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В КРСУ с 2014 года активно реализуется проект
«Приглашенный профессор», разработанный
управлением международных связей. Первые 5
лет проект успешно предоставляет возможность
факультетам и подразделениям университета
приглашать известных зарубежных ученых,
исследователей и экспертов для чтения лекций,
ведения практических занятий, семинаров и
тренингов для профессорско-преподавательского
состава, аспирантов, магистрантов и студентов.
Проект «Приглашенный профессор» способствует
расширению
возможностей
по
развитию
академической мобильности в современных
условиях, предоставляет возможность нашим
преподавателями
и
аспирантам
совершенствовать свои знания и повышать
уровень овладения новыми инновационными
методами
в
научной
и
педагогической
деятельности.
Проект
также
позволяет
активизировать взаимодействие с партнерами
университета, с которыми имеются договоры о
сотрудничестве.

На фото слева направо: Афанасьева Э. М. – д.ф.н.,
профессор Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина;
Араева Л. А. – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой
стилистики и риторики Кемеровского государственного
университета;
Тагаев М.Дж. – д.ф.н., профессор КРСУ.
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Студентам и магистрантам программа позволяет
познакомиться с достижениями различных
научных российских и европейских школ и
научных направлений, благодаря чему быть
готовыми к практической деятельности на более
широком образовательном пространстве.
За 2014-2019 годы по проекту «Приглашенный
профессор» КРСУ посетило 47 известных
государственных деятелей, ученых, экспертов,
профессоров ведущих учебных заведений
ближнего и дальнего зарубежья. Реализация
проекта осуществляется за счет Программы
развития славянских университетов.

На фото: Ионцев В.А. – д.э.н., профессор МГУ
им. Ломоносова со студентами экономического
факультета КРСУ

Количество приглашенных профессоров
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Приглашенные профессоры КРСУ
Хубиев Кайсын Азретович – профессор,
доктор экономических наук, зам.зав.
кафедрой политической экономии по
научной работе экономического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова;

Агеев Александр Иванович –
доктор
экономических
наук,
профессор, генеральный директор
Института экономических стратегий
РАН и Международного научноисследовательского
института
проблем управления;

Питер Лакин - профессор кафедры инженерной геодезии,
факультета архитектуры, компьютерных наук и
инженерии Университета Восточного Лондона.

Отзывы
сотрудников
КРСУ о проекте
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Агеева И.А. - Заведующая кафедрой
психологии, кандидат медицинских наук,
доцент
По
данному
проекту,
за
время
его
существования, на кафедру психологии были
приглашены специалисты в области психологии
из ведущих ВУЗов Российской Федерации. В
2014 году занятия (36 часов) проводил ассистент
кафедры
психиатрии,
психотерапии
и
медицинской психологии, Северо-Западного
государственного
университета
им
И.И.
Мечникова,
г.
Санкт-Петербурга,
к.м.н.
Колесников И.А. В 2017 году с занятиями по
теме «Консультирование без вопросов!?
приезжал профессор по кафедре практической психологии Московского института
открытого образования - Пахальян В.Э., сертифицированный специалист в области
психологического консультирования. Также Городнова М.Ю. – д.м.н., профессор и
преподаватель кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии ФГБОУ ВО «Северо-западного медицинского университета им. И.И.
Мечникова» Минздрава России, проводила семинары-практикумы по теме:
«Бифокальные модели семейно-групповой психотерапии с дисфункциональными
семьями».
Участие в этом проекте для сотрудников и студентов кафедры психологии не только
интересно и актуально – эти занятия значимы в становлении и студентов, и
преподавателей как профессионалов. При этом расширяются представления и
знания в
различных областях психологии и расширяются контакты в
профессиональной сфере. Знания, полученные на этих занятиях, преподаватели
кафедры используют в преподавании дисциплин, а студенты используют в своей
практической деятельности. Участие в этом проекте также расширяет возможности
проведения совместных научных исследований, а также получения консультаций по
проведению исследований. Надеемся, что этот проект будет продолжен и будет
продлена традиция общения с ведущими российскими специалистами.

