
Резолюция 

 
Семинар: «Разработка и менеджмент PhD программ в Кыргызстане»  

30 - 31 мая 2016, г. Бишкек, Кыргызстан. 

 

31 мая 2016 года                                                                                   г. Бишкек 

 

30-31 мая 2016 года состоялся семинар, посвященный вопросам развития программ PhD в 
Кыргызской Республике при поддержке Национального офиса Эразмус + в Кыргызстане. 

В семинаре приняли участие представители академического сообщества, в частности 
вузы, реализующие программы PhD  в рамках пилотных проектов, представители 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики, донорских организаций, 
экспертЛивиу Матей () вуз и т.д. 

Основными вопросами, обсуждаемыми в ходе семинара явились: 

- тенденции развития докторских программ в европейских странах; 

- обсуждение результатов пилотных проектов по реализации PhD программ в Кыргызской 
Республике;  

- вызовы и достижения реализациидокторских программ в Кыргызстане, как важнейшего 
инструмента достижения стратегических целей устойчивого развития страны, повышения 
качества высшего образования и развития науки; 

- определение лучших практик и механизмов дальнейшей реализации докторских 
программ PhDв Кыргызстане с учетом перехода к новой структуре ученых степеней в 
соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики # ….   и 
Концепции «О реформировании научной» 

В результате всесторонней дискуссии участники семинара отметили, что: 

- первый этап реализации докторских программ PhD в пилотных вузах прошел 
достаточноуспешно; 

- в то же время высшие учебные заведения сталкиваются с рядом вызовов: слабостью 
нормативной базы для развития нового типа докторских программ, недостаточностью 
финансирования, вопросами методической и организационной поддержки. 

Основываясь на результатах обсуждения, участники семинара рекомендуют: 

1. Продолжить работу пилотных докторских программ PhD; 
2. Продолжить создание и развитие нормативной базы для докторских программ PhD, 

в частности: 
- обратиться в ЖогоркуКенеш Кыргызской Республики с целью ускорения 
поправок в Закон Кыргызской Республики «Об образовании», инициированный 
Министерством образования и науки; 
- в целях совершенствования реализации докторских программ PhD внести в  
«Регламент….» изменения и уточнения, касающиеся вопросов организации 



учебно-исследовательских процессов, регламентации работы научных 
руководителей, организации зарубежных стажировок и др. В целях 
- разработать и утвердить в установленном порядке лицензионные и 
аккредитационныетребования и процедуры для докторских программ PhD; 
- разработать и утвердить в установленном порядкеобразец диплома 
государственного образца докторских программ PhD; 

3. Пилотным вузам для качественной реализации программ PhD: 

- создать объединенный банк методических материалов для докторских программ PhD; 

- активно использовать возможности электронного и смешанного обучения и 
исследований, в целях расширения качественных ресурсов, использовать возможности 
виртуальной академической мобильности. 

- для обмена опытом и поиска наиболее прогрессивных технологий и  механизмов 
реализации программ PhDпроводить регулярные круглые столы и семинары с 
вовлечением в дискуссию широких слоев академической общественности. 

 

 

Резолюция принята участниками семинара 31 мая 2016 года 

 


