
 
 
 
 
 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ на пресс-сессию 

 
Школа экономической журналистики Института политики развития приглашает 

журналистов столичных СМИ обсудить одну из актуальнейших  проблем современности. В среду, 
18 марта 2015 г. в 11.00  состоится разговор о «Текущей ситуации в системе образования КР 
глазами аудитора Счетной палаты». 

 
Из года в год  при формировании республиканского бюджета правительство увеличивает 

финансирование на образование в миллиарды сомов. Тем не менее, как показывают результаты 
проверок Счетной палаты объектов этой сферы, ежегодно расходная часть казны  теряет до 50 
млн. сомов из-за неэффективного использования  денег только вузами республики. 

Исследования, проводимые международными и местными общественными организациями,  
свидетельствуют, что многократные попытки реформировать систему образования в нашей 
стране, пока не принесли существенных изменений. Более того, наблюдается снижение качества 
образования, отсутствие стимулов для его повышения, медленное обновление педагогического 
состава. Молодые кадры, прошедшие обучение и стажировки в престижных университетах 
России, Европы, США, не спешат делиться знаниями со студентами, так как низкая заработная 
плата педагогов в вузах не мотивирует их на это. 

По мнению экспертов, эти проблемы могут стать серьезной угрозой для будущего развития 
страны. Уже  сегодня они бьют тревогу: практически во всех секторах экономики и социальной 
сферы катастрофически не хватает свежего притока  профессионалов. 
 Этот опасный симптом подтверждает и проведенный Счетной палатой аудит в 
министерстве образования и науки. Проблемы здесь решаются крайне медленно либо 
«замораживаются» вовсе, а новые прогрессивные методы управления учебными процессами 
приживаются с трудом. Поэтому и реформы не видны обществу.   
 Аудит также показал, что около 100 тысяч детей в возрасте от 7 до 18 лет ежегодно 
оказываются не охваченными школьным образованием. Учебные заведения постоянно 
испытывают дефицит учебников и пособий, хотя на их выпуск и обновление из бюджета 
выделяются сотни миллионов сомов. 
 Об этих и других болевых точках, выявленных в ходе исследования, расскажет аудитор 
Счетной палаты Уктомхан Абдуллаева. 
 
Программа пресс-сессии: 
 
11.00 – 11.30 – Презентация исследований СП – Уктомхан Абдуллаева, аудитор СП.  
11.30 – 12.00 - Вопросы-ответы, дискуссия. 
12.00 – 12.30 - Кофе-брейк 

 
Пресс-сессия состоится по адресу: офис ИПР, ул. Усенбаева 44 (перес. ул. Московскую). 

 

По всем вопросам обращаться к специалисту по информационной политике ИПР  
Нургуль Джаманкуловой по тел.: 976-530, 976-531 (доб.107), 0555-313-385, 0770-771-711. 

http://esep.kg/
http://esep.kg/abdullaeva-oktomxan-avazovna/

