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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Государственной аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики по итогам аттестации Американского Университета в 

Центральной Азии 
 
г. Бишкек          3 апреля 2009 г. 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 
______ от 27 марта 2009 года и заявки Американского Университета в Центральной Азии для 
проведения государственной аттестации Американского Университета в Центральной Азии по 
реализации программ высшего профессионального образования по следующим направлениям 
и специальностям: «Экономика», «Международное и бизнес право», «Психология», 
«Социология», «Журналистика», «Американоведение», «Международная сравнительная 
политика», «Культурная антропология и археология», «Управление бизнесом» и 
«Проектирование программного обеспечения» была создана государственная аттестационная 
комиссия. 

В соответствии с Положением об аттестации высших учебных заведений Кыргызской 
Республики и программой аттестации, была проведена государственная аттестационная 
экспертиза направления «Международное и бизнес право», академической степени – 
«Бакалавр международного и бизнес права». 

Проведение аттестации по направлению  «Международное и бизнес право» было поручено 
Шерипову Нурлану Турганбековичу,  к.ю.н., доценту, зав. кафедрой административного права 
и правоведения КНУ им. Ж. Баласагына, в период с 27 марта по 3 апреля 2009 года. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
Американский Университет в Кыргызстане создан на базе Кыргызско-Американского 

факультета КГНУ Указом Президента Кыргызской Республики УП № 307 от 11.11.1997 г. 
АУЦА является учреждением образования частной формы собственности, 
зарегистрированным в установленном порядке (свидетельство о государственной регистрации 
Министерства юстиции Кыргызской Республики, серия ГРП № 005373 от 5.11.1999 г., 
регистрационный номер 1136-3300-У-е (ИУ). Американский Университет в Кыргызстане 
преобразовался в Американский Университет в Центральной Азии в 2002 году. Юридический 
адрес: г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 205. 

По аттестуемым направлениям решением коллегии Министерства образования, науки и 
культуры Кыргызской Республики № 10/1-1 от 09.12.1999 г. была выдана лицензия на право 
реализации образовательно-профессиональной программы подготовки бакалавров по 
направлению 521400 «Юриспруденция», академическая степень – «Бакалавр юриспруденции» 
и направление 521401 «Юриспруденция», квалификационная степень – «Юрист». 

В марте 2008 года было принято решение о преобразовании направления (соответственно и 
департамента), вследствие чего были подготовлены новая учебная программа и новый 
учебный план. 

Индивидуальный учебный план направления «Международное и бизнес право» был 
утвержден Управлением профессионального образования Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики  25.11.2008 года со следующей формулировкой – «До утверждения 
ГОС (в качестве индивидуальной образовательной программы)». Кроме того, следует обратить 
внимание, что Департамент обладает всеми возможностями и ресурсами, в том числе и 
кадровыми для разработки Государственного образовательного стандарта по этому новому 
направлению. 

Лицензия на право реализации образовательно-профессиональной программы подготовки 
бакалавров по направлению (специальности) «Международное и бизнес право» была выдана 
Решением Государственной инспекции по лицензированию и аккредитации (аттестации) 
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учреждений образования, протокол № 19/20 от 25.12.2008 г.  Срок окончания лицензии – 
25.12.2013 года. 
 
Контингент студентов:  
 
Форма 
обуч. 

бюджет, 
контракт I II III IV V VI Всего 

Предельный 
контингент 
по лицензии

б - - - - - -   Очное 
к 35 20 20 28 - - 103 100 

Заочное к - - - - - -   
Итого:  35 20 20 28   103 100 

 
Социальная поддержка студентов 

 
В университета отсутствует бюджетное отделение, вместе с тем, по данным университета 

за 2008-2009 учебный год социальная поддержка оказывается 76 студентам из 103 
обучающихся на департаменте «Международное и бизнес право», что составляет 73,7 %, из 
них получают: 

7 студентов – 100 % скидки; 
5 студентов – до 80 %; 
28 студентов – до 70 %; 
27 студентов – до 50 %; 
9 студентов – до 30 %. 
 По данным университета за 2007-2008 учебный год социальная поддержка оказывалась 76 

студентам из 110 обучающихся на департаменте «Международное и бизнес право», что 
составляло 69,1 %, из них получают: 

5 студентов – 100 % скидки; 
6 студентов – до 80 %; 
40 студентов – до 70 %; 
21 студентов – до 50 %; 
4 студентов – до 30 %. 
Таким образом, ежегодно до 70% студентов департамента получают финансовую 

поддержку со стороны университета и других международных организаций и проектов, 
сотрудничающих на долгосрочной основе с АУЦА. 

 
2. Профессорско-педагогический состав департамента «Международное и бизнес 

право» 
 

ППС 
Количество 

остепененных  ППС 

Доля  
остепененных ППС 

  
Штат. 

Прив. 
контин
-гент 
студ. 