Отзывы
сотрудников
КРСУ о проекте
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Базарбаева
Р.Ш.
д.э.н.,
профессор
кафедры
«Национальная экономика и
региональное развитие»
Развитие
мобильности
преподавателей
и
студентов
является одним из приоритетных
направлений
международной
деятельности КРСУ. На кафедре
«Национальная
экономика
и
региональное развитие» (НЭиРР)
Программа
"Приглашенный
профессор" началась с 2016 года, когда было подписано Соглашение между
Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) и КыргызскоРоссийским Славянским университетом (КРСУ) и были запущены совместные
проекты, в том числе и по академической мобильности преподавателей. За четыре
года в КРСУ кафедрой НЭиРР были приглашены пять преподавателей (профессоров
и доцентов) с кафедры «Экономическая теория и прикладная экономика» НГТУ.
Высокий уровень преподавателей НГТУ и качество их лекционного материала
оказало положительное влияние на уровень подготовки студентов КРСУ. Так,
гостевые лекции профессора Литвинцевой Г.П. по институциональной экономике
позволили преподавателям и студентам КРСУ получить много информации в
области методологии, проблем конвенциональности и новых направлений
институционального анализа.
В 2017 году наш университет посетил Мельников В.В. с гостевыми лекциями:
«Монетарная и фискальная политика и их отражение в макроэкономических
моделях» и «Макроэкономическая политика при фиксированном и плавающем
валютных курсах».
Как продолжение этого курса лекций было запланировано повышение
квалификации преподавателей по макроэкономическому планированию. В этой
связи, был приглашен другой преподаватель из НГТУ - доцент Малышева Е.В.

Отзывы
сотрудников
КРСУ о проекте
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О
вопросах
обеспечения
экологической безопасности и
современных методах управления
качеством окружающей среды
студенты
узнали
из
лекций
Филатьевой Н.А. – преподавателя
кафедры «Экономическая теория и
прикладная экономика» НГТУ. Не
менее
интересными
для
преподавателей и студентов КРСУ в
2018 году стали гостевые лекции
Маслова М.П. об
актуальных
проблемах экономики инноваций. Как известно, в решении задач выхода КР из
кризиса, первостепенная роль принадлежит инновационной деятельности,
способной
обеспечить
производство
конкурентоспособной
продукции,
эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг.
2019-2020 учебный год в КРСУ начался с серии гостевых лекций «Глобализация и
цифровая экономика» профессора из Республики Беларусь Новиковой И.В. Сегодня
все мировое образовательное и научное сообщество озадачено исследованием
проблем
смены экономического уклада, изменения традиционных рынков,
государственного управления. В этом смысле лекции зарубежных профессоров и
нужны, и важны для нас.
Программа «Приглашенный профессор» предоставляет уникальную возможность
познакомиться с ведущими профессорами и учеными вузов, обменяться
материалами и методиками, обрести новые навыки преподавания, наладить
деловые контакты, наметить планы совместных научных исследований, стажировок
для студентов КРСУ. Программа «Приглашенный профессор»
способствует
возможности самореализации и повышения квалификации преподавателей КРСУ,
развитию качества не только реализуемых образовательных программ и усилению
конкурентоспособности преподавателей и выпускников университета, но и
повышению научно-исследовательского потенциала.
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Подкуйко Ю.И. - Заведующий кафедрой
ЮНЕСКО по изучению мировых культур и
религий, кандидат исторических наук, доцент
Программа «Приглашенный профессор» помогает
процессу интеграции нашей кафедры в мировое
образовательное пространство и повышению ее
академической репутации. Повышение уровня
интеграции научно-преподавательского состава
кафедры способствует
повышению качества
реализуемых
образовательных
программ
и
усиливает конкурентоспособность выпускников на
зарубежных
рынках
труда.
Многие
наши
выпускники и молодые преподаватели смогли
состояться в своей профессии. По проекту на нашу кафедру приглашаются
состоявшиеся в научной сфере
специалисты. Среди них: Роза
Геррейро - профессор, программный
специалист офиса ЮНЕСКО, Франция;
Элбакян Е.С. - д.ф.н., профессор
Академии труда и социальных
отношений (г. Москва), директор
Центра
религиоведческих
исследований «РелигиоПолис»;
Ярков А.П. – д.и.н., профессор,
заведующий
Региональной
лабораторией
изучения
этноконфенциональных отношений и
проведения
социокультурных
экспертиз Тюменского государственного университета; Лункин Р.Н. - руководитель
Центра по изучению проблем религии и общества ИЕ РАН; Зринка С. – доктор наук,
старший научный сотрудник отдела религиоведения Института международных
исследований Георг-Экерта.
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Элбакян Е.С. - д.ф.н., профессор Академии труда и социальных отношений
(г. Москва), директор Центра религиоведческих исследование
«РелигиоПолис»
У меня сложилось прекрасное впечатление от студентов-религиоведов, которым я
прочитала курс лекций по весьма непростой и мало разработанной в современном
религиоведении теме – религиоведческой экспертизе. Во время лекций мною были
поставлены весьма серьезные вопросы, связанные с экспертной деятельностью
религиоведов. И очень радостно было видеть и реакцию студентов, включая их
вопросы во время лекционных занятий, и наше обсуждение всех поднятых проблем
во время семинаров. Во время практических занятий я очень ясно увидела, что
студенты все прекрасно поняли – и основные принципы, и подходы к экспертному
анализу, и то, по
каким
критериям
оценивать тот или
иной религиозный
текст, например, на
предмет наличия в
нем
признаков
экстремизма, и то,
по каким критериям
мы можем провести
демаркацию между
религиозными
и
нерелигиозными
организациями и др.
Мне также было
очень приятно познакомиться и пообщаться с кыргызскими коллегами, которые, в
подавляющем большинстве, оказались моими единомышленниками. Я с огромной
теплотой вспоминаю посещение КРСУ, коллег и студентов и, конечно, прекрасный
Бишкек и не менее прекрасную Кыргызскую Республику.

