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Фонд «Аль-Мактум» построит современный
образовательный комплекс на территории

Кыргызстана

Основной целью проведения встречи явилось установление прямых
контактов с руководством Фонда для привлечения инвестиций в
образовательную сферу Кыргызстана.

Как известно, Фонд «Аль-Мактум» реализуют ряд социальных и
образовательных проектов по всему миру. Ключевой задачей Фонда
является повышение уровня образованности в мире. Член Совета
директоров господин Мирза Аль-Сайег имеет полномочия по
принятию решений, определению и реализацию проектов помощи в
иностранных государствах от имени Фонда. В порядке информации
отмечаем, что Мирза Аль-Сайег является доверенным лицом
Федерального министра финансов Объединенных Арабских
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Эмиратов шейха Хамдана бин Рашид Аль-Мактума, учредителя
Благотворительного фонда «Аль-Мактум».

По итогам встречи достигнута договоренность о строительстве
современного образовательного комплекса на территории
Кыргызстана с углублённым преподаванием программ по STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) образованию
(общеобразовательная школа, библиотека, медицинский центр,
спортивная площадка, общежитие для преподавателей и т. д.).

На текущий момент Министерством образования и науки определен
участок под строительство образовательного комплекса, разработан
эскиз и концепция образовательного комплекса «Республиканский
центр по поддержке талантливых детей «БИЛИМ, ИЛИМ». Основной
целью образовательного комплекса будет являться создание и
совершенствование системы выявления, поддержки и развития
учащихся с высоким образовательным потенциалом, поддержка
педагогов общеобразовательных организаций.

Также, Фонд выразил готовность оказать содействие в организации
курсов шитья для одиноких матерей, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В рамках которого Фонд готов обеспечить
поэтапно по 50-60 швейных машин, при этом, по завершению
курсов, швейные машины передаются в собственность
обучавшихся, а для новых участников курса будут закуплены новые
швейные машинки. На текущий момент Министерством
определяются профессиональные лицеи, на базе которых будут
открыты и организованы курсы шитья для одиноких матерей.
Согласно информации Фонда, Фонд на следующей неделе готов
отправить в Кыргызстан первую партию швейных машин
германского производства для организации курсов шитья.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопросы
сотрудничества в сфере начального профессионального
образования.
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Необходимо отметить, что основной состав учащихся в лицеях – это
выпускники средних школ отдаленных регионов Кыргызстана, лица
с ограниченными возможностями здоровья, социально-уязвимый
слой населения и не занятые безработные.

Достигнута устная договоренность, что Фондом будут выделены
финансовые средства для проведения ремонтных работ и
оснащения необходимым оборудованием профессиональные лицеи
Кыргызской Республики, на базе которых будут открыты и
организованы дополнительные курсы подготовки и переподготовки
кадров по востребованным профессиям на сегодняшний день.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о
взаимопонимании между Министерством образования и науки КР и
Благотворительным фондом «Аль-Мактум». Основными
направлениями сотрудничества в рамках подписанного
Меморандума будет являться строительство и ремонт объектов
общеобразовательных и образовательных организаций на
территории Кыргызской Республики, а также оснащение
материально-технической базой и необходимой мебелью
общеобразовательные организации Кыргызской Республики.
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Как можно получить новую профессию или повысить
квалификацию за 1-4,5 месяца?

Фонд развития навыков организует краткосрочные курсы более, чем
по 100 профессиям на базе прошедших отбор 87 учебных
заведений.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, на
1 июля 2021 года через процедуру предквалификации прошли 15
групп (227 человек).

В чем преимущества обучения на краткосрочных курсах?

Это, в первую очередь:

- возможность получить новую профессию в пределах 1- 4,5
месяцев;

- возможность повысить квалификацию в пределах имеющейся
профессии;
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- возможность выбрать гибкий график обучения, то есть
возможность совмещать работу и обучение;

- большое количество программ на выбор;

- программы, ориентированные на получение практических навыков,
так как часть обучения проходит на базе предприятия/организации;

- современная техническая и материальная база учебных
заведений;

- получение документа, подтверждающего получение новой
профессии или повышение квалификации.

