
 

17 октября 2006 г.Третья сессия 
МУК, аудитория № 100 

 
09.30 – 10.00 - регистрация участников 

 

10.00 – 10.20 - Изаакс Анна Катерина, профессор 
Пизанского университета, Италия: 
«Перспективы развития проекта: 
«Расширение центров по Болонскому 
процессу и поддержка тюнинговых 
команд в КР» 
 

10.20 – 10.35   - Акылбекова Т.Ж., директор На-
ционального информационного центра 
по Болонскому процессу при МУК: 
«Роль НИЦ в распространении опыта 
стран Болонского процесса в вузах 
КР» 
 

10.35 – 10.50   - Асанов М.А., директор филиала 
Национального информационного 
центра по Болонскому процессу при 
ОшТУ: «Опыт работы по внедрению 
принципов Болонского процесса в 
Южном регионе» 
 

10.50 – 11.00 - Каримов А., профессор, проректор по 
науке и внешним связям ЖаГУ, 
Канетова Д.А., старший 
преподаватель:  «Опыт работы ЖаГУ 
по оценке результатов обучения по 
новым технологиям» 
 

11.00 – 11.50    -  Кофе-брейк 
 

11.50 – 13.00   - работа в секциях 
  

 

Секции  1аудитория № 102 
«Применение методологии тюнинг в разработке 
образовательной программы по экологии» 
Модератор: Худайбергенова Б.М.,  
д.б.н., доцент МУК 
 

Секция 2 аудитория № 110 
«Исследование общих и специальных компетенций в 
предметной области «Туризм» 
Модератор: Сирмбард С.Р., начальник учебного отдела, 
руководитель программы социально-культурного сервиса 
и туризма БФЭА 

 
Секция 3 аудитория № 203 

«Вопросы совершенствования экспериментального 
учебного плана по управлению бизнесом и менеджменту» 

Модератор: Адамкулова Ч.У., профессор, декан КЕФ 
КНУ им. Ж. Баласагына 

 
 
 

 
Секция 4 аудитория № 100 

«Результаты работы тюнинг группы по менеджменту» 
Модератор: Тологонова А.М., доцент, заведующий 
кафедрой оценки, менеджмента и туризма КГУСТА 
 

Секция 5 аудитория № 204 
«Экспериментальный учебный план по математике» 
Модератор: Алыбаев К.С., д.ф.м.н., проректор по науке 
ЖаГУ 
 

13.00 – 14.00 -  обед 
 

 
17 октября 2006 г.Четвертая сессия 

МУК, аудитория № 100 
 
 
 
 

14.00 – 15.30  - сообщения руководителей секций 
 

15.30 – 16.00  - Кофе-брейк 
 

16.00 – 18.00  - обсуждение сообщений руководи-
телей секций и принятие реко-
мендаций конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство 

образования, науки и 
молодежной политики 
Кыргызской Республики  

Правительство
Кыргызской  
Республики 

 

 

 

 

 

 

ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  ––  ППРРООГГРРААММММАА  
 

ММеежжддууннааррооддннааяя  
ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффееррееннцциияя  

««ББооллооннссккиийй  ппррооццеесссс  
ии  ввууззыы  ККыыррггыыззссттааннаа::    

ппррееддппооссыыллккии  ффооррммиирроовваанниияя  ееддииннооггоо  
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа»»  

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

 

факс: + 996 (312) 21–96–15 
 

электронная почта: 
iuk@mail.elcat.kg   

Международный 
университет Кыргызстана   Европейский  

союз  



 
 

УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) 
 

! 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе Меж-
дународной научно-практической конференции: 
«Болонский процесс и вузы Кыргызстана: 
предпосылки формирования единого образо-
вательного пространства» в рамках проекта Темпус 
SCM-T012B04-2004 «Создание национальных 
информационных центров по Бо-лонскому процессу в 
Кыргызской Республике», которая состоится 16 – 17 
октября 2006 г. в 10.00 в Государственном 
историческом музее, площадь Ала-Тоо 
 
