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ВВЕДЕНИЕ

Данный  документ  представляет  собой  стратегию  развития  интернационализации  и  академической  мобильности  Западно-
Казахстанского государственного университета им.М.Утемисова (ЗКГУ)  на 2012-2020 годы (далее - Стратегия) и является документом для
построения Европейского пространства высшего образования, которое ведет к расширению мобильности студентов и преподавателей, росту
привлекательности европейского образования и научных исследований. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Стратегия  интернационализации  и  академической  мобильности   ЗКГУ на  2012-2020  годы разработана  в  соответствии  с  планом
мероприятий  по  реализации  Стратегии  академической  мобильности  в  Казахстане  на  2012-2015  годы и  с  целью реализации  стратегии
академической мобильности в Республике Казахстан на 2012-2020 годы.

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу дает определенные возможности для казахстанских вузов и студентов. Одним из
основных принципов Болонской Декларации является академическая мобильность студентов и преподавателей.

В  ЗКГУ  предпринимаются  практические  шаги  по  осуществлению  эффективного  внедрения  параметров  Болонского  процесса  -
академической мобильности.

Академическая мобильность студентов, магистрантов, преподавателей, научных сотрудников и административного персонала вузов
является одним из основных элементов, создающих возможности личного роста, поддерживающих международное сотрудничество между
людьми  и  вузами,  улучшающих  качество  высшего  образования  и  научных  исследований  и  придающих  материальную  сущность
европейскому измерению. 

Академическая мобильность – важнейшая составляющая интернационализации и модернизации высшего образования. 
Интернационализация  высшего  образования  создает  новые  возможности,  способствует  повышению  доступности  высшего

образования и его качества, внедрению инновационных методов работы в системах высшего образования.
Опираясь на достижения международного сотрудничества, интернационализация в свою очередь способствует его укреплению.
Основными формами академической мобильности в ЗКГУ являются:



- совместные программы;
- сетевые консорциумы вузов;
- академические обмены между вузами-партнерами;
- обменные программы международных фондов (Erasmus Mundus, Tempus, программы ДААД и др.);
- прохождения учебной (исследовательской, производственной) практики;
- прохождения стажировки;
- летние семестры вузов.
Западно-Казахстанским государственным университетом им.М.Утемисова заключены договора о сотрудничестве  с вузами СНГ и

стран дальнего зарубежья. 
Университет участвует в реализации проекта «Трансферт знаний, навыков и идей в Центральную Азию-TOSCA2» вместе с 18 вузами

и  6  ассоциированными  членами  из  Польши,  Испании,  Греции,  Германии,  Португалии,  Швеции,  Австрии,  Казахстана,  Узбекистана  и
Таджикистана по международной программе Эразмус Мундус. 

МИССИЯ

Обеспечение  академической  мобильности  студентов,  магистрантов  и  преподавателей,  интернационализация  образования,
совершенствование  образовательных  и  исследовательских  программ  путем  интеграции  ЗКГУ  в  международное  образовательное
пространство.

ЦЕЛИ

Развитие  академической  мобильности  и  интернационализации.  Повышение  качества  образования,  улучшение  взаимопонимания
между  различными  народами  и  культурами,  воспитание  нового  поколения,  подготовленного  к  жизни  и  работе  в  международном
информационном сообществе.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Цели и задачи Меры по реализации

Цель: Развитие академической мобильности и интернационализации казахстанского высшего образования

Задача 1. Обеспечение качества 
академической мобильности

Мониторинг, планирование и направление на семестровое обучение студентов за рубеж за счет
международной стипендии Президента РК «Болашак».

Участие  ППС университета в международных, республиканских конкурсах и олимпиадах.



Студенческие предметные олимпиады, конкурсы студенческих научных работ и магистерских
исследований  по направлениям подготовки.

Ежегодные студенческие форумы по актуальным вопросам модернизации высшей школы.

Разработка  и  реализация  программ  полиязычного  обучения.  Изучение  вопроса  подготовки
полиязычных  кадров  в  вузах  Казахстана. Создание  Центра  полиязычного  образования,
реализация пилотного проекта по полиязычию в ЗКГУ. 

Академическая  мобильность  студентов,  преподавателей  и  административного  персонала
университета: охват 10% – студентов, 100% – магистрантов и 25% – ППС.

Привлечение  зарубежных  ученых,  не  менее  одного  на  специальность  (50  и  более).
Направление ученых ЗКГУ в другие вузы  не менее 90 по университету.

Участие в исследовательском проекте «Евростудент».

Задача 2. Совершенствование 
инструментов академической 
мобильности

Разработка стратегии интернационализации и академической мобильности.

Реализация совместных образовательных программ  вузами дальнего и ближнего зарубежья.

Разработка модульных образовательных программ по 100% специальностей.

