
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ КАЗЫ ДИКАМБАЕВА



О Дипакадемии
Дипломатическая Академия МИД КР им. К. Дикамбаева является

ведомственной структурой МИД КР и единственной образовательной

структурой в Центральной Азии по подготовке дипломатических

кадров и специалистов в области международных отношений, мировой

экономики, права и лингвистики.

В настоящий момент стратегическая модель Дипакадемии состоит

в переходе от подготовки дипломатических кадров к предоставлению

всех видов образовательных услуг.

Профессорско-преподавательский состав отличается высоким

уровнем преподавания и педагогического мастерства. В число

лекторов входят доктора и кандидаты наук, Чрезвычайные

Полномочные Послы КР, Чрезвычайные Полномочные Посланники

КР, международные эксперты и другие преподаватели-практики.



О Дипакадемии
Дипакадемия осуществляет многоуровневую подготовку по

программам высшего профессионального образования:

бакалавриат, магистратура и аспирантура. На конец 2020 года

общее количество студентов и аспирантов достигло 600 человек по

направлениям:

1. «Международные отношения»

2. «Международное право»

3. «Мировая экономика»

4. «Управление международным бизнесом»

5. «Управление международными проектами»

6. «Подготовка переводчиков для международных организаций»

7. «Международная журналистика»



Направления ДОКТОРАНТУРЫ

«Международные отношения»

«Лингвистика», 

профиль «Прикладная лингвистика»

«Управление бизнесом», 

профиль «Международный бизнес»



Программа PhD

«Международные отношения»

Концепция программы предполагает 

решение в рамках политологического 

дискурса актуальных задач 

внешнеполитического процесса, имеющих 

научно-практическое значение для 

обеспечения национальной безопасности 

Кыргызской Республики, повышения 

эффективности функционирования 

демократических политических институтов.



Программа PhD

«Прикладная лингвистика»

Программа «Лингвистика» ориентирована, в 

первую очередь, на подготовку исследователей в 

области прикладной лингвистики, межкультурной 

коммуникации, практического перевода.

Программа магистерской подготовки 

«Лингвистика» в ДА МИД КР была открыта по 

рекомендации МИД КР



Программа PhD

«Международный бизнес»

Докторская программа в сфере управления 

международным бизнесом направлена на подготовку 

исследователей – аналитиков, способных проводить 

актуальные исследования основ функционирования 

системы международного бизнеса, способных 

идентифицировать и эффективно использовать 

возможности стремительно меняющейся 

международной бизнес-среды и адекватно 

реагировать на ее вызовы и проявления в различных 

сферах деятельности международного бизнеса.



Обучение в рамках проекта

Сотрудники и ППС, занятые в проекте,

принимали участие в обучающих семинарах в

течение 2020, 2021 гг., проводимых университетами-

партнерами: Лондонским Университетом Брунеля,

Гамбургским университетом прикладных наук,

Вильнюсским техническим университетом им.

Гедиминаса.



Семенары ДЕРЕКА

I. 2020 DERECKA Vilnius Tech seminars –

1) Participation in doctoral (PhD students’) seminar

2) Regulatory documents for PhD studies’ implementation and supervision of doctoral research

3) How to write the research proposal? (Part I), (Part II)

4) Presentation on Turnitin and Mendeley programmes

5) Information search in data bases (for research paper) (Part I)

Regulatory documents for PhD studies’ implementation and supervision of doctoral research (Part 

II) (Part III). Competitive research (PhD studies’) funding

I. 2021 DERECKA seminars –

1) "Brunel Graduate School: building the doctoral journey" by Dr Inma Andres

2) "How to deliver presentation for conference and viva" by prof Hamed Al-Raweshidy

3) "How to write a research paper?" by Dr Lu Gan

4) "Managing your PhD study«

5) "Being a creative PhD student" by prof A Khan



Семенары ДЕРЕКА для студентов

I. 2021 DERECKA seminars

1) What is research? – 20 января

2) What is research enquiry? - 27 января

3) What is induction and deduction? – 3 февраля

4) Philosophical principles - 10 февраля

5) Applied objectivity and subjectivity - 17 февраля

6) Literature review – 24 февраля

7) Research process – 3 марта

8) Research impact – 10 марта

9) PhD structure – 17 марта

10) Planning of PhD research – 24 марта



Нормативно-правовые документы
1. Разработан Сборник нормативно-правовой документации 

послевузовского профессионального образования (базовая докторантура 

PhD/по профилю), включающий:

o Положение о Докторантуре

o Положение о докторской диссертации PhD

o Положение о квалификационных требованиях к научным 

руководителям PhD-докторантов

o Положение о НИРД

2. Разработаны «Методические рекомендации по организации НИР 

докторанта программы PhD»

3. Положения об исследовательской и педагогической практиках и 

зарубежной стажировке PhD-докторантов

4. Разработаны профессиональные научно-образовательные   программы 

докторантуры PhD «Международные отношения», «Прикладная 

лингвистика», «Международный бизнес».

5. Разработаны и утверждены учебные планы программ PhD.



Приобретенная техника 

Приобретено следующее техническое оборудование:

o Компьютерный сервер

o Стационарное лингафонное оборудование

o LED-экран

o Комплекс полиграфического оборудования

o Персональные компьютеры – 20 шт.

o Ноутбуки – 10 шт.

o Акустическая система для конференц-зала



Приобретенная литература

По  трем докторским программам приобретена в 

г. Москва и доставлена курьерской службой 

учебная литература в количестве более 150 

экземпляров на сумму 220 тыс. сом.



Лицензирование программ PhD
Подготовлены пакеты документов для прохождения 

лицензирования образовательных программ по 

направлениям:

«Международные отношения» (15 человек )

«Лингвистика», (15 человек )

профиль «Прикладная лингвистика»

«Управление бизнесом», (15 человек )

профиль «Международный бизнес»



Благодарю за внимание!