В современном мире навыки и знания быстро устаревают и
причиной этого в первую очередь являются глобализация и
развитие научно-технического прогресса. Успех любой организации
зависит от профессионализма работников. Сейчас руководители
уже не задают вопрос, нужно ли обучать персонал для своей
организации. Как правило, это затратная статья расходов, но очень
важная. И у работодателей есть возможность через Фонд развития
навыков обучить работника для своей организации новой
профессии или повысить квалификацию имеющихся работников,
которая будет соответствовать требованиям рынка труда.

Главная цель Фонда развития навыков (ФРН) заключается в
оперативном реагировании на потребности рынка труда и
обеспечении отраслей экономики квалифицированными
востребованными кадрами, обученными под заказ работодателей и
из числа индивидуальных соискателей, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и других
социально уязвимых слоев населения. Также приоритетом является
усиление взаимодействия между учебными заведениями
профессионального образования и работодателями Кыргызстана.
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Министр образования Кыргызстана и посол России
обсудили строительство совместных школ в КР

В Министерстве образования и науки 8 июля прошла встреча
министра образования и науки Болотбека Купешева с послом
России в Кыргызстане Николаем Удовиченко.

Как сообщила пресс-служба Минобразования, на встрече стороны
обсудили вопросы кыргызско-российского сотрудничества в области
образования и науки.

Во встрече также принияли участие заместитель министра Надира
Джусупбекова и руководитель представительства
«Россотрудничества» в Кыргызстане Виктор Нефедов.

Основной темой встречи стал вопрос, связанный со
строительством, созданием и функционированием в Кыргызстане
совместных кыргызско-российских образовательных организаций,
осуществляющих обучение на русском языке.

Кроме того, обсуждались вопросы улучшения взаимодействий и
расширения сотрудничества между вузами двух стран, увеличения
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количества квот для обучения граждан Кыргызстана в ведущих
российских вузах, а также взаимодействия в вопросах культурного
просвещения молодёжи.

По итогам встречи стороны договорились приложить совместные
усилия, направленные на развитие и укрепление двусторонних
отношений в области образования и науки. Также принято решение
на постоянной основе проводить такого рода встречи для
оперативного и качественного решения всех имеющихся вопросов
между сторонами.

В регионах построено 4 школы в рамках реализация
проекта «Строительство 27 государственных школ»
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На сегодняшний день по реализации проекта «Строительство 27
государственных школ», финансируемого из кредитных средств
Саудовского фонда развития, ведется по плану.

Как сообщает Госстрой, строительство школ возводится во всех
регионах страны, которое позволит обеспечить более 15 тыс.
ученическими местами. Так, в городе Бишкек
строятся – 3 школы, в городе Ош – 1 школа, в Ошкской области – 5
школ, в Чуйской области – 4 школы, в Иссык-Кульской области – 3
школы, в Жалал-Абадской области – 3 школы, в Нарынской области
– 3 школы, в Баткенской области – 3 школы и в Таласской области –
2 школы.

Все 27 объектов образования планируется завершить до конца года.
Уже завершено строительство 4 школ. Это:

школа на 150 ученических мест в селе Бугучу Нарынской области,
школа в селе Маданият Ошской области
школа в селе Чек-Абад Ошской области
школа в селе Кызыл-Ата Жалал-Абадской области.
Общая сметная стоимость 27 объектов по тендеру составляет 25
млн 747 тыс. 542 доллара США, где из них на сегодняшний день со
стороны фонда профинансировано 13 млн 640 тыс. долларов США,
а подрядными организациями выполнен объем работ и освоено
более 15 млн 400 тыс. долларов США.

Как отмечает главный инженер Координационной группы проекта
Токон Сатышев, реализация проекта уделяется особое внимание на
качество строительства объектов и, прежде всего, на качество
используемых строительных материалов, изделий и конструкций.