Разработка  совместных  образовательных  программ  двудипломного  образования  с
зарубежными вузами с выдачей дипломов или сертификатов.

Внедрение системы зачетных баллов по кредитной технологии обучения по типу европейской
системы перевода кредитов (ECTS), охват 20% специальностей.

Выдача Европейского приложения к диплому  (университет выдает Приложение к диплому,
строго регламентированное по европейскому стандарту с 2009 года).

Проведения летних школ для преподавателей, магистрантов, начинающих исследователей  по
вопросу совершенствования и внедрения инструментов Болонского процесса.  

Трудоустройство выпускников, прошедших программы  академической мобильности.

Активное вовлечение студентов в Болонский процесс, охват 100% студентов.

Прохождения  научной  стажировки  ППС,  обучающихся  в  вузах,  научно-исследовательских
институтах дальнего и ближнего зарубежья не менее 50%.

Создание единого европейского исследовательского пространства: 
- Участие  в  реализации  проекта  «Трансферт  знаний,  навыков  и  идей  в  Центральную

Азию-TOSCA2» вместе  с  18  вузами и 6  ассоциированными членами из  Польши,  Испании,
Греции, Германии, Португалии, Швеции, Австрии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана



по международной программе Эразмус Мундус. 
- Проведение  совместных с  зарубежными вузами и  другими научными учреждениями

научных исследований в рамках двух научно-исследовательских консорциумов. 
- создание 4-х научно-исследовательских консорциумов с зарубежными вузами. 

Задача 3. Реализация государственных 
социальных программ и требований 
Болонского процесса по социальной 
мобильности

Разработка специализаций  не менее 3 на специальность.

Разработка  программ  с  участием  социальных  партнеров  100%  по  бакалавриату  и  20%  по
магистратуре.

Внедрение дистанционных технологий для 100% специальностей. 

Внесение в РУП дисциплин  по професионально-ориентированному  иностранному языку по
100% специальностей.

Доля педагогов, преподающих предметы естественно-математического цикла на английском
языке – 30%. 

Утверждение учебных материалов для подготовки педагогов для МКШ, профильных школ по
100% специальностей. 

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Стратегическое направление 1. Совершенствование инструментов академической мобильности

Реализация  совместных  образовательных  программ   вузами  дальнего  и  ближнего  зарубежья.  Расширение  и  реализация  многоуровневых
модульных образовательных программ в  соответствии  с  Дублинскими дескрипторами и требованиями  международного  рынка  труда  для
внедрения инструментов мобильности: казахстанская модель перезачета кредитов по типу европейской системы перевода кредитов (ECTS);
Приложение  к  диплому;  признание  академических  степеней,  профессиональных  квалификаций;  признание  предшествующего  обучения
(формального, неформального, информального).

Стратегическое направление 2. Осуществление мониторинга академической мобильности

Создание  казахстанской  системы  измерения  (целевых  индикаторов)  мобильности,  отражающей  мобильность  ученой  степени,  кредитную
мобильность, мобильность начинающих исследователей, преподавателей и административного персонала вузов. Участие в международном
исследовательском проекте «Евростудент» для координации социальных аспектов мобильности. Развитие и совершенствование сайта ECTS.
Создание постоянно обновляемой базы данных по образовательным программам казахстанских и зарубежных вузов.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2020 ГОДУ

1. Увеличена доля  студентов, магистрантов и преподавателей университета в академической мобильности.
2. Совершенствованы базы данных по мобильности и социальному измерению (национальные стратегии и политика в контексте

социального измерения) в странах – участницах Болонского процесса.
3. Повышены квалификации профессорско-преподавательского состава в области знаний иностранного языка.
4. Подготовлены и реализованы совместные образовательные программы с вузами дальнего и ближнего зарубежья.
5. Разработаны и реализованы программы  полиязычного обучения. Создан Центр полиязычного образования в ЗКГУ. 
6. 20% специальностей будут переведены на образовательные программы по европейским стандартам. 
7. 100% специальностей  будут переведены на модульные образовательные программы.
8. Сформированные модульные образовательные программы, ориентированные на результат.
9. Согласованы направления по присуждению и признанию двойных дипломов.
10. Обеспечено прохождение научной стажировки ППС, обучающихся в  вузах, научно-исследовательских институтах дальнего и

ближнего зарубежья.
11. Приведены  Классификаторы специальностей в соответствии с европейскими стандартами.
12. Расширены мобильности  путём обеспечения  переносимости  грантов,  устранения  препятствий  к  мобильности  посредством

упрощения процедур получения виз и разрешений на работу и поощрения к участию в программах мобильности и научных исследований.
13. Дальнейшее финансирование академической мобильности региональных вузов за счет средств республиканского бюджета.




