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Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова (МНУ) –
находится в городе Жалал-Абад Кыргызской Республики. Учредителем МНУ
является Кыргызский союз кооперативов (Кыргызкоопсоюз, бывший
Кыргызпотребслюз)). Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова
был создан указом президента Кыргызской Республики 1 апреля 1993 года
(указ № VII-100 от 1.04.1993 г.) на базе Жалал-Абадского Кооперативного
техникума и Жалал-Абадского Кооперативного училища Кыргызпотребсоюза.
Первоначально именовался Жалал-Абадским Коммерческим институтом.
МНУ с первых дней ведет свою образовательную деятельность в
соответствии с лицензиями Министерства образования и науки Кыргызской
Республики, это лицензии LC№150000547 (2015 г.), №LD170000840 (2017 г.),
№LD180000352 (2018 г.), №LS180001345 (2018 г.), №LS190001414 (2019 г.),
№LS190001429 (2019 г.) и др., а также МНУ в 2018-2021 годах прошел все
соответствующие аккредитации независимых аккредитационных агентств, в

результате которых МНУ были выданы следующие сертификаты Агентства по
аккредитации образовательных программ и организаций: №VK180000045,
№VK190001304,
№VU190000179,
№VK190000595,
№VK190000601,
№VK190000586 и др. Кроме этого, образовательная деятельность, дипломы
МНУ признаются рядом международных организаций (Евросоюза, СНГ,
Турция).
Политика
Международного
университета
имени
К.Ш.
Токтомаматова:
Реализация всех мер по развитию вуза, организация его работы исходит
из кредо МНУ: «Качественное образование – гарантия будущего!». В
обеспечении устойчивого развития вуза исходить из следующей установки:
«Гармония в образовании, исследованиях и экономике!». Политика
университета в управлении процессом реализации собственной миссии и в
обеспечении собственного видения выражается в прозрачном, справедливом
и
коллегиальном
управлении
с
привлечением
профессорскопреподавательского состава и сотрудников, студентов и представляющих их
сторон, партнеров и работодателей, государственных и общественных
структур; продвижение миссии и обеспечение видения будет опираться на
конкретные и перспективные планы действия с четким мониторингом и
координацией в соответствии с вызовами времени.
Основные учебные подразделения, направления и специальности
МНУ:
- Институт непрерывного открытого образования;
- Международный Кыргызско-Турецкий институт им. Турана Язгана;
- Гуманитарно-экономический колледж;
- Международный Кыргызско-Турецкий колледж;
- Международный Медицинский колледж.
Кроме этого, в университете функционируют краткосрочные
профессиональные курсы, а также автошкола.
Направления, профили и специальности:
- высшее профессиональное образование (бакалавриат) - «Международные
отношения»
(«Внешнеэкономические
связи
и
международное
сотрудничество») «Экономика» («Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии»); «Менеджмент»
(«Менеджмент организации»); «Юриспруденция», «Интернет технологии и
управление», «Туризм», «Филологическое образование» (турецкий /
кыргызский / русский язык и литература); «Педагогическое образование»
(«Педагогика и методика начального образования»), «Физическая культура»;
- среднее профессиональное образование (колледжи) – в колледжах МНУ
готовят бухгалтеров, финансистов, налоговиков, банковских работников,
юристов, менеджеров, учителей начальных классов, учителей английского
языка, переводчиков, учителей по физическому воспитанию, воспитателей
детских садов, медицинских сестер, фармацевтов, акушеров, фельдшеров, а
также специалистов по информационным технологиям; туризму,