Конт. 
студ. 
на 1 
ППС 
(1:12) 

Всего 
количество доля 

Д.н. К.н. Всего Д.н. К.н. Всего  

103 12.8 18 8 44.5 % 2 4 6 11.1 % 22.2 % 33.3 %
 

 
Направление «Международное и бизнес право» постоянно работает над повышением 

уровня профессорско-преподавательского состава. В данное время на департаменте 
«Международное и бизнес право» работают 18 преподавателей: 8 штатных преподавателей и 
10 совместителей.  Из них, двое (2) являются докторами наук (Арабаев Ч.И. и Жасмин 
Камерон), четверо (4) – кандидатами наук (Сманов К.Д., Искакова Г.Т., Раманкулов К.С. и 
Молчанова Е.С.), и шесть (6) преподавателей имеют степень магистров права (в США или в 
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Европе) (Мырсалиева Н., Матеева К., Искакова Г.Т, Абдыракунова А., Разбаева М., 
Жорупбекова А.), три (3) преподавателя поступили в аспирантуры КНУ и Дипломатической 
Академии МИД КР в прошлом году, два (2) преподавателя являются соискателями кафедры 
«Теории и истории государства и права» Юридического Института КНУ. Департамент 
оказывает всемерную поддержку всем преподавателям в повышении квалификации и 
академического уровня.  

Преподаватели департамента проходили стажировку и обучение за рубежом: 
- Ногойбаева Э.К - Школа Права Университета Индианы в Индианаполисе, США, летняя 

школа Центрально-Европейского Университета, Будапешт, Венгрия; 
- Искакова Г.Т. - программа Muskie в Университете Дьюка, США (магистр права), 

стажировка в Берлинском Университете, Германия; 
- Матеева К.М и Мырсалиева Н. - Школа Права Университета Индианы в 

Индианаполисе, США (магистр права); 
- Абдыракунова А. – Институт международного торгового права, Бернский университет, 

Швейцария (магистр права); 
- Даурова Ю.Р. –  Институт права и финансов, Университет Франкфурта имени Гёте, 

Германия (магистр права); 
- Жорупбекова А. – Школа права Американского Университета в Вашингтоне, США 

(магистр права); 
- Мамбеталиева Л.Б. – Всемирный Торговый Институт (Берн, Швейцария), в данное 

время проходит обучение; 
- Раманкулов К.С. – летняя школа Центрально-Европейского Университета, Венгрия и 

т.д. 
      В настоящее время Искакова Г.Т. работает над докторской диссертацией, которую 
планирует защитить в следующем году и проходит стажировку в США.  Два штатных 
преподавателя планируют продолжить обучение в докторских программах за рубежом, 
помимо этого поступили на заочную аспирантуру КНУ. Преподаватель Мамбеталиева Л.Б. – 
проходит обучение на магистерской программе во Всемирном Торговом Институте (Берн, 
Швейцария). 

Преподаватели департамента постоянно участвуют в международных и 
региональных конференциях, семинарах, круглых столах, публикуются в КР, РФ и за 
рубежом.  

С начала основания программы в 1998 г. департамент сотрудничает с различными 
международными проектами, такими как Проект «Гражданское Образование» в рамках  
Института Открытого Общества (Фонд Сороса), Программа по академическому партнерству в 
рамках проекта по поддержке реформы высшего образования при Институте Открытого 
Общества (Фонд Сороса), Программа Фулбрайт (проект по развитию профессорско-
преподавательского состава и повышению академического уровня), Консорциум 
Университетов Индианы (США) – повышение квалификации преподавателей и программа по 
обмену, Университет Монтаны (США) – соглашение об обмене студентами и 
преподавателями, Колумбийский Университет (США) - проект по развитию клинического 
образования, Региональная делегация МККК (Бишкек, Ташкент и Женева) – распространение 
знаний по международному гуманитарному праву, поддержка участия студентов и 
преподавателей направления в международных конкурсах и конференциях, Американская 
Ассоциация Юристов – развитие юридического образования в Кыргызской Республике, 
Донецкий Государственный Университет, Киево-Могилянкая Академия, Государственный 
Университет Молдовы, Тбилисский Государственный Университет и Ереванский 
Государственный Университет – партнерские вузы в проведении реформы высшего 
юридического образования в рамках проекта PILI.   

Основные требования, предъявляемые при кадровом комплектовании программы - это 
компетентность, профессионализм, опыт, соблюдение этических норм, дисциплинированность, 
коммуникабельность,  желательно  знание  английского  языка. В основном, все преподаватели 
департамента имеют опыт практической или законопроектной работы и в настоящее время 80 % 
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занятий ведется на английском языке. Иностранные преподаватели обычно работают в 
юридических фирмах или организациях при проектах USAID или специально приезжают 
по различным программам для преподавания в АУЦА из университетов США и западных 
стран. 

К недостаткам кадрового обеспечения можно отнести тот факт, что среди штатных 
преподавателей только один кандидат наук, но 4 магистра права (получили данную степень в 
университетах США и Западной Европы), помимо этого 2 штатных преподавателей в данной 
время проходят обучение и стажировку за рубежом (Швейцария и США). Следует учитывать и 
то обстоятельство, что сейчас проходят обучение в аспирантурах местных и зарубежных 
университетов четыре (4) преподавателя департамента и планируют защиту кандидатской 
диссертации в 2009-2011 гг. Руководству университета следует оказывать всевозможную 
поддержку научно-исследовательской деятельности департамента. 

Относительно соответствия контрольным нормативам лицензирования программ высшего 
профессионального образования следует отметить следующее - дисциплины, которые читаются 
кандидатами и докторами наук: 

1) Общие профессиональные дисциплины» - 52,2 %; 
2) «Специальные дисциплины» - 61,1 %; 

Доля штатных преподавателей составляет – 44,5 % (из 14 преподавателей 6 являются 
штатными преподавателями), но необходимо отметить, что ряд преподавателей-совместителей 
работают на Департаменте практически с момента его основания, т.е. в течение 10 последних 
лет и по праву могут считаться постоянными преподавателями, несущими на себе нагрузку по 
реализации учебной программы направления. 

