
15.00 – 15.30 - выступления руководителей секций

15.30 – 16.00 – кофе-брейк

16.00 - 18.00 – обсуждение сообщений руководителей секций 
и принятие резолюции

15 ноября 2007 г.
-Кыргызская  Республика,  г.  Бишкек,  пр.  Чуй,  265  А, 
Национальная  академия  наук  Кыргызской  Республики, 
Малый конференц-зал

-Кыргызская  Республика,  г.  Бишкек,  пр.  Чуй,  255, 
Международный  университет  Кыргызстана,  аудитории 
№ 100, 102, 203, 204, 207

16 ноября 2007 г.
-Кыргызская  Республика,  г.  Бишкек,  пр.  Чуй,  255, 
Международный университет Кыргызстана, аудитория № 100 

Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики 

Учебно-научно-производственный комплекс
«Международный университет Кыргызстана»

Пизанский университет, Италия

Гентский университет, Бельгия

ПП Р О Г Р А М М А – П Р И Г Л А Ш Е Н И Е Р О Г Р А М М А – П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

МЕЖДУНАРОДНМЕЖДУНАРОДНАЯ АЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ::

««КАЧЕСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЫРГЫЗСТАНАКЫРГЫЗСТАНА»»

15 – 16 ноября 2007 г.
Бишкек

справки по телефонам:
+ 996 (312) 61–20–28, 61–05–53

факс: + 996 (312) 21–96–15

электронная почта:
iuk@mail.elcat.kg

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) 
_________________________________________________ !

Организационный комитет приглашает  Вас принять  участие в 
работе  Международной  научно-практической  конференции: 
«Качество  и  обновление  высшего  образования  в  Кыргызс-
тане»,  которая  проводится  в  рамках  реализации  проекта 
ТЕМПУС  T057A06-KYR  «Расширение  центров  по  Болонскому 
процессу  и  поддержка  тюнинговых  команд  Кыргызской 
Республики»  Международным  университетом  Кыргызстана 
совместно с Министерством образования и науки Кыргызской 
Республики,  Пизанским  университетом  (Италия),  Гентским 
университетом (Бельгия).

15 ноября 2007 г.:
09.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 13.15 – пленарное заседание 
13.15 – 14.00 – перерыв на обед
14.00 – 18.00 – работа на круглых столах

16 ноября 2007 г.:
09:30 – 11:00 – пленарное заседание
11:15 – 13:00 – работа в секциях 

Кофе-брейк каждые 2 часа

16 ноября 2007 г.,
Международный университет Кыргызстана, 

аудитория № 100

10.00 – 11.00 –  круглый стол № 1: «Основные направления 
реформирования высшего образования в Кыргызстане в рамках 
концепции  развития  высшего  образования  Кыргызской 
Республики до 2017 года».

Модератор:  Мамытов  А.М.,  начальник  управления 
высшего  профессионального  образования  Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики, д.п.н., профессор

11.00 – 11.50  –  круглый стол № 2: «Пути вхождения вузов 
Кыргызстана в международную систему обеспечения качества и 
признания квалификаций в высшем образовании»

Модератор:  Исмаилов  Б.И,  начальник  Государственной 
инспекции  по  лицензированию  и  аккредитации  (аттестации) 
при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики 

11.50 – 12.10 – кофе-брейк

12.10 –  13.00  –  круглый стол № 3:  «Проблемы освоения 
вузами  Кыргызстана  европейской  системы  накопления  и 
перевода  кредитов  и  выдачи  Приложения  к  диплому 
европейского образца (Diploma Supplement)»

Модератор:  Янцен В.К., вице-президент по международ-
ным связям, ректор НОУ «Виртуальная академия», профессор

13.00 – 14.00 – перерыв на обед

14.00  –  15.00 –  круглый  стол  №  4:  «Компетентностный 
подход как фактор повышения качества высшего образования и 
усиления его практической направленности»

Модератор:  Акматалиев  А.А.,  ректор  Нарынского 
государственного университета

ПРИГЛАШЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



15 ноября 2007 г.,
Национальная академия наук Кыргызской Республики,

малый конференц-зал, 2 этаж

09.00 – 10.00 – регистрация участников конференции

10.00 – 10.15 – приветственное слово Министра образования и 
науки Кыргызской Республики Осмоналиева К.О.

10.15  –  10.35 –  Айдаралиев  А.А.,  академик  НАН  КР, 
президент УНПК «Международный университет Кыргызстана»: 
«Проблемы внедрения принципов Болонского процесса в вузах 
Кыргызстана»

10.35 – 11.05 – Анна Катерина Изаакс, профессор Пизанского 
университета,  Италия:  «Тюнинг  и  Болонский  процесс  в 
Кыргызской Республике: достижения и перспективы» 

11.05 – 11.35 – Люк Франсуа, профессор, проректор Гентского 
университета, Бельгия: «Изменения в высшем образовании как 
результат Болонского процесса во Фландрии: оценка» 

11.35  –  11.55 –  Жоробекова  Ш.Ж.,  и.о.  президента 
Национальной  академии  наук  Кыргызской  Республики, 
академик  НАН КР:  «Наука  в  высших  учебных заведениях  как 
один  из  факторов  интеграции  Кыргызстана  в  Европейское 
образовательное пространство» 

