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ТВ хорошо, а

"С К "шжнн
Не веришь? 

Педпишись!

Памятники памяти Евразийский банк развития
объявляет конкурс 
"Проект XXI веко"

Приоритеты: энергетика, машиностроение, химичес
кая, нефтегазовая и горнодобывающая промышлен
ность, инфраструктура.
Территория реализации: Армения, Беларусь, Казах
стан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Центральная 
Азия.
Сроки кредитования - до 25 лет.
Объёмы кредитов - от $1 ООО ООО до $200 ООО ООО. 
Ира ИОНОЙ статус претендента не ограничен: 

предприниматель: 
пред прият ие: 
город:
государство.

Приём проектов - до 31 декабря 2019 г.

http://www.slovo.kg


2022 декабря 2017 года Юбилей Ок

традиции продолжаются
Кыргызский
экономический
университет 
имени Мусы 
Рыскулбекова на 
рынке образова
тельных услуг 
республики 
позиционирует 
себя как вуз, 
специализиро
ванный на 
подготовке 
квалифициро
ванных кадров 
экономического
и управленчес
кого профилей 
на основе 
образова
тельных 
программ 
колледжа, 
бакалавриата, 
магистратуры, 
аспирантуры, 
докторантуры и

Каковы достижения 
КЭУ за эти два десятка лет в 
условиях конкуренции по 
подготовке специалистов

успехов, во многом превысив 
стандартные показатели ли
цензионных норм Министер
ства образования и науки 
республики. Это касается 
обеспеченности учебного про
цесса современными техниче
скими средствами и интерак
тивными технологиями обу
чения, остепенённости про
фессорско-преподаватель
ского состава, социальной 
поддержки студентов и со
трудников, прозрачности 
ведения финансово-эконо
мической деятельности, ши
роты интернационализации 
сотрудничества с ведуш;ими 
экономическими вузами за
рубежных стран, солидарно
сти взаимодействия с рабо
тодателями в обучении сту
дентов и подготовке кадров 
с учётом потребностей рын
ка труда, проведения креа
тивных форм воспитатель
ной работы с обучаюш;имися 
и другого.

Позволим себе отметить, 
что успехи по вышеперечис
ленным направлениям дея
тельности университет достиг

Нам приятно отметить, 
что на основании упомяну
тых высоких достижений 
итоговой оценкой деятельно
сти университета на высшем 
государственном уровне ста
ло присуждение ему премии 
качества Кыргызской Рес
публики в 2015 году в номи
нации ” Образование ".

- Известно, что КЭУ счи
тается в своём роде един
ственным вузом страны, где 
обучают студентов для сис
темы торговли и ресторан
ного бизнеса. Отсюда и во
прос: насколько востребова
ны ваши выпускники рабо
тодателей?

- В настояпцее время у об- 
ш;ественности взгляд на необ
ходимость квалифицирован
ных кадров для упомянутых 
систем, имеюш;их базовое 
университетское образова
ние, меняется. Прежнее мне
ние о том, что закон рынка 
сам отрегулирует вопросы ка
чества продукции, товаров, 
торговых и ресторанных ус
луг, менеджмента в сфере 
торгового обрагцения и мас-

дальнеишем все виды меж
дународной торговли надо 
выполнять на основе техни
ческих регламентов. Со 
странами Европейского со
юза торговля по программе 
ВСП+ тоже должна идти с 
обеспечением высокого ка
чества товаров из Кыргыз
стана, иначе их рынок оста
нется закрытым для кыр- 
гызстанских товаропроизво
дителей. Недавний кризис 
на кыргызско-казахской 
границе показал, что для 
экспортной продукции га
рантия качества - архиваж- 
ный критерий. Речь идёт не 
только о поставках высоко
качественных товаров на 
международный рынок, но и 
об анализе их качества в ис
пытательных лабораториях, 
о регулярных проверках со
стояния качества товаров в 
логистических центрах, об 
оформлении сертификатов 
происхождения и соответ
ствия ветеринарным и фито
санитарным нормам и т. д. 
Все эти функции следует 
выполнять тем специалис-
_______   ТУ»гллг



головной профильный 
университет он несёт 
серьёзную
ответственность в 
качестве Учебно
методического 
объединения 
Министерства 
образования и науки 
республики по 
укрупнённым программам 
высшего образования 
"Экономика и управление". 
Отличительная 
особенность КЭУ - здесь 
обучаются студенты по 
профилям, 
специальностям и 
специализациям для сфер 
торговли,
общественного питания 
и системы обеспечения 
качества. В конце декабря 
этого года университету 
исполняется 20 лет со 
дня его деятельности в 
статусе высшего 
учебного заведения, в 
связи с чем редакция 
предлагает своим 
читателям интервью 
доктора технических 
наук, профессора, члена- 
корреспондента 
Российской академии 
естествознания, члена- 
корреспондента 
Инженерной академии КР, 
директора Института 
торговли и ресторанного 
бизнеса КЭУ Кенешбека 
Асанкожоевича 
АЛЫМБЕКОВА.

начала независимого разви
тия республики подготовка 
экономических кадров идёт и 
продолжается в условиях 
межвузовской состязательно
сти. Как известно, являясь 
головным высшим учебным 
заведением экономического 
профиля в системе высшей 
школы страны, в отличие от 
многочисленных вновь со
зданных вузов КЭУ развивал
ся по эволюционному пути, 
достигая шаг за шагом новых 
качественных и объёмных 
инноваций по подготовке 
специалистов на условиях са
мофинансирования почти по 
всем программам высшего, 
среднего профессионального 
и послевузовского уровней 
экономического образования.

