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Рабочая команда проекта
Приказ № 01-91 28.06.16

• Абдылдаев Курманбек – ректор (лоббирование в МОН КР, создание стратегического 
партнерства)

• Сагынтай кызы Эльвира - координатор проекта (управление проектом, финансовая 
отчетность и документация, переписка, операционное управление)

• Кучукова Альвина – старший преподаватель кафедры туризма (управление по 
содержательной части, разработка учебных планов и внедрение, распространение 
результатов на кафедре и ИГУ, подписание договоров и сотрудничество с работодателями)

• Мамбетеминова Чолпон - преподаватель кафедры туризма (разработка учебных планов и 
внедрение, распространение результатов на кафедре и ИГУ)

• Уметалиева Мунара – ассистент координатора проекта (распространение результатов в 
ИГУ, работа с документацией проекта, подготовка отчетов, визовая поддержка, работа с 
работодателями, диссеминация через сайт и социальные сети) 



Ассоциированные партнеры 

 Турфирма «Экотрек»

 Юрточный комплекс Happy Nomads Village ("Деревня счастливых 
кочевников")

 Туристский Информационный Центр Каракол 

 ОсОО «Viptravel»

 Отель «Альтамира»

 Отель «Green yard»

 Турфирма«Mega-Tour»

 Турфирма“Нураянт - тур"

 CBT Каракол

 Отель“Тагайтай“ 

 Отель “Ак-Марал“ 

 Турфирма «Студ - тур» 



Встречи и тренинги в рамках 
проекта 

 March 09-15, 2016, seminar , Fachhochschule des Mittelstands (Berlin-
Schwerin, Germany) – 2 persons;

 May 23-25, 2016, seminar: Methodology of OS and QF Development (Part 1), 
Saint - Petersburg State University of Economics (Saint-Petersburg, Russia) –
3 person; 

 September 15 -17, 2016 seminar: Methodology for the development of OS and 
QF. Part 2, Sochi State University, Russia – 2 persons; 

 November 21-23, 2016,  workshop, London Metropolitan University (London, 
United Kingdom) – 3 persons;

 March 9-11, 2017, seminar: Methodology of OS and QF Development. Part 2, 
Financial University under  the Government of the Russian Federation 
(Moscow, Russia) – 4 persons;

 May 2-7, 2017, seminar: Methodology of OS and QF Development. Part 2, 
University of Nicosia (Nicosia, Cyprus) – 4 persons;

 July 4-11, 2017, Summer school “Management & Marketing in Tourist 
Sector”, Baltic Academy (Riga, Latvia) – 2 associate partners

 September 24-30, 2017, Study visit,  Baltic International Academy (Riga, 
Latvia) – 4 persons 

 October 1-4, 2017, VIII International Scientific and Practical Conference 
"National Quality Concepts: Integration of Education, Science and Business". 
St. Petersburg State University of Economics – 4 persons



Реализованные мероприятия в 
ИГУ 



Круглый стол
«Вопросы обеспечения качества в сфере туризма: опыт Европы и 

новые тенденции» с участием эксперта из Великобритании доктора 
Пэт Грэй. Лондонский университет Метрополитен, 6.12.16

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1874867256077586

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1874867256077586


Встреча по распространению проекта для 

студентов и преподавателей кафедры 
туризма

15 февраля 2017 года



Тренинг по определению компетенций выпускников в секторе туризма.
Тренеры: Марина Гунаре – координатор проекта, директор программы 

туризм в Балтийской Международной Академии Латвии, и Елена Васильева, 
заместитель зав. каф. экономики и управления качеством Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, Российской 
Федерации.
11.04.2017

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1942581235972854

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1942581235972854


Круглый стол «Профессиональные 
компетенции в туризме» 17-мая 2017 г.

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1961744280723216

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1961744280723216


Методический семинар по разработке 
учебных программ по туризму

11-12 июля 2017

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1993712977526346

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/1993712977526346


Летняя школа для работодателей в Балтийском 

Международном академии

Муратбек кызы Гулия (отель Альтамира)

Тынчтык Жанадылов (Юрточный комплекс Happy 

Nomads Village) 

04.07.17-11.07.17



Участие в VIII Международной научно-
практической конференции 

"Национальные концепции качества: 
интеграция образования, науки и 

бизнеса". 
03.10.2017



Сотрудничество между Балтийской 
Международной академией и Иссык-

Кульским государственным университетом

 28 сентября 2017г. в 
Балтийском Международном 
академии был подписан 
договор о сотрудничестве с. 
Во время переговоров ректор 
университета профессор 
Абдылдаев К. и председатель 
Сената БМА профессор 
С.Бука обсудили широкий 
круг вопросов: от научного 
сотрудничества, проектной 
деятельности, студенческой и 
преподавательской 
мобильности до возможностей 
организации художественных 
выставок. 



Круглый стол «Улучшение сотрудничество между 
университетом и работодателем в сфере туризма»

24-октября 2017 года 

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/2043131999251110

https://www.facebook.com/iksu.kg/posts/2043131999251110


Гостевая лекция для студентов по специальности 
«Туризм»

Лектор: Муратбек кызы Гулия (отель Альтамира)
01.12.2017г.



Проведена открытая дискуссия “Вопросы и 
проблемы трудоустройства студентов: требования 

современного рынка труда” 
14 декабря 2017

.
1. Жанадылов Тынычтык

«Перспективы и проблемы 

развития туризма в 

Кыргызстане»

2. Жумабаев Таалайбек –

Генеральный директор ООО 

Билим Сервис 

«Международная практика в 

сфере туризма»

3. Турдумамбетов Таштанбек –

Директор турфирмы Экотрек

«Прохождение практики 

студентов и трудоустройство»



Церемония открытия учебно-методического 

кабинета по туризму

13 февраля 2018 г.



Семинар по ознакомлению с международными независымыми и 

российскими аккредитационными агентствами.

Семинар-тренинг провела Елена Анатольевна Горбашко –

проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

экономического университета

14 февраля 2018 г.



Гостевые лекции «Mice tourism», «Creative learning in
tourism» для преподавателей и студентов кафедры 

туризма и охраны окружающей среды
Лекции провели эксперты Марина Гунаре –

координатор проекта, директор программы туризма в 
Балтийской Международной Академии Латвии и 

Васильева Елена Васильевна - заместитель зав. каф. 
экономики и управления качеством Санкт-

Петербургского государственного экономического 
университета

14 февраля 2018 г.



Оборудованиe



Учебно-методический кабинет по туризму
III корпус ИГУ, 310 ауд. 



ИГУ совместно с университетом Адам  разработали силлабус и 

учебный модуль, результаты обучения по новому учебному плану 

(МА) в сфере туризма – Устойчивое развитие туризма 



Приобретено литература по туризму в ИГУ 



Спасибо за 
внимание


