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- Индустрия туризма вносит значительный вклад в устойчивое развитие национальной 
экономики, создание рабочих мест и увеличение доходов населения, стимулируя развитие 
отраслей и зон, связанных с туризмом, внутренние и иностранные инвестиционные потоки. 

- Будет создана инфраструктура для реализации в стране конкурентных преимуществ, 
видов туризма: курортный и развлекательный туризм, горный туризм и культурный туризм. 

- Стандарты обслуживания соответствуют спросу в сегментах внутреннего и въездного 
туризма. 

- Поведенческая модель гостеприимства как стереотип поведения государственных и 
муниципальных служащих является фактором конкурентоспособности. 

- Долгосрочное планирование осуществляется с учетом рекреационного потенциала и 
потенциала экологического стока территорий. 

- Коммуникационный потенциал культурного туризма и растущий сегмент внутреннего 
туризма станут эффективными инструментами формирования гражданской идентичности. 

Решение проблем развития индустрии туризма, как это определено в стратегии, требует 
пересмотра подходов к обучению и повышению кадрового потенциала отрасли. 

 

1. Цель стратегического регионального плана действий 
 

Стратегический план был разработан для содействия созданию системы обучения для 
развития устойчивого туризма в Кыргызской Республике с использованием инструментов 
и продуктов проекта LMPT. 
 
Стратегический план является скоординированным официальным документом, который 
объединяет усилия университетов-партнеров, государственных учреждений и 
коммерческих предприятий, являющихся членами консорциума по разработке 
образовательных программ и исследований по устойчивому развитию туризма в 
Кыргызской Республике. 
Целью стратегии по созданию и продвижению образовательных программ в области 
устойчивого туризма является развитие потенциала кыргызских туристических 
предприятий для устойчивого продвижения туристических продуктов, как на уровне 
отдельных предприятий, так и регионов национального уровеня. 

 
 
Цели стратегии: 

- разработка методологии проектирования образовательных программ в области 
устойчивого развития туризма с учетом потребностей рынка и прогнозов его развития; 
- разработка программ, основанных на результатах обучения, сопоставимых с Европейской 
рамкой квалификаций; 
- создание платформ для предоставления качественных образовательных услуг на основе 
электронного обучения и цифровых продуктов; 
- разработка алгоритмов создания международных образовательных продуктов (в том числе 
программ двойных дипломов) для увеличения человеческого капитала туристического 
сектора в Кыргызской Республике; 
- увеличить потенциал академического и административного персонала вузов-партнеров 
консорциума; 



- создание и эффективное развитие центров передового опыта по развитию устойчивого 
туризма. 
Содействовать созданию благоприятных условий для адаптации квалификаций к 
потребностям национальной экономики и координации экономической, социальной 
политики и политики занятости на национальном и региональном / международном 
уровнях; 
Этапы стратегии: 
Стратегия состоит из двух основных этапов: 
- 1 этап - 2016-2019 гг. - Период проекта, направленный на создание фундамента. 
  Шаг 2 - после 2019 года - разработка проектных продуктов и процессов, выходящих за 
рамки его жизненного цикла, в соответствии с национальными стратегическими и 
операционными планами, а также стратегическими и оперативными планами 
университетов и предприятий проектного консорциума LMPT. 
 

Шаг 2    

Разработка методологии построения 
образовательных программ для 
программ бакалавриата и магистратуры 
на основе анализа рынка и 
прогнозирования соответствующих 
секторов экономики. 

2019 2014 Рабочая группа 
Министерства 
образования и науки 
Кыргызской Республики 
 
(с участием 
представителей 
консорциума) 

Консультации работодателей и 
академических представителей по 
вопросам устойчивого развития туризма 
через Центр передового опыта 

2019 Постоянно Университеты УА, КЭУ, 
ИГУ, ЭУ на основе 
договоров 

Разработка образовательных программ 
двойного бакалавриата и магистратуры 
по устойчивому туризму 

2019 Постоянно Университеты УА, КЭУ, 
ИГУ, ЭУ на основе 
договоров 

Совершенствовать курсы электронного 
обучения по устойчивому развитию 

2019 Постоянно Университеты УА, КЭУ, 
ИГУ, ЭУ на основе 
договоров 

 




