Отчет о внедрении пилотной программы докторантуры PhD в
КНАУ за 2013-2015 уч.гг.
PhD программа «Менеджмент/Аграрный менеджмент» реализуется на
основе результатов проекта Европейского Союза TEMPUS JPCR-517313 2011
“Environment Protection Through Development And Application Of Sustainable
Agriculture Technologies”). Европейский координатор – Università Degli Studi
dell’Aquila (Университет Аквила, Италия), национальный координатор
КНАУ, Международный магистерский центр, доцент Давлеталиев Д.А.

Основные принципы организации докторских программ
Докторские программы (PhD) имеют целью обеспечить баланс между
обучением и исследовательской деятельностью, способствовать широкой
научной, образовательной и методологической подготовки, академической
мобильности преподавателей и научных работников.
Образовательные программы докторантуры реализуются вузами на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по
соответствующим
специальностям
докторантуры,
независимо
от
ведомственной подчиненности и формы собственности, и договора с
европейским вузом партнером, зарубежными аккредитованными научными
организациями-партнерами о сотрудничестве по совместному выполнению
соответствующих научных и образовательных программ и предоставлению
исследовательской базы.
Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD)
имеет
научно-педагогическую
направленность
и
предполагает
фундаментальную
образовательную,
методологическую
и
исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по
соответствующим направлениям наук для системы высшего и
послевузовского образования и научной сферы.
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Лицензии
Кыргызским национальным аграрным университетом им.К.И.Скрябина
была получена лицензия (№LG130000046) Решением Госинспекции по
лицензированию и аккредитации (аттестации) при МОиН КР, протокол
№10/03 от 28.08.2013 г. на подготовку докторов PhD со сроком обучения 3
года (очная форма обучения):
- По направлению «Менеджмент/Аграрный менеджмент», предельный
контингент: 30 человек.

Зачисление
На 2013-2014 уч.гг. было принято 11 человек (Приказ по КНАУ за
№457-ст от 01.12.2013 г.).
За первый год обучения аттестованы 8 докторантов (отчислены 3: 2 за неуплату контракта, 1 – в связи с поступлением в докторантуру).

Результаты первого года обучения: докторанты выполнили программу по
учебному плану – 60 кредитов (12 предметов).
За второй год обучения аттестованы 4 докторанта (отчислены 3
докторанта в связи с увольнением с работы по семейным обстоятельствам и
неуплату контракта).

Результаты второго года обучения:
1. Прошли аттестацию 4 докторанта.
2. Научно-исследовательская работа, которая включает выполнение
диссертации (60 кредитов).
3. Докторанты прошли научно-педагогическую практику на кафедрах
вузов г. Бишкека (КРСУ, КГТУ, КНУ, КНАУ).
4. В течение года опубликовано 14 статей. Готовятся к печати статьи с
зарубежными руководителями.
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Список студентов 3 курса докторантуры
Направление «Менеджмент/Аграрный менеджмент»:
1.
2.
3.
4.

Адияева Чинара Кенешовна
Адылбекова Нурзат Оматовна
Бектурова Дамира Асановна
Оморов Какар Абдыкапарович

Механизмы реализации PhD программы
В КНАУ для реализации PhD прграммы принята стандартная процедура:
учебный план, рабочий учебный план и график учебного процесса, учебная
нагрузка преподавателей, расписание занятий.

Приглашенные зарубежные профессора
1. Ральф Шлаудерер – профессор, Университет прикладных наук
Вайенштефан, Германия, март, 2014 -2015 гг.
2. Мартин Маурер – доктор, Университет прикладных наук Вайенштефан,
Германия, ноябрь, 2014,2015гг.
3. Роль Отто Кухнебух – профессор по линии DAAD (Германия), ноябрь,
2015г.
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Cписок PhD студентов, темы диссертаций и руководители:
1

Ф.И.О.
Тема
Адияева Ч.К. Влияние агроинтеграционных
процессов на обеспечение
продовольственной безопасности
Кыргызстана в условиях
вступления в ЕАЭС

2

Адылбекова
Н.О.

Инвестиционная стратегия в
агропромышленном секторе
экономики Кыргызской
Республики

3

Оморов К.А. Экономико-географические
аспекты развития сельского
хозяйства в условиях
трансформирующейся экономики
в Кыргызской Республики

4

Бектурова
Д.А.