Вуз, созданный в декабре 
1997 года на базе техникума 
советской торговли, за 20 лет 
своей деятельности превра
тился в современный универ
ситет, признанный не только 
в Кыргызстане, но и в стра
нах Центральной Азии и 
СНГ, ряде государств дальне
го зарубежья. Сегодня КЭУ - 
университет с развитыми ма
териально-технической ба
зой , телекоммуникационной 
инфраструктурой, учебно-ме
тодическими и научно-иссле
довательскими комплексами, 
готовящий с 2006 года специ
алистов на принципах Болон
ского прсйл;есса, тем самым 
вполне интегрировавший в 
международное образователь
ное пространство.

Благодаря добросовестно
му труду коллектива на 
принципах академической 
честности и слаженному ме
неджменту за этот период 
университет достиг больших

химического ооразования, а 
именно: из 53 вузов страны в 
47 ведётся обучение по специ
альностям экономического 
профиля; из года в год умень
шается численность выпуск
ников средних школ; боль
шое количество более продви
нутых абитуриентов поступа
ет в высшие учебные заведе
ния зарубежных стран при 
отсутствии бюджетного фи
нансирования обучения по 
экономическим профилям и 
специальностям.

Несмотря на эти обстоя
тельства, КЭУ вошёл в пер
вую пятёрку передовых вузов 
республики и удерживает эту 
позицию в течение последних 
нескольких лет. Свидетельст
во тому следующие важней
шие показатели: в рейтинге 
Министерства образования и 
науки 2015/16 учебного года 
по учебной и социальной дея
тельности - 3-е место. По ре
зультатам научно-исследова
тельских работ за 2016 год - 
2-е место. А  в 2017 году по 
наукоёмким показателям и 
использованию Web of 
Science среди вузов республи
ки мы удостоены сертифика
та международной медиаком
пании Tomson Reuter.

Коллектив студенческой 
художественной самодеятель
ности становится постоянным 
обладателем Гран-при еже
годных фестивалей "Студен
ческая весна Ала-Тоо", "Бес- 
на Бишкека", в том числе в 
текущем, 2017 году. Десятки 
студентов - лауреаты и дипло
манты республиканских и 
международных конкурсов 
лучших научно-исследова
тельских работ, чемпионы 
Кыргызстана, СНГ и Азии по 
различным видам спорта.

чрезмерного расширения се
ти магазинов и маркетов раз
личных уровней, ресторанов, 
кафе и заведений быстрого 
питания типа Fast Food воз
никла объективная потреб
ность в специалистах, обя
занных прослеживать за со
стоянием качества товаров по 
всей цепочке их логистики от 
полей, ферм, производства до 
прилавков магазинов, загото
вочных ресторанов и стола 
потребителя. К ним относят
ся товароведы, маркетологи, 
менеджеры по качеству, спе
циалисты по коммерции и 
торговой рекламе, которых и 
готовят в КЭУ. Сейчас не 
только в Кыргызстане, но и в 
мировом масштабе самая вы
сокая конкуренция в сфере 
торговли и общественного 
питания. Поэтому становится 
правилом то, что каждое ува
жающее себя предприятие 
вводит в свой штат специали
стов вышеперечисленных 
квалификаций, понимая, что 
только через обеспечение ка
чества можно оставаться на 
рынке товаров и услуг конку
рентоспособным игроком. 
Этим новым обстоятельством 
обусловлено то, что наши вы
пускники за последние годы 
востребованы работодателя
ми на постоянной основе.

" Вы затронули вопросы 
обеспечения качества, а ка
кова роль выпускников КЭУ 
в их решении?

- Утвердительно могу ска
зать, что их роль в этом деле 
достаточно высока, особенно 
в экспортно-импортных тор
говых отношениях с зару
бежными странами. Сейчас в 
связи с членством Кыргыз
стана в ЕАЭС задача совер
шенно другая, а именно в

л п а  п i iu ^ i  u  runKt? U lie-
циалистов В сфере качества?

- Да, мы постоянно рабо
таем над модернизацией под
готовки товароведов, мене
джеров по качеству, маркето
логов с учётом современных 
требований международного 
рынка. При этом широко ис
пользуем опыт ведущих эко
номических вузов России, в 
которых сохранены факуль
теты торговли и обществен
ного питания и готовятся то
вароведы высшей квалифи
кации.

С 2016 года работаем над 
реализацией проекта Евро
пейской комиссии Еразмуз+ 
"Бысшее образование для си
стем и стандартов производ
ства пищевой продукции в 
Таджикистане и Кыргызста
не" - HECAFS. Благодаря это
му проекту совместно с про
фильными университетами 
Латвии, Литвы, Польши, Ав
стрии и Таджикистана нача
ли актуализировать ряд учеб
ных дисциплин в целях кар
динального изменения подго
товки кадров в области каче
ства продовольственных про
дуктов для индустрии произ
водства, торговли и ресторан
ного бизнеса.

Б заключение хотелось 
бы отметить, что с учётом 
накопленного опыта и тра
диций за 20-летний период 
университет и впредь про
должит подготовку специа
листов для систем качества, 
тем самым поспособствует 
постоянному улучшению 
имиджа страны на междуна
родном рынке потребитель
ских товаров и услуг.

Беседовала 
Айнура ОРОЗОВА.


