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Высшая школа PhD МУКР

1. Обновление структуры ВШ PhD;

2. Обновление нормативных документов деканата:

• Положение ВШ PhD;

• Стратегический план развития ВШ PhD;

• План работы ВШ PhD;

3. Администрирование программ (общее руководство):

• Организация учебного процесса;

• Работа с докторантами;

• Работа с ППС

4. Обновление и поддержка сайта ВШ PhD;
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Обновление программ по Управлению бизнесом и Экономике

1. Обновлены образовательные программы:

• Обновлена цель программы;

• Обновлены результаты обучения программы в соответствии с НРК;

• Обновлены учебные планы и утверждены;

2. Обновлены силлабусы в соответствии с новыми результатами 

обучения (профессиональными компетенциями);

3. Идет работа по обновлению учебных материалов (учебно-

методических комплексов)
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Разработка новой программы  по Международному праву

Разработана программа с  учебным планом;

Учебный план утвержден;

Идет работа по разработке вступительных испытаний
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Нормативные документы по PhD в МУКР

• Обновляется  положение PhD МУКР с учетом ПП №601 от 11 

декабря 2020 года «О порядке организации обучения PhD и 

присуждения квалификации доктора философии PhD»;

• Обновляется положение о вступительных испытаниях с учетом 

Положения МОН КР № 219/1 от 4 марта 2021 г. «Об 

экзаменационных комиссиях по проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

базовой докторантуры PhD»  
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Повышение и усиление компетенций исследователей, 

руководителей PhD студентов и администрации университета 

1. Участие ППС, АУП и докторантов в on-line тренингах по повышению 

научно-исследовательских навыков и администрирования программ;

2. Курсы английского языка для ППС и администрации (off-line):

• По программе New English File- 4th Edition;

• По авторской программе – предполагаемый результат обучения В1
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Оборудование

1. Приобретение (подготовка перечня, участие в тендерах, подписание 

договоров):

• Компьютерное оборудование;

• Конференц система;

• Софт обеспечение для лаборатории социологических исследований;

• Программа Антиплагиат для PhD диссертаций;

2. Приобретение учебной литературы по программам PhD ;

3. Публикация учебного пособия по изучению английского языка для 

докторантов
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Подготовка к лицензированию программ

1. Подготовка необходимых документов:

• Сведения о материально-технической базе;

• Сведения о кадровом обеспечении

• Подготовка научных паспортов ППС – с перечнем научных 

публикаций за последние 5-10 лет
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Подготовка к пилотной национальной аккредитации по 

существующим программам

• Получено согласие от независимого аккредитационного агентства КР на 

проведение пилотной аккредитации (и диагностика) программ PhD по 

Управлению бизнесом и Экономике;

• Аккредитационное агентство разрабатывает критерии для аккредитации 

и самооценки программ PhD;

• Экспертиза и доработка внутренних положений по PhD (+ загрузка на 

сайт) (правила приема, регламент обучения, положение о присуждении ученой степени 

PhD и т.д.);

• Подготовка  электронной платформы «Мой университет» для PhD ;

• Создание и поддержка сайта ВШ PhD 
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Подготовка к международной аккредитации по существующим 

программам (двойным дипломам)

• Издан приказ о прохождении аккредитации в международном 

аккредитационном агентстве  AQAS;

• Изучение «стандартов и рекомендаций для гарантии качества в 

европейском пространстве ВО» агентства AQAS;

• Обновление отчета самооценки программ PhD с учетом 

рекомендаций AQAS;

• Подготовка информационного каталога курсов;

• Подготовка Приложения к диплому европейского образца – DS 

(diploma supplement)
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Участие в разработке анкет по изучению научного потенциала:

1. Университета

2. ППС

3. Докторантов

4. Выпускников программ PhD

Проведение анкетирования по изучению научного потенциала в КР
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Продвижение культуры PhD в Кыргызстане:

1. Участие в описании уровня 8 Национальной рамки квалификаций. 

Постановление правительства от 18 сентября 2020 года.

2. Участие в рабочей группе по разработке проекта Положения PhD КР.

В  процессе принятия ПП КР от 11 декабря 2020г.;
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Качество

• Индикаторы качественного отбора;

• SWOT анализ работы  ВШ PhD;

• Анкетирование 

• Круглые столы/ рабочие встречи с ППС PhD (НРК, 

принципы БП; кредитная система);

• Платформа «Мой университет»;

• Сайт ВШ PhD (публичная защита)
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Распространение результатов проекта

• Сайт МУКР;

• Социальные сети (Facebook, Instagram; telegram; WhatsApp);

• Статья «Актуальные проблемы ВПО КР на современном этапе» Адиева А.А. и презентация на 

международной конференции: «Образование, наука, здравоохранение: проблемы и 

перспективы развития» 8-9 апреля 2021 г.;

• Статья «Развитие докторантуры PhD в Кыргызской Республике», Бекбова Р.Р., Чыныбаев М.К. 

в сборнике публикаций по качеству образования;

• Стенд в МУКРе;

• Презентации для магистрантов
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