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Настоящий Порядок приема разработан на основе постановления
Правительства КР от 27.05.2011г. № 256 "Порядка приема в высшие учебные
заведения Кыргызской Республики» является основным нормативным
документом, на основе которого осуществляется прием в Восточный
университет имени Махмуда Кашгари-Барскани.
I.Общие положения
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании"
на первый курс Восточного университета принимаются лица, имеющие
среднее общее и среднее профессиональное образование.
На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица,
имеющие диплом государственного образца о базовом высшем
образовании по направлению (бакалавр) или диплом о полном высшем
профессиональном образовании по соответствующему направлению или
по родственной специальности и владеющие арабским языком в объеме
программы бакалавра.
Граждане Кыргызской Республики и лица кыргызской национальности,
являющиеся гражданами других стран, имеют право получить на
конкурсной основе высшее образование в Восточном университете, если
образование данного уровня получается ими впервые.
Граждане других государств принимаются на обучение в университет в
соответствии
с
межгосударственными,
межправительственными,
межведомственными соглашениями и договорами.
Иностранные граждане должны предъявить приемной комиссии
документ об образовании, эквивалентный государственному документу об
общем среднем (общем) или среднем профессиональном образовании
Кыргызской Республики. Эквивалентность определяет Министерство
образования и науки Кыргызской Республики.
Конкурс на зачисление абитуриентов на дневную форму обучения по
договору с оплатой стоимости обучения проводится только по итогам
ОРТ.
Вуз проводит вступительные испытания для абитуриентов –
иностранных граждан и магистрантов.
На обучение по программе подготовки магистра принимаются лица,
имеющие диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании с присвоением академической степени "бакалавр" по
соответствующему
направлению
или
высшее
профессиональное
образование, подтверждаемое присвоением лицу квалификации "специалист"
по родственной специальности
Абитуриент имеет право ознакомиться с Уставом университета, его
лицензиями и сертификатами, правилами приема университета, а также
программами вступительных испытаний и другой необходимой
информацией.
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Обучение производится на платной основе.
II. Цели и задачи
2.1 Настоящий порядок регламентируют:
- прием абитуриентов по итогам ОРТ;
- прием документов у абитуриентов;
- перечень предметов вступительных испытаний для абитуриентов
иностранных граждан и магистрантов;
-порядок экспертизы уровня знаний абитуриентов -иностранных граждан
на основе тестирования.
-зачисление в студенты.
2.2 Основной целью данного порядка приема являются:
- обеспечение единых условий приема, объективности оценки уровня
знаний и экспертизы способностей абитуриентов;
- проведение объективного конкурсного отбора студентов;
- предоставление своевременной и полной информации абитуриентам об
условиях сроках приема на 1 курс и т.д.
- обеспечение приемной комиссией соблюдения порядка приема в
Восточный Университет.

3.1

III. Прием документов
Основными документами для осуществления записи в Восточный
Университет являются:

- Сертификат ОРТ;
- заявление;
- документ государственного образца о среднем общем или среднем
профессиональном образовании (оригинал);
- фотографии (3х4) – 6 шт.;
- приписное свидетельство или военный билет.
При сдаче документов абитуриент лично предъявляет документы,
удостоверяющие его личность и гражданство.
IV. Приемная комиссия
4.1

Прием документа абитуриентов поступающих в ВУ, проведение
вступительных испытаний и зачисления в число студентов лиц,
прошедших по конкурсу, организует приемная комиссия университета.
Основной задачей приемной комиссии является обеспечение
соблюдения прав граждан на образование, установленных
Конституцией Кыргызской Республики, законом «Об образовании» и
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

другими нормативными правовыми актами Кыргызской республики в
области образования, а также гласности и открытости проведения всех
процедур приема.
Состав приемной комиссии ВУ согласуется с учредителем и
утверждается приказом ректора, который является председателем
приемной комиссии. Председатель приемной комиссии несет
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр
приема, соблюдение законодательных актов и нормативных
документов по формированию контингентов, определяет обязанности
членов приемной комиссии, утверждает план ее работы и график
приема граждан членами приемной комиссии.
В состав приемной комиссии кроме председателя входят
ответственный секретарь и технические секретаря, председатели
предметных экзаменационных комиссий, представители кафедр.
Работу приемной комиссии и делопроизводство организует
ответственный секретарь, который назначается ректором из числа
преподавателей университета.
Срок полномочий приемной комиссии составляет 1 год.
Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки
необходимых материалов, объективности оценки способностей и
склонностей, поступающих на 1 курс, приказом ректора создаются
предметные экзаменационные комиссии университета и назначаются
их председатели. Состав экзаменационных комиссий, формируемый из
числа наиболее опытных и квалификационных научно- педагогических
работников университета или из числа преподавателей других
университетов республики, утверждается приказом ректора.
Для обеспечения работы приемной и апелляционной комиссий до
начала приема документов приказом ректора утверждается
технический персонал из числа научно педагогического состава,
инженерно-технических работников.
V. Порядок приема документов

