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Дорогие первокурсники!
В Университете созданы все условия для
того, чтобы вы смогли проявить свои
способности не только в учебе и науке, но и
представить свои бизнес–идеи, а также
реализовать себя в музыке, спорте, клубах по
интересам, языковые курсы, ораторство,
дебаты и т.д.
МУИТ
гордится
своим
практикоориентированным
обучением,
профессорскопреподавательским составом, усилиями которого каждый студент
становится современным, востребованным и компетентным
специалистом, получившим качественное образование. МУИТ
помогает сформировать предпринимательские способности к
инновациям, особенно ценные в условиях продвижения страны к
развитому государству с цифровой, открытой экономикой и
активному гражданскому обществу.
Уверен, что никто из тех, кто связал свою судьбу с нашим
университетом никогда не пожалеет о сделанном выборе. Ставьте
перед собой большие цели, идите решительно к их достижению,
верьте в свои силы и будьте качественно конкурентоспособным
специалистом!
Пусть МУИТ станет для вас источником качественного
образования, партнерства, осуществления инновационных бизнесидей!
Улугбек Турдалиевич Бегалиев
Ректор МУИТ,
Доктор технических наук, отличник образования,
Президент Международной ассоциации экспертов
по сейсмостойкому строительству (МАЭСС),
чл.-корр. Инженерной Академии КР

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Подготовка
конкурентноспособных
специалистов,
отвечающих требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон,
владеющих инновационными технологиями, способных эффективно
решать инженерные и социально-экономические проблемы
современного общества.
Стратегическая цель МУИТ
Модернизация
деятельности
учебно-образовательного
комплекса через наращивание научного потенциала ППС, внедрение
информационных технологий обучения и образовательных программ
по широкому спектру направлений и специальностей, отвечающих
требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям личности, общества и государства, через интеграцию в
международное научно-образовательное пространство.
Видение МУИТ
МУИТ – высшее учебное заведение открытого типа,
способный воспринимать, накапливать, создавать и распространять
новые знания, инновационные бизнес-предложения, оказывать
научно-образовательные услуги с использованием современных
технологий,
осуществлять
подготовку
конкурентоспособных
специалистов, соответствующих требованиям и ожиданиям
потребителей, общества, государства, демонстрирующий стремление
к интеграции в мировое образовательное сообщество и реализующий
на практике политику устойчивого инновационного развития.
Ценности МУИТ
Высокое качество подготовки специалистов, соответствующее
требованиям времени, общества, государства.
Демократизм в управлении, основанный на учёте разных
мнений.

Открытость, готовность к плодотворному сотрудничеству на
всех уровнях.
Уважение личности каждого сотрудника и студента.
Осознание своей особой роли в подготовке инновационноориентированных специалистов для формирующейся инновационной
экономики Кыргызской Республики.
Преподаватели, сотрудники и студенты университета
являются основным гарантом успешного развития МУИТ как центра
формируемой инновационной культуры.
РЕКТОРАТ
№

Должность

1

Ректор МУИТ

2
3
4

№
1
2
3
4

Проректор по
Государственному языку,
инновациям и развитию
Проректор по учебновоспитательной работе
Проректор по
безопасности и общим
вопросам

ФИО
Бегалиев
Улугбек Турадлиевич

№ каб.
324

Матыева
Акбермет Карыбековна

318

Касымов
Туратбек Мугалимович

320

Султанов
Каныбек Алмабекович

101

УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Должность
Ф.И.О
Начальник учебного
Сапарбаева
управления
Анара Макеновна
Инспектор по работе со
Уметалиева
студентами
Бермет Раимкуловна
Администратор
Тойчубекова
дистантного обучения
Айкерим Айткуловна
Менеджер учебного
Ташмурзаева Мадина
управления
Элчибаевна

