
 
Региональный семинар ЦАРЭС 

Содействие сотрудничеству в сфере высшего образования и профессионального обучения  
в странах-членах ЦАРЭС 

 
27-28 марта 2019 года 

Гостиница «Орион», актовый зал «Каркыра», Бишкек, Кыргызская Республика 
 

ПРОГРАММА 
 

День 1-й: среда, 27 марта 2019 года 

08:30–09:00 Регистрация участников  

 
 09:00–09:10 
 
 

  
 09:10–09:20 
 
 
 

 09:20–09:30 
 
 

  
 09:30–10:50 
 

 
 
   
 
  
  
 

 
Приветственное слово 
Г-н Таалайбек Чолпонкулов, директор, Агентство начального профессионального 
образования при Министерстве образования, Кыргызская Республика 
 
Вступительное слово 
Г-н Стивен Льюис-Воркмэн, исполняющий обязанности руководителя, постоянное 
представительство в Кыргызской Республике, АБР 
 
Включение человеческого развития в повестку дня ЦАРЭС 
Г-жа Ри Хираока, директор, Отдел социального сектора, Департамент Центральной и 
Западной Азии, АБР 
 
Сессия 1: Региональный подход к образованию и профессиональному обучению для 
ЦАРЭС 

Модератор: г-н Таалайбек Чолпонкулов, директор, Агентство начального 
профессионального образования при Министерстве образования, Кыргызская Республика 

 «Предварительное исследование по расширению регионального сотрудничества в 
сфере образования и профессионального обучения в рамках ЦАРЭС» – г-н Роберт 
Вихтол, специалист по образованию, консультант АБР (15-20 мин.) 

Открытое обсуждение (60 мин.) 

10:50–11:20 Перерыв на чай/кофе и групповая фотосессия 

 11:20–12:20 Сессия 2: Усиление развития региональных рынков труда и профессионального 
обучения 

Модератор: д-р Шамш Кассим-Лакха, председатель Совета попечителей Университета 
Центральной Азии и представитель AKDN в Кыргызской Республике 

 «Сотрудничество в сфере образования и профессионального обучения для 
улучшения возможностей трудоустройства и вступления учащихся на рынок 
труда» – г-н Йоуко Сарви, ведущий специалист по образованию, Отдел социального 
сектора, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР (15 мин.) 

 



 
Открытое обсуждение (15 мин.) 
 

 «Реформирование системы ПТО и подготовки технических и квалифицированных 
кадров в новую эпоху в Китае» – г-жа Лю Юйфэн, профессор-исследователь и 
директор Отдела исследований международного сотрудничества и сравнительного 
образования, Центральный институт профессионально-технического образования, 
Министерство образования, Китайская Народная Республика (15 мин.) 

 
Открытое обсуждение (15 мин.) 

12:20–14:00 Обед 

14:00–14:30 Сессия 2 (продолжение) 

 «Опыт регионального сотрудничества Европейского фонда образования в 
области ПТО, обучения техническим специальностям и обеспечения мобильности 
рабочей силы» – г-жа Кристина Хемшемайер, старший специалист по политике и 
системам ПТО, координатор Европейского фонда образования по Казахстану и 
Кыргызстану (15 мин.) 

 
Открытое обсуждение (15 мин.) 

 14:30–15:00 Перерыв на чай/кофе 

 15:00–16:30 Сессия 2 (продолжение) 

Модератор: г-н Роберт Вихтол, специалист по образованию, консультант АБР 

Подиумная дискуссия «Внутрирегиональная миграция и перемещение рабочей силы: 
проблемы и возможности» (45 мин.) 
Участники дискуссии:         - Г-н Камалдин Токтосартов, заместитель министра,  
    Министерство труда и социального развития,  
    Кыргызская Республика 
         - Г-н Мухаммад Масуд Ахмад, генеральный директор  
    Национальной комиссии по образованию и технической 
    подготовке, Пакистан 

         - Г-жа Бану Нарбекова, заместитель директора  
    Департамента высшего, послевузовского образования и 
    международного сотрудничества, Министерство  
    образования и науки, Казахстан 
         - Г-н Болотбек Ороков, национальный координатор по 
    Кыргызской Республике, Международная организация 
    труда 
         - Г-н Деян Кесерович, координатор по Центральной Азии и 
    глава миссий в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и 
    Узбекистане, Международная организация по миграции 
     

Ответы на вопросы (45 мин.) 
 



 
День 2-й: четверг, 28 марта 2019 года 

09:00–10:15 Сессия 3: Проблемы в сфере высшего образования в регионе ЦАРЭС 
 
Модератор: г-н Йоуко Сарви, ведущий специалист по образованию, Отдел социального 
сектора, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 

-     Презентация г-на Сохаила Накви, Университет Центральной Азии (15 мин.) 
 

Подиумная дискуссия «Проблемы в сфере академической мобильности между 
странами-членами ЦАРЭС и за их пределами» (30 мин.) 
Участники дискуссии:       - Г-н Мирвай Нахзат, ГЛАВНЫЙ операционный директор, 
    Университет Кардан, Афганистан 
         - Г-н Абдувахоб Умаров, декан экономического факультета, 
    Национальный университет Узбекистана 
         - Д-р Чинбат Ундрам, вице-президент по финансам и  
    планированию, Национальный университет Монголии 
         - Г-н Довлет Гурбансахедов, начальник отдела высшего и 
    среднего профессионального образования, Министерство 
    образования, Туркменистан 
         - Г-жа Кайлин Го, аспирант педагогического факультета 
    Пекинского университета 
 

 10:15–10:45 Перерыв на чай/кофе 

 10:45–12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Сессия 4: Гармонизация качества и стандартов высшего образования 

«Подход Болонского процесса к гармонизации стандартов высшего образования» – г-н 
Рейо Ахолайнен, министр-советник Президента по вопросам высшего образования, 
Афганистан, министр-советник Президента по вопросам высшего образования, 
Финляндия (15 мин.) 

Подиумная дискуссия: «Уроки, извлеченные из присоединения к Болонскому процессу, и 
трудности с присоединением» (30 мин.) 

Модератор:   Г-н Рейо Ахолайнен 
Участники дискуссии:        - Г-н Кудайберди Кожобеков, заместитель министра 

образования и науки, Кыргызская Республика 
         - Г-н Шахин Байрамов, заместитель директора отдела  
    науки, высшего и среднего специального образования, 
    Министерство образования Азербайджана 
         - Г-жа Нино Хитаришвили, координатор по развитию систем 
    обеспечения качества ПТО, Национальный центр  
    повышения качества образования, Министерство  
    образования, науки, культуры и спорта Грузии 
         - Г-н Тавакал Маликов, начальник Управления развития 
    социальных секторов, Министерство экономического 
    развития и торговли, Таджикистан 
 
Ответы на вопросы (30 мин.) 



 
 
12:00–13:00 

 

 

  
 

13:00–13:15 

  
Сессия 5: Подведение итогов и следующие шаги 

Г-н Роберт Вихтол, специалист по образованию, консультант АБР 
Г-н Йоуко Сарви, ведущий специалист по образованию, Отдел социального сектора, 
Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 
 
Заключительное слово 

Г-жа Ри Хираока, директор, Отдел социального сектора, Департамент Центральной и 
Западной Азии, АБР 
Г-н Кудайберди Кожобеков, заместитель министра образования и науки, Кыргызская 
Республика 
 

 13:15–14:30 Обед 

 


