
Название проекта
и его акроним

Создание Национальных Информационных Центров по Болонскому Процессу в Кыргызской
Республике

Учреждение,
предоставляющее

грант

Пизанский университет

Страна-партнёр
участвующие

вузы

- Бишкекский государственный университет экономики и бизнеса
- Бишкекская  финансово-экономическая академия 
- Международный Университет Кыргызстана
- Иссыккульский государственный университет
- Жалалабатский государственный университет
- Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына
- Кыргызский государственный педагогический университет
- Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры
- Министерство образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики
- Нарынский государственный университет
- Ошский государственный университет
- Ошский технологический университет имени М.Адышева
- Гентский университет

Главные цели Основной задачей является  поддержка стремления Кыргызской Республики реформировать
систему  высшего  образования  в  соответствии  с  Болонским  процессом  и  поддержка
инициативы,  исходящей  от  Администрации  Президента,  правительства  Кыргызской
Республики и кыргызских вузов по реализации болонских реформ; обеспечить поддержку и
руководство  при  осуществлении  правительственного  решения  о  создании  Национального
Информационного  Центра  в  Международном   Университете  Кыргызстана  в  г.Бишкек  и
филиала  Центра  в  Ошском  технологическом университете  им.М.М.Адышева;  дальнейшая
подготовка  и  сотрудничество  с  центральной  рабочей  группой  Министерства;  назначение
координаторов Болонского процесса в 11-ти кыргызских вузах консорциума; стажировка в
Кыргызстане и в Европе участников центральной группы, технического персонала Центра и
его филиала, а также координаторов вузов; формирование болонских групп в каждом вузе;
организация рабочих заседаний и обученияи в Бишкеке,  создание веб-сайта; публикация и
распространение  печатных изданий и материалов  в  Интернет-сети;  организация  итоговой
конференции  в  Бишкеке,  на  которой  будут  широко  представлены   достижения  проекта;
внедрение принципов Болонского проекта будет способствовать развитию реформ в сфере
высшего образования; Национальный Информационный Центр и его филиал продолжат свою
деятельность  после  завершения  первого  этапа  и  будут  вовремя  обеспечиваться
необходимыми материалами.

Основные
достижения

Действующий и обеспеченный помещением Национальный Информационный Центр
Подготовленный персонал
Действующий  и  обеспеченный  помещением  филиал  Национального  Информационного
центра 
Подготовленный персонал
Подготовленные главные министерские и вузовские специалисты
Информированные политические деятели
Назначенные координаторы в каждом вузе кыргызского консорциума
Соответственно подготовленные координаторы, способны работать в своих и в других вузах  
Созданные в каждом вузе консорциума болонские группы – соответственно подготовлены и
активно участвующие в  процессе реформирования
Объединённая  кыргызско-болонская  сеть,  способная   выполнять  функции международной
экспертной группы
Действующий веб-сайт
Обработанные и переведенные материалы в печатном виде и в он-лайн
Предварительная реорганизация учебной программы и ее оценка
Разработка новых учебных программ с использованием  методологии Тюнинг


