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Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности (Международный стандарт 

ИСО 8402–94 «Качество. Словарь» ). 

Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик выполняет 

требования (Международный стандарт ИСО 9000-2000 )

«Качество образования» комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия государственным 

образовательным стандартам, государственным требованиям и / или потребностям 

физического или юридического лица, ...

Как подчеркивалось в Берлинском коммюнике, в первую очередь ответственность за 

качество «...должно лежать на самом высшем учебном заведении и это должно являться 

основой системы гарантии качества на национальном уровне»
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Существуют системы внешней и внутренней

оценки качества преподавателя.

К внешним системам оценки относят

международные, государственные и региональные системы

оценки, которые реализуются в форме аттестации

педагогических работников, повышения квалификации,

стажировок.

К внутренним – внутривузовские системы оценки, к

которым относятся организация методического

сопровождения учебной деятельности, научно-

исследовательская деятельность, обмен опытом, учет

студенческих достижений и т.д.
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В 2012 году КЭУ им. М. Рыскулбекова стал само финансирующим ВУЗом в Кыргызской

Республике и одним из первых ввел рейтинговую систему оценки ППС.

Изучив опыт коллег в этой области, КЭУ им. М. Рыскулбекова разработал собственную

методику рейтинговой оценки деятельности преподавателей, который проводится ежегодно для

стимулирования ППС. Исходя из рейтинга ППС, осуществляется надбавка к заработной плате

преподавателя на один год. Для ее разработки была создана экспертная комиссия в составе

проректора, директоров, заведующих структурных подразделений и заведующего отдела по

качеству. Предварительный проект был доведен до сведения профессорско-преподавательского

состава, активно обсуждался в структурных подразделениях. С учетом всех замечаний и

дополнений на его основе был разработан рейтинговый контроль качества деятельности ППС

Университета.



При разработке данной методики мы 
исходили из того, что система рейтингового 
контроля качества деятельности ППС должна 
удовлетворять следующие требования: 

• охватывать важнейшие виды деятельности 
преподавателя и обеспечивать комплексный 
характер оценки;

• быть максимально объективной;

• направляться на стимулирование труда и рост 
квалификации сотрудников;

• являться достаточно гибкой, позволяющей на 
разных этапах вносить в систему необходимые 
изменения. 
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Для оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава были определены

28 показателей, которые соответствуют

основным направлениям преподавательской

деятельности:

• учебно-методическая работа; 

• научно-исследовательская работа; 

• повышение квалификации; 

• воспитательная работа;

• профориентационная работа.
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Определено количество баллов,
которое может набрать
преподаватель в том или ином виде
деятельности. Коэффициент (S) для
надбавки (%) составляет:

0 ≤S ≥70 (0%),

71≤S ≥120 (5%),

121≤S ≥170 (10%),

171≤S ≥220 (15%),

221≤S(20%).
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Отметим, что в Кыргызстане КЭУ был одним
из тех вузов, которые начали работать по принципам
Болонского процесса с 2003 года.

В 2015 году университет стал лауреатом
Премии Кыргызской Республики по качеству в
номинации «Образование» благодаря качественной
общей деятельности и, конечно же, по результатам
европейской аккредитации системы обучения.

В 2021 году Дипломант Премии СНГ “За
достижение в области качества пролдукции и услуг”

Сейчас в КЭУ им. М. Рыскулбекова ведут
свою преподавательскую деятельность 34 доктора
наук, профессоров и более 90 кандидатов наук,
доцентов. Все это говорит о качественном изменении
как профессорско-преподавательского состава, так и
остальных сотрудников.
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Университет успешно сотрудничает со
многими международными организациями и
зарубежными вузами. Так, по программе
академической мобильности и обмену в рамках
программ Erasmus+, MEVLANA, студенты КЭУ
обучаются в таких вузах мира как: Университет
Яссы имени А.И. Куза, Румыния, Университет
прикладных наук Людвигсхафен-на-Рейне,
Германия, Юго-восточный университет Норвегии,
Университет Сакарья, Турция, Университет
НАРХОЗ, Казахстан. Относительно
иностранных студентов в КЭУ обучаются граждане
Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, России и
Китая.

