ПРЕСС РЕЛИЗ
Семинар "Анализ Национальной системы квалификаций в Кыргызстане"
Место проведения: г.Бишкек, Международный Университет Ала-Тоо
Дата проведения: 19-20 июня 2018 года.
19 и 20 июня 2018 года Национальный Эразмус+ Офис в Кыргызстане проводит
семинар на тему: «Анализ Национальной системы квалификаций в Кыргызстане»
Повышение уровня развития компетенций и профессиональных навыков, реформирование
систем образования, повышение качества образования – список задач, которые входят в
число приоритетных направлений политики большинства стран мира. Особую озабоченность
во многих странах вызывает проблема улучшения взаимодействия систем образования и
подготовки кадров, с одной стороны, и рынков труда, национальных и глобальных, – с другой.
В качестве важнейшего действенного политического и экономического инструмента
достижения этих задач рассматривается создание и развитие национальных
квалификационных систем.
Национальная квалификационная система - это «совокупность механизмов правового и
институционального регулирования спроса на квалификации работников со стороны рынка
труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения».
Цель семинара - обсуждение подходов к формированию национальной структуры
квалификаций для всех уровней, подходов к разработке отраслевой структуры квалификаций
и формирования профессиональных стандартов и изучение европейского опыта на примере
Болгарии по формированию системы квалификаций.
Семинар проводит приглашенный эксперт ЕС, д-р Преслав Димитров, доцент ЮгоЗападного университета «Неофит Рильски» (SWUNR), член национальной команды Болгарии
экспертов ECVET. В работе семинара принимают участие представители ВУЗов Кыргызстана и
несколько представителей АПТО. Семинар открыл с приветственной речью Кожобеков
Кудайберди Гапаралиевич, заместитель министра образования и науки КР и подчеркнул

Программа финансируется
Европейским Союзом
Представительство Европейского Союза
в Кыргызской Республике, Бульвар Эркиндик 21,
Бизнес центр "Орион", 5й этаж, г. Бишкек, 720040,
Кыргызская Республика
Телефон: +996 312 26 10 00
факс: +9 96 312 26 10 07
E-mail: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu
Website:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan
Facebook:http://www.facebook.com/eudelkg

Европейский Союз включает в себя 28 Государств - членов,
объединивших передовые достижения, ресурсы и судьбы
своих народов. На протяжении 60 лет совместными усилиями
им удалось создать зону стабильности, демократии и
устойчивого развития, сохранив при этом культурное
многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости.
Европейский Союз неуклонно стремится
передавать и
приобщать к своим достижениям и ценностям страны и
народы, находящиеся за его пределами.

ПРЕСС РЕЛИЗ
своевременность проведения такого семинара в связи с рассмотрением в настоящее время в
Парламенте предложений по разработке национальной системы квалификаций.
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