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Почему доверие снизилось?

• Коррупция в ВУЗах

• Непонятно как формируются и расходуется 
бюджет государственных ВУЗов 
(#янебоюсьсказатьКРСУ) 

• Студенты не принимают участие в 
процессах принятия решений в управление 
ВУЗами

• СМИ дезинформируют общественность и 
предоставляют не точную информацию 



Что мы собираемся сделать?

Усилить участие студентов
1) Тренинги для членов молодежных советов 3-ех 

университетов города Бишкек на темы: гражданское
участие, мониторинг и оценка государственных услуг, 
социальное проектирование.

2) Исследование среди студентов в 3-ех университетах 
города Бишкек по оценки степени удовлетворенности 
образовательных услуг и инфраструктуры.

3) Презентация результатов исследования с участием 
администрации и студентов

4) Разработка и реализация мини-проектов по 
облагораживанию пространств и улучшению 
инфраструктуры 3ех университетов города Бишкек.



Сделать информацию о бюджете ВУЗов открытой

• Консультационная и образовательная поддержка администрации 3-ех 
ВУЗов по информированию получателей услуг о бюджете 
университетов. 

• Подготовка и организация общественных слушаний по расходованию 
средств бюджета трех ВУЗов 

• Подготовка и распространение информационных материалов  о 
бюджете 3ех ВУЗов.

• Разработка и утверждение положения о прозрачности и 
подотчетности бюджетных средств ВУЗа.

• Рабочий семинар по согласованию Положения о прозрачности и 
подотчетности бюджетных средств ВУЗа.

• Разработка руководства по организации общественных слушаний на 
базе ВУЗов

• Рабочий семинар по внедрению инструментов прозрачности и 
подотчетности в другие университеты страны (up-scalling) с участием 
партнеров проекта и сотрудников организации-исполнителя



Что это даст? 

ВУЗам: 
А) Снизит уровень неконструктивной критики и 
развеет мифы о бюджете ВУЗов со стороны 
общественности, клиентов и их родителей
Б) Демонстрация открытой бюджетной политики 
администрации ВУЗов (прозрачность и 
подотчетность)
В) Усилит сотрудничество между студентами и 
администрации ВУЗов
Г) Повысит рейтинг пилотных ВУЗов



Что это даст? 

• Студентам и родителям:

1) Доступ к информации о бюджете ВУЗа

2) Компетенции участия в процессах 
принятия решений на уровне ВУЗов

3) Воспитание ответственных граждан, 
лидеров, будущих политиков



Что это даст?

• Государству и обществу

1) Усилит доверие и понимание двух сторон

2) Повысит уровень привлекательности 
образовательных услуг

3) Привлечет иностранных студентов 

4) Проявится интерес зарубежных доноров 



Тенденции к прозрачности и 
подотчетности в КР

• Бюджет города Бишкек

• Бюджет Министерств и ведомств

• Тендеры и др. 

Следующие ВУЗы, поэтому рано или поздно 
мы придем к этому. И сейчас важно 
воспользоваться возможностью и проявить 
готовность к открытым процедурам. 



Спасибо за внимание! 