Каб №
346/а
346/б
346/б
346/б

ИНСТИТУТЫ МУИТ
№
каб.
Институт строительства и инновационных технологий
Директор
Матыева
matyeva59@
318
института
Акбермет Карыбековна
mail.ru
Руководитель
Асаналиева Жылдыз
lady.jika@
314
ОП 750500
Жолдошбековна
bk.ru
Институт цифровой трансформации и программирования
Директор
Кененбаева
venera1808
335
института
Гулай Макишевна
@mail.ru
Руководитель
Жамалова
venera1808
335
ОП
Венера Жумашбековна
@mail.ru
Институт дизайна, архитектуры и текстиля
Директор
Касымов
muitpro@
320
института
Туратбек Мугалимович
mail.ru
Руководитель
Жолдошбек уулу
black_kb@
111,
ОП 750200 и
Иманбек
inbox.ru
333
570400 ДИЗ
Руководитель
Жумаматова
islam210898@
327
ОП 740700
Гульмира Каимовна
mail.ru
Руков. ОП
Исенбаева
umka.95.kg
327
570400 ДОД
Анара Боомановна
@mail.ru
Институт энергетики и транспорта
Директор
Садыков Максат
sadmaks@
110
института
Амангельдиевич
mail.ru
Руководитель
Оморов Нурзатбек
omorov1977@
104
ОП 670200
Абдишарипович
bk.ru
Руководитель
Байышов Эрлан
b_erulan_89@
109
ОП 640200
Нурланович
mail.ru
Институт экономики и менеджмента
Директор
Биримкулова Кыял
kbirimkulova@
323
института
Дуйшенбековна
mail.ru
Руководитель
Бусурманкулова Урана
busurmankulova
ОП 580100
337
Нурдиновна
-79@mail.ru
(финансы)
Должность

ФИО

Е-mail:

Руководитель
Исагалиева Айнура
busurmankulova
337
ОП 580200
Карагуловна
-79@mail.ru
Российско-Кыргызский институт автоматиз. управл. бизнеса
Директор
Биймырсаева Эркегуль bijmyrsaeva.erke
332
института
Мундузбековна
@mail.ru
Руководитель
Рысалиева Бактыгуль
fllower_09@
ОП 580100
332
Болотбековна
vail.ru
(банк)
Руководитель
Суйналиева Нуржамал
ms.matematiki
ОП 580100
332
Касымовна
@mail.ru
(1С)
Руководитель
Elvira.
Хусаинова Эльвира
ОП 580100
husainova.75
332
Юсуповна
(бухучет)
@mail.ru
Институт межкультурной коммуникации и психологии
Директор
Рыспаева Чолпон
cholponram@
304
института
Курманбековна
mail.ru
Руководитель
Абдимомунова Апал
fpalomorbaevna
317
ОП 531100
Оморбаевна
@gmail.com
Руководитель
Макарычева Ирина
maker317
ОП 530300
Александровна
irina@mail.ru
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ
Студент имеет права и обязанности, предусмотренные
Законом «Об образовании» КР, «Положением об образовательной
организации высшего профессионального образования КР», Уставом
и Правилами внутреннего распорядка МУИТ.
Студент имеет право:
- на получение знаний и профессиональных умений в
соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов на соответствующую специальность (направление)
подготовки;

- пользоваться аудиториями, библиотеками, читальными
залами, медицинскими услугами, компьютерными классами в
пределах произведенной оплаты за обучение;
- вносить добровольные взносы в развитие МУИТ,
способствовать росту ее авторитета и значения в обществе, вести
благотворительную деятельность для студентов МУИТ;
- по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья,
академической задолженности пройти повторный курс обучения
после соответствующей оплаты за повторное обучение или брать
академический отпуск;
- требовать выполнения всех условий настоящего контракта.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Правила поведения в университете являются общими для всех
обучающихся, преподавателей и сотрудников и ничем не отличаются
от норм, принятых в цивилизованном обществе. Их выполнение
гарантирует вашу безопасность, спокойствие, уважительное
отношение и возможность успешного завершения образования.
Студентам, обучающимся в университете, следует:
 без опоздания посещать занятия;
 соблюдать тишину в помещениях университета;
 иметь опрятный внешний вид, выбирать деловой стиль
одежды;
 с уважением относиться к преподавателям, сотрудникам
университета и обучающимся;
Не разрешается:
 находиться в корпусах университета в головных уборах;
 появляться в нетрезвом виде;
 курить на территории университета (кроме специально
отведенном месте);
 совершать антидисциплинарные действия;

