Кыргызский государственный университет геологии,
горного дела и освоения природных ресурсов имени
академика У. Асаналиева
Материально-техническая база
На балансе Кыргызского государственного университета геологии,
горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У. Асаналиева
находятся 3 учебных корпуса, 2 учебно-лабораторных здания, 1 студенческое
общежитие на 336 коечных мест и 2 учебных полигона, где студенты
проходят учебно-производственные, геологические и геодезические
практики.
В учебном корпусе №1 имеется актовый зал с площадью 368,3 м2. В
студенческом общежитии расположены: актовый зал с площадью 56,6 м2,
зал заседания 37,8 м2, читальный зал 38,4 м2, теннисный зал 37,3 м2, комната
отдыха 37,8 м2.
А также имеются лаборатории 2261.30 м2, компьютерные классы 259.19
м2, спортивный зал 368.30 м2, открытое спортивное сооружение (мини
футбольное поле) 900м2, библиотека 145.5 м2, читальные залы 222.3 м2,
учебные аудитории 1328.79 м2, уникальный по своему содержанию
геологический музей 230.83 м2, технопарк 1154 м2 и учебные полигоны с.
Каджи-сай Иссык-Кульской области (1234-40 м2 ) и урочище «Кегети»
Чуйского района Чуйской области ( 11400 м2 ) 13220 м2.
КГГУ им. У. Асаналиева полностью оснащен компьютерной и
множительной техникой. На балансе имеется ПК, ноутбуки, ксерокопии,
сканеры, принтеры, МФУ, проекторы, телевизоры, цифровые и аналоговые
приборы видеонаблюдения.
В целях расширения учебно-лабораторной площади разработан эскизный
проект для постройки нового учебно-лабораторного корпуса на территории
учебного корпуса №2 и конференцзала на территории учебного корпуса №1.
Кроме вышеуказанных площадей по взаимным договорам об учебнонаучном сотрудничестве между КГГУ и Институтом геомеханики и освоение
недр НАН КР, Институтом машиноведения НАН КР, Кыргызским
институтом минерального сырья и ГКПЭН КР для проведения лабораторных
занятий, студентам института предоставлена площадь в размере 258.03 м2.

Ежегодно по мере финансовой возможности обновляются устаревшие
учебно-лабораторные и аудиторные мебели.

Сведения о материальной базе КГГУ им. академика У. Асаналиева
здания, сооружение,
помещения
учебные, учебновспомогательные площади
всего:
в том числе:

количество суммарная
площадь

актовые залы
лекционные аудитории
лаборатории
компьютерные классы
спортивные залы
библиотека
читальные залы
учебные аудитории
геологический музей
технопарк
учебные полигоны
столовые
служебные кабинеты
другие учебные, учебновспомогательные помещения
Административнохозяйственные площади,
всего;
в том числе:
склады
подсобные помещения
бойлерная
открытое спортивное
сооружение (мини футзал)

2
10
30
8
2
1
3
31
1
1
2
2
60
3

424,9 м2
601.61 м2
2261.30 м2
259.19 м2
454.50 м2
145.50 м2
222.30 м2
1328.79 м2
230.83 м2
1154.00 м2
13220.00 м2
105.60 м2
1193.75 м2
227.80 м2

8
35
2
1

184.10 м2
927.20 м2
37.50 м2
900.00 м2

Здания, сооружения, помещения
Учебный корпус №1
Учебный корпус №2
Учебный корпус №3

краткая
характеристика

Суммарная площадь примечание
кв. м
6481.5
3717.8
814.2

Учебная лаборатория (ул.Турусбекова)
Студенческое общежитие
Учебный полигон «Каджи-Сай»
Учебный полигон «Кегети»
Итого:

263.3
6968.8
1234-40
11400-00
30469.26

