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 К итогам Общереспубликанского тестирования за 2011 год 

Буквально недавно были опубликованы результаты Общереспубликанского 

тестирования и зачисления на грантовые и контрактные места вузов Кыргызской 

Республики за 2011 год. Отчет был подготовлен Центром оценки в образовании и методов 

обучения. Отчет является объемным, написан на 119 страницах и к отчету прилагается 

несколько Приложений.  

Наше внимание привлекло Приложение №6, где дается рейтинг вузов, 

составленный по результатам конкурса на зачисление на грантовые места вузов  

Кыргызской Республики. В данном Приложении очень интересными с нашей точки 

зрения являются две таблицы. В первой таблице показан рейтинг по среднему значению 

баллов зачисленных абитуриентов, вторая таблица показывает рейтинг по максимальному 

значению баллов зачисленных абитуриентов. 

По первой таблице видно, что больше всех по гранту были зачислены  абитуриенты 

КНУ им. Ж.Баласагына – 497 чел. Меньше всех по гранту были зачислены абитуриенты 

МУК и КЭУ  - по 30 человек. Всего на грантовые места было зачислено на 2011-2012 

учебный год – 4526 абитуриентов. Места были распределены среди 21 вуза Кыргызстана. 

Средний балл зачисленных студентов составляет 136,3 баллов. Самый высокий средний 

балл зачисленных абитуриентов на грантовые места составляет 181,9 баллов – это 

абитуриенты, зачисленные на первый курс КГМА им. И.К.Ахунбаева. Самый низкий 

средний балл зачисленных на грантовые места составляет 111,3 баллов – это Военный 

институт Вооруженных сил Кыргызской Республики. От них недалеко ушли абитуриенты, 

зачисленные на грантовые места Таласского государственного университета.  Здесь 

средний балл зачисленных на грантовые места составляет 111,8 балов.  

Разница между самым высоким средним баллом абитуриентов, зачисленных в 

КГМА им. И.К.Ахунбаева, и самым низким средним баллом  абитуриентов, зачисленнных 

в Военный институт Вооруженных сил Кыргызской Республики, составляет 70 баллов. 

Еще одна интересная статистика. Из 4526 зачисленных на грантовые места- 3076 

абитуриентов, набравшие средний и ниже среднего балла, были зачислены на первый 

курс, что составляет около 68%  от общего числа зачисленных абитуриентов. То есть 

получается, что чуть более 30%  зачисленных абитуриентов на грантовые места получили 

баллы выше среднего значения. Это около 1448 студентов, обучающихся на первых 

курсах вузов. Это все, что касается первой таблицы. 

Вторая таблица не менее интересная. В данной таблице мы видим, в какой вуз 

были зачислены на первый курс абитуриенты с самым высоким баллом. В 2011 году с 

самыми высокими баллами были зачислены абитуриенты  в КРСУ им. Б.Н.Ельцина. 

Максимальное значение тестовых баллов составляет 231. На втором месте в таблице 

занимает КТУ «Манас» – 229 балов. На третьем месте КГМА им. И.К.Ахунбаева  - 227 

баллов. В таблице последнюю строчку занимает Нарынский государственный университет 

им. С.Наматова – 160 баллов. От нарынчан недалеко ушли абитуриенты ОшГСУ – 161 

баллов. 

Сравнивая данные этих двух таблиц, мы видим, что среди абитуриентов наиболее 

популярными являются вузы – КГМА им. И.К.Ахунбаева, КРСУ им. Б.Н.Ельцина и КТУ 

«Манаса». Менее популярными являются Нарынский государственный университет им. 

С.Наматова, Военный институт Вооруженных сил Кыргызской Республики  и Таласский 

государственный университет.  



При этом 220 абитуриентов были зачислены на бюджетные места в КГМА им. 

И.К.Ахунбаева, т.е., они все выбрали медицинскую специальность. Интересно 

посмотреть, как были распределены 111 бюджетных мест в КТУ «Манас». Два человека 

выбрали  экономическое направление, английский язык – 10 человек, менеджмент- 15, 

радио, телевидение и киноискусство – 12, компьютерная инженерия – 10, химия – 3, 

химическая инженерия – 10, история – 13, биология – 10, пищевая инженерия – 10, 

агрономия – 16. Что же касается КРСУ им. Б.Н.Ельцина, то наиболее популярными в 2011 

году были специальности: религиоведение – 10 человек, история – 9, физика – 8, 

промышленность и гражданское строительство, культурология и прикладная математика 

и информатика – по 7 человек и др. А менее популярными были специальности: финансы 

и кредит, архитектура, международные отношения, программная инженерия, филология, 

дизайн архитектурной среды, юриспруденция, стоматология и реклама - куда поступило 

по одному человеку.  

Интересные данные помещены в Приложении №7, где дан рейтинг, составленный 

по результатам зачисленных абитуриентов на контрактные места вузов. Если посмотреть 

на таблицу «Рейтинг по среднему значению баллов, зачисленных абитуриентов», то на 

контрактные места в 2011 году было зачислено 12461 человек. Больше всего было 

зачислено в КНУ им. Ж.Баласагына – 1887 человек. На втором месте идет ОшГУ – 1320 

человек и т.д.  В КРСУ им. Б.Н.Ельцина на контрактные места по результатам ОРТ 

зачислено 69 абитуриентов.  

Средний балл по ОРТ абитуриентов, зачисленных на контрактные места вузы 

Кыргыстана, составляет 116,6 баллов. Самый высокий средний балл абитуриентов, 

зачисленных на контрактные места, мы видим в таблице КГМА им. И.К.Ахунбаева – 155, 

9 балла. На втором месте  идет КРСУ им. Б.Е Ельцина –150,9 баллов Самые низкие баллы, 

по которым абитуриенты были зачислены на первый курс, мы видим в КНАУ им. К.И. 

Скрябина – 87,6 баллов. От них недалеко ушли Таласский университет- 89,4 балла и НГУ 

им. С.Наматова – 94,4 балла. 

Как и первой таблице, в лидерах, т.е. на верхней строчке таблицы находятся КГМА 

им. И.К. Ахунбаева, КРСУ им. Б.И.Ельцина, а на нижних строчках – ТГУ и НГУ им. С. 

Наматова. 

Конечно, по этим таблицам трудно определить рейтинг того или иного вуза, но эти 

таблицы в какой-то мере указывают на популярность того или иного вуза в системе 

профессионального высшего образования. Как известно, когда определяют рейтинг того 

или иного вуза, прежде всего, опираются на отработанные в международной практике 

методики и рейтинг вуза определятся согласно этим методикам. Очень тяжело установить 

истинное место вуза в общем рейтинге только по одному показателю, а именно – по 

зачислению в вузы на основе ОРТ. 

 

 

 

 

 


