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Основные этапы реформ высшего образования 
в Кыргызской Республики (2010-2020 )

 Август 2012 – опубликовано Постановление 
Правительства Кыргызской Республики об установлении 
2-х уровневой структуры высшего образования в 
Кыргызской Республике

 16 сентябрь 2012- Подписание в г.Болонья ректорами 
11 ведущих университетов Кыргызстана Великой хартии 
Университетов.

 2015 г. – начало  разработки Госстандартов ВПО  нового 
поколения

 Начиная с 1 сентября 2016 года, Закон об образовании 
КР предусматривает введение независимой аккредитации 
через институт независимых аккредитационных

агентств.



2011 -2015 г. Разработка проекта Национальных рамок 
квалификаци ( проект TEMPUS QUADRIGA)

2015 г. Разработка новых   Стандартов высшего 

профессионального образования КР.

2019  Реализация программы Цифровой системы управления 
образовательными учреждениями КР.

Продвижение реформ по трансформации  

университетов  Кыргызской Республики

Проект Национальной рамки квалификаций (НРК) предусматривает 9 уровней 

(включая уровень  6 - цикл 1 бакалавриата; 7а - уровень 2/специальность,  7б -

уровень 2/магистерские программы и уровни 8-9 - цикл 3/докторские программы. 

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования нового поколения  основаны на Европейской рамке квалификаций 

(Дублинские дескрипторы).

В рамках программ цифровой системы  для вузов были введены новые правила 

приема , предусматривающие централизованные механизмы зачисления через 

онлайн регистрацию.



1

• Вузы полного вузовского и поствузовского цикла обучения 

включающие программы подготовки аспирантов, докторантуры 

и PhD, имеющие научные институты и международные научно-

образовательные проекты. 

2

• Вузы двух уровней подготовки:  бакалавриат и магистратура 

по профилю научной  деятельности выпускающих кафедр  (4 + 

2 года).

3

• Вузы базового уровня, способные реализовывать только 

программы подготовки бакалавров (4 года обучения).

Структура вузов в КР по итогам реформ в рамках 
внедрения принципов Болонского процесса



2013-2014 учебный год 2020-2021 учебный год

Количество вузов

53

Государственные     Частные

33                           19

Количество студентов

168.000

Государственные   Частные

188.79                      25.616

Количество вузов

73

Государственные Частные

33 40

Количество студентов      

219.410

Государственные         Частные

Динамика  количественных пропорций 
вузы/студенты в  Кыргызской Республике: 

сохранение количества студентов при 
увеличении количества вузов 



Изменение пропорций 
вуз/колледж
Произошло увеличение  
количества студентов  
поступающих в колледжи  при 
вузах.

Такой выбор позволяет 
выпускникам школ обойти ОРТ и 
начать  обучение по  профессии 
раньше.

Увеличилось количество 
выпускников, выбирающих 
поступление в зарубежные вузы

Сократилось число студентов, 
поступающих на заочную форму 
обучения

Реакция на запросы рынка 
образования

Частные вузы оказались более 
мобильными в выборе программ  
обучения в представлении услуг 
экспорта образования

Из 40 частных вузов более 10 
открылись в последние 5 лет и  
ориентированы на медицинскую 
специальность для иностранных 
студентов.

Существенно сократилось количество 
абитуриентов, поступающих на 
фундаментальные направления 
естественно-научных профилей: 
математика, химия, биология, 
география и др., а также 
гуманитарные направления : 
философия, культура. 

Чем обусловлены изменения в пропорциях –
вузы/количество студентов ?



Результаты

 Разработаны и внедрены

процедуры и регламенты онлайн
обучения, промежуточного
контроля, итоговых экзаменов.

 Усовершенствованы  механизмы 
дистанционного обучения, 
освоены  технологии 
преподавания на основе новых 
вебприложений

 Разработаны единые  базы 
открытых образовательных 
ресурсов

 Улучшены навыки работы 
преподавателей вузов в условиях 
онлайн обучения

Уроки covid-19 для системы высшего 
образования КР

С  середины марта  2020 г. вузы Кыргызстана  перешли на 

онлайн обучение 



Предлагается 
 Создание новых 

образовательных программ.

 Открытие новых 
направлений подготовки на 
стыке отраслей.

 Увеличение доли программ 
совместно с ведущими 
университетами  Азии и 
Европы (двойные дипломы, 
2+2 )

 Развитие академической 
мобильности студентов

 Повысить эффективность 
управления научной 
деятельности.

 Повысить вовлеченность 
ппс в научную деят-сть.

Что надо решить?
 Представление вузам 

автономии в определении 
содержания программ .

 Пересмотр  системы 
лицензирования, введение 
объективных критериев 
для реализации 
современных программ.  

 Активизировать формы 
сетевого сотрудничества 
вузов в рамках 
регионального 
сотрудничества.

 Включить. научную работу 
в штатную нагрузку 
преподавателей вузов

План трансформации системы высшего 
образования КР, вузы поколения 4.0



Критерии рейтинговой оценки вузов

 Для крупных государственных вузов, осуществляющих задачу  развития 
и сохранения научного потенциала  страны по фундаментальным 
отраслям науки необходимы внутренние национальные критерии 
рейтинга.

 Определение рейтинга вузов классического и педагогического профиля 
на основе  вступительных баллов ОРТ, ЕГЭ,ЕНТ не отражает  реального  
состояния рейтинга вуза, и отражает  в большей степени выбор 
абитуриента по наличию  рыночно ориентированной программы 
обучения Программы философии, культурологии, физики, химии, 
педагогики, национальная филологии остаются неконкурентными в 
рейтинге такого  формата. 

 Привлечение зарубежных профессоров и ученых для работы в 
государственном университете требует дополнительных финансовых 
ресурсов.

Доля научной работы в оценке труда преподавателя вуза 

 Научная  деятельность вузовских преподавателей должна оцениваться 
по новым критериям и составлять определенную долю штатной нагрузки 
с  адекватной  финансовой поддержкой.

Дискуссионные вопросы



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


