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ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ИЗМЕРЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ГИБРИДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ПАРК ОТЕЛЬ БИШКЕК, УЛ. ОРОЗБЕКОВА 87, БИШКЕК 

17 Ноября 2021 г., 14.00 – 15.30 (Бишкекское время)  

РЕЗЮМЕ   

Европейский фонд образования (ЕФО) в 2020 году запустил инициативу по измерению случаев 

несоответствия квалификации в странах-соседях ЕС и Центральной Азии (страны-партнеры ЕФО). 

Несколько стран были включены в первую и вторую фазы проекта, в том числе Кыргызская 

Республика.  

Цели оценки несоответствия квалификации в странах-партнерах заключаются в следующем: 

• Рассчитать показатели несоответствия квалификации, уделяя особое внимание вертикальному и, 

где это возможно, горизонтальному несоответствию, по соответствующим возрастным группам 

(например, молодежь против взрослых) и типам образования (например, ТиПО (техническое и 

профессиональное образование) против непрофессионального);  

• Оценить инновации в интерпретации данных, чтобы лучше информировать политику в области 

образования и занятости;  

• Предоставлять задокументированные данные  в регулярные процессы мониторинга или 

информации о ходе работ в образовании и на рынке труда в странах-партнерах ЕФО, включая 

ориентацию финансирования/поддержки ЕС в соответствующих странах. 

С этой целью Европейский фонд образования (ЕФО) и «Экономикс Рисерч энд консалтинг» (Economix 

Research and Consulting) разработали и рассчитали стандартный набор показателей для измерения 

несоответствия квалификации в соответствии с наличием и доступностью данных в странах-

партнерах, а также международными и европейскими стандартными подходами и определениями или 

предыдущими исследованиями. (МОТ, ИЛОСТАТ, ЕВРОСТАТ, CEDEFOP, ОЭСР). 
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Цели этой встречи - поделиться предварительными результатами расчета несоответствий с 

использованием наборов данных рабочей силы Кыргызской Республики и обсудить основные выводы 

для политических действий или новые возможности для расширения исследований навыков, а также 

наращивания потенциала в области анализа навыков и дальнейших возможностей для сотрудничества 

с ЕФО и другими заинтересованными сторонами. 

Рабочие языки мероприятия - русский и английский.   
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СРЕДА, 17 НОЯБРЯ 2021 Г. 

14.00-14.10  
Открытие  

Вступительная речь   

Ева Янсова, эксперт по развитию человеческого капитала, представитель по работе 
с Кыргызской Республикой, ЕФО 

Представитель страны (подлежит уточнению) 

14.10-14.50 Измерение несоответствия квалификации - подходы и 
предварительные результаты 

 
Докладчики: 

Мирча Бадеску, специалист по статистике развития человеческого капитала, ЕФО 

Бен Кричел, старший научный сотрудник, «Экономикс Рисерч энд консалтинг» 
(Economix Research and Consulting), Германия 

Вопросы и ответы 

14.50-15.25 Ключевые последствия для политики и будущие возможности  

 
Основные выводы для разработки политики и наращивания потенциала в 
областях рынка труда и навыков, образования, обучения и занятости 

- Открытое обсуждение  

Докладчики: представители учреждений образования, профессиональной 
подготовки, занятости и статистики, а также другие заинтересованные стороны 
страны, доноры, европейское и международное сообщество. 

15.25 – 
15.30 Подведение итогов, дальнейшие действия 

 

Модератор: Модератор: Ева Янсова, эксперт по развитию человеческого капитала, представитель по 

работе с Кыргызской Республикой, ЕФО 

 

https://www.monstat.org/eng/
https://www.monstat.org/eng/
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