 сквернословить;
 разрушать мебель и оборудование университета;
 играть в азартные игры (карты и т.п.)
Если обучающийся окажется замеченным в нарушении правил
внутреннего распорядка, ему может быть предъявлено взыскание
(вплоть до отчисления из университета!).
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАРОСТ УЧЕБНЫХ ГРУПП
Староста академической группы выбирается из числа
студентов группы на собрании группы, с учётом рекомендаций
куратора группы.
Староста академической группы обязан:

оперативно доводить официальную информацию,
полученную от кураторов групп и сотрудников Учебного управления
(УУ), до сведения обучающихся группы;

контролировать выполнение студентами группы
распоряжений УУ;

заблаговременно ознакомиться с учебным планом,
имеющимся в УУ, и видами отчетности по каждой дисциплине;

заблаговременно ознакомиться с расписанием занятий
на семестр;

следить за возможными изменениями в расписании и
оперативно сообщать о них группе;

ежедневно вести групповой журнал посещаемости
занятий, анализировать посещаемость и разрабатывать предложения
по ее повышению;

выяснять причины длительного непосещения занятий
отдельными студентами.

осуществлять анализ успеваемости студентов по
результатам текущей и промежуточной аттестации и обсуждать их с
кураторами групп, представителями УУ и академическими

эдвайзерами (академическими советниками), обсуждать в группе
итоги аттестации, контролировать итоги экзаменационной сессии;

взаимодействовать с куратором учебной группы по
всем вопросам, связанным с учебно-воспитательной деятельностью;

добиваться участия всех студентов группы в
общеуниверситетских мероприятиях, направленных на укрепление
здоровья
(медосмотров,
флюорографического
обследования,
иммунизации и пр.);

прилагать усилия для формирования здорового климата
в студенческом коллективе, заботиться о воспитании у студентов
бережного отношения к материальным ценностям университета.
СТРУКТУРА МУИТ
Общая структура университета приведена
http://www.intuit.kg/
(раздел
«Университет/Общая
университета»).

на сайте
структура

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Если твоё сердце живет новыми идеями и требует активных
действий, а душа находится в вечном поиске и жаждет открытий –
тебе прямая дорога в студенческий актив. Студенческий актив
университета – это студенты, которые не плывут по течению, а
поднимают за собой живую волну позитива, творчества, драйва,
активного образа жизни, стремления к новым свершениям и
завоеваниям. Каждый первокурсник вправе влиться в эту волну и
выбрать любое из направлений общественной деятельности: спорт,
художественное творчество, студенческое братство, научная работа и
др.
КУРСЫ, КРУЖКИ
Помимо основного образовательного процесса
есть
возможность получить дополнительные знания и умения, а порой и
проявить себя, реализовать в других сферах.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование курса/кружков

Ответственный

Кружок «Команда Энактас (разработка
бизнес-проектов)»
Кружок «Креатив Спарк (разработка
стартапов)»
Кружок «Ораторское мастерство»
Кружок «Ковроткачество» (обучение
Жумаматова
древнему мастерству)
Гульмира
Кружок «Ковроплетение «сокмо таар»
Каимовна,
Кружок «Валяние из шерсти»
(islam210898@
mail.ru
Кружок «Гончарное искусство»
№
каб.327)
Клуб «КВН-МУИТ»
Кружок «Ансамбль МУИТ»
Кружок пения
Драм кружок
Курс «Шитья» (3 мес.)
Курс «Кроя и шитья» (6 мес.)
Рыспаева Чолпон
Курсы по английскому
Курманбековна
языку «Talking Club»
(cholponram@mail.ru, каб.304)
Биймырсаева Эркегуль
Курс «1С Бухгалтерия»
Мундузбековна
Кружок «Клуб молодого
(bijmyrsaeva.erke @mail.ru,
бухгалтера и аудитора»
каб.332)
Секция «Шахматы», «Тогуз коргоол»
Секция «Настольный теннис»
Сатаев Эрнис
Иманбекович
секция «Волейбольная команда»
секция «Футбольная команда»