«Ежедневно на объектах находятся технические надзоры, которые
производят входной сертификационный контроль всех поступающих
стройматериалов, и только после наличия сертификатов и
паспортов удостоверяющие качество, данные стройматериалы
применяются в строительно-монтажной работе», - сказал он.
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Также Госстрой отметил, что своевременно составляются и
оформляются необходимые технические документации. Все работы
по бетону, металлу и кирпичной кладки в обязательном порядке
проходят лабораторные испытания.

На Иссык-Куле обсудили внедрение STEM-технологий в
образовательный процесс

С 23 по 25 июня 2021 года Министерство образования и науки и
РДИТА «Алтын туйун» провели на Иссык-Куле международную
научно-практическую конференцию «STEM-образование:
платформа развития высоких технологий в будущем».

Как сообщила пресс-служба Минобразования, конференция
проводилась с целью развития и дальнейшего внедрения
STEM-технологий в образовательный процесс, а также
популяризация накопленного практического опыта и научных
исследований по заданной проблеме и была посвящена 30-летию
Независимости Кыргызстана и 60-летию РДИТА «Алтын туйун». В
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ней приняли участие научные и практические работники из
Кыргызстана, России, Казахстана, Украины, Беларуси и других
стран, занимающиеся проблемами STEM-образования,
представители научно-исследовательских институтов, высших
учебных заведений, школьных и внешкольных образовательных
организаций — более 90 специалистов в области образования.

Конференция проходила по трем секциям:

«STEM-образование: содержание, перспективы и направления
развития в образовательных организациях»;
«Создание среды обучения, соответствующей требованиям
STEM-образования»;
«Объект и предмет исследования STEM-образования».
Участники конференции обсудили перспективы развития
технического образования в Кыргызстане на уровнях школьного,
дополнительного и профессионального образования для
обеспечения страны квалифицированными
инженерно-техническими кадрами. Обменялись опытом внедрения
STEM-технологий для обучения подрастающего поколения,
развития предпрофильного и профильного инженерного
образования, систематической популяризации современных
научно-технических достижений — факторов, напрямую влияющих
на воспитание и образование «Поколения 4.0!».

По результатам международной научно-практической конференции
была принята резолюция.

Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные
программы на 2021-2022 учебный год
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Катар предлагает кыргызстанцам стипендиальные программы на
2021-2022 учебный год, сообщила пресс-служба Министерства
образования и науки.

Qatar Scholarships (QS), возглавляемая Катарским фондом развития
(QFFD), в сотрудничестве с несколькими ведущими
образовательными учреждениями в Государстве Катар предлагают
гранты на программы языкового и высшего образования для
иностранных студентов из других стран.

Как подать заявку?

- Кандидаты должны сначала зарегистрироваться и соответствовать
требованиям приема в выбранном ими учебном заведении;

- Кандидаты подают заявку на получение стипендии в выбранные
академические учреждения;

- Академическое учреждение номинирует академически
приемлемых кандидатов для финансирования стипендий QS.
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- QS выбирает окончательный список кандидатов, которые получат
стипендию Катара.

Более детальная информация по программе:
http://qatarscholarships.qa/

Бюджетные университеты Европы

Университеты Европы с низкими ценами найти несложно, хотя
в Европе и существует большой разброс расценок на обучение.
Есть более дешевые страны для жизни и учебы, такие как
Польша и Чехия, и более дорогие страны, такие как
Великобритания, Франция и Нидерланды. Мы представляем
вам список университетов, которые доступны по стоимости
большинству студентов.

Malmö University, Швеция

https://www.hotcourses.ru/study/sweden/school-college-university/malmo-university/313018/international.html
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Средняя стоимость обучения: $7,000 в год

Университет Мальмё находится в одном из лучших городов
Швеции и предлагает 7 программ бакалавриата и 17 программ
магистратуры, которые преподаются полностью на английском
языке.