Отзывы
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Городнова М.Ю. – д.м.н., профессор кафедры психотерапии, сексологии и
медицинской психологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия.
Постсоветское пространство с единым языком, школой преподавания
предоставляет возможность активного обмена и разработок в области науки и
образования. Сохранение единой образовательной среды поддерживает имидж
советской, российской школы и обеспечивает поддержку русскоговорящего
населения Кыргызстана, создавая предпосылки для сохранения и упрочнения
связей,
продолжения
обучения, обмена опытом.
Сохранение
привлекательности России для
молодого поколения страны
обеспечивает
дружбу,
добрососедство и взаимную
поддержку.
Возможность
личного
общения
с
представителями российского
образования является лучшей
возможностью для его оценки.
Данный проект поддерживает
имидж
России
и
предоставляет возможность
российским преподавателям
не только представлять собственные разработки, но и знакомиться с опытом коллег,
развивать образовательные технологии с учетом культурных особенностей,
обогащать свой опыт во взаимодействии с преподавателями и студентами, делиться
научно-практическим потенциалом в совместных проектах и программах. Единое
образовательное пространство дает возможность студентам и выпускникам
стажироваться и продолжать свое образование в вузах России, сохраняя семейные
и дружеские связи.
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Обращаясь к личному опыту участия в проекте, хочется отметить хорошую
подготовку аудитории к восприятию материала, готовность к обсуждению,
вопросам, критическому рассмотрению спорных тем. Совместное присутствие
преподавателей и студентов на лекциях и семинарах подчеркивает
демократичность в отношениях, что создает пространство для конструктивных
дискуссий и эффективному межличностному взаимодействию. Организаторы
предоставляют все условия для наиболее комфортного преподавания.
Неформальное общение внеаудиторных часов с коллегами и студентами,
знакомство с культурой страны также является важной составляющей человеческого
общения и оплотом дружеских и деловых связей. Особую благодарность приношу
Агеевой Ирине Александровне и ее сотрудникам за заботу и сопровождение,
сделанное с истинным восточным гостеприимством. Благодарю за возможность
приобретения нового профессионального опыта и за богатство человеческих
отношений.
Зринка С. - доктор наук, старший научный сотрудник отдела
религиоведения Института международных исследований Георг-Экерта.
Большое спасибо студентам КРСУ за их
активное участие на лекциях. Вместе мы
сумели создать прекрасную рабочую
атмосферу. Студенты меня многому
научили. Это был великолепный опыт для
меня!
Надеюсь
на
дальнейшее
продолжение лекций в онлайн формате.
Также я рада всегда обращениям
студентов-религиоведов по вопросам
учебы или же по личным вопросам, так
как на наших встречах мы смогли
поговорить на разные темы, в том числе и
личные. Берегите себя и своих близких, вы
замечательные, лучезарные молодые
люди! Надеюсь встретиться еще раз в
будущем!
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Пахальян В.Э. - ведущий специалист Московской городской службы
психологической помощи населению, профессор кафедры практической
психологии Московского института открытого образования.
В ноябре 2017 года по
инициативе
кафедры
психологии
КыргызскоРоссийского
Славянского
университета я получил
официальное приглашение
на участие в данном
проекте с моей авторской
программой, направленной
на подготовку обучаемых
на кафедре студентов к
работе
в
качестве
психолога-консультанта. Проведенная мной работа показала, что в рамках данного
проекта можно очень успешно реализовать возможности межгосударственного
сотрудничества в области подготовки психологов к сфере оказания психологической
помощи населению. Это, в первую очередь, проявляется в следующем:
1) организационная и материально-техническая готовность кафедры и университета
к реализации такого проекта. В университете и на кафедре есть все необходимое
для развития такого сотрудничества. В первую очередь следует отметить
потребность специалистов кафедры к профессиональным контактам, их высокую
мотивационную готовность к конструктивному совместному обсуждению
профессиональных задач обучения, повышению квалификации; 2) Высокая
мотивационная активность обучающихся, которые на каждом занятии работали с
полной отдачей и всегда были настроены на максимальные нагрузки. Имея
достаточно большой опыт проведения этой программы в разных вузах России, могу
констатировать, что такой уровень мотивации и работоспособности встречается не
часто;
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приглашенных
профессоров о
проекте