НАУЧНО- ИНФОРМАЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
Научно-информационная библиотека МУИТ - действует на
основании «Положения о библиотеке». В основу комплектования
библиотеки положены требования Министерства образования и
науки КР по хронологической глубине обновления, структуре,
нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную,
дополнительную литературу, справочные издания, обязательные
периодические издания, соответствующие требованиям ГОС ВПО.
В библиотеке находятся методические разработки педагогов
для самостоятельной работы студентов, которыми они пользуются,
работая в читальном зале. Также в библиотеке студенты находят для
себя материалы, подготовленные преподавателями для написания
курсовых и дипломных работ. В читальном зале для самостоятельной
работы студентов и преподавателей установлены 5 компьютеров с
выходом в интернет, в наличии бесплатный Wi-Fi, также имеется
принтер для сканирования и распечатки учебных и образовательных
материалов. Пользователи библиотеки могут слушать
и
просматривать аудио и видео материалы, также имеется планшеты.
Библиотека активно осваивает и внедряет в работу
современные компьютерно-информационные технологии. Студенты
имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах,
использовать электронные учебные материалы и ресурсы
компьютерной сети Интернет.
Электронная библиотека
К фонду электронной библиотеки имеется доступ с каждого
компьютера вуза. На веб-сайте lib.intuit.kg размещена информация
об основных сведениях, структуре и фондах библиотеки, о правилах
пользования, электронные ресурсы, информация о периодических
изданиях, новостная лента, свои электронные ресурсы: «Новых
поступлений», «Виртуальные выставки», цель которых презентация
новой литературы. Сайт библиотеки обеспечивает возможность

предоставления и продвижения информации о библиотеке,
информационных ресурсах.
Доступ к ресурсам возможен при авторизации пользователей,
имеющих учетную запись в соответствующей базе данных,
идентификация производится по имени и паролю.
Электронная
библиотека
постоянно
дополняется
и
развивается, обеспечивая полноту информационной поддержки
учебного процесса. Разделы каталога последовательно раскрываются,
детализируя разделы. Например, раздел «МУИТ» раскрывается в
следующие подразделы:
 Институт цифровой трансформации и программирования
 Институт дизайна, архитектуры и текстиля
 Институт строительства и инновационных технологий
 Институт энергетики и транспорта
 Институт экономики и менеджмента
 Российско-Кыргызский институт автоматиз. управл. бизнеса
 Институт межкультурной коммуникации и психологии
Открывая каждый из разделов, пользователь видит перечень
книг, для каждой из которых указаны авторы, название и год
выпуска.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Для студентов, успешно справляющихся с учебным планом,
университет предоставляет возможность расширить свои знания за
счет академической мобильности. Это подразумевает частичное
прохождение обучения в другом кыргызском или зарубежном вузе.
Формы обучения разные: это включенное обучение, практика,
стажировка, участие в сетевых образовательных программах и
другое.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
ГЛАВНОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА
Главный корпус университета состоит из четырех этажей.
На 1-ом этаже расположены:
- Приемная проректора по безопасности и общим вопросам;
- Приемная Института энергетики и транспорта;
- Автошкола-МУИТ;
- Комендант;
- Расписание занятий;
- Учебные и научные лаборатории.
На 3-ем этаже расположены:
- Приемная ректора;
- Приемная проректора по Госязыку, инновациям и развитию;
-Приемная проректора по учебно-воспитательной работе;
- Департамент по обеспеч. и контроля качества образования;
- Учебное управление;
- ЕДИНОЕ ОКНО (выдача справок, документов и т.д.);
- Бухгалтерия;
- Приемная институтов МУИТ;
- Учебные аудитории;
- Компьютерные классы;
- Расписание занятий;
- Приемная вспомогательных структурных подразделений;
- Столовая;
- Архив.
На 4-ом этаже расположены:
- Учебные аудитории;
- Компьютерные классы;
- Расписание занятий;
- Большой актовый зал;
- Научно-информационная библиотека.