На уровне бакалавриата здесь можно изучать права человека,
международные отношения, интерактивный дизайн и другие
дисциплины, а на уровне магистратуры – дизайн,
компьютерные науки, медиа, политологию, спортивные науки,
криминологию и лидерство.

Вуз предлагает иностранным студентам множество стипендий
и возможность учиться за границей по программам обмена с
250 университетами по всему миру.

Universität Mannheim, Германия
Средняя стоимость обучения: $1,860 за семестр

Университет Мангейма находится в сердце города Мангейм и
занимает старинное величественное здание, пропитанное
духом истории.

Вуз состоит из пяти школ и двух высших колледжей, на базе
которых предлагаются программы бакалавриата, магистратуры
и докторантуры в сфере бизнеса, права, экономики,
социальных наук, гуманитарных наук, информационных и
математических наук. Кстати, бизнес-школа Университета
Мангейма – одна из самых престижных в Германии!

Есть у вуза и другие преимущества. Например, различными
рейтингами и студенческими опросами была отмечена
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мультикультурная среда университета и насыщенная
студенческая жизнь. Кампус Университета Мангейма
действительно становится для студентов вторым домом, в нем
действует более 30 студенческих клубов и обществ.

Scuola Normale Superior di Pisa, Италия
Средняя стоимость обучения: бесплатно

Высшая нормальная школа Пизы дает студентам уникальную
возможность получить высшее образование в Европе
бесплатно. Это небольшой вуз научно-гуманитарной
направленности, который известен качественным
образованием и сильным преподавательским составом.

Университет предлагает программы бакалавриата,
магистратуры и докторантуры, соответствующие учебному
плану Пизанского университета. На уровне бакалавриата и
магистратуры студенты могут учиться по трем базовым
направлениям: литература и философия, естественные науки и
политико-социальные науки. В докторантуре студенты могут
получить узкую специализацию в истории, культуре,
философии, литературе, астрохимии, науке о данных, физике,
химии, математике и других дисциплинах. Главная особенность
Высшей нормальной школы Пизы заключается в том, что
прием студентов проходит на строгой конкурсной основе, при
этом оценивается не только фактическая успеваемость
студента, но и его общие интеллектуальные способности.

University of Oslo, Осло
Средняя стоимость обучения: $145 в год

https://www.hotcourses.ru/study/italy/school-college-university/scuola-normale-superior-di-pisa/418700/international.html
https://www.hotcourses.ru/study/norway/school-college-university/university-of-oslo/419190/international.html
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Университет Осло – это старейший и один из самых
престижных вузов Норвегии. Это также крупнейший
университет страны, расположенный в столице и обучающий
более 30,000 студентов со всего мира.

Учебное заведение состоит из 8 факультетов: теологии, права,
медицины, гуманитарных наук, математики и естественных
наук, стоматологии, общественных наук и педагогики. Это
популярный университет среди гуманитариев и студентов,
которые хотят заниматься научными исследованиями. Будучи
старинным вузом, Университет Осло представляет собой
самый развитый академический центр Норвегии с богатой
историей. В его состав входит сразу несколько крупных
библиотек, целый ряд институтов и научно-исследовательских
центров.

Universität Freiburg, Германия
Средняя стоимость обучения: $1,860 за семестр

Фрайбургский университет известен как один из самых старых
и многонациональных вузов Германии. В стенах этого
университета традиции переплетаются с современными
образовательными тенденциями, что привлекают сюда
студентов более чем 120 национальностей.

Будучи крупным и мульти дисциплинарным учебным
заведением, Фрайбургский университет состоит из 11
факультетов, на базе которых предлагается множество курсов.
Особенно высокой оценки рейтингов удостоены программы
университета в области права, медицины, экономики, истории,
биологии, стоматологии и фармацевтики.

https://www.hotcourses.ru/study/germany/school-college-university/university-of-freiburg/417602/international.html
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Своим студентам вуз предлагает размещение в современных
комфортабельных резиденциях, а также учебу и проведение
исследований в оборудованных лабораториях. А еще,
студенты любят проводить время в университетской
библиотеке – одной из крупнейших в стране.