Доля штатных преподавателей, повысивших квалификацию за последние 5 лет – 87,5 %. 
 

3. Материально-техническая база 
 

Данные по университету в целом 
 
4. Организация учебного процесса на департаменте «Международное и бизнес право» 

 
Учебная программа направления «Международное и бизнес право» построена на основе 

изучения образовательных программ в различных государствах (данная программа была 
создана на основе изучения учебных планов и программ, наиболее известных и признанных во 
всем мире университетов, как российских, европейских, так и американских).  

Образовательная программа подготовки бакалавра «Международного и бизнес права» 
разработана на основе американской кредит-системы и включает в себя учебный план и  
учебные программы обще-профессиональных, специальных дисциплин и дисциплин 
специализации. Данный план состоит из общеуниверситетских дисциплин (по выбору 
студента), общеуниверситетских обязательных дисциплин, обще-профессиональных 
обязательных дисциплин, специальных дисциплин и дисциплин специализации по выбору. 

Аттестация выпускников, претендующих на степень бакалавра по направлению 
«Международное и бизнес право», осуществляется Государственной Аттестационной 
Комиссией. Аттестация предполагает сдачу выпускниками трех государственных экзаменов: 
1) английский язык (TOEFL) - обязательно всем (минимальный балл – 550); 
2) История Кыргызстана – обязателен для всех студентов; 
3) письменный экзамен направлениям специализации; 
4) защита выпускной квалификационной работы либо устный  экзамен по одному из 

направлений специализации в виде решения и защиты гипотетических задач. 
      Отличительной особенностью учебной программы направления является: 

А) Наличие специально созданной в 2002 году Юридической клиники, прохождение 
которой является частью учебного процесса и обязательным предметом для всех студентов 
департамента. Данный предмет позволяет овладеть практическими навыками юриста уже в 
процессе учебы; 
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Б) Включение в учебную программу дисциплин, направленных на развитие специальных 
юридических навыков у студента, подготовка его к практической деятельности уже в процессе 
обучения, которое становится не просто теоретическим, таких как: Практические навыки 
юриста, Юридическое письмо и Исследовательские Навыки; 

В) В учебном плане предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы на 
английском языке, в зависимости от среднего балла успеваемости студента (3,5), и ее защита 
при сдаче выпускных экзаменов на получение степени бакалавра.  

График учебного процесса составляется заранее в соответствии с индивидуальным 
учебным планом департамента совместно с учебным отделом университета в начале каждого 
семестра для будущего семестра. Например, для осеннего семестра 2009 года график учебного 
процесса был подготовлен уже в феврале 2009 года. Регистрация студентов на курсы 
проводится в специальный период с 30 марта по 6 апреля  2009 года, на основе, которой 
каждый студент составляет свое индивидуальное расписание, соответствующее графику 
учебного процесса. Для регистрационного периода университет публикует специальные 
журналы для каждого студента, где представлены: 

- академический календарь на данный учебный год; 
- дисциплинарные правила университета; 
- требования по общеобразовательным предметам; 
- оценочная система университета; 
- требования для студентов-выпускников; 
- специальные формы для регистрации 
- расписание каждого департамента, включающее перечень обязательных и 

элективных дисциплин 
Таким образом, график учебного процесса, академические правила и требования раздаются 

каждому студенту и в целом данная система ориентирована на студента, который должен 
иметь к такой информации (не только на веб-сайте). 

 
5. Учебно-методическая работа 

 
Методическая работа проводится в течение всего времени существования и развития 

департамента. В АУЦА проводятся семинары по методической работе, которые посещают 
преподаватели всех подразделений АУЦА. Методика обучения студентов, наличие 
информации и материала для студентов, их исследовательские работы по тем или иным 
юридическим дисциплинам – это основная тема обсуждения каждого собрания на 
департаменте «Международное и бизнес право». Учебно-методическая работа проводится как 
в рамках всего университета на основе специально созданного Комитета по учебно-
методической работе и на базе департамента «Международное и бизнес право». Комитетом 
был подготовлен специальный документ – «Требования по составлению силлабусов», куда 
были включены все необходимые пункты, подлежащие отражению в рабочих программах. В 
начале каждого учебного года университет проводит специальные занятия по подготовке 
силлабусов для молодых (начинающих) преподавателей университета. В течение учебного 
года организовывают специальные занятия по улучшению методов преподавания, по 
применению инновационных технологий, зачастую с приглашением внешних, 
республиканских и иностранных специалистов.  

Силлабус или рабочая программа является важнейшим учебно-методическим и 
информационным руководством для студента в изучении им предмета. Силлабус 
представляет собой соглашение между преподавателем и студентом по изучаемому предмету. 
Силлабус предоставляется по каждому предмету учебного плана. Его существенное отличие 
от рабочей программы, используемой в других вузах, заключается в том, что силлабус 
предназначен для студента, а не только для кафедры, и он содержит такие важные вопросы 
как: содержание предмета, сроки прохождения тех или иных вопросов, самостоятельные 
работы студента, рекомендуемая и используемая литература, требования к студентам по 
дисциплине, критерии выставления оценки преподавателем, формы и сроки экзаменов и 
других форм контроля знаний. 
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Руководитель департамента проводит проверку силлабусов перед началом каждого 
семестра с тем, чтобы дать необходимые рекомендации по их изменению и дополнению. На 
базе департамента постоянно проводятся тренинги и семинары по современным методам 
преподавания. 

