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Стратегия развития Института Японоведения КГУ им.И.Арабаева на 2018-2023 г.г. (далее Стратегия) разработана в целях развития и обеспечения 
образовательной политики в соответствии со «Стратегией развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 г.г\» принятый Постановлением 
Правительства КР №201 г от 23 марта 2012 г.

Развитие системы образования Кыргызской Республики на современном этапе социально-экономического состояния страны опредетШ тМ 
необходимостью ее реформирования в целях обеспечения конкурентоспособности и экономического процветания страны, а также способствования 
повышения стоимости и качества человеческого капитала.

В современных условиях перед Институтом Японоведения стоит задача повышения конкурентоспособности как на отечественном, так и на зарубежном 
рынках образовательных и трудовых услуг. В связи с этим стратегия развития университета становится инструментом эффективного исследования 
внутреннего потенциала, концентрации ресурсов для достижения сформулированных целей развития.

Стратегия развития определяет миссию, видение, стратегические цели развития Института Японоведения, основные направления и показатели достижения 
стратегических целей до 2023 г.

Стратегия станет основой для разработки научной и кадровой политики, политики в области качества, соответствующих положений, регулирующих 
деятельность института, стратегий развития структурных подразделений, иных локальных документов.



Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности
Стратегическое

направление
Стратегические цели Задачи Показатели/индикаторы
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Выход Института 
Японоведения в лидерство 
среди образовательных 
учреждений, реализующих 
программы ВПО и СПО 
Республики

Укрепление статуса 
института как ведущего 
ВУЗа в КР, достижение 
лидерства в сфере 
образовательных услуг и 
научных исследований.

Реализация перспективных 
образовательных программ. 
Развитие приоритетных 
научных и инновационных 
программ.

Показатели рейтинга ВУЗов. 
Результаты конкурсов, 
смотров, аккредитации, 
грантов, проектов.
Имидж Института 
Японоведения

Совершенствование
образовательной
деятельности

Стать ведущим учебно
научным и методическим 
центром республики по 
подготовке бакалавров и 
специалистов среднего 
профессионального звена 
для приоритетных и 
перспективных отраслей по 
программам ВПО и СПО. 
Обеспечение высокого 
уровня профессионального 
образования выпускников 
института.

Реализация образовательных 
услуг, соответствующих 
потребностям 
образовательных услуг, 
подготовка
профессиональных и научных 
кадров, отвечающих по 
уровню квалификации 
потребностям рынка труда и 
международным стандартам. 
Развитие компетенций. 
Совершенствование системы 
гарантии качества. 
Использование современных 
технологий и методов 
обучения. Обновление и 
совершенствование 
содержания образовательных 
и учебных программ в 
соответствии с требованиями 
современности. 
Совершенствование системы 
управления и контроля 
качеством образования. 
Усиление кадрового 
потенциала. Создание базы 
данных по анализу

Количество 
образовательных и учебных 
программ, построенных с 
учетом международных 
требований. Количество 
образовательных программ, 
реализуемых в партнерстве с 
зарубежными странами. 
Количественные показатели 
аккредитаций. Количество 
разработанных электронных 
ресурсов обучения. 
Количество студентов, 
обучающихся по 
дистанционным технологиям. 
Количество аудиторий 
оборудованных 
мультимедийной техникой.



востребованности 
образовательных программ. 
Мониторинг трудоустройства 
выпускников.
Совершенствование связи с 
работодател я м и. 
Совершенствование 
профориентационной работы.

Развитие научной 
деятельности

1

Повышение научно
инновационного 
потенциала института. 
Проведение научных 
исследований, 
соответствующих 
международному уровню.

Создание современной 
научно-инновационной 
структуры. Развитие новых 
научных направлений науки в 
соответствии с 
приоритетными 
направлениями экономики. 
Повышение качества НИР и 
востребованности 
результатов.
Совершенствование системы 
подготовки научных кадров.

Количество и объем 
выполняемых НИР, проектов, 
программ по международным 
проектам, по госбюджетным 
проектам. Коммерциализация 
результатов НИР. Количество 
публикаций: международных, 
республиканских, 
межвузовских. Количество 
привлеченных учащихся к 
научным исследованиям.

Развитие информационной 
базы

Информационное
обеспечение
образовательного
процесса

Развитие современных 
ресурсов и технологий. 
Создание
автоматизированной системы 
управления и организации 
учебного процесса. 
Повышение обеспеченности 
учебной научной литературой, 
электронной библиотекой.

Наличие и количество 
информационных ресурсов.

Международные связи Подготовка кадров, 
соответствующих 
международным 
требованиям. Развитие 
связей с международными 
вузами.

Реализация совместных 
образовательных программ с 
участием
межгосударственных, 
зарубежных партнеров. 
Участие в международных 
проектах. Реализация

Количество совместных 
образовательных программ 
Количество мобильности 
учащихся и ППС. Количество 
международных проектов. 
Количество ученых, 
преподавателей и учащихся,



Гармонизация 
образовательных программ 
с международными 
образовательными 
программами

принципов Болонского 
процесса в образовательной 
деятельности

участвовавших в программах 
по обмену.

Совершенствование системы 
управления

Внедрение системы 
управления ВУЗом по 
международным 
стандартам

Совершенствование системы 
управления ВУЗом. 
Внедрение системы 
менеджмента качества

Планы, структура управления 
документированная 
процедура, сертификат по 
СМК.

Воспитательная и социально
культурная деятельность

t

Улучшение условий труда 
и учебного процесса, 
материального состояния 
работников и обучающихся 
в деятельности. Развитие 
корпоративной культуры

Мотивация поведения 
молодежи. Расширение 
участия
студентов/обучающихся в 
деятельности 
и н ститута/у н и ве р ситета. 
Усиление социальной защиты 
учащихся и ППС. Улучшение 
материального- технического 
состояния института.

Программы воспитательной 
работы, наличие студенческих 
организаций. Участие 
учащихся в различных 
мероприятиях 
республиканского, 
международного уровня. 
Социальный пакет

t


