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Машрабов А.А.  
 

ЗА КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Наше признание – двигаться вперед.  
(Шарль Фурье) 

 

Является основателем Сулюктинского гумани-
тарно-экономического института БатГУ. 

В настоящее время СГЭИ является одним из 
ведущих центров развития фундаментального 
образования, науки и культуры Юго-западного 
региона Кыргызской Республики. Если коротко 
отвечать на вопрос, чем это первое высшее учебное 
заведение в г. Сулюкта очаровало молодежь, 
специалистов многих отраслей, да настолько, что по 
престижности он обогнал другие вузы в регионе, то 
подошли бы всего два слова: дар пленять. В самом 
деле из некогда простенького периферийного 
учебно-консультативного пункта институт затем 
вырос в истинный храм образования и науки. 
Особенно большие качественные изменения в 
институте произошли за последние годы в уровне 
подготовки специалистов, морально-психологи-
ческом климате и, что не менее важно, материально-
технической базе. Имеются 8 учебных корпусов, 
большой актовый зал, спортивные залы, стадион. 
Общая площадь учебно-лабораторных зданий состав-

ляет 13874,4 м2. Ныне на очном, заочном отделениях 
в институте обучаются свыше 2 тыс. студентов по 17 
специальностям. На сегодняшний день кадровый 
потенциал составляет 92 преподавателя, из них 2 
профессора, доктора наук, 1 профессор, кандидат 
наук, 17 кандидатов наук, доцентов, 24 старших 
преподавателя, 48 преподавателей. В сентябре 2001 
года открылась своя аспирантура в БатГУ, кадровый 
потенциал составляет из 30% преподавателей имею-
щих ученые степени. Действуют четыре факультета – 
это факультет экономики и новых информационных 
технологий, гуманитарно-педагогический факультет, 
инженерно-технический факультет и филоло-
гический факультет. 

В текущем учебном году конкурс при поступ-
лении в институт составил в среднем три человек на 
одно место, а на некоторые специальности – до 5 и 
выше. Среди поступивших 20 медалистов, а также 
окончившие СУЗ с красными дипломами, такой 
популярностью не пользовался ни один вуз юго-
западного региона Кыргызской Республики. За годы 
существования СГЭИ подготовил 1681 высоко-
квалифицированных специалистов. На рынке труда 
специалисты с дипломом СГЭИ пользуются 

повышенным спросом. Созданы и успешно рабо-
тают: центр новых информационно-коммуникацион-
ных технологий, технический лицей, школа-
гимназия, представительства в городах и районах, 
интернет-клуб, технопарк. Постоянно обновляется 
компьютерный парк. Ныне в вузе около 100 
компьютеров Pentium. Открыты 4 компьютерных 
класса, мультимедийный класс выходом в Интернет. 

 
 
В распоряжении студентов и преподавателей 

электронные учебники, видеофильмы, электронный 
микроскоп. В вузе успешно действует одна из 
первых на юго-западном регионе страны электронная 
библиотека. Обновлена библиотека, значительно 
расширен ее фонд, сдан и успешно функционирует 
отдел компьютерной обработки, ведется работа по 
заполнению электронных каталогов книг, периодики, 
трудов ученых, диссертаций, авторефератов, 
иностранной литературы. Через Интернет получен 
доступ к ресурсам других библиотек. В институте 
создана локальная компьютерная сеть, которая 
объединяет около 30 компьютеров и имеет несколько 
выходов в Интернет.  Студенты занимаются в прос-
торных аудиториях, пользуются современными 
учебными пособиями. Работают органы студен-
ческого самоуправления – старосты и сенат. Создано 
студенческое конструкторское бюро рационали-
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заторов и изобретателей. СГЭИ сотрудничает с круп-
нейшими предприятиями, акционерными компания-
ми, с вузами республики и зарубежья. Осуществ-
ляются международные студенческие программы 
обмена. Создано творческое объединение “Элита”, 
театр и команда КВН. В институте обучаются 2 
мастера и 10 кандидатов в мастера спорта по борьбе 
“Куреш”. Есть своя кафедра “Физвоспитание”. Для 
преподавателей, сотрудников и студентов имеется 
своя база отдыха в Самате, Белесе, Тоо-жайлоо и на 
берегу Кайра-Кума Республики Таджикистан. В 
тираж выходят вузовский сборник “Труды СГЭИ” и 
студенческие многотиражки. У института есть свой 
флаг, гимн и герб. 2005 год стал для института 
поистине знаменательным.  Готовясь к 10-летию 
института, мы объявили конкурсы: на лучшие 
сочинение песен об институте, лучшую эмблему 
института, лучшую студенческую группу по 
специальностям. Важное значение придается 
воспитанию студентов через учебный процесс, через 
личность самого преподавателя. В целом в институте 
благоприятная атмосфера, доброжелательность, 
помощь преподавателей, методистов-кураторов, их 
сопровождающая поддержка способствует коррек-

тировке воспитательной работы и внеучебной 
деятельности, созданию дружных, интересных 
студенческих коллективов. В практику работы 
входит знакомство первокурсников с историческими 
культурными памятными местами города Сулюкта и 
Ляйлякского района. В институте складываются свои 
традиции: посвящение в первокурсники, торжест-
венные выпуски, проведение студенческих научных 
конференций, конкурсов на лучшую научную 
студенческую работу. Институт имеет прекрасные 
перспективы и далеко идущие планы. Впереди 
создание новых факультетов, открытие новых 
специальностей и кафедр, увеличение учебно-
производственных площадей и как следствие, набора 
студентов, расширение аспирантуры. В институте 
создан благоприятный морально-психологический 
климат, атмосфера поиска, творчества, совместного 
решения задач по улучшению качества и доступ-
ности образования. Таким образом, у института есть 
все условия для завоевания новых позиций в сфере 
высшего профессионального образования, и 
соответственно, приобретение новых возможностей 
для вхождения в элиту самых престижных вузов 
республики.  

 

 

 

 


