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1. ОЕэЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящий Порядок регламентирует проведение междисциплинарной итоговой 

государственной аттестации (далее - МИГА) по дисциплинам «История 
Кыргызстана», «География Кыргызстана», «Кыргызский язык и литература» в 
Академии государственного управления при Президенте Кыргызской 
Республики (далее - Академия).

1.2. Настоящий Порядок разработан на основе перечисленных ниже нормативных 
документов:

- Закон Кыргызской Республики "Об образовании" от 30 апреля 2003 года № 
92;

- Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки бакалавров 580900 
«Государственное и муниципальное управление», 580100 «Экономика», 
580200 «Менеджмент», утвержденные приказом Министерства образования 
и науки (далее - МОН) Кыргызской Республики (далее - КР) от 15 сентября 
2015 года №1179/1;

- Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки бакалавров 530500 
«Юриспруденция», утвержденные приказом МОН КР от 31 декабря 2018 года 
№ 1615/1;

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников вузов КР, 
утвержденный Постановлением Правительства КР от 29 мая 2012 года 
№346;

- Устав Академии.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения по 

дисциплинам «История Кыргызстана», «География Кыргызстана», «Кыргызский 
язык и литература» обучающихся по всем формам обучения на программе 
бакалавриат Академии.

1.4. МИГА проводится междисциплинарной итоговой государственной 
аттестационной комиссией в целях определения уровня подготовки 
обучающихся в соответствии их подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки Академии.

1.5. МИГА в соответствии с приказом МОН КР от 27 ноября 2017 года №1455/1 
проводится в формате одного комплексного экзамена в виде тестирования 
(компьютерного, бланочного, эссе) с выставлением единой оценки. Вид 
тестирования утверждается на Ученом Совете Академии.

1.6. К МИГА допускается обучающийся, не имеющий академическую и финансовую 
задолженности за обучение за предшествующие курсы обучения.

1.7. Обеспечение проведения МИГА осуществляется программой бакалавриат и 
Департаментом образования и науки с использованием необходимых средств.

1.8. Обучающимся и лицам, привлекаемым к МИГА, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

1.9. Требования настоящего Порядка обязательны для обучающихся и ППС 
Академии.



1.10. Настоящий Порядок входит в состав документов системы менеджмента 
качества Академии.

2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ И СИСТЕМА ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

2.1. МИГА организуется и проводится в виде компьютерного или бланочного 
тестирования, или эссе.

2.2. МИГА в виде компьютерного тестирования проводится с использованием 
информационной системы (ИС) в компьютерном класса. Для этого в ИС 
вводятся вопросы компьютерного тестирования в следующей 
последовательности: по «Географии Кыргызстана» - 50 вопросов, по «Истории 
Кыргызстана» - 50 вопросов, по «Кыргызскому языку и литературе» - 50 
вопросов.

2.2.1. Общий фонд вопросов составляет 150, из них автоматизированная 
система выбирает 20 вопросов по каждой дисциплине.

2.2.2. За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 
Максимальное количество баллов по дисциплине - 20 баллов.

2.2.3. По итогам ИС высчитывает средний балл по соответствующим 
дисциплинам и выставляется единая оценка.

2.2.4. Общая продолжительность компьютерного тестирования составляет 1 
час 20 минут.

2.2.5. Результаты МИГА при компьютерном тестировании автоматически 
вносятся в электронную ведомость информационной системы. Протокол 
и ведомость автоматически распечатываются.

2.3. МИГА в виде бланочного тестирования проводится в аудитории. Каждому 
обучающемуся выдается бланк с тестовыми заданиями для заполнения. 
Тестовые задания предоставляются председателю МИГА кафедрой 
бакалавриат в запечатанном виде, которые распечатываются и предоставляют 
каждому обучающемуся.

2.3.1. Общий фонд тестовых заданий составляет 60 по 20 заданий по каждой 
дисциплине.

2.3.2. За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 
Максимальное количество баллов по дисциплине - 20 баллов.

2.3.3. По результатам МИГА по соответствующим дисциплинам выводится 
средний балл и выставляется единая оценка.

2.3.4. Общая продолжительность бланочного тестирования составляет 1 час 20 
минут.