В 2007-2008 учебном году была создана специальная комиссия на департаменте, которая 
провела сравнительный анализ всех рабочих программ департамента на предмет отражения в 
них заданий, направленных на выработку аналитических навыков студента и 
профессиональных навыков юриста и критериев оценки таких работ и заданий. После 
обширной проверки были разработаны специальные рекомендации для каждого силлабуса и 
преподавателя. Следующая проверка на предмет выполнения рекомендаций будет проведена в 
конце 2008-2009 учебного года. 

Кроме того, департамент подал заявку на участие  в специальном тренинге по разработке 
учебных и рабочих программ, проводимом на регулярной основе в Центрально-Европейском 
Университете в Будапеште, Венгрия. 

 
6. Обеспеченность учебной литературой 
 
Многие преподаватели являются авторами различных учебных пособий, так, Тюлегенов 

Т.А. – «Административное право Кыргызской Республики», «Уголовное право Кыргызской 
Республики» (2007 г.), Сманов К.Д. – «Некоторые вопросы расследования», «Процессуальное 
положение подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего», Искакова Г.Т. – «Государственный 
суверенитет: новые подходы», «Выборы 2000. Правила и процедуры для избирателей» (в 
соавторстве), «Масс Медиа и право» (в соавторстве), справочник «Политические партии 
Кыргызстана» (в соавторстве), Ногойбаева Э.К. – «Международное гуманитарное право» в 
соавторстве с учеными-международниками из всех стран Центральной Азии, в 2006 году было 
опубликовано в Дипломатической Академии при Министерстве иностранных дел КР 
методическое пособие по Международному публичному праву. 

Вопросы обеспечения учебной литературой учебного процесса находятся в совместном 
ведении администрации АУЦА, библиотеки АУЦА и Департамента «Международное и бизнес 
право». 

Студенты обеспечиваются минимум одним-двумя учебниками по каждой дисциплине, 
которую они проходят. Только учебников по юриспруденции имеется 3983 экземпляров, 
представленных 946 наименованиями, а на английском языке 527, представленных 219 
наименованиями, на кыргызском языке 48 экземпляров, представленных 8 
наименованиями. Всего 4558 экземпляров, на каждого студента приходится по 43 учебника 
и других материалов в совокупности. 

 Библиотека АУЦА подписана на такие периодические журналы, как «Вопросы 
философии», «Право и политика», «Государство и право», «Инновации в образовании» и 
другие, где публикуются статьи по актуальным вопросам юриспруденции. В дополнении к 
текстовым материалам все студенты АУЦА имеют доступ к электронным полнотекстовым 
статьям и книгам через такие базы данных, как Jstor,  EBSCO, Cambridge Journals online, 
Oxford Journals и Springer Link. В читальном зале имеется вышеперечисленная периодическая 
литература, включая тексты законов, кодексы, журналы и газеты, справочники, словари, как 
юридические специализированные, так и более общего характера, языковые и пр. 

Студенты направления «Международное и бизнес право» также обеспечены 
компьютерными лабораториями, в которых имеют доступ в Интернет и к законодательной 
базе данных «Токтом» и «Адвайзер». Также следует отметить, что специальный курс 
«Юридическая клиника» проводится в специально оборудованной для этих целей комнате 
юридической клиники, где созданы условия для приема клиентов, проведения интервью, 
установлены два компьютера и принтер для подготовки всех необходимых юридических 
документов. 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Правовым Институтом по защите общественных 
интересов (PILI) в 2007-2009 годах, преподавателям департамента выделен грант на 
подготовку к публикации инновационных учебно-методических пособий по уголовному 
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праву, гражданскому праву и конституционному праву, а также  руководства по юридической 
клинике с участием местных практикующих юристов и иностранных экспертов и 
профессоров. 

 
7. Сведения по успеваемости в период аттестации 

 
Успеваемость по курсам 

(абсолютная), % 
Учебный 
год 

Сессия  Количество 
студентов 
допущенных 
к сессии 

Недопуск, 
неяв. 

1 2 3 4 5 

Всего 
% 

Зимняя 74  52.6 50 51.8 80  58.6 2007-
2008 Летняя  73  52.6 50 51.85 80  58.6 
2008 Зимняя 98 - 63.6 50 52.6 75 - 60.3  
 

8. Результаты срезов знаний студентов (старших курсов департамента 
«Международное и бизнес право» 

 
Во время проведения аттестации был проведен срез знаний по нескольким дисциплинам, 

результаты которых приведены в таблице. 
 

Оценки Показатели (%) Курс Группа  Наименование 
дисциплины 

Всего 
студ. 

Кол-во 
участвовав. 2 3 4 5 Качеств. Успев. 

