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Предпосылки

• Получение исследовательских, аналитических
навыков как платформы для построения карьерного
роста в отраслях бизнеса, общественной и
политической жизни.

• Трансформация традиционных подходов к
подготовке научных кадров для достиженияподготовке научных кадров для достижения
баланса между научными исследованиями, качество
которых остается основным критерием для
присуждения научной степени, и ориентацией на
более широкий рынок интеллектуального труда.

• Докторские программы как основное связующее
звено двух важных систем – высшего образования и
научных исследований.



Реализация пилотных докторских программ PhD в 

БФЭА

Реализация пилотных докторских программ PhD начата в 
БФЭА в 2013-2014 учебном году на основании лицензии № 
LG130000055 от 2013 г.

по направлениям: Экономика
МенеджментМенеджмент

�Разработка модели выпускника докторских программ;

�Разработка  базовых  и рабочих учебных планов;

�Разработка учебно-методических материалов;

�Развитие электронных ресурсов.



Модель выпускника пилотных докторских 

программ в БФЭА

Уровень образовательной программы

Бакалавриат Магистратура PhD
Перечень 
компетенций в 
соответствии с ГОС 
ВПО

Перечень компетенций 
(результатов 
образования) в 
соответствии с 
моделью выпускника 
БФЭА  

Перечень 
компетенций в 
соответствии с 
ГОС ВПО

Перечень 
компетенций 
(результатов 
образования) в 
соответствии с 
моделью 
выпускника БФЭА  

Перечень 
компетенций в 
соответствии с 
ГОС ВПО

Перечень 
компетенций 
(результатов 
образования) в 
соответствии с 
моделью 
выпускника БФЭА  

профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1 способен 

использовать 

основные теории 

мотивации, 

лидерства и власти 

для достижения 

поставленных целей

способен использовать 

основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для достижения 

поставленных целей

способен

управлять

организационными

подразделениями,
группами

(командами)
сотрудников,
проектами и

сетями

способен

управлять

организационными

подразделениями,
группами

(командами)
сотрудников

знает принципы

организации

групповой

деятельности и

командной

работы

умеет

формировать

состав и механизм

взаимодействия в

команде

владеет методами

Способен

планировать,
проектировать,
моделировать,
прогнозировать,
способен

управлять

организационными

подразделениями,
группами

(командами)
сотрудников



Изучаемые дисциплины

Направление Экономика:

• Методология  экономических исследований;

• Социально-экономическое прогнозирование: теория и эмпирика;

• Профессиональный иностранный язык;

• Экономическая безопасность государства;

• Актуальные проблемы развития экономических систем

• Современные проблемы анализа и оценки капитала экономических субъектов;

• Концепция устойчивого развития и современные проблемы управления.

Направление Менеджмент:

• Методология  исследований в менеджменте;

• Математические модели в менеджменте;

• Профессиональный иностранный язык;

• Теория управления : проблемы, концепция, методология;

• Стратегические направления модернизации экономики КР

• Современные подходы антикризисного управления организации в условиях рыночной 
экономики;

• Управление маркетингом;

• Концепция устойчивого развития и современные проблемы управления.



Создание современной образовательной среды

Интерактивные методы обучения

Электронная платформа 

-лекции для слушателей PhD программ
-on-line ( программное обеспечение Webex)

• контроль процесса
• прозрачность• прозрачность

• размещается на электронной платформе MOODLE



Реализация пилотных докторских программ PhD в 

БФЭА

Временный регламент реализации докторских программ (PhD) БФЭА;

Порядок приема в БФЭА по пилотным докторским научно-образовательным 
программам послевузовского профессионального образования(PhD);

Временные требования к докторской диссертации(PhD) БФЭА;Временные требования к докторской диссертации(PhD) БФЭА;

Создание научно-технического совета (межотраслевые, 
междисциплинарные связи);

Аттестации докторантов: многоступенчатая система контроля НИР:
Руководитель/
Программа/
НТС
НИР разбита по модулям, определены сроки и объемы выполнения

Внедрение совместных исследований с бизнес-сектором.



Реализация пилотных докторских программ PhD в 

БФЭА

Издано 7  монографий:

Издание  учебных  пособий( для слушателей докторантуры,
рекомендованные Министерством образования и науки КР )

“Актуальные проблемы развития  экономических систем”, 
“Инновационная экономика”, 
“Экономическая безопасность: теория и практика”,
“Маркетинговое планирование”,
“Стратегия и тактика управления финансами корпорация”.

-



Реализация пилотных докторских программ PhD в 

БФЭА

Направление Экономика Менеджмент

2013г 13/5 9/4

2014 10/8 6/4

2015 9/8 8/8



Профессорско-преподавательский состав

• Абдынасыров У. Т. – д.э.н., профессор программы Менеджмент и туризм;
• Арзыбаев А. А. – д.э.н., профессор программа Экономика;
• Алмакучуков К. М. – д.э.н., доцент профессор программы Менеджмент;
• Абдыров Т. Ш. – д.э.н., профессор КРСУ им. Б.   Ельцина;
• Алкадырова Ч.М.-д.э.н., профессор КЭУ им. Рыскулбекова;
• Базарбаева Р.Ш.-д.э.н., профессор КРСУ им. Б.   Ельцина;
• Гусева В. И. – д.э.н., профессор КРСУ им. Б. Ельцина;
• Джолдошева Т .Ю. - д.э.н., профессор МАУПФиБ;• Джолдошева Т .Ю. - д.э.н., профессор МАУПФиБ;
• Закиров А. З. – д.э.н., профессор программы Экономика;
• Койчуева М. Т. – д.э.н., профессор КРСУ им. Б.   Ельцина;
• Тургунбаев Ж. Т. – д.э.н., профессор программы Экономика;
• Абдыкаиров Т. А. – к.э.н, профессор КНУ им. Ж. Баласагына;
• Абыкеева М. А. – к.э.н., доцент программы Экономика;
• Акылбекова Н.И. - к.э.н., доцент программы Менеджмент; 
• Джумабаева М. З. – к.э.н., доцент программы Менеджмент;
• Коротенко В. А. – к.ф.н, доцент программы Экономика;
• Сулеева Д. А.- к.э.н., доцент КРСУ им. Б. Ельцина;
• Чепик И. В. – доцент департамента Гуманитарных дисциплин;



Участие зарубежных лекторов и местных экспертов 

и аналитиков

«Молодёжь, демократия и парламентаризм. Модернизация

исследовательской службы Парламента» - Д-р Кристиан Форнек, Карстен
Хармс (май 2014, Германия);
«Антимонопольное регулирование бизнес-процессов в КР» - Ли П. А.,
начальник Управления контроля и аудита Государственного агентства

антимонопольного регулирования при Правительстве КР (февраль 2015);
“Транспарентность в образовании” – д.э.н., профессор Зыбкин А. В.
(февраль 2015 г., Россия);(февраль 2015 г., Россия);
«Влияние выбросов в атмосферу на изменение климата и оценка

макроэкономических показателей климата»- Кокорин А.О. координатор
российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы

(WWF России), члена Межправительственной группы экспертов по

изменению климата (МГЭИК), профессор МГУ и Высшей Школы

Экономики (октября 2015);
«Проблемы изменения климата и пути их решения в Центральной Азии»-
О. Липка, представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF
России);



Участие зарубежных лекторов и местных 

аналитиков

«О системе высшего образования в Европейских Университетах и

прохождения исследовательской стажировки» - профессор Ленарт
Стайхл, Мохамед Салех (апрель 2015) г.
“Современная научная картина мира и опыт междисциплинарных
исследований глобальных проблем” – к. геол.-мин. наук Золотых
Е. Б. (сентябрь 2015, Россия);
«Уровень занятости молодежи в цепочке создания добавленной«Уровень занятости молодежи в цепочке создания добавленной

стоимости в сельском хозяйстве, включая молочный сектор” –
профессор Изабелла Леао (ноябрь 2015, США)
«Эволюция теоретических концептов» - Халий И. А., д.соц.н.,
профессор Института социологии Российской академии наук

(февраль 2016 )



Участие зарубежных лекторов и местных 

аналитиков 

«Вопросы финансовой стабильности в Кыргызстане. Причины

прошедшего глобального финансового кризиса» - Усубалиев У. А.
начальник Отдела мониторинга финансовой стабильности

Национального банка ( февраля 2015);
«Антимонопольное регулирование бизнес-процессов в КР» Ли П. А. –
начальник Управления контроля и аудита Государственного агентства

антимонопольного регулирования при Правительстве КР (февральантимонопольного регулирования при Правительстве КР (февраль
2015);
«Государственное регулирование бизнес-процессов». Шустикова Л.
П. – начальник управления контроля за соблюдением

