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- Проведено исследование туристического сегмента в Кыргызстане 
(получено более 400 ответов);

- Проведен рабочий визит в Университет ЕС (Университет Аристотеля 
в Салониках) для ректоров и представителей администрации 3-х 
вузов КР,представителей Министерства образования и науки КР, 
Департамента туризма при Министерстве культуры, информации и 
туризма КР, Ассоциации туризма Шелкового пути КР и 
представителей туристической индустрии КР;

- Созданы бакалаврские и магистерские учебные программы по 
“Устойчивому развитию туризма”с английским и русским языком 
обучения с применением ДОТ. Все созданные программы и видео-
лекции доступны на странице Эразмус+ на сайте КЭУ;

- Разработаны обучающие модули для предпринимателей и 
специалистов по туризму (традиционно и дистанционно). Проведены 
курсы для представителей туристических организаций в сфере 
устойчивого развития туризма в КЭУ в сотрудничестве с 
Национальной ассоциацией туроператоров КР;

- Проведены круглый стол “Университет и работодатель: социальное 
партнерство и эффективное взаимодействие в сфере туризма”, 
посвященный Всемирному Дню туризма и Вторая Республиканская 
межвузовская конференция “Цифровая трансформация общества: 
модель ожидаемого будущего”;

- Осуществляется прием абитуриентов и обучение студентов по 
новым разработанным/аккредитованным программам;

- Приобретена учебная литература по новому профилю;

- Проведена серия тренингов по методике электронного обучения 
и соответствующим техническим аспектам, связанным с 
производством материалов дистанционного обучения. Обучен 
профессорско-преподавательский и технический состав КЭУ в 
количестве 73 человек. Создана дидактическая платформа в 
киберпространстве; 

- Усовершенствована мультимедийная студия для оцифровки 
курсов для дистанционного обучения. Приобретен один сервер для 
КЭУ;

- Создан ресурсный центр по устойчивому развитию туризма и 
электронная платформа разработанных педагогических видео 
материалов;

- Соглашение о двойном дипломе с Юго-Западным университетом 
“Неофита Рильского”(Болгария);

- Соглашение о партнерстве для поддержки мобильности 
преподавателей и студентов;

- Кафедра “Туризма, гостеприимства и предпринимательства” 
реализует научно-исследовательский проект “Проблемы 
развития устойчивого туризма в регионах Кыргызской 
Республики” по заказу Министерства образования и науки КР.

     Основной целью проекта является усовершенствование учебных 
программ университетов-партнеров в области проектирования и 
разработки действий по обеспечению устойчивого туризма в 
соответствии с Болонским процессом путем компетентностного 
подхода, создания нового модульного механизма обучения на 
протяжении всей жизни и удовлетворение потребностей специалистов 
на производстве.

                         :: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ::

m Разработка национальной стратегии плана действий;
m Проведение исследования по выявлению спроса и требуемые 

компетенции специалистов по туризму на рынке труда;  
m Создание профессиональных программ бакалавриата и 

магистратуры по устойчивому туризму;
m Открытие центра передового опыта в качестве ресурсного центра 

по устойчивому туризму; 
m Аккредитация и лицензирование разработанных новых программ 

по устойчивому туризму; 
m Обучение преподавателей по разработке и обновлению учебных 

программ в Европе; 
m Создание дидактической платформы в киберпространстве; 
m Обучение преподавателей по созданию киберпространства;
m Внедрение двойных дипломов и совместных программ по 

устойчивому туризму; 
m Разработка и подписание соглашений о партнерстве для 

поддержки мобильности преподавателей и студентов; 
m Создание модульного обучения на протяжении всей жизни;
m Создание платформы электронного ресурса разработанных 

педагогических видео материалов;
m Прием абитуриентов и обучение студентов по новым 

разработанным аккредитованным программам. 

:: ЦЕЛИ ПРОЕКТА ::

:: ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В КЭУ::



КЫРГЫЗСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ МУСЫ РЫСКУЛБЕКОВА

« Licence, Master professionnels en forma�on ouverte et 
à distance pour le développement du tourisme durable 
en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan»

ў  Aristotelio Panepistimio Thessalonikis
ў   Ассоциация PARTENER (Румыния)
ў  Пекинский Педагогический Университет (Китай)
ў   Хэйлунцзянский Университет (Вьетнам)
ў   GIP FIPAG (Франция)
ў   Гуандонский Университет международных отношений (Китай)
ў   Вьетнамский Национальный Сельскохозяйственный Университет 

(Вьетнам)
ў   Университет Цзинянь (Китай)
ў   Сичуаньский Университет Туризма (Китай)
ў   Институт Технологического Образования Серрес
ў   Университет До Альгарве (Португалия)
ў   Университет Портукаленсе Инфанте Д. Энрике (Португалия)
ў   Университет Ка› Фоскари (Италия)
ў   Университет Гульельмо Маркони — Телематика (Италия)
ў   Международный Телематический университет UNINETTUNO 

(Италия).

:: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ ::

                            :: КООРДИНАТОР ::
Ј   Юго-Западный университет ‹Неофит Нильский› (Болгария).

                   :: ПАРТНЕРЫ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА ::
µ  Бишкекская Финансово-Экономическая Академия
µ  Кыргызский Экономический Университет
µ   Иссык-Кульский Государственный Университет
µ   Организация АЙСЕК
µ   Департамент Туризма при Министерстве культуры, 

информации и туризма КР
µ   ОсОО «Ru Ven tour»
µ   Министерство Образования и Науки КР
µ   Туристическая Ассоциация Silk Road
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