Курс  
II 

2 
группы 

Уголовное право 37 34 2 7 8 11 55.8 % 94.11%

Курс 
III 

2 
группы 

Гражданское 
право. 
Обязательства 

29 27 2 7 13 5 66.7 % 92.6 % 

Курс 
IV 

2 
группы 

Юридическая 
клиника  

23 22  6 9 7 72.7 % 100 % 

Курс 
IV 

2 
группы 

Право природных 
ресурсов КР 

28 27  12 5 10 55.5 % 100 % 

 
В ходе текущей учебы контроль знаний студентов осуществляется на семинарских и 

практических занятиях, состоит из устных выступлений, презентаций студентов, выполнения 
письменных заданий и проектов, тестов, написания эссе.  

Показателем качества знаний студентов являются их участие во всевозможных 
международных и республиканских конкурсах. Студенты департамента шесть лет подряд 
участввовали в игровых судебных процессах по Международному гуманитарному праву им. 
Жана Пикте, проводимом под эгидой Международного Комитета Красного Креста. В 2006 
году двое студентов стали победителями Национального конкурса по международному праву 
и поехали на международные раунды, проводимые в Вашингтоне (США), где заняли 31 место 
из почти 150 команд со всего мира. В 2007 году команда АУЦА также принимала участие в 
международных раундах конкурса Ф. Джессапа в Вашингтоне, США. В 2008-2009 учебном 
году две команды департамента прошли отборочные туры и будут принимать участие в 
специальных конкурсах по международному гуманитарному праву, которые будут 
проводиться в апреле 2009 года в Минске, Республике Беларусь и в мае 2009 года в Москве, 
Российская Федерация. 

Средний GPA (балл успеваемости) студентов департамента «Международное и бизнес 
право» является 3.14 из 4.00 (4.00 - это максимально высокий балл в АУЦА) 
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Многие из выпускников впоследствии продолжают свое обучение в зарубежных  и 
отечественных университетах работают в частных юридических фирмах, в международных 
проектах, НПО и компаниях, в государственных органах власти и управления, на частных 
предприятиях и в банках.  

 
9. Учебно-воспитательная работа на департаменте «Международное и бизнес право» 

 
В настоящее время на департаменте «Международное и бизнес право», как и во всем 

университете, действует система эдвайзерства, что включает в себя следующие функции: 
1. Оказание помощи студентам в виде консультаций в форме проведения общих и 

индивидуальных встреч, на которых эдвайзер помогает студентам в формировании 
индивидуального учебного расписания на текущий и последующий семестры, данная работа 
имеет приоритетное значение, так как студенту первого курса достаточно сложно принять и 
влиться в другую, по меркам Кыргызской Республики, учебную систему. 

2. Контроль успеваемости студентов, в течение семестра, и в особенности по окончании 
сессии, эдвайзер готовит специальный отчет руководителю департамента, в котором 
отражаются все основные моменты успеваемости, кроме того даются рекомендации как 
студенту (отправляются специальные письма электронной почтой), так и уведомление 
родителям (в исключительных случаях). Данные данного отчета обязательно принимаются во 
внимание при подготовке переводного рапорта. Учитывая семестровый порядок работы, 
подобные отчеты составляются дважды в учебный год. 

3. Каждый эдвайзер имеет специальные часы приема студентов по самым разным 
вопросам, но в первую очередь имеющих непосредственное отношение к учебному процессу. 

4. Эдвайзер 4-го курса осуществляет функции по организации выпуска студентов. 
5. Организация культурно-массовых мероприятий: организация досуга студентов и 

преподавателей во внеучебное время. 
В рамках осуществления общественной работы (службы университету) преподаватели 

департамента принимали участие и продолжают работать в самых разных комитетах и 
комиссиях АУЦА, в том числе и связанных с интеллектуальной и общественной жизнью 
студентов. 

 
10. Связь с производством и трудоустройство выпускников 

 
Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 
углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом.  
Длительность практик при подготовке бакалавра по специальности «Международное и бизнес 
право» не менее 8 недель. Практика разделяется на ознакомительную (проводится после 2-го 
курса) и производственную (после 3-го курса). Студенты проходят практику в судах, органах 
прокуратуры, Жогорку Кенеше, Министерстве Юстиции, Министерстве Иностранных Дел, 
посольствах, частных юридических фирмах, в международных организациях и проектах 
(УВКБ ООН, ПРООН, правовая клиника «Адилет») и т.д.  

Студенты проходят ознакомительную и производственную практики в конце весеннего 
семестра, в мае-июне месяце. Первая часть практики проходит в судебных органах (2 недели), 
вторая часть – в учреждениях по личному выбору студента (2 недели).   По итогам первой и 
второй частями практики составляются дневники и отчеты.   

Цель ознакомительной практики состоит:   
- в глубоком и предметном знакомстве со служебной деятельностью 

правоохранительных органов и других учреждений по выбору; 
- в применении и проверке качества знаний, полученных в ВУЗе; 
- в подкреплении теоретических знаний практическими навыками; 
- в решении для себя вопроса профессиональной ориентации и выбора специализации. 
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   Цель производственной практики состоит: 
- в личном участии в подготовке служебной документации, исполнении отдельных 

функций сотрудника учреждения; 
- в практическом применении знаний, полученных в университете; 
- в подкреплении теоретических знаний практическими навыками; 
- в решении для себя вопросов профессиональной ориентации и выбора специализации. 
За прохождение практики студент получает 4 кредита (180 академических часов), а 

результаты прохождения оцениваются в форме «зачета» или «незачет» в зависимости от 
характеристики, данной с места прохождения практики и оценки, полученной комиссионно.  

