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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

 создание условий для

успешной адаптации

иностранных студентов,

независимо от пола, расы,

национальности и

гражданства, социального

статуса, возраста, языка,

культуры, вероисповедания и

иных признаков не только к

образовательному

пространству университета, но

и к доступу правовой защиты,

прав и законных интересов на

территории Кыргызской

Республики путем

поддержания и обеспечения

инклюзивной и разнообразной

среды в университете.

СПОРТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

 

СОЦИАЛЬНО –
КУЛЬТУРНАЯ
ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА

Университет - среда, в
которой все

иностранные 
и местные студенты
смогут реализовать

свой потенциал

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА 

 

Дорожная карта по
адаптации

иностранных студентов
на 2020 - 2024 гг.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ



Университет стремится стать
образцом инклюзивности и

многообразия и распространять
культуру принятия и заботы о

всех социальных группах.
Необходимо создать среду, в
которой все иностранные и
местные студенты смогут

реализовать свой потенциал. 
 

Инклюзивность и многообразие
подразумевают принятие
различий, осознание их

ценности и выгодное
использование уникальности

каждого. 
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРОГРАММЫ

РАЗВИВАЮЩАЯ

Поддержка личностного
развития 

Создание условий для развития 

Стимулирование к
положительным изменениям

ЗАЩИТНАЯ

Социальная защищенность

Правовая защищенность

Психологическая защищенность

РЕГУЛИРУЮЩАЯ

Инклюзивность/толерантность

Уважение/ сотрудничество

Признание достижений

ИНФОРМАЦИОННАЯ

Правовое информирование

Знание правил пребывания

Доступ к актуальной информации

СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ

Адаптация 

Образовательная среда

Тимбилдинг

КОРРЕКТИРУЮЩАЯ

Наставление

Этическая поддержка

Правильные ориентиры



Мы нуждаемся в
инклюзивности и
многообразии для
достижения целей

образования и стремимся
стать университетом -

образцом в своей отрасли. 
 
 

Многообразие дает нам
доступ к лучшим талантам, а
инклюзивность позволяет им

раскрыться полностью. 
 
 

Наши сотрудники и студенты
имеют возможность

реализовать свой потенциал
в среде, которая открыта

инновациям и свободному
общению.

ЦЕННОСТЬ УНИКАЛЬНОСТИ

Делает отличным местом
обучения, где ценится
уникальность каждого

01

ЦЕННОСТЬ
КВАЛИЦИРОВАННОСТИ
  
позволяет выпускать
высококвалифицированны
х сотрудников, которые
будут показывать отличные
результаты

02

ЦЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 
 
дает заинтересованным
сторонам уверенность в
том, что они имеют дело с
социально ответственным
университетом, который
заботится об устойчивом
развитии общества.
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Мы считаем, что

инклюзивный стиль работы и
обучения стимулирует

инновации и рост, а также:
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Социально-психологическая
поддержка

Информационная
поддержка

Социально – культурная
поддержка

1 2 43

5

направлена на:

План мероприятий 

направлена на:

направлена на:

направлена на:

Срок программы

организацию, координацию
деятельности всех подразделений

университета

усиление роли юридических
клиник для оказания правовой

помощи студентам

вовлечение студентов в
культурную деятельность

университета

поддержку и проведение
массово культурных

мероприятий

привитие студентам
любовь к спорту,

физкультуре 
 

Спортивная
поддержкаНаправления

усиление работы со студентами
для продвижения идеи

равенства, многообразия,
инклюзивности и
взаимоуважения

создание условий и платформ
для информирования студентов

о  правилах учебы в ВУЗе

обеспечение доступа к
информации о деятельности

студенческой молодежи (сайт,
буклеты, стенды)

направлена на:

содействие в
профессиональной адаптации

иностранных студентов

развитие системы морального
и материального поощрения

обеспечение социальных гарантий 
иностранным обучающимся

оказание консультационной 
 поддержки психологами, 

организация тематических встреч

содействие изучению языка
страны 

содейстие развитию таких
личностных качеств, как

коммуникабельность, культура
общения, толерантность 

поддержку и развитие   
 продуктивной творческой

деятельности, 
научно-исследовательской

деятельности

 поддержку регулярного
посещению спортивного

зала в университете.

привлечение студентов к
активному участию в

спортивных мероприятиях



 

Благодаря программе к 2024
году студенты университета

получают необходимые
знания и навыки в

инклюзивной
образовательной среде,

которые смогут использовать
в конкретных жизненных

ситуациях, что поможет им
стать более успешными в
реализации жизненных

целей.
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ
 РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕЗУЛЬТАТ В ЦИФРАХ 
 К  2024 ГОДУ

НЕ МЕНЕЕ 40%
Иностранных студентов отметили, что

смогли адаптироваться и считают,
образовательная среда инклюзивна

и разнообразна



С С Ы Л К А  Н А  П О Л Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Хотите узнать
подробнее??



Данная программа разработана межвузовской рабочей группой при содействии Ассоциации
юридических клиник Кыргызстана совместно с Программой развития ООН в Кыргызской

Республике в рамках проекта «Продвижение согласия и сотрудничества молодежи
Кыргызстана и Узбекистана», финансируемый Фондом миростроительства ООН для оказания

содействия ВУЗам по формированию инклюзивной среды для иностранных студентов и
информирования о способах защиты их прав посредством разработки и принятия дорожных

карт  до 2024 года.

Состав рабочей группы:
1.     Токтоболотова Салима Абдылдаевна – директор юридической клиники МНУ им. К.Ш.

Токтомаматова;
2.     Абдыкалыкова Жибек Абдрашидовна – Начальник международного отдела МНУ им. К.Ш.

Токтомаматова;
3.     Минбаев Советбек Аблазович – заместитель декана юридического факультета ОшГУ,

директор юридической клиники;
4.     Артыкбаев Гыламидин Урустомович – директор юридической клиники БатГУ;

5.     Бакиров Артур Жылдызбекович – к.ю.н. Президент Ассоциации юридических клиник
Кыргызстана;

6.     Женишева Наргиза Женишевна - проектный специалист Ассоциации юридических клиник
Кыргызстана