5.1. Прием абитуриентов в ВУ осуществляется в соответствии с графиком
проведения туров отбора и зачисления абитуриентов в высшие учебные
заведения Кыргызской республики по итогам общереспубликанского
тестирования на 2017-2018-учебный год, утвержденный МОН КР.
5.2. Прием магистрантов в ВУ осуществляется на основе аттестационных
испытаний;
5.3. Прием документов для обучения по программам магистратуры
начинается с 20 июня и заканчивается 1 октября.
5.4. Прием абитуриентов в ВУ на заочную форму обучения до 15-октября
2017 г.
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5.5. По результатам ОРТ (общее республиканское тестирование)
зачисляются абитуриенты имеющие следующие баллы:
Экономика (по профилям:
-финансы
по основному тесту
по математике
-бухгалтерский учет
по основному тесту
анализ и аудит)
по математике

-

Юриспруденция

по основному тесту
по истории

-

110 баллов и выше
- 60 и выше;

по основному тесту
по истории или анг.язык

-

110 баллов и выше
60 баллов и выше;

Филологическое
образование

по основному тесту
по истории

-

110 баллов и выше
60 баллов и выше;

Менеджмент

по основному тесту
по математике

-

110 баллов и выше
60 баллов и выше

Международные
отношения

по основному тесту
- 110 баллов и выше
по истории или английский - 60 баллов и выше

Лингвистика

по основному тесту
по английскому

- 110 баллов и выше
- 60 баллов и выше

Педагогика

по основному тесту
по истории

- 110 баллов и выше
- 60 баллов и выше

Реклама и связь с
общественностью

по основному тесту
по истории

-

Журналистика

110 баллов и выше
60 и выше;
110 баллов и выше
60 и выше;

110 баллов и выше
60 и выше;

Коммерция (по профилям:
-коммерция в
по основному тесту
рекламном бизнесе
по математике

- 110 баллов и выше
- 60 и выше;

-коммерция в сфере

-

по основному тесту
5

110 баллов и выше

таможенных услуг

по математике

-

60 и выше;

Управление бизнесом (по профилям:
-управление
по основному тесту
туристическим бизнесом по математике

-

110 баллов и выше
60 и выше;

- управление
банковским бизнесом

-

110 баллов и выше
60 и выше;