Помимо практики департамент «Международное и бизнес право» включает в 
индивидуальный учебный план прохождение студентами специальной дисциплины 
«Юридическая клиника», которая предусматривает возможность получения 
профессиональных навыков юриста путем оказания консультационных услуг 
малообеспеченным слоям населения под руководством опытных практикующих юристов и 
преподавателей, имеющих лицензию на занятие адвокатской деятельностью.  

Основная цель предмета «Юридическая клиника» научить студентов работать с клиентами, 
составлять юридические заключения, приобрести навыки участия в разбирательстве дела в 
судах и т. д., для того, чтобы впоследствии выпускники могли работать с клиентами.  Данный 
курс предусматривает проведение семинаров (теоретических занятий), но основной упор 
делается на практическую сторону деятельности клиники.   

Данный курс направлен на развитие и приобретение практических профессиональных 
умений юриста (адвоката) через оказание правовой консультации и иной помощи 
малообеспеченным гражданам и некоммерческим организациям.  По окончании данного курса 
студент должен уметь (1) давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам  в 
устном и письменном виде; (2) уметь составлять заявления, жалобы и другие документы 
правового характера; (3) уметь представлять интересы клиентов; (4) уметь находить, собирать, 
анализировать и толковать нормативно-правовые акты Кыргызской Республики (5) уметь 
выполнять иные действия правового характера. Во всех своих действиях студенты должны 
придерживаться правил профессиональной этики юриста.   

За прохождение юридической клиники студент получает 4 кредита (180 академических 
часов) за два семестра, а результаты прохождения оцениваются в форме общепринятой оценки 
в зависимости от результатов его теоретической подготовки и практической деятельности.  

На сегодняшний день общепризнанным считается тот факт (и к этому мнению 
присоединяются работодатели, родители наших студентов и выпускников), что одним из 
серьезнейших показателей качества подготовки студентов является трудоустройство 
выпускников и положительные отзывы их работодателей, т.е. их востребованность. За все 
время существования департамента диплом получили 109 выпускников, 89% из них 
трудоустроены. Именно из-за этого обстоятельства – возможности получения качественного 
юридического образования – во многом и был предопределен для них выбор обучения на 
департаменте «Международное и бизнес» АУЦА 

Многие из выпускников впоследствии продолжают свое обучение в зарубежных  и 
отечественных университетах и уровень их подготовки достаточен для получения более 
высокой академической степени и на 90% на полном обеспечении и содержании 
(стипендии) этих университетов, например: МГИМО, РФ; МГУ (РФ); Российский 
Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РФ); Университет Джорджа Вашингтона 
(США); Лейденский Университет (Голландия); Бернский Университет (Швейцария). 
Работают в частных юридических фирмах: «Каликова энд Ассошиэйтс»; «GRATA»; 
«Консультант +». 
Работают в международных проектах и НПО: Международный уголовный суд (Гаага, 
Голландия); Международный центр по некоммерческому праву; Датский проект по Правам 
человека; Делегация Европейской Комиссии в Казахстане и Центральной Азии (Астана); 
«Фонд Сорос в Кыргызстане»; Правовая клиника «Адилет». 



Работают в государственных органах власти и управления: Министерство юстиции КР; 
Администрация Президента КР; Государственная налоговая инспекция КР; Мэрия г. Бишкек;  
Бишкекская инспекция по торговле и защите прав потребителей. 
Работают на частных предприятиях и в банках: Горнорудная компания «Saryaz Mineral 
Mining Company»; Кыргызкредитбанк; АУЦА, преподаватели; Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк. 

Таким образом, из 109 выпускников на сегодняшний день 100 трудоустроены, что 
составляет примерно 90 % выпускников.  

 
11. Наука (работа аспирантов, докторантов, научных сотрудников, защита 

диссертаций) 
 

Преподаватели направления успешно совмещают преподавательскую деятельность с 
проведением исследований (смотрите таблицу). 

 

Ногойбаева Э.К. 
Имплементация международного уголовного права в правовую 
систему Кыргызской Республики на примере Статута (Устава 
Международного Уголовного Суда) 

Искакова Г.Т.  
Конституционное регулирование президентско-парламентских 
отношений (на материалах Кыргызстана), докторская 
диссертация 

Тюлегенов Т.А.  Становление развития системы права Кыргызской Республики 

Мамбеталиева Л.Б. 
Форма защиты прав иностранных инвесторов по 
законодательству  Кыргызской Республики 

Мырсалиева Н.   
Проблемы интеграции стран Центральной Азии в рамках 
ЕврАзЭс 

Матеева К.   
Проблемы привлечения к персональной (личной) 
ответственности собственников ОсОО (Обществ с 
Ограниченной Ответственностью) 

     За последние два академических года преподаватели выпустили и работают над 
следующими публикациями:  
- Ногойбаева Э.К. – 5 статей, (последняя из них “Правовые проблемы Юридического 
Образования в Кыргызской Республики и Особенности Образовательного Процесса в АУЦА, 
Департамент «Юриспруденция» // Сборник по материалам конференции «Потребность в 
юридическом образовании нового формата», Польша (в печати)).  
- Искакова Г.Т. – 10 статей, (последняя из них Верховенство Закона в Политике Кыргызстана 