École Normale Supérieure de Lyon, Франция
Средняя стоимость обучения: $225 в год

Несмотря на то что Высшая нормальная школа Лиона
находится не в Париже, этот вуз из года в год входит в число
самых популярных во Франции. Во-первых, благодаря
большому выбору программ на английском языке и высокому
уровню преподавания. Во-вторых, университет известен
обширными научными исследованиями мирового уровня в
области медицинских технологий, ИТ, точных и естественных
наук. 23 научно-исследовательские группы вуза работают в
сотрудничестве с известными организациями, такими как CNRS
и INSERM.

Университет состоит из двух кампусов. В одном кампусе учатся
студенты естественнонаучных и прикладных направлений.
Здесь можно изучать биологию, химию, компьютерные науки,
науки о Земле, математику и физику. Второй кампус
объединяет студентов таких направлений, как искусство,
педагогика, иностранные языки, гуманитарные и
общественные науки.

Universitat Pompeu Fabra, Испания
Средняя стоимость обучения: $8,400 в год

https://www.hotcourses.ru/study/france/school-college-university/ecole-normale-superieure-lyon/418600/international.html
https://www.hotcourses.ru/study/spain/school-college-university/pompeu-fabra-university/418698/international.html?fromSR=Y&crseCount=1&catDispName=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&collegeId=418698&catCode=I-2&nationCode=159&nationCntryCode=159&feesBandId=1&countryId=174&continentId=2&studyAbroad=N&studyOnline=N&studyCross=N&studyDomestic=N&studyPartTime=N
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Мечтаете жить и учиться в солнечной Барселоне? Обратите
внимание на молодой и перспективный Университет Помпеу
Фабра, который сегодня называют одним из лучших вузов
Испании.

Университет специализируется, в первую очередь, на
нетехнических дисциплинах и состоит из факультетов
гуманитарных наук, коммуникаций, права, политологии и
социальных наук, экономики и бизнеса, переводов,
здравоохранения и наук о жизни. Однако в состав вуза входит и
политехническая школа, которая предлагает программы в
области инженерии и информационно-коммуникационных
технологий.

В состав университета также входит Школа дизайна ELISAVA,
признанная одной из лучших школ дизайна и архитектуры в
Европе.

Помпеу Фабра насчитывает три учебных кампуса в
центральной части Барселоны, при этом один из кампусов
находится прямо на набережной, где студенты занимаются с
видом на Средиземное море.

University of Warsaw, Польша
Средняя стоимость обучения: $4,037 в год

Несмотря на то, что Варшавский университет – это один из
крупнейших и наиболее престижных вузов Польши, учеба в нем
стоит сравнительно не дорого. Этот старинный вуз,
основанный в начале 19-го века, гордится пятью Нобелевскими
лауреатами из числа выпускников и обширным
интернациональным студенческим сообществом.

https://www.hotcourses.ru/study/poland/school-college-university/university-of-warsaw/419292/international.html
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Варшавский университет состоит из 21 факультета и 30
исследовательских центров, что создает уникальную среду
для учебы и научной работы студентов. Здесь можно изучать
самые разные дисциплины, от менеджмента, механики и химии
до педагогики, истории и права. Большой популярностью также
пользуются программы вуза в области археологии.

Одна из сильнейших сторон Варшавского университета – это
программы академического обмена. Вуз сотрудничает со
множеством учебных заведений и организаций по всему миру,
и ежегодно несколько тысяч его студентов отправляются в
другие страны Европы, Америку, Азию и Африку для учебы,
научной работы, стажировок и участия в конференциях.

Примерно столько же учащихся ежегодно прибывает в
Варшавский университет из других стран. Согласно статистике,
именно Варшавский университет является самым популярным
выбором среди студентов, приезжающих по обмену в Польшу.

University of Vienna, Австрия
Средняя стоимость обучения: $1,730 в год

Основанный в 1365 году Венский университет является одним
из старейших вузов Европы и всего мира. Университет
отличается богатой историей и первоклассной
научно-исследовательской работой, в первую очередь – в
области гуманитарных наук. С этим вузом связаны имена 21
лауреата Нобелевской премии, многих известных ученых и
новаторов.

