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Академия государственного управления
при Президенте Кыргызской Республики
1. 28 марта 2019 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» состоялось
подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Академией
государственного управления при Президенте Кыргызской Республики (АГУПКР) и
Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), в рамках государственного визита в Кыргызстан
Президента России Владимира Путина и первого Форума ректоров Кыргызской
Республики и Российской Федерации «Развитие науки и образования – инвестиции в
будущее».
Данный Меморандум был подписан в присутствии Президента Кыргызской
Республики С.Ш. Жээнбекова и Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Целью подписанного Меморандума между АГУПКР и РАНХиГС является развитие и
укрепление сотрудничества в области разработки и реализации совместных
образовательных программ для государственных и муниципальных служащих,
корпоративных структур и общественных организаций, а также внедрение в
образовательный процесс электронных (дистанционных) образовательных технологий и
др.
2. В период с 17-го по 23 июня 2019 г. Академия провела ежегодную международную
летную школу по повышению роли молодежи из стран СНГ по «Устойчивому развитию
государств-членов СНГ через диалог и цифровизацию», при поддержке Программного
офиса ОБСЕ в г. Бишкек.
Летняя школа образовала площадку, где были проведены дискуссии по
кибербезопасности, экономическим и правовым аспектам реализации цифровой
трансформации страны, противодействию отмыванию доходов и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ), и дальнейшему совместному взаимодействие государств-членов
СНГ в области обучения в данных сферах.
В рамках мероприятия были разработаны совместные рекомендации по расширению
прав и возможностей молодежи в качестве представителей гражданского общества в
секторе безопасности и защиты национальных интересов. Обсужденные рекомендации
могут быть применены в диссертационных и научно-исследовательских работах молодых
ученых.
Международная летняя школа прошла с участием представителей Секретариата
Совета безопасности Кыргызской Республики, аспирантов и магистрантов Академий и
Институтов управления Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.
Впервые участие приняли представители Узбекистана.
3. В рамках развития сотрудничества Организации Договора о коллективной
безопасности (далее - ОДКБ) с молодыми представителями научной интеллигенции, а
также учитывая Председательство Кыргызской Республики в ОДКБ в 2019 году,
Академия организовала и провела Международную молодежную школу ОДКБ на тему:
«Евразийская безопасность: перспективные направления», для обсуждения вопросов
обеспечения коллективной безопасности в Центральной Азии, в период с 11 по 14
сентября 2019 года, в г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Целью Международной молодежной школы ОДКБ явилось обсуждение вопросов
обеспечения коллективной безопасности в Центральной Азии, в том числе военнополитической стабильности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком,
региональной и информационной безопасности.
Участниками
вышеуказанного
мероприятия
стали
более
150
студентов/магистрантов и преподавателей 10 вузов государств – членов ОДКБ и

«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – 2019»

Республики Сербия, должностные лица государственных органов Кыргызской
Республики, представители дипломатического корпуса государств – членов ОДКБ,
аккредитованных в Кыргызской Республике.
В рамках Международной молодежной школы ОДКБ были проведены пленарная и
панельные сессии:
Панельная сессия №1: «Центральноазиатский вектор евразийской безопасности»;
Панельная сессия №2: «Цифровизация и обеспечение информационной
безопасности»;
Панельная сессия №3: «Факторы распространения экстремистских идей и
движений в религии и пути их предупреждения и предотвращения»;
Панельная сессия №4: «Образование и интеграционные процессы».
На панельных сессиях участники обсудили вопросы по проблематике региональной
и информационной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также по
вопросам совершенствования образования. По итогам работы сессий, была принята
резолюция с рекомендациями и предложениями о дальнейших мерах обеспечения
безопасности в евразийском пространстве.
4. В связи с объявлением в Кыргызской Республике 2019 года - Годом развития
регионов и цифровизации страны, АГУПКР, изучив рынок труда и запросы
заинтересованных сторон, открыли по программе магистратура следующие новые
профили обучения на новый 2019-2020 учебный год:
 «Электронное управление и информационно-коммуникационные технологии в
государственном и муниципальном управлении»,
 «Государственная политика национальной безопасности»,
 «Государственная политика устойчивого развития»,
 «Цифровая экономика».
К новым профилям разработаны рабочие учебные планы с элективными
дисциплинами, связанными с проблемами цифровизации. ППС, состоящий из опытных
профессоров, докторов и кандидатов наук, готовит рабочие программы по дисциплинам
на новый 2019-2020 учебный год. В рамках указанных программ преподаются такие
дисциплины, как:
- Тренды и риски развития цифровых технологий;
- Кибербезопасность;
- Цифровые экосистемы в банковском секторе;
- Человеческий капитал в условиях цифровизации;
- Государственные услуги в экономической сфере и их цифровизация;
- Цифровые технологии на финансовых рынках;
- Трансформация бизнеса в условиях цифровизации;
- Современные языки программирования;
- Правовое регулирование цифровой экономики;
- Цифровизация бухгалтерского учета;
- Цифровая трансформация бизнеса (цифровые технологии в менеджменте, Digitalмаркетинг);
- Электронное правительство в КР.
5. В сотрудничестве с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, Академия достигла
соглашения о привлечении эксперта из Центра цифровой экономики и финансовых
инноваций Московского государственного института международных отношений МИД
РФ (далее - Центр). В сотрудничестве с Центром проведена работа по разработке и
внедрению магистерской программы «Цифровая юриспруденция» в АГУПКР, также
данная образовательная программа была успешно презентована на Форуме «Евразийская
неделя» 26 сентября 2019 года в государственной резиденции «Ала-Арча» и 27 декабря
2019 года в отеле «Хаят» с приглашением представителей государственных органов,
академического и экспертного сообществ.

