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ЗАКОН КР «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»

Высшее профессиональное образование включает в
себя подготовку и переподготовку бакалавров,
специалистов и магистров в целях удовлетворения
потребностей личности в углублении и расширении
образования на базе среднего общего, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования.



ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА ВПО КР

• В настоящее время в республике функционирует 73 вузов, из них 
государственных – 33, негосударственных – 40. 

• В регионах республики расположено 20 вузов.

• Общий контингент студентов вузов составляет 219 тысяч человек. За счет 
государственного бюджета в вузах республики обучается 12%, на 
контрактной основе - 88%. 

• В вузах обучаются 70 тысяч иностранных студентов, из них из сран СНГ – 50,3 
тысячи, из стран дальнего зарубежья – 21,6 тысяч.

• В вузах республики работают более 15 тысяч преподавателей, из них 1016 
докторов наук, 4145 кандидатов наук.



ДВУХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Установлена постановлением Правительства КР от 23 августа 2011 года № 
496

По сравнению с 2012 годом:

• доля студентов бакалавриата выросла с 8% до 71%, 

• специалитета снизилась до 22%, 

• 5,6% выпускников бакалавриата получают магистерскую степень.



ДОКТОР ФИЛОСОФИИ (PHD)/ДОКТОР ПО ПРОФИЛЮ

• В Закон КР «Об образовании» в 2019 году включено понятие «доктор 
философии (PhD)/доктор по профилю» 

• Утверждены нормативные правовые акты, регулирующие реализацию 
программ PhD

• Трудоемкость программы - от 180 до 240 кредитов, из них не менее 60 
кредитов отводится на изучение учебных дисциплин. 

• Трудоемкость научно-исследовательской работы составляет не менее 120 
кредитов

• Решение о присуждении квалификации доктора философии (PhD)/доктора 
принимается жюри вуза или научного учреждения



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
• В Закон Кыргызской Республики «Об образовании» были включены понятия 

«национальная система квалификаций», «национальная рамка квалификаций», 
«отраслевые/секторальные рамки квалификаций», «профессиональный 
стандарт»

• Утверждена Концепция Национальной системы квалификаций в Кыргызской 
Республике

• Одобрена Национальная рамка квалификаций Кыргызской Республики, которая 
предусматривает 9 квалификационных уровней. Квалификация «бакалавр» 
относится к 6 уровню, квалификации «специалист» и «магистр» относятся к 7 
уровню НРК

• Утверждены Методология отраслевых/секторальных рамок квалификаций и 
Отраслевая рамка квалификаций «Образование»; 

• Разработан проект Методологии профессиональных стандартов, включая 
проект макетов профессиональных стандартов. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВПО

В декабре 2019 года макеты ГОС ВПО были кардинально пересмотрены. 

Новые макеты ГОС ВПО устанавливают прямую взаимосвязь с 
Национальной рамкой квалификаций и профессиональными стандартами, 
а также позволяют значительно увеличить самостоятельность учебных 
заведений при формировании образовательной программы высшего 
образования.  

Новое поколение стандартов устанавливает минимальные требования не 
процессам (в виде тем и трудоемкости по каждому предмету), а к 
образовательным результатам, сформулированным в терминах 
компетенций: универсальных и профессиональных. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВПО

Государственные образовательные стандарты задают принципиально новые особенности 
образовательной программы вуза:

• базирование на результатах образования;

• сопоставимость и сравнимость степеней между вузами не только на национальном, но и на 
международном уровне;

• использование системы кредитов в определении трудоемкости;

• увеличение социальной ответственности вуза;

• увеличение академической свободы студентов;

• расширение автономии и академической свободы вуза и академического персонала в 
проектировании содержания образования, использовании образовательных технологий;

• усиление подотчетности вузов и степенью их ответственности за качество реализуемых 
образовательных программ;

• формирование устойчивого диалога вуза с социальными партнерами;

• возрастание ответственности академического персонала и студентов за эффективность 
образовательного процесса и результаты образования.



НЕЗАВИСИМАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

• Замена государственной аттестации вузов независимой аккредитацией

• Функции государства по проведению внешней оценки качества в настоящее 
время делегированы негосударственным структурам

• В законодательство введены понятия «институциональная аккредитация» и 
«программная аккредитация»

• Создание Национального аккредитационного совета, функционирующего на 
общественных началах, являющегося консультативно-совещательным 
органом, созданным для коллегиального и гласного рассмотрения вопроса о 
признании деятельности аккредитационных агентств.



НЕЗАВИСИМАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

• Национальным аккредитационным советом на сегодня признаны 7 
аккредитационных агентств. 

• За период 2017-2020 годы проведены аккредитации в 95% вузах по 557 
программам высшего профессионального образования, Кроме того, 4 
вуза прошли институциональную аккредитацию. 

• Совместно с Национальной комиссией Кыргызской Республики по делам 
ЮНЕСКО разрабатывается Дорожная карта по развитию внешней оценки.



РЕЙТИНГ ВУЗОВ

• с конца 2017 года ведется работа по определению Национального 
рейтинга востребованности вузов Кыргызской Республики по 
программам. 

• Независимым агентством аккредитации и рейтинга впервые в 2018 
году определен рейтинг образовательных программ 
(специальностей) и рейтинг профессорско-преподавательского 
состава вузов с применением цифровой технологии ранжирования. 
Рейтинг проводится ежегодно.

• Ведется работа по развитию науки в целях вовлечения вузов КР в 
международные рейтинги



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

• В марте 2020 года было принято решение о дистанционном обучении в 
вузах, разработан механизм дистанционного приема текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций.

• Учебный процесс был организован с использованием ресурсов 
информационных систем самих вузов. 

• Впервые в 2020 году прием абитуриентов в вузы и спузы был проведен в 
онлайн формате. Для этого была разработана система «Абитуриент 
Online». 

• Проведена большая работа по повышению квалификации 
преподавателей.



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2021-2040 ГОДЫ

• совершенствование системы профессиональной ориентации молодежи;

• повышение качества образования и модернизация его содержания в соответствии с 
международными тенденциями и постоянно изменяющимися требованиями к компетенциям 
выпускников, 

• передача роли основного определителя и регулятора содержания ГОС вузам, с обязательным 
условием соблюдения лицензионных и аккредитационных требований; 

• постепенный переход на регулирование Перечня специальностей ВПО Национальной системой 
квалификаций Кыргызской Республики; 

• создание Национальной модели рейтинга вузов, как стартовой площадки для подготовки вузов к 
участию в международных рейтингах; 

• усовершенствование системы независимой аккредитации по результатам мониторинга 
деятельности агентств;

• повышение научной составляющей в вузах, переориентация науки на прикладные исследования, 
улучшение качества исследовательской деятельности и экономической эффективности результатов 
научных работ, создание вузами креативных лабораторий, стартапов, научных и инновационных 
центров.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


