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Программа Эразмус+ это инициатива Европейского 
Союза(ЕС) в области образования, подготовки кадров, 
молодежи и спорта на период 2014-2020гг.  
 
Программа опирается на достижения более чем 25-летнего 
опыта европейских программ в области образования, 
профессиональной подготовки и молодежи, охватывающих 
данные направления как внутри Европы, так и в сфере 
международного сотрудничества. 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Семинар «Особенности аккредитации PhD программ» 

Место проведения: г.Бишкек, Международный Университет Кыргызстана 

Дата проведения: 5-6 декабря 2018 года. 

5 и 6 декабря 2018 года Национальный Эразмус+ Офис в Кыргызстане организовал семинар на тему: 

«Особенности аккредитации PhD программ».  

Цель семинара - ознакомление с Европейскими требованиями к разработке, реализации 

аккредитации программ PhD. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-

2017 годы Приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 733/1 от 

12.12.2012 «Об организации эксперимента по разработке и реализации докторских программ 

(PhD)» были разработаны Временный Регламент и Временные государственные требования для 

вузов, реализующих пилотные докторские программы (PhD).  В Кыргызстане 31 мая 2013 года на 

основании приказа министра образования и науки Кыргызской Республики была начата 

экспериментальная реализация докторских программ PhD в 7 ВУЗах столицы однако ввиду того, что 

докторские программы PhD реализовываются как пилотные программы, отсутствует нормативно 

правовая база в Законе об образовании. Нормативные документы реализации докторских 

программ PhD были рассмотрены на Коллегии министерства образования и науки КР и утверждены 
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приказом министра. Для полномасштабной реализации докторских программ PhD документы 

должны быть утверждены Постановлением Правительства Кыргызской Республики и внесены 

поправки в Закон об образовании. 

Семинар провел приглашенный эксперт ЕС, профессор по Физиологии Клеток в Университете 

Кардифф, Кеннет Ванн.  

С приветственным словом выстили г-жа Гульнара Чокушева, Национальный координатор 

программы Эразмус+ в Кыргызстане и г-жа Жылдыз Омурзакова, Проректор по учебной работе 

МУК. 

В первый день, эксперт ЕС сделал доклад о Европейских требованиях к разработке и реализации, а 

также расскажет о критериях и стандартах аккредитации PhD программы (на примере одной-двух 

аккредитационных агентств). От имени Министерства Образования и Науки КР выступила г-жа 

Лариса Марченко с докладом о Государственной политике в области реализации программ PhD 

(введение третьего уровня образования). 

В рамках второго дня семинара своим опытом поделились Университеты КР, реализующие 
пилотные докторские программы PhD. В течении двух дней участники работали в группах, где они 
выработали серию рекомендаций по разработке результатов обучения PhD программы и по 
подготовке отчета по самооценке PhD программ.  

Эксперт ЕС, проф. Кеннет Ванн дал практические рекомендации по особенностям аккредитации 
PhD программ в КР. 

В семинаре приняли участие ведущие эксперты в области аккредитации ВУЗов и внедрения 
системы обеспечения контроля качества образования из Министерства Образования и Науки КР, 
Независимых Аккредитационных Агентств и представители ВУЗов Кыргызской Республики. 

 

По завершении семинара участникам вручены сертификаты. 

mailto:neo@erasmusplus.kg
http://erasmusplus.kg/
http://facebook.com/erasmuspluskg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

