
Заключение 

 

Экспертной комиссии для проведения лицензионной экспертизы Американского 

Университета в Центральной Азии по реализации программы высшего 

профессионального образования по направлению «Психология» 

Бишкек, 19 декабря 2008 года 

 

На основании приказа Государственной инспекции по лицензированию и аккредитации 

(аттестации) при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики за номером 

№ 409/1, от 17 декабря 2008 года, была проведена лицензионная экспертиза направления 

«Психология» Американского Университета в Центральной Азии. Целью настоящей 

лицензионной экспертизы являлось установление соответствия условий осуществления 

образовательного процесса на направлении «Психология» АУЦА лицензионным 

требованиям Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Экспертизу 

осуществлял к.псих.н., доцент, заместитель директора Центра послевузовских 

образовательных программ КГУ им. И. Арабаева, Конурбаев Тууганбай Абдырахманович. 

 

I. Анализ предоставленных документов 

 

1) Учебный план, утвержденный в Управлении профессионального образования 

Министерства образования и науки КР от 25.11.2008, и принятого на заседании 

Академического Сената АУЦА от 29.05.2008. Настоящий Учебный план находится в 

соответствии с Государственным Образовательным Стандартом  высшего 

профессионального образования по направлению: 521000 Психология. 

 

2) Рабочие программы дисциплин, предусмотренных Учебным планом,  представлены в 

полном объеме и  отвечают требованиям ГОС по направлению: 521000 Психология. 

 

3) На лицензируемом направлении осуществляется подготовка студентов только по очной 

форме обучения в количестве 70 человек (100 %). 

 

4) Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и 

библиотекой, указанных в рабочих программах (форма № 4), находятся в соответствии с 

требованиям ГОС по направлению: 521000 Психология. 
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5) Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса (форма № 5) включают 

следующие долевые распределения профессорско-преподавательского состава:  

- доля штатных докторов и к.н. от общего числа преподавателей составляет 50% 

- доля штатных преподавателей – 62,5% 

 

II. Выезд в лицензируемое учреждение образования с осмотром объектов 

 

1) Проверка квалификации кадров по личным делам, трудовым книжкам, дипломам, 

сертификатам и другим документам соответствует представленным документам и 

отвечает лицензионным требованиям. 

2) Научно-исследовательская работа преподавателей лицензируемого направления 

представлена списком из 18 публикаций. Общий список международных научных 

и научно- методических конференций и семинаров, в которых принимали участие 

преподаватели направления, составляет 20 наименований. Отдельные 

представители профессорско-преподавательского состава являются членами 

международных профессиональных психологических сообществ, таких как 

Американская Психологическая Ассоциация и Психологическая Ассоциация Мид-

Веста США. Общий список преподавателей, прошедших за отчетный период 

программы повышения профессиональной квалификации, включает стажировки в 

университетах США, Венгрии и России.  

3) Научно-методическая работа направления представлена 9 учебно-методическими 

руководствами, включая электронные методические пособия. 

4) Воспитательная работа, представлена Положением об эдвайзерстве,  

разработанном на данном направлении. Настоящее Положение отвечает основным 

требованиям к воспитательной работе преподавателя, согласно лицензионным 

требованиям. 

5) Студенты направления имеют возможность быть избранными в орган 

студенческого самоуправления – Студенческий Сенат,  а также в центральный 

орган университетского управления – Академический Сенат. 
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III. Выводы 

 

На основании анализа предоставленных документов и проверки  объектов с выездом на 

место, представляется возможным сделать следующие выводы: 

 

1) Учебный план и учебные программы направления «Психология» Американского 

Университета в Центральной Азии соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта по специальности 521000 Психология. 

2) Кадровое, информационное, материально-техническое и социальное обеспечение 

образовательного процесса отвечает лицензионным требованиям. 

3) Предельный контингент, качественный состав педагогических кадров и 

обеспеченность учебной литературой находятся в соответствии с лицензионными 

требованиями. 

4) Необходимые дополнительные требования при продлении лицензии выполняются 

в требуемом объеме. 

 

Таким образом,  рекомендуется продление (выдача) лицензии на образовательную 

деятельность направления «Психология» Американского Университета в Центральной 

Азии в предусмотренном существующим законодательством порядке. 

 

Член экспертной комиссии 

К.псих.н., доцент, зам. Директора  

Центра послевузовских образовательных программ 

КГУ им. И. Арабаева 

Конурбаев Т.А. 

19.12.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


