
                                                                        
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе 

КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ 

 «Роль инновационных образовательных программ в развитии высшего образования в 
сфере устойчивого развития туризма» 

 

В условиях глобализации и международной интеграции высшего профессионального 

образования признается необходимым переход к инновационной стратегии образования. 

Одним из важных шагов внедрения инновационных форм обучения является реализация 

двухдипломных образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами, которое 

является одним из основных целей проекта ERASMUS+ «Развитие программ бакалавриата и 

магистратуры по устойчивому туризму в открытом образовании в Китае, Вьетнаме и 

Кыргызстане (LMPT)». В рамках данного проекта разработаны совместно с зарубежными 

партнерами образовательные программы по направлению Туризм  (профиль «Устойчивое 

развитие туризма») для бакалавриата и магистратуры на основе компетентностного   подхода.     

На данном круглом столе предлагается обсудить подходы разработки двудипломных 

образовательных программ, обсуждение процедуры признания результатов обучения, 

организация учебного процесса и т.д. 

К участию приглашаются: научные и педагогические работники, административный 

персонал образовательных учреждений и другие заинтересованные лица.  

Программа круглого стола прилагается. 

Контакты: 

Ждем ваших заявок, готовы ответить на вопросы по телефонам:  

+996312392202; +996558190882 – Суеркулова Нуркыз Темиркуловна; 

+996312650217 – Калмакиева Мунара. 

e-mail: bafe.rectorat@yandex.ru 
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Программа  

КРУГЛОГО СТОЛА на тему: 
«Роль инновационных образовательных программ в развитии высшего образования в 

сфере устойчивого туризма» 
 

Цель круглого стола: Целью круглого стола является продвижение текущих результатов 
проекта ERASMUS+ «Развитие программ бакалавриата и магистратуры по устойчивому 
туризму в открытом образовании в Китае, Вьетнаме и Кыргызстане (LMPT)», а также 
обсуждение  особенностей формирования двухуровневых образовательных программ на 
основе  компетентностного подхода в сфере устойчивого развития туризма. 
 
Место проведения: г. Бишкек пр. Молодой Гвардии 55, Университет АДАМ/БФЭА, ауд. 101 
Дата проведения:  17 мая 2018 год (четверг) 
 
9.30 – 10.00.  Регистрация участников 
 
10.00 - 10.30     Открытие встречи. Приветственные слова 

С. Р. Сирмбард, ректор Университета Адам, национальный эксперт по 
реформированию высшего образования в Кыргызской Республике  
«Цели, задачи и первые достижения проекта «Развитие программ 
бакалавриата и магистратуры по устойчивому развитию туризму в 
открытом образовании в Китае, Вьетнаме и Кыргызстане (LMPT)» 
К. Г. Кожобеков, заместитель министра образования и науки КР 
А. К. Жаманкулов, директор департамента туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма КР (по согласованию) 
Г. Р. Чокушева, национальный координатор программы Национальный 
Эрасмус+ Офис в КР  
 

10.30 – 13.00 Доклады, дискуссии: 
10.30-10.50 Доклад на тему: «О подходе к разработке инновационной 

образовательной программы бакалавриата, магистратуры по 
направлению Туризм (профиль «Устойчивое развитие туризма»), к.э.н., 
доц., руководитель программы «Менеджмент и туризм» Университета 
Адам,  Акылбекова Н.И. 

10.50-11.10                Дискуссия  
 
11.10-11.30        Доклад на тему: «Модернизация академических программ с учетом 

рекомендаций европейских экспертов в рамках проекта LMPT в 
Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбекова» к.э.н., 
доц. начальник Отдела обеспечения качества образования КЭУ им. М. 
Рыскулбекова, Расулова Н. К. 

11.30-11.50               Дискуссия  
 
11.50-12.10 Доклад на тему: «Устойчивое развитие туризма: кейсы и практика в 

Иссык-Кульской области» начальник отдела внешних связей ИГУ им. К. 
Тыныстанова, Эльвира Сагынтай кызы, ст. препод. кафедры “Туризма и 
охраны окружающей среды” ИГУ им. К. Тыныстанова, Кучукова А.А.  

 

 

   

 

 



12.10-12.30                Дискуссия  
 
12.30-12.50        Доклад на тему: «Опыт организации научной и учебной работы в 

Университете Аристотель», ст. препод. программы «Менеджмент и 
туризм» Университета Адам, Неевина Е. А. 

 
12.50-13.00               Общая дискуссия. Подведение итогов. 
13.00                          Кофе брейк 
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