по основному тесту
по математике

- Прикладная информатика по основному тесту
по математике

- 110 баллов и выше
- 60 баллов и выше

5.4. По результатам ОРТ (общее республиканское тестирование) могут
зачислятся абитуриенты, не имеющие предметных баллов, если основной
тест составляет 110 баллов и выше.
VI. Перечень направлений
6.1. Прием абитуриентов осуществляется по следующим направлениям:
«Филологическое образование» (специализация
«Арабский язык»),
«Журналистика», « Экономика (по профилям: «финансы », «бухгалтерский
учет, анализ и аудит»), «Менеджмент», «Юриспруденция», «Лингвистика»,
«Педагогика», «Международные отношения», «Реклама и связь с
общественностью», « Управление бизнесом (по профилям: «управление
туристическим бизнесом», «управление банковским бизнесом)», «
Коммерция ( по профилям: «коммерция в рекламном бизнесе», «коммерция
в сфере таможенных услуг)», «Прикладная информатика»
Срок обучения 4 года. По окончании присуждается академическая степень
«Бакалавр» с выдачей диплома государственного образца;
6.2. Прием в магистратуру осуществляется по следующим направлениям:
- Арабская филология;
- Журналистика;
Срок обучения – 2 года. После окончания присуждается диплом
академической степени магистр;
VII. Установление рейтинга знаний
7.1. Для определения знаний абитуриентов – иностранных граждан в
Восточном Университете устанавливается личный рейтинг абитуриентов.
1. По направлению: «Филологическое образование»
специализация «Арабский язык»
1. Русский язык - (профилирующий) тестирование
2. Русская литература - тестирование
3. Всемирная история – тестирование
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2. По направлению «Журналистика»
1. Русский язык - (профилирующий) тестирование
2. Русская литература - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
3. По направлению «Менеджмент»
1. Математика (профилирующий) -тестирование
2. Всемирная история - тестирование
3. Русский язык-тестирование
4. По направлению «Экономика»
(по профилям: «Финансы», «Бухгалтерский учет анализ и аудит»)
1. Математика (профилирующий)- тестирование
2. Всемирная история - тестирование
3. Русский язык- тестирование
5. Международные отношения
1. Всемирная история - (профилирующий) тестирование
2. Русский язык - тестирование
3. Русская литература - тестирование
6. Лингвистика
1. Русский язык - (профилирующий) тестирование
2. Русская литература - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
7. Педагогика
1. Русский язык (профилирующий) - тестирование
2. Русская литература - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
8. Юриспруденция
1. Всемирная история - (профилирующий) тестирование
2. Русский язык - тестирование
3. Русская литература - тестирование
9. Реклама и связь с общественностью
1. Русский язык - (профилирующий) тестирование
2. Русская литература - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
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10. По направлению Управление бизнесом (по профилям: «Управление
туристическим бизнесом», «Управление банковским бизнесом»
1. Математика - (профилирующий) тестирование
2. Русский язык - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
11. По направлению Коммерция (по профилям: «Коммерция в
рекламном бизнесе», «Коммерция в сфере таможенных услуг)»
1. Математика - (профилирующий) тестирование
2. Русский язык - тестирование
3. Всемирная история - тестирование
12. «Прикладная информатика»
1. Математика - (профилирующий) тестирование
2. Всемирная история - тестирование
3. Русский язык – тестирование
13. Магистратура По направлению – Филологическое
образование (арабский язык)
1. Собеседование - по арабскому языку
14.Магистратура По направлению – Журналистика
1. Журналисткое творчество
2. История кыргызской журналистики
7.2. Абитуриент, не явившийся на вступительные испытания без
уважительных причин, или получивший неудовлетворительную оценку
(балл) по результатам тестирования или собеседования, выбывает из
конкурса и к зачислению не допускается.
7.3. Абитуриент, несогласный с результатами тестирования и собеседования
имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
устанавливает апелляционная комиссия ВУ и доводит до сведения
поступающих абитуриентов.
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VIII. Зачисление
8.1. Зачисление абитуриентов в число студентов производится Приемной
комиссией только при наличии подлинника документа об образовании либо
его дубликата.
8.2. Зачисление абитуриентов (за исключением иностранных граждан и
магистрантов) в число студентов производится только после подтверждения
баллов общереспубликанского тестирования независимой тестовой службой
«Центра оценки в образовании и методов обучения» (согласно Приказу
Министерства образования и науки Кыргызской Республики №359/1 «Об
утверждении типовой формы приказа о зачислении в вузы» от 13 апреля 2015
года).
8.3. На контрактную форму обучения зачисляются абитуриенты, успешно
прошедшие общереспубликанское тестирование и успешно сдавшие
вступительные испытания не позднее, чем за 10 дней до начала учебных
занятий.
8.4. К конкурсу на зачисления в ВУ допускаются абитуриенты, получившие
по основному и предметному тесту баллы, равные или выше определимого
МОН КР порогового балла. Конкурс на эти направления проводятся по
сумме баллов основного и дополнительного предметного тестов. При
одинаковой сумме основного и дополнительного предметного теста при
зачислении в ВУ приоритет отдается абитуриенту, имеющему более высокие
баллы по предметному тесту. (пункты 3.8 и 3.9 Положения об отборе и
зачисления абитуриентов в ВУЗы КР по результатам общереспубликанского
тестирования)
8.5. Инностранные граждане и магистранты успешно сдавшие вступительные
испытания будут зачислены в число студентов в ВУ.
8.6. Лица, рекомендованные к зачислению в Восточный университет, вносят
оплату за первый год обучения при наличии подлинника документа об
образовании, после чего издается приказ о зачислении.
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IX. Льготы
9.1. Вне конкурса при наличии баллов зачисляются:
- военнослужащие, уволенные в запас и имеющие право на льготы,
установленные Правительством Кыргызской Республики;
- дети круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18
лет включительно, на 1 октября текущего года);
- родственники погибших 7-апреля
- инвалиды 1 и 2 групп, которым по заключению врачебно – трудовых
экспертных комиссий не противопоказано обучение в университете по
избранному направлению (специальности).
X.Апелляционная комиссия
10.1. Для решения конфликтных ситуаций, возникших по результатам
конкурса по ОРТ и
вступительных экзаменов для абитуриентов иностранцев и при зачислении студентов в ВУ приказом ректора создается
апелляционная комиссия.
10.2.
Апелляционная
комиссия
формируется
из
числа
высококвалифицированных работников и специалистов по соответствующим
дисциплинам.
10.3. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе.
XI.Отчетность приемной комиссии
11.1 Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на
заседании Ученого совета.
11.2 Сведения о результатах приема передаются в Министерство образования
и науки Кыргызской Республики.
11.3. Предоставление полного отчета в МОН КР и направление списков
абитуриентов на подтверждение в НТС осуществляется до 25 августа 2017
года.
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