// Вестник Института Общественной Политики. Кыргызстан (в печати).  
- Тюлегенов Т.А. – 1 статью, 1 учебник, Уголовное Право Кыргызской Республики. Общая 
часть. Учебное пособие для вузов по специальности «Юриспруденция» – Бишкек, 2007. 
- Мамбеталиева Л.Б. – в процессе работы над учебником по Гражданскому Праву Кыргызской 
Республики вместе с Арабаевым Ч.И. и Аленкиной Н.Б. 
- Мырсалиева Н. – 1 статью, (Правовые Проблемы рассмотрения специальных категорий дел в 
третейских судах // Европейский Журнал Правовой Реформы. Нидерланды, 2006. №7. Стр. 
429-262.  
- Матеева К. – 1 статью, “Правовые проблемы Юридического Образования в Кыргызской 
Республики и Особенности Образовательного Процесса в АУЦА, Департамент 
«Юриспруденция» // Сборник по материалам конференции «Потребность в юридическом 
образовании нового формата», Польша (в печати).  
       Департамент «Международное и бизнес право» уделяет огромное значение научно-
исследовательской работе преподавательского состава. С 2002 г. департамент является 
партнером Программы поддержки академического развития Фонда «Сорос-Кыргызстан». В 
настоящее время на департаменте трое (3) местных преподавателей получают финансовую 
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поддержку на развитие департамента, помимо этого департамент работает на постоянной 
основе с экспертом, профессором Католического Университета Вашингтона, США, который 
консультирует департамент по всем академическим вопросам, в том числе связанным с 
работой над учебным планом и индивидуальной учебной программой.  

В феврале 2007 г. департамент стал ассоциированным членом Европейской ассоциации 
юридических факультетов, главной задачей которой является реформа высшего юридического 
образования в Европейском Союзе путем выработки единых стандартов образования, т.е. 
перехода всех юридических институтов и факультетов в европейских университетах на новую 
модель образования и учета кредит-часов, предусмотренную в рамках Болонского процесса.  

В июле 2007 года  департамент подписал Меморандум о сотрудничестве с Правовым 
Институтом по защите общественных интересов (далее PILI) (Будапешт, Венгрия), в котором 
было предусмотрено, что PILI выделяет департаменту грант на деятельность, связанную с 
переходом к модели образования, предусмотренный Болонским процессом. В рамках этого 
проекта был проведен целый ряд мероприятий: 

1) круглый стол для представителей юридических факультетов, ведущих бишкекских 
вузов «Болонский процесс и реформа юридического образования в Кыргызской 
Республике», где обсуждались текущие проблемы и способы их разрешения с участием 
представителей Министерства образования КР; 

2) проведение семинаров по современным технологиям и методам преподавания не 
только для преподавателей АУЦА, но и всех юридических факультетов университетов 
Кыргызской Республики; 

3) подготовка и выпуск учебно-методических пособий по всем фундаментальным 
дисциплинам с учетом всех современных требований, опыта иностранных экспертов, 
курирующих данный проект (2 американских профессора), данные пособия должны 
содержать не только теоретический материал, но и материалы, позволяющие студентам 
во время прохождения курсов получить практические навыки юриста; 

4) участие преподавателей департамента в Летних школах (2007 – 2 преподавателя в 
Летнем университете Центрально-Европейского университета, 2008 – 2 
преподавателей, там же), конференциях (октябрь 2007 – 3 преподавателя - конференция 
по клиническому образованию, Белый Сток, Польша, июнь 2008 – конференция по 
реформе юридического образования, Краков, Польша), тренингах международного 
уровня; 

5) организация прохождения ознакомительного визита и тренинга в Юридической Школе 
(институте) Колумбийского Университета, США в весеннем семестре (феврале) 2009 
года; 

6) посещения преподавателями департамента в целях обмена опытом и подписания 
партнерских соглашений с Утрехтским Университетом (Голландия) и Нортумбрийским 
Университетом (Великобритания) в мае 2009 года; 

7) региональная конференция по проблемам юридического образования и подготовке 
Государственных стандартов нового поколения в апреле 2009 г. для всех партнерских 
департаментов и университетов (АУЦА, Киево-Могилянская Академия, Донецкий 
Государственный Университет, Тбилисский Государственный Университет, 
Молдовский Государственный Университет, Ереванский Государственный 
Университет), Киев, Украина. 

8) ежегодные встречи с партнерскими университетами и руководством PILI (Институт по 
развитию защиты общественных интересов в юридическом образовании) в Будапеште, 
Венгрия, (2007-2009 гг.) по текущим вопросам специального проекта, направленного на 
продвижение реформы высшего юридического образования в СНГ. 

В рамках деятельности по повышению квалификации кадров за последние два 
академических года преподаватели Департамента принимали участие в следующих в 
конференциях, семинарах и других мероприятиях: 



 12

1. Ежегодная конференция университетов-участников Европейской Ассоциации 
Юридических факультетов. Барселона, Испания (Март 2007 г.), Гамбург, Германия 
(Февраль 2008 г.). Участники: Ногойбаева Э.К. 

2. Летняя школа в Центральном Европейском Университете по «Преподаванию права, 
прав человека и этики юриста», Будапешт, Венгрия.  Участники: Ногойбаева Э.К., 
Мырсалиева Н. (Июль 2007);  Мамбеталиева Л.Б., Омуралиев С.Ч. (Июль 2008). 

