргызской Республики по результатам тестирования», 

утвержденным Постановлением правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении положений, регулирующих проведение 

общереспубликанского тестирования абитуриентов и конкурсного 

распределения государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006 

№ 404. 



2.2. Для организации приема студентов на все формы и виды обучения 

приказом ректора КГУ им.И.Арабаева создается приемная комиссия, 

председателем которой является сам ректор. 

2.3.Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Кыргызской 

Республики. Законом «Об образовании», а также гласность всех процедур 

приема. 

2.4. Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение 

плана приема, соблюдения предельного контингента, установленного 

лицензией, а также требований законодательных актов и нормативных 

документов по приему в КГУ им.И.Арабаева, определяет обязанности членов 

приемной и апелляционной комиссий, утверждает порядок их работы, график 

приема граждан приемной и апелляционной комиссией. 

2.5. В состав приемной комиссии, как правило, входят: один из проректоров - 

заместитель председателя, ответственный секретарь, руководители 

структурных учебных подразделений, а также опытные профессора и 

доценты. 

2.6.Ответственный секретарь приемной комиссии отвечает за организацию 

работы приемной комиссии. Кандидатура ответственного секретаря 

приемной комиссии согласуется с Управлением ВСППО и назначается 

руководителем вуза. 

2.7.Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

3. Общереспубликанское тестирование и вступительные испытания 

3.1.Общереспубликанское тестирование абитуриентов, претендующих на 

государственные образовательные гранты, (далее - общереспубликанское 

тестирование); проводится независимой службой тестирования в 

соответствии с «Положением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие 

учебные заведения Кыргызской Республики по результатам тестирования», 

утвержденным Постановлением правительства Кыргызской Республики от 2 

июня 2006 № 404. 

3.2. Для абитуриентов, поступающих на заочное, дистантное, вечернее 

отделения на платной основе, а также для абитуриентов - иностранных 

граждан, КГУ им.И.Арабаевапроводит вступительные испытания (Бланочное 

тестирование). 

3.3. В правилах приема вуза независимо от его организационно-правовой 

формы определяется перечень предметов вступительных испытаний (не 

менее трех, один из них - по языку); профилирующий предмет по 



специальности (направление подготовки) и порядок рассмотрения апелляций 

абитуриентов. 

3.4. Общереспубликанское тестирование и вступительные испытания (кроме 

испытаний по специальностям искусства и физической культуры) проводятся 

по программам, соответствующим учебным программам среднего общего 

образования. 

3.5. Общереспубликанское тестирование проводится в сроки, установленные 

Независимой службой тестирования по согласованию с Министерством 

образования науки и молодежной политики  Кыргызской Республики. 

3.6. Сроки проведения вступительных испытаний на очную форму обучения 

в КГУ им.И.Арабаева    до 20 августа, на другие формы обучения - до 25 

августа. 

3.7. Заявления абитуриентов, поступающих на платное обучение, об 

апелляции рассматриваются апелляционной комиссией, созданной в КГУ 

им.И.Арабаева, при сдаче устного экзамена - в день объявления оценки, а 

письменного испытания - в течение следующего дня после объявления 

оценки. 

3.8. На все специальности в КГУ им.И.Арабаева,  независимо от формы 

обучения на платной основе, абитуриенты, успешно   прошедшие 

республиканское тестирование, не сдают вступительных 

испытаний. Абитуриенты,  не набравшие порогового балла и не 

проходившие общереспубликанское тестирование, сдают экзамены в форме 

бланочного тестирования по трем предметам, где первый является 

профилирующим, а третий - язык (кыргызский или русский ). 

На специальности ИЗО и Музыкальное образование - первый 

профилирующий экзамен - просмотр или прослушивание. 

На базе высшего образования - собеседование 

На базе неполного среднего образования, для поступающих в колледж КГУ 

им.И.Арабаева - комплексное тестирование из трех предметов. 

3.9. КГУ им. И.Арабаева  объявляет прием после согласования с 

Управлением профессионального образования перечня направлений 

подготовки и специальностей и их плана приема. 

4. Зачисление 

4.1.Зачисление абитуриентов в число студентов КГУ им.И.Арабаева  на все 

формы обучения производится только при наличии подлинника документа об 

образовании. 



4.2.Зачисление абитуриентов в число студентов по 

результатам общереспубликанского тестирования производится в 

соответствии с  «Положением об отборе и зачислении абитуриентов в 

высшие учебные заведения Кыргызской Республики по результатам 

тестирования», утвержденным Постановлением правительства Кыргызской 

Республики  от 2 июня 2006 № 404при наличии сертификата о результатах 

тестирования. 

4.3.На платную форму обучения зачисляются абитуриенты, успешно 

прошедшие общереспубликанское тестирование, без вступительных 

испытаний на все специальности при наличии сертификата. 

4.4.Зачисление абитуриентов в число студентов очного отделения на 

контрактной основе производится до 25 августа, по другим формам обучения 

- до 31 августа. 

4.5. Вне конкурса при наличии балла, соответствующего положительной 

оценке, зачисляются на платной основе: 

- военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы, 

установленные Правительством Кыргызской Республики: 

- дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 

лет включительно, на 1 октября текущего года) 

- инвалиды 1, 2 группы, которым по заключению врачебно-трудовых 

экспертных комиссий не противопоказано обучение к вузе по избранном) 

направлению подготовки и специальности; 

4.6.Для граждан, поступающих на специальности искусства и культуры, 

физической культуры и имеющие отличия, подтвержденные грамотами, 

свидетельствами, удостоверениями лауреатов и мастеров спорта и др. 

министерство  может устанавливать особые условия приема 

4.8.Выпускники вузов зачисляются на второй и последующий курсы для 

получения новой квалификации и другой специальности. Порядок 

зачисления лиц с высшим образованием на второй и последующие курсы 

устанавливается приемной комиссией вузов на основании требований 

государственных образовательных стандартов и учебных планов данного 

учебного заведения. 

4. 9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных 

причин и получившие неудовлетворительную оценку, не участвуют в 

конкурсе и не зачисляются в вуз 

 

 



Документы для поступления в ВУЗ: 

1. Личное заявление  граждан 

2. Документ, удостоверяющий его личность и гражданство 

3. Документ государственного образца о среднем общем или среднем 

профессиональном образовании 

4. Медицинская справка  

5. Фото3х4 (6штук) 

6. Сертификат о результатах общереспубликанского тестирования 

7. Военный билет или приписное свидетельство Дополнительные 

документы (свидетельство о смерти родителей, справка ВТЭК об 

инвалидности и др.) могут быть представлены абитуриентом, если он 

претендует на льготы, установленные Правилами приема. 

Примечание: 

1. Иностранные граждане должны предъявить в приемную комиссию 

документ об образовании, эквивалентный государственному документу 

о среднем общем образовании или среднем профессиональном 

образовании Кыргызской Республики. Эквивалентность определяет 

Министерство образования Кыргызской Республики. 

2. Отбор и зачисление на грантовые (бюджетные) места проводятся в два 

тура. 

3. Предоставление полного отчета в МО и направление списков 

абитуриентов на подтверждение в НТС 

4. Прием документов в КГУ им.И.Арабаева  на очную, вечернюю, 

заочную и дистантную формы обучения  на платной основе 

осуществляется с 10 июля по 25 августа. 

Прием документов: 

на дневную форму обучения - с 1 июля до 20 августа 

на заочную форму обучения -  с 1 июля до 25 августа 

 


