РЕЗОЛЮЦИЯ
научно-практической конференции
«Качество и обновление высшего образования Кыргызстана»
г. Бишкек, 15 – 16 ноября 2007 года
Участники научно-практической конференции, обсудив проблему обновления и повышения
качества высшего профессионального образования в Кыргызстане в контексте сотрудничества
со странами – участниками Болонского процесса констатируют:


благодаря сотрудничеству вузов Кыргызстана с зарубежными партнерами в лице
представителей Пизанского и Гентского университетов в рамках проекта ТЕМПУС
«Расширение центров по Болонскому процессу и поддержке тюнинговых команд
Кыргызской Республики» значительно увеличились возможности Кыргызстана активно
участвовать в глобальном проекте формирования Европейско-азиатского пространства
высшего образования;
 в рамках проекта, участники консорциума проделали большой объем работы по разработке
образовательных программ, созданных по методологии Тюнинг;
 достигнутый прогресс в сближении образовательных систем Кыргызстана и стран
Европейского союза позволит в будущем обеспечить вузам Кыргызстана, опираясь на свои
культурно-образовательные традиции, повысить конкурентоспособность и ускорить
формирование основы для реального участия вузов Кыргызстана в вызовах современным
глобальным процессам;
 участники конференции заявляют о своей готовности способствовать развитию
мобильности студентов, профессорско-преподавательского состава и представителей
менеджмента высшего образования в целях повышения качества высшего
профессионального образования Кыргызстана и его конкурентоспособности.
В соответствии с изложенными намерениями участники научно-практической конференции
постановляют:
1. Признать результаты работы участников проекта как реальный шаг к достижению целей,
заявленных в Болонской декларации.
2. Организовать летний обучающий семинар – тренинг для ППС и представителей
менеджмента вузов по вопросам Болонских реформ с приглашением зарубежных коллег,
реализующих данную систему.
3. Рекомендовать МНО КР для утверждения учебные планы, разработанные по методологии
Тюнинга, в качестве экспериментальных.
4. Создать фонд при Кыргызской Академии образования для разработки ГОС третьего
поколения.
5. Рекомендовать вузам Кыргызстана руководствоваться в определении степени и качества
образования «Дублинскими дескриптограмм» как основным элементом продвижения
европейского высшего образования в глобальном процессе.
6. Просить Министерство образования и науки Кыргызской Республики ускорить работу над
стандартами третьего поколения, в основу которых необходимо положить принцип
«компетенции».

7. Рекомендовать государственным органам управления высшим образованием расширить
институциональные права вузов Кыргызстана на право выдачи Приложения к диплому
европейского образца (Diploma Supplement).
Участники конференции выражают особую признательность международным экспертам Анне
Катерине Изаакс и Люку де Франсуа за поддержку в проведении настоящей конференции и
выработку механизма участия вузов Кыргызстана в формировании общего пространства
высшего образования.

