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ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
История КНУ - это история всей высшей школы Кыргызстана. И главным
вектором, магистральным направлением является желание бережно сохратить все то
лучшее, что было накоплено отечественной высшей школой. Сохранить – не разбазарить,
не забыть в торопливых новациях и подражаниях, включить эту мощную традицию в
процесс развития образовательно – интеллектуальной энергии всемирной глобализации.
Поэтому мы дорожим своей историей и в обновляющемся, меняющимся мире
Национальный университет хранит её традиции.
Этапы истории Университета – этапы истории нашего общества и государства.
Прообраз Национального университета – первый вуз республики, Кыргызский
государственный педагогический институт был официально открыт в 1932 году. Этому
предшествовала идея создания своей образовательно - профессиальной базы, когда с 20
годов в соседних республиках обучались первые представители кыргызской
интеллигенции. В январе 1925 г. Ревком Кара-Кыргызской автономной области ставит
задачу об открытии на всю область Института народного просвещения
( Киринпрос),
которой был открыт в г. Ташкенте ( ЦГА КР. Ф.658. оп.7.), а в июне 1925 г. Кир. Инпрос
переезжает в г. Пишкек. ( ЦГА КР. Ф. 658. оп.7.)., а в ноябре 1925г. СНК РСФСР
включает в бюджет Кыргызской автономной области на 1925 - 1926гг. расходы, связанные
с открытием Педагогического техникума в г. Пишкеке ( ЦГА КР. Ф. 658. оп. 7.). В 1929
году Пленум Кыргызского ОК ВКПБ( б) принял решение о подготовке организации
пединститута 31 мая 1930г. был подписан Указ Председателя СНК И.В. Сталина об
учреждении первого высшего учебного заведения в Кыргызстане .Декретами Совнаркома
РСФСР и Кыргызской АССР было начато создание первого кыргызского вуза, который
принял на 1932 33 учебный год первых 150 студентов 4-х факультетов – общественноэкономического, литературно- лингвистического, физико-технического, педагогического.
Математический факультет из-за недобора был открыт в 1933 году.
В довоенные годы Пединститут как правопреемник первых образовательных
учреждений двадцатых годов, как Киринпрос, Педтехникум интенсивно развивается как
базовое учреждение высшей школы , имеющее первостепенное значение для страны.
В годы Отечественной войны получает последовательное развитие научнообразовательная база пединститута, а исследования его ученых в гуманитарной и
естественно-научной областях занимают все более заметное место.
В послевоенный период Пединститут становится одним из ведущих научнообразовательных центров Центральной Азии : на его факультетах и отделениях
готовились по самым современным для той поры учебным планам и программам
специалисты практически по всем направлениям, которые предусматривались высшей
школой. Можно считать, что уже к началу 1950-х годов Пединститут представлял собой
вуз, выпускники которого по ряду критериев могли соответствовать мировым стандартам,
а выросшими в его стенах профессорами и академиками могло бы гордиться любое
государство.
Кыргызский пединститут, как и позже его преемник – государственный
университет – стал базой для создания практически всех высших учебных заведений
Кыргызстана. Поэтому не случайно Национальный университет считается alma mater
отечественной высшей школы.
Ускорение технического прогресса, возрастание роли науки и образования в
государственном и культурном строительстве потребовало организации в стране
университетского образования. Совети Министров СССР 24 мая 1951 года принял
постановление, подписанное И.В. Сталиным, в котором говорилось: « Организовать в
1951 году в г. Фрунзе на базе Кыргызского педагогического института Кыргызский
государственный университет в составе следующих факультетов; исторического,

филологического, физико-математического, отнести Кыргызский государственный
университет к высшим учебным заведениям первой категории».
Шестьдесят лет деятельности КНУ, с 1951 по 2011 г г.- незабываемые страницы
отечественной истории.
Нельзя не вспомнить тех, кто в разные годы руководил университетом. Ректоры
университета, как правило, были выдающимися представителями науки и образования,
чей вклад в становление высшей школы нашего отечества трудно переоценить. Это
академик Б.Дж. Джамгерчинов, руководивший университетом в 1951-1954 годах,
академик Б. Юнусалиев, ректор КГУ 1954-1960 годах, академик С.Табышалиев, 17 лет
возглавлявший университет (1960-1977) академик М.Иманалиев, бывший ректором в
1977-1979 годах, академик К. Оторбаев, руководивший университетом в 1979-1986 годах,
академик У.Асанов, стоявший у руля университета с 1986 по 1992 год, и наконец,
академик С.Ж. Токтомышев – ректор КГНУ с 1992 по 1998 год и академик А.А. Борубаев
1998 по 2000 год, с которыми университет перешел в новое качество « национального ».
Именно в эти годы оформился и завершился процесс становления национальной
науки - всего того, что составляет сегодня стартовый образовательно-интеллектуальный
потенциал, с которым начала свои первые шаги в мировой истории суверенная
демократическая Кыргызская Республика. Именно поэтому в нашем сознании сложилась
сегодня формула « Национальный университет» - символ независимого Кыргызстана.
Неотъемлемую часть наследия университета, золотой фонд его интеллектуального
потенциала и, собственно, его «историю в лицах» составляют почетные доктора и
профессора КНУ –А.Гор, бывший вице-президент США, Махаткир Мохаммад, Премьерминистр Малайзии, Али Акбар Хашеми Рафсанджани Президент Исламской Республики
Иран и этот список можно продолжить многими политическими и государственными
деятелями многих стран Азии и Европы.
Сюда же можно включить сегодняшних наших профессоров-ветеранов Л.В.Тузова,
доктора физико- математических наук, профессора, заслуженного работника образования
КР, академика К. Оторбаева, доктора географических наук, С.С. Рустембекова,
профессора, заслуженного работника народного образования, С.Ж. Токтомышева,
академика НАН КР, академика Нью-Йоркской академии (США), академика А.А.
Борубаева, лауреата Государственной премии КР, Ч.Т.Джолдошеву, член –
корреспондента НАН КР, С.Касиева, заслуженного деятеля науки, В.А. Печенова, чл.
корр., Заслуженного деятеля науки, почетного гражданина г. Бишкека, О. Шаршекеева,
народного учителя КР, доктора физико-математических наук, дважды доктора
философских и политических наук М.Т. Артыкбаева, академика А.Эркебаева, доктора
филологических наук, профессора.
Это также и многочисленный отряд докторов наук, профессоров. заслуженных
учителей и заслуженных работников образования, заслуженных деятелей науки, среди
которых А.Асанова, доктор экономических наук, профессор
Н.Ишекеев, доктор
филологических наук, профессор К.Какишев, доктор физико-математических наук, А.
Садыков, доктор филологических наук профессор П.Н. Чесноков, заслуженный деятель
культуры, В.Д.Скирдов, профессор и многие другие.
Все эти люди составили не только заслуженную славу Национальному
университету на разных этапах его деятельности, но и представляют собой научнотворческую, педагогическую, исследовательскую элиту нашего демократического
государства.
В 1993 году вышел исторический для нас и для всей высшей школы страны Указ
Президента КР о присвоении статуса «национальный». За прошедшие годы
Национальный университет разительно изменился – в его деятельности реализуется
стратегическая концепция вхождения страны в мировое информационное и
образовательное пространство, закладывается фундамент университета будущего КНУ
им. Ж. Баласагына становится в ряд с крупнейшими университетами мира, символизируя

собой новое демократическое государство, развивающееся в условиях свободного рынка,
смело шагающее в веке информации, универсальных коммуникаций, глобального
мышления.

