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миссия
ОшГУ предоставляет качественное и доступное образование в соответствии с
международными стандартами на основе научных исследований и требований рынка
труда. Университет обеспечивает интеллектуальный, культурный и личностный рост всех
членов его сообщества, способствует сохранению и приумножению национальных
ценностей.



ЦЕННОСТИ
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Ошский государственный университет в посткризисный

период станет лидирующим участником образовательного

пространство, вносящий позитивный вклад в

технологическое и экономическое развитие региона

предоставляя доступные программы обучения для роста

профессиональных навыков членов сообщества.



ОБЪЕКТЫ



МЕРОПРИЯТИЯ

Университет будет центром внедривший 

производственный цикл по выпуску 

высокотехнологичной продукции для потребностей 

общества.



Междисциплинарные 
отрасли

 
Четвертая 
промышленная 
революция 

 

 
Устойчивость и 
циклическая 
экономика 
 

 
Здоровье и 
благосостояние 

Искусство и 
гуманитарные 
науки в цифровую 
эпоху 
 
 

 
Сельское хозяйство и 
продовольствие   

Межкультурная 
интеграция и 

социальное 
обеспечение 
 

 
 
Большие данные 

 
 
Изменения климата 

 

В социально-экономических 

условиях посткризисного 

периода актуальной задачей 

станет подготовка 

универсальных (гибридных) 

специалистов – творчески 

мыслящих, обладающих 

эффективной методологии 

аналитической и 

производственной 

деятельности на границе 
областей знаний.

Междисциплинарный подход 

обеспечить университет, 

экономическую и финансовую 
устойчивость. 



ДОСТИЖЕНИЯ
Ошский государственный университет является Университетом 2.0, то есть классическим 

университетом, но, чтобы войти в ТОП-1000+ необходимо преобразоваться в Университет 

3.0., также заложив основу к Университету 4.0.

Основные характеристики Университета 3.0:

1. Фундаментальные исследования;

2. Междисциплинарность;

3. Тесное сотрудничество с промышленными компаниями, 

коммерческими организациями;

4. Университет третьего поколения – это открытый университет;

5. Масштаб деятельности; 

6. Творческий потенциал (дизайн, проектирование и т. д.); 

7. Иностранные языки;

8. Производство и коммерциализация; 

9. Децентрализация.



INDUSTRY 4.0 
1. Искусственный интеллект, машинное обучение и 

роботизация;

2. Моделирование;

3. Интернет вещей;

4. Трехмерная печать;

5. Кибербезопасность;

6. Интеграционная система;

7. Большие данные;

8. Аддитивное производство;

9. Квантовые (облачные) вычисления.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПОЛИТИКА ВЕБ-ДОСТУПНОСТИ

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 