Международная деятельность
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Международное сотрудничество

Участие в конференциях

Деловые командировки

Краткосрочные стажировки

Академическая мобильность

ППС и студентов

перемещение обучающихся или преподавателей-

исследователей на определенный академический 

период (включая прохождение учебной или 

производственной практики), как правило, семестр или 

учебный год, в другое высшее учебное заведение 

(внутри страны или за рубежом) для обучения или 

проведения исследований, с обязательным перезачетом

в установленном порядке освоенных образовательных 

программ в виде кредитов в своем вузе

Предусматривает участие 

в международных 

симпозиумах, семинарах, 

международных 

программах

(образовательные 

программы посольств), 

курсы повышения 

квалификации, научные 

исследования и 

постдипломное 

Направления сотрудничества



В 2015-2019 гг. в КЭУ реализовались следующие 
проекты, такие как:

Проект Темпус UNIVIA «Развитие и усовершенствование 
международной деятельности университетов»;

Проект Erasmus+ EUCA-INVEST «Инвестирование в 
предпринимательские университеты Кавказа и 
Центральной Азии»; 

Норвежский проект «Устойчивое развитие туризма по 
сельскому предпринимательству и культурному наследию 
между Норвегией, Грузией и Кыргызстаном»;

Проект Erasmus+ HECAFS «Высшее образование для 
систем и стандартов производство пищевой продукции в 
Таджикистане и Кыргызстане»;

Проект Erasmus+ LMPT «Учебная программа для 
бакалавриата и магистратуры по развитию туризма в 
Китае, Вьетнаме и Кыргызстане».

Международные проекты
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С 2019 года по настоящее время в рамках ЭРАЗМУС +
программ КА2 реализовываются проекты, которые завершатся
осенью 2022 года, а так же другие совместные проекты:

TALENT «Establishing Master Programmes in HRM and Talent
Development in Central Asia, по созданию магистерских
программ в области управления персоналом и развития
талантов в Центральной Азии совместно с партнерами из
Брюссельского свободного университета, (Бельгия);

• EGЕA «Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia»,
Усиление зеленой экономики в трех странах Азии Пакистана,
Индии и Кыргызстана совместно с партнерами из
Университета им. Отто фон Герике, (Германия).

• Научно-исследовательский проект «Проблемы развития
устойчивого туризма в регионах Кыргызской Республики»
финансируемый Департаментом науки при Министерстве
образования и науки Кыргызской Республики совместно с ППС
кафедры «Туризма, гостеприимства и предпринимательства»

• Проект ЕЭК ООН «Укрепление потенциала Кыргызской
Республики по упрощению процедур торговли». Проект
направлен на подготовку учебных модулей в данной сфере и
повышение компетенций государственных служащих,
представителей бизнеса, а также бакалавров и магистрантов в
сфере упрощения процедур торговли
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Erasmus+ KA1, 
KA2

Турецкая 
программа 

Mevlana

Мобильность с 
ВУЗами стран 

СНГ



В мае 2015 года университет был принят в качестве
полноправного члена Альянса университетов «Нового
Шелкового Пути», созданного при Северо-Западном
университете Китая, в городе Сиань. Благодаря этому
статусу в КЭУ будут реализовались задачи в рамках
международной программы «Экономический пояс
Великого Шелкового Пути».

В ноябре 2015 года мы стали соучредителями
Международного Совета по Туристскому Образованию
совместно с Хайнаньским Океанским Тропическим
Университетом.

В 2016 году КЭУ стал соучредителем Ассоциации со
смешанным/гибридным образованием наряду с такими
известными вузами, как Азиатский Университет Тайваня,
Даляньский Университет Китая и других вузов партнеров.
Кыргызский экономический университет поддерживает
устойчивые связи с ведущими высшими учебными
заведениями России, Бельгии, Англии, Шотландии,
Германии, Франции, Австрии, Финляндии, Чехии, Италии,
Португалии, Латвии, Литвы Японии, Китая, Индии,
Южной Кореи, Монголии, Турции, Кипра, Казахстана,
Таджикистана и других стран мира.
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1. Университет Яссы им.А.И Куза (Румыния)

2. Университет прикладных наук Ludwigshafen am Rhein

(Германия) 

3. Университет Сакарья (Турция) 

4. Юго-Восточный Университет Норвегии (Норвегия)

5. Университет Валладолид (Испания) 

6. Масариков Университ (Чехия) 

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

(Россия) 

8. Университет НАРХОЗ, университет AlmaU (Казахстан) 

9. Университет Ла Сапиенза (Испания)

10. Высшая школа экономики(Россия)

11. Алматинский технологический университет (Казахстан)

Действующие программы КЭУ по академической мобильности
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