Международная научно-практическая конферен-ция 
организована Национальным информацион-ным 
Центром по Болонскому процессу при Меж-
дународном университете Кыргызстана, при под-
держке Правительства КР, Программы Темпус 
Европейской Комиссии и Министерства образования, 
науки и молодежной политики КР 

 
 

 
 

16 октября 2006 г Первая сессия 
Государственный исторический музей, площадь 

Ала-Тоо 
 
09.30 – 10.00 - регистрация участников 

 

10.00 – 10.30 приветственное слово  
вице-премьер-министра КР Табыл-
диева Т.Т. 
 

приветственное слово главы Пред-
ставительства Европейской комиссии 
в КР Скареби Карины 
 
 
 
 

приветственное слово заместителя 
министра МОН и МП КР Осмона-
лиева К.О. 
 

10.30 – 11.00 - Айдаралиев А.А., академик, пре-
зидент МУК: «Высшее образование 
Кыргызстана: между прошлым и 
будущим» 
 

11.00 – 11.15  - Изаакс Анна Катерина, профессор 
Пизанского университета, Италия: 
«Цели и задачи проекта «Тюнинг в 
странах Европы и Азии» 
 

11.15 – 11.30 - Люк  де Франсуа, профессор, прорек-
тор Гентского университета, Бельгия: 
«Результаты проекта «Тюнинг в 
Гентском университете» 
 

11.30 – 11.45 -  Кофе-брейк 
 

11.45 – 12.00 - Рыскулуева Ф.И., заместитель 
начальника УВиСПО МОНиМП КР: 
«Внедрение принципов Болонского 
процесса в КР» 
 

12.00 – 12.30 - Бешимов Б.Ж., вице-президент 
АУЦА: «Принципы академической 
свободы в вузах КР» 
 

12.30 – 13.00 - Исмаилов Б.И., начальник го-
сударственной инспекции по ли-
цензированию и аттестации учреж-
дений образования при МОНиМП КР, 
Чечейбаев М.С. начальник 
международного отдела ИИМОП КНУ 
им. Ж.Баласагына, Рамос Л. 
профессор университета г. Коимбра, 
Португалия: «Механизмы взаимного 
признания дипломов и квалификаций 
высшего образования КР и ЕС» 
 

13.00 – 14.00 -  обед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 октября 2006 г. Вторая сессия ПРИГЛАШЕНИЕ МУК, аудитория № 100 
 

14.00 – 17.30 - Круглый стол: «Принципы ин-
теграции вузов Кыргызской 
Республики в Болонский про-
цесс» 
 

14.00 – 14.45 - «Академические свободы и ака-
демическая ответственность в 
контексте сотрудничества с ев-
ропейскими вузами в рамках Бо-
лонского процесса» 
Модератор: Бешимов Б.Ж., вице-
президент АУЦА 
 

14.45 – 15.30 - «Качество образования, лицен-
зирование, независимая аттестация 
и аккредитация вузов Кыргызстана в 
контексте Болонского процесса» 
Модератор: Исмаилов Б.И., на-
чальник инспекции по лицензиро-
ванию и аттестации учреждений 
образования при МОН и МП КР 
 

15.30 – 16.15 - «Роль информационно-коммуни-
кационных технологий в освоении 
новых образовательных технологий 
и форм организации учебного 
процесса» 
Модератор: Панков П.С., заве-
дующий кафедрой физико-мате-
матических наук МУК, член-корр. 
НАН КР 
 

16.15-16.45 -  Кофе-брейк 
 

16.45 – 17.30 - «Опыт сотрудничества вузов 
Кыргызской Республики с 
европейскими университетами в 
определении трудоемкости изучения 
образовательно-профессиональных 
программ» 
Модератор: Янцен В.К., профессор 
МУК 
 

18.00 - прием для участников конфе-
ренции 

ПРОГРАММА 

 