Проблемы формирования и
развития агропродовольственного
рынка в условиях
трансформирующейся экономики
в Кыргызской Республики

Руководители КР
Д.э.н., профессор
Исраилов М.И.,
профессор Михаэль
Гринг Университет
Лейбнице Halle
Германии
Д.э.н., профессор
Жумабаев Ж.Ж.,
Д-р Бобожанов И.
Университет
Лейбнице Halle
Германии
Д.э.н. профессор
Эргешбаев У.Ж., д.
геогр. н., профессор
Низамиев А.Г.,
профессор Роль
Отто Кухенбух
(Германия), д-р PhD
Нургазиев М.З.
Д.э.н., профессор
Абдымаликов К.А.,
д-р Мирзобаев А.
Университет Бонн
Германии

Зарубежными руководителями являются профессора и доктора из
университетов: Университет прикладных наук Вайенштефан (Германия),
Университет Лейбница Галле (Германия), Университет Бонн (Германия).
Публикации
1. Адияева Ч.К.
Опубликованы 2 статьи и 2 подготовлены к печати.
Статьи были опубликованы:
1. Материалы международной научно-практичсекой конференции
«Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в
условиях глобализации экономики», статья «Обеспечение
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продовольственной безопасности и государственная политика Кыргызской
Республики», ВГАУ им. Императора Петра 1, г. Воронеж, Россия.
2. Вестник КНАУ им.К.И.Скрябина, №2(34), 2015, статья «Развитие,
состояние и вклад в продовольственную безопасность птицеводства
Кыргызстана».
2. Адылбекова Н.О.
Опубликованы 3 статьи:
1. Российский журнал «Вопросы экономики и управление»
2. Вестник КНАУ №2(34), 2015, статья «Инвестиции – важнейший фактор
развития сельского хозяйства». 3. Вестник КНАУ, 2016, статья «Роль
специализации сельского хозяйства и ее экономичсекая эффективность».
Подготовлены к печати 2 статьи в России и Казахстане.
3. Айтиев Д.Т.
Опубликованы 2 статьи и 1 статья готовится к печати за рубежом.
Статьи были опубликованы:
1) Иссык-Кульский форум бухгалтеров и аудиторов стран Центральной
Азии. Специальный выпуск – Вестник КЭУ им.М.Р.Рыскулбекова. – Б. 2014;
2) материалы международной научно-практической конференции, КРСУ,
ноябрь, 2015, статья «Методические аспекты учета и аудита в целях
обепечения экономичсекой и экологичсекой безопасности предприятий».
4. Бектурова Д.А.
Опубликованы 3 статьи и готовится статья за рубежом.
Статьи были опубликованы:
1. Вестник Аграрного университета Молдовы, 2015, статья «Современное
состояние аграрного сектора Кыргызской Республики».
2. 2 статьи в Вестнике КНАУ, 2015, статья «Современное состояние
агропродовольственного рынка в Кыргызской Республике».
3.2 статьи в Вестнике КНАУ, 2013.
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5. Джусупова Г.А.
Опубликованы 2 статьи и готовится статья за рубежом.
Статьи были опубликованы в Вестнике КНАУ, 2014. Статьи: «Социальноэкономические проблемы миграции населения КР», «Особенности форм
безработицы в условиях переходной экономики».
6.

Рыстаева Ж.Ж.

Опубликованы 2 статьи.
Статьи были опубликованы: 1) материалы международной научнопрактической конференции, КРСУ, ноябрь, 2015, статья «Методические
аспекты учета и аудита в целях обеспечения экономической и экологической
безопасности предприятий»; 2) Вестник КНАУ, №2(34), 2015, статья
«Повышение производительности труда в сельском хозяйстве в условиях
рынка».
7.

Оморов К.А.

Находятся в печати 2 статьи.
Преимущества PhD программы
PhD обучение имеет:
а) более целенаправленное и системное прививание знаний и компетенций в
области научного направления;
б) более простые процедурные и административные требования к сдаче
экзаменов и защите диссертации.
Проблемы при реализации программ
1. PhD программа законодательно не признана.
2.Имеются проблемы по стажировке за границей (вопросы финансирования).
3. Проблемы по выпуску статей (за рубежом).
Направление по их улучшению
Требуется грантовая поддержка PhD со стороны государства для
привлечения соискателей.
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