ПЛАТФОРМА KelBil
Данное приложение обеспечивает студентам доступ к
расписанию, получать уведомления от Учебного управления
касающееся учебного процесса, а также необходимая информация об
оплате и долгах по контракту за обучение.
В связи с этим просим Вас скачать мобильное приложение
«КелБил» (Келечек билим) на смартфон через приложения «Google
Plаy Маркет». После скачиваний доступ к ресурсам возможен при
авторизации пользователей, имеющих учетную запись в
соответствующей базе данных, идентификация производится по
имени и паролю.

Дистанционное обучение на платформе Moodle
После регистрации на сайте http://moodle.intuit.kg студенту
предлагаются форумы, система обмена сообщениями, чаты и другие
инструменты.
Студенту предоставляется доступ к текстовым материалам
курса, заданиям, тестам и другим элементам курса. Если
пользователь не зарегистрирован на сайте, то он может только
просматривать данные на главной странице сайта. Это новости сайта,
курсы, а также другие ресурсы, полезные посетителям сайта. Для
того, чтобы зайти на сайт и получить более широкие возможности,
необходимо зарегистрироваться. Гостевой вход не разрешен для
большинства курса. Ряд курсов предоставляет гостевой вход
свободно или при наличии кодового слова.
Регистрацию осуществляет администратор регистрации сайта
http://moodle.intuit.kg. Каждому студенту дистанционного обучения
дается пароль и логин сайта. И только после этого может войти со
своим логином (именем пользователя) и паролем. Пароль хранится в
зашифрованном виде
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Администрация и профессорско-преподавательский состав
Университета ориентированы на предоставление максимально
качественных образовательных услуг, внедрение в учебный процесс
новейших
мировых
достижений
в
сфере
технического,
экономического и гуманитарного образования.
Однако при наших очевидных достижениях мы вынуждены
констатировать, что иногда находятся люди, пытающиеся
паразитировать на наших победах. Действуя в корыстных интересах,
движимые жаждой личной наживы, подобные индивиды пытаются
выстраивать различные коррупционные и мошеннические схемы, при
этом прикрываются добрым именем Университета.

К сожалению, существующая действительность такова, что мы
не исключаем, что подобные персонажи могут встретиться и на
Вашем пути в процессе обучения. В меру своих сил мы пытаемся
ограничить Вас от их влияния.
Что такое взятка?
Уголовный кодекс Кыргызской Республики №19 от 02.02.2017
г. предусматривает два вида преступления, связанных с взяткой:
получение взятки (ст.325) и дача взятки (ст.328). Это две стороны
одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что
есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает
(взяткодатель).
Получение взятки – одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или
незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению незаконных действий
(бездействия) или получению каких-либо преимуществ в пользу
дающего.
Что делать, если у Вас вымогают взятку:

вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые
могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку;

внимательно
выслушать
и
точно
запомнить
поставленные Вам условия (размеры суммы, наименование товара и
характер
услуг,
сроки
и
способы
передачи
взятки,
последовательность решения вопросов);

постараться перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей беседы;

ни в коем случае не давать взятку.

После
совершившегося
факта
вымогательства
необходимо:

непосредственно обратиться к проректору по
безопасности и общим вопросам или проректору по учебновоспитательной работе;

обратиться через обратную связь, расположенную на
странице интернет-портала Университета intuit@intuit.kg/;

проинформировать через горячую линию по телефону:
(+996) 312 44 99 03;

проинформировать
по
имеющимся
фактам
коррупционных
проявлений
директора
института
МУИТ,
руководителя образовательных программ.
В своем сообщении постарайтесь указать следующую
информацию: кто (ФИО, должность, институт) вымогает у Вас
взятку, какова сумма и характер вымогаемой взятки, за какие
конкретно действия (бездействие) вымогается взятка, в какое время, в
каком месте и каким образом должна произойти непосредственная
передача взятки.
Контактные телефоны
+996 (312) 44 99 03 – Приемная ректора МУИТ
+996 (706) 88 40 96
– Приемная комиссия МУИТ
ЕДИНОЕ ОКНО
(выдача справок, документов и т.д.)
каб. № 346
+996 (707) 872-508
www.intuit.kg/single-window

В добрый путь первокурсник!