3. Проведение исследования в библиотеке Центрального Европейского Университета в 
целях улучшения преподавания, Будапешт, Венгрия (Май-Июнь 2007).  Участники:  
Матеева Камила 

4. Научная конференция по клиническому образованию, Варшава и Белый Сток, Польша 
(Октябрь 2007).  Участники:  Ногойбаева Э.К., Мамбеталиева Л.Б. и Матеева К. 

5. Научная конференция по «Защите гражданских лиц в условиях террористических 
атак», Вашингтон, США (Октябрь 2007).  Участники: Ногойбаева Э.К. 

6. Ежегодная региональная встреча преподавателей юристов и экономистов,  Тбилиси, 
Грузия (Апрель 2008).  Участники:  Искакова Г.Т., Ногойбаева Э.К., Мырсалиева Н. и 
Матеева К.    

7. Тренинг по инновационным навыкам преподавания, Киев, Украина (Май 2008).  
Участники:  Тюлегенов Т.А., Ногойбаева Э.К. и Мырсалиева Н. 

8. Ежегодные Мартенсовские чтения по международному гуманитарному праву, Санкт-
Петербург, Россия (Май 2008).  Участники:  Мырсалиева Н.  

9. Научная конференция на тему «Потребность в юридическом образовании нового 
формата», Краков, Польша (Июнь 2008).  Участники:  Мамбеталиева Л.Б. и Ногойбаева 
Э.К. 

10. Летняя школа по Европейской интеграции, Гиссен, Германия (Октябрь 2008).  
Участники:  Мырсалиева Н. 

11. Первый научно-практический семинар по международному гуманитарному праву для 
экспертов стран СНГ, Ташкент, Узбекистан (1-5 декабря 2008 г.). Участник: Тюлегенов 
Т.А. 

12. Конференция, организованная Всемирным альянсом по образованию, направленному 
на достижение справедливости в обществе, Манила, Филиппины (7-13 декабря 2008).  
Участники:  Ногойбаева Э.К. и Мырсалиева Н. 
 

Замечания и предложения 
 
Государственная аттестационная комиссия после всестороннего анализа подготовки по 

аттестуемым направлениям с выездом в аттестуемое учреждение и проведения проверки 
подготовки по аттестуемому направлению отмечает, что содержание, уровень и качество 
образования, обеспечиваемые и реализуемые Американским Университетом в Центральной 
Азии по направлению «Международное и бизнес право», академическая степень – «Бакалавр 
международного и бизнес права», в целом отвечают требованиям законодательства 
Кыргызской Республики «Об образовании»: 

1) кадровое, информационное, материально-техническое и социальное обеспечение 
образовательного процесса по направлению «Международное и бизнес право» 
соответствуют  всем  аттестационным  требованиям; 

2) контрольные нормативы лицензирования по предельному контингенту студентов, 
качественному составу преподавательского состава и обеспеченности учебниками 
и учебными материалами соблюдены; 

3) по данному направлению на сегодняшний день не существует Государственного 
Стандарта, но учебная программа и учебный процесс организованы на высоком 
уровне, следовательно, можно сделать вывод о том, что состояние готовности 
Департамента «Международное и бизнес право» по обучению студентов и, 
соответственно подготовке кадров по направлению «Международное и бизнес 
право» оценивается как удовлетворительное, тем не менее, Руководству 
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Американского Университета в Центральной Азии следует обратить внимание на 
следующие рекомендации: 

 
3.1.1. следует особо отметить, что данное направление должно быть включено в 

классификатор специальностей и направлений, утверждаемых Коллегией 
Министерства образования и науки Кыргызской Республики; 

3.1.2. учебный план и программа направления были утверждены Управлением 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики 25.11.2008 г. до утверждения ГОС по данному 
направлению, следовательно, необходимо возложить на Департамент 
«Международное и бизнес право» разработку Государственного 
образовательного стандарта по данному направлению; 

3.1.3. принять меры по увеличению количества штатных преподавателей на 
департаменте (с 44 % до 60 % от всего профессорско-преподавательского 
состава); 

3.1.4. принять меры по дальнейшему повышению академического уровня 
профессорско-преподавательского состава департамента «Международное и 
бизнес право», а именно обеспечить условиями  для проведения 
исследовательских работ и защите кандидатских и докторских диссертаций как 
внутри Кыргызской Республики, так и за рубежом; 

3.1.5. принять меры по обеспечению студентов департамента «Международное и 
бизнес право» специально оборудованной учебно-лабораторной площадью – 
залом судебных заседаний, где могли бы проводиться учебные судебные 
процессы и другие занятия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Государственная аттестационная комиссия рекомендует: 

1) аттестовать программу высшего профессионального 
образования по специальности «Международное и бизнес 
право» с учетом нормативно-правовых требований на 
следующий срок; 

2) осуществить выпуск студентов в 2008-2009 учебном году по 
направлению 521400 «Юриспруденция», академическая 
степень – «Бакалавр юриспруденции», так как данные 
студенты были набраны по предыдущей лицензии и 
выполнили все требования учебного плана; 

3) все остальные курсы перевести на специальность 
«Международное и бизнес право». 

 
 
 
Член комиссии, ответственный по направлению «Международное и бизнес право»: 
 
 
 
Шерипов Н.Т.  к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

«Административного права и 
правоведения» КНУ им. Ж. Баласагына 

   


	   Цель производственной практики состоит:

