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 21 апреля, 2021 года, Бишкек, Кыргызская Республика 

 
 
Цель круглого стола 
 

Обсудить ход реализации мероприятий по укреплению исследовательского и инновационного 
потенциала в Кыргызстане посредством продвижения системы PhD и выработать мероприятия по 
дальнейшему сотрудничеству между заинтересованными сторонами по вопросам улучшения 
содержания и качества докторских программ в Кыргызстане. 

Задачи 
 

1. Подвести итоги проделанной работы (достигнутые результаты, сильные и слабые стороны, 
извлечённые уроки в процессе выполнения). 

2. Определить необходимые мероприятия и условия для дальнейшего внедрения и 
повышения качества докторских программ в соответствии с потребностями заинтересованных 
сторон. 

3. Рассмотреть и обсудить существующие барьеры и рекомендации по повышению 
компетенций преподавательского состава и привлечению квалифицированных специалистов к 
академической и научной работе в вузах.  

4. Совершенствование администрирования образовательных программ PhD. 

5. Обсудить возможности и необходимые шаги для налаживания долгосрочного и устойчивого 
сотрудничества между соответствующим государственными ведомствами, профильными ВУЗами 
и бизнес-сообществом для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих запросам 
приоритетных отраслей экономики Кыргызстана. 

6. Продвижение культуры PhD среди академических кругов, заинтересованных сторон и 
широкой общественности в Кыргызстане 
 

Участники 
 

1. Министерство образования и науки Кыргызстана 
2. Представители Министерства труда и социального развития 
3. Представители Жогорку Кенеша КР 
4. Проект GIZ «Профессиональное образование в Центральной Азии» (РЕСА) 
5. Национальный Офис Эразмус+ в КР 
6. Национальная команда экспертов по реформе высшего образования в КР 
7. Вузы-партнеры проекта Эразмус+  DERECKA - “Развитие докторантуры и научно-
исследовательского потенциала ученых Кыргызстана” 
8. Международные эксперты, оказывающие содействие 
9. Представители бизнес-сообщества. 
 
 

Формат проведения конференции   
 

Круглый стол будет организован в онлайн формате.  
Чтобы войти, нажмите на ссылку ниже: 

https://us02web.zoom.us/j/83027280880?pwd=VWE5Z2NFQXBjSHpkMjZjV1ZDZTBSZz09 
Код доступа: 634493 

 

 

Круглый стол  

Развитие программ PhD докторантуры в Кыргызской Республике:  

результаты и вызовы 

https://us02web.zoom.us/j/83027280880?pwd=VWE5Z2NFQXBjSHpkMjZjV1ZDZTBSZz09
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Программа Круглого стола  

«Развитие программ PhD докторантуры в Кыргызской Республике: результаты и 
вызовы» 

 

 
 

Место проведения:  
КГТУ им. И.Раззакова, г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 66 

13:30 – 14:00 Регистрация 

14:00 – 14:20 

Открытие мероприятия  
Чыныбаев Мирлан Койчубекович -  ректор КГТУ им. И.Раззакова  
 
Приветственное слово  
Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич - Министр образования и 
науки КР   
 
Бекишева Чатыркуль Бердикуловна - заведующая сектором отдела 

комитета по социальным вопросам, образованию, науки, культуре и 

здравоохранению Жогорку Кенеша КР  
 
Д-р Рольф Петер - Руководитель Проекта «Профессиональное образование в 

Центральной Азии» (PECА)  

14:20 – 14:25 Цель и задачи мероприятия 
Элеманова Римма Шукуровна,    
проректор КГТУ им. И.Раззакова, 
модератор 

14:25 – 14:35 Состояние PhD докторантуры в КР  
Алынбекова Сусаркуль Шергазиевна, 
ведущий специалист УПО МОиН КР 

14:35 – 14:50 

Укрепление исследовательского и 
инновационного потенциала в 
Кыргызстане посредством 
продвижения системы PhD 
 

Джусупов Кенеш  
координатор проекта ЭРАЗМУС+ Развитие 
PhD докторантуры и научного потенциала 
Кыргызстана/DERECKA 

14.50 – 15.05 
Презентация по Докторской школе 
и докторским программам КГТУ им. 
И. Раззакова 

Султаналиева Рая Мамакеевна   
проректор по научной работе и внешним 
связям КГТУ 
Элеманова Римма Шукуровна, 
Проректор по учебной работе КГТУ 

15.05 – 15.30 

Приветственные слова 
международных экспертов, 
оказывающих содействие в 
разработке программ PhD в вузах 
КР 

-  Philipp Pohlenz, профессор 
Магдебургского университета (эксперт 
GIZ), Магдебург, Германия; 
- Tatiana Kalganova, профессор 
университета Брунел (университет 
партнер DERECKA), Лондон, 
Великобритания; 
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- Marina Tropmann-Frick, Профессор 
университета Hamburg University of 
Applied Sciences (университет партнер 
DERECKA), Гамбург, Германия; 
- Jelena Stankeviciene, профессор 
Вильнюсского технического университета 
(университет партнер DERECKA), Вильнус, 
Литва 
- Dr. - Eng. Arnold Sterenharz, ExoLaunch 
GmbH 

15.30-15.45 
О потребности частного бизнеса в 
кадрах высшей квалификации  

- Серкебаев Кубаныч Исакунович 
Директор ОсОО «Баркад» 
- Кудайбергенов Кубатбек 
Кудайбергенович 
директор ОсОО «Agro-Food Issyk-Kul» 

15.45-15.55 
Презентация докторских программ 
Дипломатической Академии МИД 
КР  

 - Адамкулова Чинара Усенбековна – 
ректор, координатор проекта  

15.55 – 16.05 
Презентация докторских программ 
Международного университета 
Кыргызстана 

- Бекбоева Рахат Рымбековна – декан 
высшей школы магистратуры и 
докторантуры, координатор проекта 

16.05 – 16.15 

Презентация докторских программ 
Кыргызского Национального 
аграрного университета им. К.И. 
Скрябина 

-Давлеталиев Жолдош Абдиевич – 
координатор проекта  

16.15 – 16.25 
Презентация докторских программ 
Ошского государственного 
университета 

- Калматов  Роман – координатор проекта 

16.25 – 16.35 

Презентация докторских программ 
докторских программ Кыргызского 
государственного университета 
строительства, транспорта и 
архитектуры им.И.Исанова 

-Тологонова Аида Мырзакановна – 
координатор проекта 

16.35 – 16.45 Дискуссия Все участники 

16.45-16.50 Подведение итогов круглого стола 
Дуйшебаева Гульзада ражаповна,    
эксперт по реформе высшего образования 
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