антимонопольного законодательства Государственного агентства

антимонопольного регулирования при Правительстве КР (декабрь
2014)
«Инвестиции в Кыргызскую Республику» - Абдрахманов А. А.
начальник отдела инвестиционной политики и государственного и

частного партнерства МЭ КР

( декабрь 2014 )



Публикации

За период обучения в 2013-2016 г. в соответствии с темами
диссертации ряд докторантов опубликовали более 30 научных
статей в журналах рекомендованных ВАК КР, а также в
цитируемых журналах: Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования “Российский университет
дружбы народов”, “Алма-матер”, “Наука XXI века: тенденции идружбы народов”, “Алма-матер”, “Наука XXI века: тенденции и
перспективы» Омский экономический университет,
«Российская экономика: взгляд в будущее» Тамбовский
государственный университет



Стажировки

В период с 2013 по 2015 год зарубежные стажировки в следующих
университетах:

-Технологический университет Монт-Белиард (Франция)
-Королевский Технологический университет (Швеция)
-Университет Мирас (Казахстан)
-Технологический Университет Варна (Болгария)-Технологический Университет Варна (Болгария)
-Университет Ондогуз Майыз г. Самсун (Турция)



Организация круглых столов 

Также были организованы ряд круглых столов для докторантов для 
обсуждения вопросов  по исследуемым темам с приглашением известных 
ученых и представителей государственных органов и рынка труда: 

�Круглый стол «Интеграция КР в таможенный союз на современном 
этапе: преимущества и недостатки» (декабрь 2014)
� Круглый стол «Страхование – это не роскошь, а необходимость в 
условиях рынка» (февраль 2015)условиях рынка» (февраль 2015)
� Круглый стол «Совершенствование бухгалтерского учета и аудита в 
современных условиях »  (апрель 2015)
� Круглый стол «Пенсионная система как один из факторов социально-
экономического развития» (май 2015)
�Круглый стол «Влияние евразийской интеграции на политическое 
развитие Кыргызстана» (август 2015)
�Международная  онлайн - конференция «Устойчивое развитие 
национальной экономики в условиях интеграции» (апрель 2015)



Организация круглых столов 

Также были организованы ряд круглых столов по вопросам продвижение 
культуры качества в высшем образовании и электронного обучения  

�Круглый стол «Продвижение культуры качества в высшем образовании 
Кыргызстана: внешняя оценка и аккредитация » (октябрь 2014)
�Круглый стол «Дистанционное и электронное обучение в ВУЗах КР: 
нормативно-правовое, методическое  и техническое обеспечение » 
(февраль/март 2015)(февраль/март 2015)
� Круглый стол «Продвижение культуры качества в высшем образовании 
Кыргызстана: содержание и технологии самооценки образовательных 
организаций»  (июль 2015)
�Круглый стол «Продвижение культуры качества в высшем образовании 
Кыргызстана : роль аккредитационных агенств и подготовка экспертов 
для независимой аккредитации» (сентябрь  2016)



Организационная деятельность

Заключение договоров с зарубежными вузами:
1. Югорский Государственный Университет, Россия
2. Омский Экономический Институт, Россия
3. Якутский Институт Экономики (филиал Санкт- Петербургского 

университета  управления и экономики), Россия
4. Университет Нархоз г. Алматы, Казахстан
5. Батумский Государственный Университет им. Ш.Руставели, Грузия 
6. Университет Кобленц-Ландау, Германия6. Университет Кобленц-Ландау, Германия
7. Гуансийский Педагогический Университет, Китай.
Заключение договоров с электронными библиотеками с доступом к 

научным изданиям:
http://www.kyrgyzstanvsl.org,
http://www.polpred.com,
http://oare.oaresciences.org/content/en/journals.php,   
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2186



Технические аспекты

-Усиление электронной библиотеки:

-Развитие электронной платформы MOODLE

-Использование программ для проведения вебинаров, он-лайн 
конференций и т.д.

-Создание и оснащение аудитории для проведения 
видеоконференций.



Направления совершенствования

Статус докторантуры (Закон об образовании)

Руководители: отечественный руководитель и зарубежный 
консультант

Стажировки
сроки
продолжительность
дальнее/ ближнее зарубежьедальнее/ ближнее зарубежье
транскрипт/сертификат

Публикации- 10 статей

Механизм доступа к просмотру  работы

Объем

Ответственность руководителя и слушателя за выполнение работы: 
организационные и  финансовые аспекты