гостиничному обслуживанию, общественному питанию, автоперевозкам,
социальной работе, моделированию и технологиям швейных изделий.
В МНУ имеется магистратура по направлениям “Экономика”,
“Менеджмент”, “Юриспруденция”, а также аспирантура по экономическим и
юридическим специальностям.
Формы обучения: дневное и заочное обучение. Языки обучения:
кыргызский, русский, турецкий и английский. Обучение осуществляется на
контрактной основе (платное).
График учебного процесса, сессий и каникул:
- учебный процесс: с 1 сентября по 31 мая;
- сессии: зимняя - с 1 декабря по 31 декабря; летняя – с 15 мая по 10 июня;
- каникулы: зимние – с 1 января по 15 января; летние – с 10 июня по 31 августа.
Система управления:
Учредителем вуза является Кыргызский союз кооперативов –
Кыргызкоопсоюз (управление в г. Бишкек), имущество которого находится в
оперативном управлении университета. Главным органом управления МНУ
является Ученый совет, решения которого принимаются на исполнение
ректоратом университета и соответствующими распоряжениями ректората
всеми
остальными
административными,
учебными,
учебновспомогательными и финансово-хозяйственными подразделениями вуза.
Попечительский совет МНУ оказывает содействие руководству университета
в повышении эффективности работы вуза, в поиске инвестиций, в обеспечении
эффективности финансовых средств и ресурсов. Ректором МНУ является
д.э.н., профессор Сатыбалды Ашымович Омурзаков, I проректором к.э.н.,
профессор МНУ Айжамал Кантороевна Кантороева, проректором науке,
международным связям и инновационно-образовательным технологиям к.п.н.,
профессор МНУ Тологон Тенирович Омошев, проректором по внеучебной
работе, государственному языку и связям с общественностью, к.филол.н.,
профессор МНУ Анвар Сатышевич Жолдошбаев. Кадровый состав и рабочий
график вуза контролируется отделом управления человеческими ресурсами –
Г.Ш. Суеркулова, учебный процесс и график учебного процесса
контролируется Учебно-инспекционным департаментом – Г.С. Сыдыкова,
финансово-хозяйственная деятельность контролируется отделом экономики,
учета, отчетности и финансов, хозяйственные работы ведутся хозяйственным
отделом – А.М. Баймырзаева. Основными учебными подразделениями МНУ
являются Институт непрерывного открытого образования (к.и.н., проф. Ж.А.
Дуйшеев), Международный Кыргызско-Турецкий институт им. Турана Язгана
(к.э.н., доц. Чагры Эргезер), Гуманитарно-экономический колледж,
Международный Кыргызско-Турецкий колледж (к.э.н., доц. К.А. Раймкулов),
Международный Медицинский колледж (доц. Э.К. Абданаев), которые
управляются дирекциями. Основной единицей, осуществляющей учебную,
учебно-методическую, научную и организационно-воспитательную работу,
является кафедра. В университете функционируют общетеоретические и
профильные кафедры, межуровневые кафедры.

В целях обеспечения прозрачности, открытости и упреждения
коррупционных действий в МНУ работает информационная система
автоматизированного управления AVN, а также Комиссия по упреждению
коррупции.
Молодежные и другие студенческие подразделения, объединения
МНУ:
- Комитет по делам молодежи;
- Студенческий парламент;
- Студенческий совет общежития.
Спортивные и культурные подразделения МНУ:
- спортивный клуб «Ден соолук» («Здоровье»);
- Культурно-эстетический центр.
Контактные данные подразделений МНУ:
- ректорат: (03722) 51811, 51687, 50705 (факс);
- отдел управления человеческими ресурсами: (03722) 51570;
- учебно-инспекционный департамент: 0770 908070;
- отдел экономики, учета, отчетности и финансов: (03722) 51410;
- дирекция Института непрерывного открытого образования: (3722) 54174;
- дирекция Кыргызско-Турецкого института им. Турана Язгана, тел.: (03722)
50810 (факс);
- дирекция Гуманитарно-экономического колледжа, (03722) 50716;
- дирекция Международного Кыргызско-Турецкого колледжа: 0778 230017,
0707 141838;
- дирекция Международного медицинского колледжа: 0770 246168, 0707
141933;
- комиссия по упреждению коррупции: (3722) 51793.
- хозяйственный отдел: (3722) 51749, 0777 719157;
- общежитие: (3722) 51749.
- web-сайт МНУ: www.mnu.kg ; эл.почта МНУ : info@mnu.kg
Сост.: А.С. Жолдошбаев