2.3.5. Результаты МИГА при бланочном тестировании вносятся техническим 
секретарем на основе протокола в электронную ведомость 
информационной системы.

2.4. МИГА в виде эссе проводится в аудитории. Каждому обучающемуся выдается 
бланк с тремя темами эссе по каждой дисциплине. Перечень тем эссе 
предоставляются председателю МИГА кафедрой бакалавриат в запечатанном 
виде.

2.4.1. Общий фонд тематик эссе 30 по 10 тем эссе по каждой дисциплине.



2.4.2. Общая продолжительность написаний эссе по трем дисциплинам 
составляет 1 час 20 минут.

2.4.3. Максимальное количество баллов за каждое теме эссе 20 баллов.
2.4.4. По результатам МИГА по соответствующим дисциплинам выводится 

средний балл и выставляется единая оценка.
2.4.5. Результаты эссе по каждой дисциплине вносятся техническим 

секретарем на основе протокола в электронную ведомость 
информационной системы.

2.5.Система оценивания:
Количество баллов Оценка

0-9,9 2
10-11,9 3
12-15,9 4
16-20 5

2.6. МИГА проводится в сроки, установленные графиком его проведения.
2.7. Результат МИГА определяется единой оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

3. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

3.1. Для проведения МИГА по дисциплинам «История Кыргызстана», «География 
Кыргызстана», «Кыргызский язык и литература в Академии создается единая 
междисциплинарная итоговая государственная аттестационная комиссия, в 
состав которой входят представители по каждой соответствующей 
дисциплине.

3.2. Комиссия по МИГА действуют в течение одного календарного года.
3.3. Состав междисциплинарной итоговой государственной аттестационной 

комиссии утверждается МОН КР.
3.4. Председателем междисциплинарной итоговой государственной 

аттестационной комиссии должно быть лицо, не работающее в данном высшем 
учебном заведении, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 
профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук или крупных специалистов 
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 
данного профиля.

3.5. Междисциплинарная итоговая государственная аттестационная комиссия 
формируется из профессорско-преподавательского состава высшего учебного 
заведения и научных работников, а также лиц, приглашаемых из сторонних 
организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций - 
потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 
работников других высших учебных заведений.

3.6. На период проведения МИГА для обеспечения работы комиссии назначается 
ее технический секретарь из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, учебно-вспомогательного персонала Академии 
соответствующей программы. Технический секретарь за 10 дней до начала 
МИГА должен предоставить следующие документы: приказ МОН КР на состав 



МИГА, приказ на допуск к МИГА, программы МИГА по дисциплинам, явочные 
листы. Утвержденные программы МИГА по дисциплинам размещаются на сайте 
Академии.

3.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания 
комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 
членов комиссий. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а 
в случае его отсутствия по уважительной причине - заместителем 
председателя. Решение комиссии принимаются простым большинством 
голосом членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председательствующий обладает правом решающего голоса.

3.8. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. Форма протокола 
разрабатывается Академией самостоятельно, утверждается ректором. 
Протоколы заседаний комиссии подписываются председательствующим, 
членами комиссий и техническим секретарем. Протоколы заседаний комиссии 
хранятся в архиве Академии.

3.9. Председатель комиссии готовит отчет по итогам МИГА в МОН КР, а технический 
секретарь программы бакалавриат для Академии готовят явочные листы, 
заносит баллы в ИС и распечатывают протоколы, ведомости.

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. График проведения МИГА утверждается проректором по учебной работе и 
развития государственного языка (далее - УРиРГЯ) не позднее, чем за 30 
календарных дней до дня проведения МИГА и доводится до сведения 
обучающегося, членов комиссии. В графике указываются дата, время и место 
проведения МИГА и консультаций.

4.2. К МИГА допускается обучающийся, не имеющий академическую и финансовую 
задолженность за обучение за предыдущие курсы.

4.3. Список обучающихся, допущенных приказом ректора к МИГА, предоставляются 
междисциплинарной итоговой государственной аттестационной комиссии до 
начала ее работы.

4.4. Повторное прохождение МИГА назначается не ранее, чем через три месяца и 
не более чем, через пять лет после его прохождения. Повторные МИГА не могут 
назначаться Академией более двух раз. Лицам, не проходившим МИГА по 
уважительной причине (по медицинским показаниям, по семейным 
обстоятельствам, документально подтвержденным), должна быть 
предоставлена возможность пройти МИГА без отчисления из Академии.

5. АППЕЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

АТТЕСТАЦИИ
5.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения МИГА или 
не согласии с его результатами.

5.2. В Академии создается апелляционная комиссия, председателем которой 
является проректор по УРиРГЯ. В состав комиссии входят лица, относящиеся к 



профессорско-преподавательскому составу, имеющие опыт преподавания 
соответствующих дисциплин и не входящих в состав государственной 
аттестационной комиссии.

5.3. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 
апелляционной комиссии.

5.4. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 
комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 
членов комиссий. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии. 
Решение комиссии принимаются простым большинством голосом членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председательствующий обладает правом решающего голоса.

5.5. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. Протоколы 
заседаний комиссии подписываются председательствующим, членами 
комиссий и техническим секретарем.

5.6. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании аппеляционной комиссии после проведения МИГА.

5.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего на 
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удовлетворяется подписью 
обучающегося.

5.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.

5.9. Апелляция на повторное проведение МИГА не принимается.

РАЗРАБОТАНО:

Директор Департамента 
образования и науки

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УРиРГЯ

Исланова Р.У.

с/ Баймулдинова А.Т.



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Высшая школа администрирования

Программа бакалавриат

Междисциплинарная итоговая государственная аттестация

Явочный лист 
от «»2020 года

Направление____________________________________

Группа,-курс,-семестр, 2020-21 учебного года

№ ФИО Подпись

Технический секретарь МИГА: 
ФИО



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОТОКОЛ №
Заседания междисциплинарной итоговой государственной аттестационной 

комиссии 
от «»2021 года

О сдаче междисциплинарной итоговой государственной аттестации по 
дисциплинам «Кыргызский язык и литература», «География Кыргызстана» и 

«История Кыргызстана»
Направление___________________________________

Группа,-курс,-семестр, 2020-21 учебного года

Междисциплинарная итоговая государственная аттестационная комиссия 
утвержденная приказами №188/5 от 20 ноября 2020 года Министерства образования и 
науки Кыргызской Республики и №2/040 от 07 января 2021 года Академии государственного 
управления в соответствии с Положением «Об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений Кыргызской Республики», утвержденным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года №346 и на 
основе Порядка проведения междисциплинарной итоговой государственной аттестации по 
дисциплинам «История Кыргызстана», «География Кыргызстана», «Кыргызский язык и 
литература» в АГУПКР, рекомендует признать результаты компьютерного тестирования 
действительными и считать нижеуказанных студентов сдавшими междисциплинарную 
итоговую государственную аттестацию с соответствующими оценками:

№ ФИО

Балл по 
Кыргызскому 

языку и 
литературе 

(мах 20 
баллов)

Балл по 
Географии 

Кыргызстана 
(мах 20 
баллов)

Балл по 
Истории 

Кыргызстана 
(мах 20 
баллов)

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

20 20 20 20 отлично

Председатель МИГА:
ФИО

Заместитель председателя МИГА:
ФИО

Члены МИГА:
ФИО

ФИО

ФИО

Технический секретарь МИГА:
ФИО



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Высшая школа администрирования 
Программа бакалавриат

Экзаменационная ведомость № 
Заседания междисциплинарной итоговой государственной аттестационной 

комиссии 
от «»2020 года

Группа, курс___ , семестр___ , 2020-2021 учебного года
Междисциплинарная итоговая государственная аттестации по дисциплинам 

«Кыргызский язык и литература», «География Кыргызстана» и «История
Кыргызстана»

№ ФИО

Балл по 
Кыргызскому 

языку и 
литературе 

(мах 20 
баллов)

Балл по 
Географии 

Кыргызстана 
(мах 20 
баллов)

Балл по 
Истории 

Кыргызстана 
(мах 20 
баллов)

Средний 
балл

Итоговая 
оценка

20 20 20 20 отлично

Председатель МИГА:
ФИО

Заместитель председателя МИГА:
ФИО

Члены МИГА:
ФИО

ФИО

ФИО

Технический секретарь МИГА: 
ФИО