Университет занимает более 60 зданий по всей Вене, при этом
основной корпус вуза расположен в историческом центре

https://www.hotcourses.ru/study/austria/school-college-university/university-of-vienna/419038/international.html
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города. Всего университет предлагает более 180 учебных
программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Студентам доступны многочисленные программы на
английском языке, в первую очередь – на уровне
магистратуры. В университете студенты могут изучать бизнес,
экономику, право, теологию, философию, историю,
компьютерные науки, психологию, математику, физику, химию,
биологию, педагогику и другие предметы.

Gerrit Rietveld Academie, Нидерланды
Средняя стоимость обучения: $6,396 в год

Академия Геррит Ритвельд – это небольшая амстердамская
школа искусств и дизайна, которая объединяет творческих
студентов и преподавателей, помогая им раскрыть свой
потенциал.

Все студенты начинают обучение в бакалавриате вуза с
«базового года», предполагающего изучение основ различных
творческих дисциплин и истории искусств. Далее студенты
выбирают одну из специализаций на последующие три года
обучения. Среди предложенных специализаций – графический
дизайн, мода, фотография, керамическая работы, дизайн
интерьера, дизайн украшений и другие. Магистерские
программы предлагаются студентам в Институте Сандберг.

Академия создает для своих студентов лучшие условия для
творческой работы и развития. Учебному заведению
принадлежат собственные студии, мастерские и лаборатории
для занятия разными видами искусств. Помимо этого,
студентам доступна огромная библиотека научной,

https://www.hotcourses.ru/study/netherlands/school-college-university/gerrit-rietveld-academie/311258/international.html
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художественной литературы и периодических изданий на тему
искусств, истории, культуры и многого другого.

Sapienza University of Rome, Италия
Средняя стоимость обучения: $1,300 в год

Только представьте, Римский университет Сапиенца был
основан в начале 14-го века и функционирует до сих пор! На
данный момент вуз является одним из старейших
университетов мира и одним из самых престижных
университетов Италии. Кроме того, это огромный вуз, в нем
учится уже более 100,000 студентов.

В этом прославленном университете можно изучать самые
разные дисциплины. Популярностью среди студентов
пользуются учебные программы в области медицины,
стоматологии, архитектуры, экономики, права и строительства.

Инфраструктура Сапиенца по-настоящему впечатляет.
Университету принадлежит 59 библиотек, 20 музеев и 2
учебных госпиталя. Помимо этого, вуз предлагает своим
студентам академическую и психологическую помощь, и даже
уроки итальянского языка.

ESC Claremont Graduate School of Management,
Франция
Средняя стоимость обучения: $7,400 в год

Клермонская высшая школа менеджмента ESC входит в Топ-100
ведущих бизнес-школ мира по версии Financial Times и обучает
300 иностранных студентов из 60 стран.

https://www.hotcourses.ru/study/italy/school-college-university/sapeinza-university-of-rome/417926/international.html
https://www.hotcourses.ru/study/france/school-college-university/esc-clermont-graduate-school-of-management/428986/international.html
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Школа предлагает сразу несколько учебных программ на
английском языке. В частности, здесь есть англоязычная
программа бакалавриата в области международного
менеджмента, программа магистратуры со специализацией в
менеджменте и программы магистратуры в науках со
специализациями в проектном менеджменте, международном
цифровом маркетинге, бизнес аналитике, контроле, аудите и
корпоративных финансах.

ESC сотрудничает с более чем 100 лучшими бизнес-школами и
университетами по всему миру, за счет чего студенты школы
стажируются и учатся по обмену в других странах. Школа также
помогает своим студентам с прохождением рабочей практики и
трудоустройством, ведь среди ее партнеров – более 200
компаний во Франции и за ее пределами.

Отдел науки и инновации Кыргызской Академии
Образования