Стр. 12

3) Результаты обучения. Большинство обучающихся показали высокий уровень
освоения программы и нацеленность на дальнейшее обучения в рамках этой
специальности. Уверен, что приглашение ведущих специалистов в рамках данного
проекта – эффективный способ обеспечения качества работы как самого
учреждения, так и обучаемых в нем студентов. Реализация такого проекта
позволяет быстро и гарантировано получать их первых рук новое знание, новые
технологии и закладывать основы интенсивного и качественного развития кафедры,
совершенствования вузовского образования факультета и университета.
Новикова И.В. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента,
технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского
государственного технологического университета.
Я была приглашена в Кыргызско-Российский Славянский университет для
проведения гостевых лекций, темой которых стала «Глобализация и цифровая
экономика».
Данная
тема
очень
актуальна
в
настоящее
время.
Цифровизация экономики и цифровые
технологии становятся
частью нашей
жизни. Мы очень продуктивно провели
данный спецкурс и хотелось бы дальше
продолжать работу с коллегами из КРСУ.
В дальнейшем предлагаю провести видео
конференцию «Цифровая экономика» с
участием приглашенного профессора и
представителей других университетов,
можно
опубликовать
статьи
с
преподавателями
и
студентами,
прошедших курс по тематике спецкурса в
зарубежных журналах.
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Также хотела бы предложить публикации серий статей по цифровой экономике из
КРСУ в нашем журнале «Труды БГТУ» в рубрике «Цифровая экономика», которая
входит в РИНЦ. Как предложение, возникла идея подготовить совместный грант
через фонды фундаментальных исследований Киргизии и Беларуси «Кроссграничное взаимодействие инновационных организаций Беларуси и Киргизии на
совместных цифровых платформах ЕАЭС: методология и моделирование
взаимодействий». Хотелось бы продолжать сотрудничество по линии
«приглашенных профессоров», как одной из ветвей развития в образовании.

Основные
положения для
реализации проекта

Стр. 14

Приглашенный профессор должен соответствовать следующим требованиям:
- Иметь ученую степень не ниже доктора (PhD) по соответствующим направлениям
или доктора наук по профилю;
- Иметь не менее 10 публикаций по профилю направления магистратуры и
докторантуры в рейтинговых международных журналах с высоким импакт-фактором;
- Представлять ведущее зарубежное учебное или научное учреждение;
- Быть ведущим политическим или общественным деятелем.
Подразделение университета, пригласившее лектора, осуществляет организацию и
контроль проведения лекций.
Т.е. занимается заключением срочного трудового договора, предоставлением
переводчика, организацией расписания лекций, мастер-классов и т.п.
Для приглашения иностранного гражданина заинтересованное подразделение
КРСУ должно предоставить ряд документов в отдел международных связей и
аналитики Управления международных связей.
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