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Исх.№ 1149/НВ 

От 24.04.2018г  

Премьер министру 
Кыргызской Республики 

Господину Абылгазиеву М.Д. 
 

Уважаемый Мухаммедкалый Дуйшекеевич, 
 

Позвольте проинформировать Вас, что ОФ «Наш Век» действует с 2001 года. 
Одним из стратегических направлений организации является «Содействие устойчивому 
развитию». 

Данным письмом позвольте обратиться к Вам  с предложениями и рекомендациями 
по развитию Кыргызстана. Проанализировав опыт передовых «экономических прорывов» 
зарубежных стран (Сингапур, Япония, Южная Корея, Китай и др.), мы пришли к выводу, 
что одним их причин быстрого экономического развития является развитие через 
«Образование». То есть, вышеперечисленные страны ежегодно тысячами отправляли 
молодых людей в ведущие зарубежные ВУЗы и передовые инновационные зарубежные 
компании с целью перенять опыт, внедрить и совершенствовать у себя в странах. В этой 
связи, предлагаем также перенять опыт вышеперечисленных стран по быстрому 
экономическому росту. Предлагаем Вам создать межведомственную Рабочую Группу по 
разработке Концепции Правительства КР «по подготовке профессиональных кадров в 
ведущих зарубежных образовательных организациях и инновационных зарубежных 
компаниях, способных перенять и совершенствовать передовые технологии и 
адаптировать для развития экономики Кыргызстана» (название Концепции возможно 
перефразируется). 

К сожалению, в настоящее время мы не увидели подобного рода направление в 
стратегических документах Кыргызстана и усиленную работу в этом направлении. 

Предлагаем в межведомственную Рабочую Группу в обязательном порядке 
включить: министерство иностранных дел КР (работа дипломатов по установке 
контактов с ведущими зарубежными ВУЗами и ноу-хау компаниями с возможностью 
бесплатного обучения или обменами), министерство образования КР (предложения по 
образовательному процессу), министерство экономики КР (предложения по 
приоритетным отраслям экономики и разработке инновационных технологий), 
министерство сельского хозяйства КР (предложения по инновационным подходам, 
созданию экспортно-ориентированных инновационных предприятий) и др. Министерства 
и ведомства и организации гражданского общества. 

Принятие данной Концепции предусматривает обмен опытом и совершенствование 
знаний в области прикладных инновационных, ноу-хау, био-инженерных и других 
технологий в отраслях сельского хозяйства, переработки, промышленности, 
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строительства, гидроэнергетики и других важных для быстрого экономического роста 
страны. Целевая группа слушателей в зарубежных ВУЗах и инновационных компаниях: 
• выпускники сельских школ, которые по приезду совершенствуют передовые 
технологии; 

• выпускники ВУЗов, которые создадут инновационные компании и предприятия. 
 
Просим Вас создать межведомственную Рабочую Группу, которая разработает проект 

Концепции и до декабря 2018 года принять данную Концепцию Правительства КР «по 
подготовке профессиональных кадров в ведущих зарубежных образовательных 
организациях и инновационных зарубежных компаниях, способных перенять и 
совершенствовать передовые технологии и адаптировать для развития экономики 
Кыргызстана» (название Концепции возможно перефразируется). 
Разработать план действий по реализации данной Концепции к декабрю 2018 года. 
Провести работу по реализации данной Концепции, точнее: 
1. Отправить в 2019 году около 1000 выпускников сельских школ пилотной группы в 
ведущие зарубежные образовательные организации. 

2. Отправить в 2019 году около 500 студентов из ВУЗов КР пилотной группы в 
инновационные зарубежные компании. 

3. Открыть 100 инновационных компаний в регионах КР к 2020-2022 году. 
4. Другие результаты по результатам разработанных планов. 

Заранее выражаем признательность за принятие вышеперечисленных рекомендаций и 
надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 

 

 

 

С уважением, 

Директор ОФ «Наш Век» 

Айтбаева Чинара 

 