11.55 – 12.05 – кофе-брейк

12.05 –  12.25 –  Исмаилов  Б.И,  начальник  Государственной 
инспекции  по  лицензированию  и  аккредитации  (аттестации) 
при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики 
«Система  обеспечения  качества  высшего  образования  в  Кыр-
гызстане в свете Болонского процесса»

12.25  –  12.45 –  Бешимов  Б.Ж,  вице-президент  по 
академическим  вопросам  Американского  университета  в 
Центральной  Азии,  к.и.-п.н.:  «Роль  принципов  академической 
свободы и честности в повышении качества образования»

12.45  –  13.00 –  Кадырова  Г.Ш.,  директор  Института 
Мультимедиа  НОУ  «Виртуальная  академия»  Учебно-научно-
производственного  комплекса  «Международный  университет 
Кыргызстана»,  к.ф.н.,  доцент  «Влияние  мультимедийных 
технологий обучения на качество образования в университете»

13.00 – 14.00 – перерыв на обед

Международный университет Кыргызстана,
аудитория № 100

14.00 – 16.00 – пленарное заседание

14.00  –  14.20 –  Бекбоева  Р.Р.,  академический  директор 
Национального  информационного  центра  по  Болонскому 
процессу, декан Высшей школы магистратуры Международного 
университета Кыргызстана, к.э.н., доцент: «Роль информацион-
ных  центров  в  распространении  опыта  стран  Болонского 
процесса в вузах Кыргызской Республики»

14.20  –  14.40 –  Асанов  М.А.,  директор  филиала 
Национального  информационного  центра  по  Болонскому 
процессу  при  Ошском  технологическом  университете:  «О 
системе  оценок  успеваемости  студентов  в  контексте  Болонс-
кого процесса в вузах Кыргызской Республики»

14.40 – 16.00 – выступления и обсуждения 

16.00 – 16.15 – кофе-брейк

16.15 – 18.00 – работа в секциях

Секция № 1, аудитория № 102
«Применение  методологии  тюнинг  в  разработке 

образовательной программы по инженерии»

ПРОГРАММА



Модератор:  Стомалиев А.К.,  доцент  Кыргызского 
государственного  университета  строительства,  транспорта  и 
архитектуры, заместитель начальника учебного управления

Секция № 2, аудитория № 207
«Исследование  общих  и  специальных  компетенций  в 

предметной области «Сельское хозяйство»
Модератор:  Аматов  Ш.А.,  начальник  учебного  отдела 

Кыргызского аграрного университета

Секция № 3, аудитория № 203
«О  создании  экспериментального  учебного  плана  по 

информационным технологиям»
Модератор:  Абакирова  Г.Б.,  начальник  учебной  части 

Института  интеграции  международных  образовательных 
программ  Кыргызского  национального  университета  им.  Ж. 
Баласагына

Секция № 4, аудитория № 100
«Результаты работы тюнинг группы по архитектуре»
Модератор:  Конурбаев  Э.К.,  доцент  Кыргызского 

государственного  университета  строительства,  транспорта  и 
архитектуры,  заведующий  кафедрой  «Дизайн  архитектурной 
среды»

Секция № 5, аудитория № 204
«Экспериментальный учебный план по истории»
Модератор:  Дюшеева  Н.,  заведующая  кафедрой 

психологии  и  педагогики  Иссык-кульского  государственного 
университета.

18.15 –  прием  для  участников  конференции  (по 
пригласительным билетам)

Председатель организационного комитета: 
Айдаралиев  А.А.,  Специальный  Представитель 

Президента Кыргызской Республики по устойчивому развитию 
горных  районов  Кыргызской  Республики,  Чрезвычайный  и 
полномочный  посол  Кыргызской  Республики,  Президент 
Учебно-научно-производственного комплекса «Международный 
университет  Кыргызстана»,  академик  НАН  Кыргызской 
Республики

Члены организационного комитета:
Янцен В.К.,  вице-президент  по международным связям, 

ректор  НОУ «Виртуальная  академия»  УНПК «Международный 
университет Кыргызстана», профессор

Худайбергенова  Б.М.,  и.о.  ректора  Международного 
университета Кыргызстана, доктор биологических наук

Акылбекова  Б.,  административный  директор 
Национального  информационного  центра  по  Болонскому 
процессу  при  Международном  университете  Кыргызстана, 
директор  Международного  образовательного  центра  НОУ 
«Виртуальная  академия»  УНПК «Международный  университет 
Кыргызстана»

Бекбоева  Р.Р.,  академический  директор  Национального 
информационного  центра  по  Болонскому  процессу  при 
Международном  университете  Кыргызстана,  декан  Высшей 
школы  магистратуры  Международного  университета 
Кыргызстана, кандидат экономических наук, доцент

Назаренко Е.,  ведущий специалист службы президиума 
Международного университета Кыргызстана 

Ученый секретарь организационного комитета:
Сыдыков  М.С.,  ученый  секретарь  Международного 

университета Кыргызстана

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
КОНФЕРЕНЦИИ


