
КЫРГЫЗСКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. К.МОЛДОБАСАНОВА 

 
П Р И К А З  
«12» апреля 2021 год № 33-1-ПР 
г. Бишкек 
  
 

В целях подготовки к институциональной и программной аккредитации, проведения 
самооценки Консерватории и образовательных программ, а также исполнения 
постановления Правительства КР от 04.08.2014 года приказываю: 
1. Организовать комиссию в составе: 
Председатель комиссии :   Бегалиев М.А., - ректор КНК. 
Зам. председателя:     Исмаилова С.Р. - проректор по учебной работе. 
                                     ОрозалиевБ.М. - проректор по хозяйственной части 
                                     Аманбаев С.И. - проректор по воспитательной работе 
 Члены комиссии:      Джунушалиева А.М.-  начальник учебной части 
                                     Абдулина А.А. - декан Фортепианно-теоретического  
                                     факультета  
                                     Шалтакбаев Ч.Ж. - декан Оркестрового факультета 
                                     Койчуманов Ж.А. - декан Факультета вокального  
                                     искусства и дирижирования  
                                     Абдылдаев А.И. - декан Факультета эстрадного   
                                     искусства и хореографии 
Комиссии провести самооценку Консерватории и образовательных программ согласно 
графика (Приложение 1). 
2. Заведующим кафедр провести самооценку образовательных программ, подготовить 
отчет о самооценке в соответствии со стандартами и критериями, определенными 
аккредитующим агентством, сроки исполнения до 20.05.2021 г. 
3. Проректору по учебной работе, совместно с заведующими кафедр,  сформировать 
кластеры образовательных программ, согласно которым создать рабочие группы для 
написания отчетов по самооценке, сроки исполнения до 30.05.2021 г. 
Готовые отчеты по самооценке образовательных программ представить проректору по 
учебной работе  до 10 июня 2021 г. 

4. Проректору по учебной работе подготовить отчет о самооценке Консерватории с 
привлечением соответствующих отделов и служб вуза. 
5. Руководителям отделов, задействованных в институциональной аккредитации 
предоставить информацию для написания отчета до 20.05     2021г. 
6. Деканам факультетов, предоставить списки участников интервью (студенты, 
выпускники, работодатели, ППС), расписания занятий согласно программы посещения 
внешней экспертной комиссии. 
 
 
 
Ректор КНК                                                                                    М.А. Бегалие 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Кафедры Специальность  Дата  
Специального фортепьяно  570008 «Инструментальное  

исполнительство» 
10 мая 

Струнных инструментов 10 мая 
Духовых и ударных 
инструментов 

10 мая 

Кыргызских традиционных и 
народных инструментов 

10 мая 

Музыковедения и композиции 570011 «Композиция» 
570004 «Музыковедение» 

10 мая 

Дирижирования 570010 «Дирижирование» 10 мая 

Сольного пения 570009 «Вокальное искусство» 10 мая 

Народного пения 10 мая 

Музыкальное искусство эстрады 570012 «Музыкальное искусство эстрады» 10 мая 

Режиссура хореографии 570018 «режиссура хореографии» 10 мая 

 
 

  
 




