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Предисловие 

 

Филиал государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» 

в городе Ош Кыргызской Республики является обособленным 

структурным подразделением Российского государственного 

социального университета, расположенным вне места его нахождения 

Филиал, находящийся по адресу: 723506, Кыргызская Республика, 

г. Ош, ул. Карасуйская, 161, был открыт в 1996 году. С тех пор филиал 

РГСУ в г. Ош осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Кыргызской 

Республики, Уставом РГСУ и Положением о Филиале.  

Филиал является единственным структурным подразделением 

Российского государственного социального университета на территории 

не только Кыргызской Республики, но и всего центрально-азиатского 

региона. Социальная значимость деятельности Филиала предопределяется 

созданием условий на территории Центральной Азии для получения 

местным населением и соотечественниками российского высшего 

образования. Уникальная возможность получения на базе филиала РГСУ 

российского высшего образования без выезда на территорию России 

является образцовым примером социальной поддержки соотечествен-

ников в регионе. 

В настоящее время филиал РГСУ в г. Ош позиционируется 

как передовой вуз Кыргызстана. С точки зрения местного населения, 

учиться в филиале РГСУ в г. Ош, действительно, престижно 

и ответственно. В целом, выпускники Филиала достойно выдерживают 

конкуренцию на рынке труда и успешно работают. 

Профессорско-преподавательский состав филиала РГСУ активно 

участвует в проводимых в регионе и за рубежом научно-практических 

конференциях, симпозиумах, «круглых столах», семинарах. 

Результаты исследовательских работ преподавателей находят свое 

отражение на страницах научных журналов и печатных изданий 

ведущих вузов страны и зарубежья. Усиление научно-образовательного 

потенциала способствует достижению перспективных целей вуза. 

Данная коллективная монография представляет собой определенный 

промежуточный итог научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и сотрудников филиала РГСУ в г. Ош. 
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