
 В Летней школе 2018 года участво-
вало более 100 студентов из Топ-10 
южнокорейских университетов, а 
также вузов Киргизии и Казахстана. 
В настоящее время ведется подготов-
ка к участию представителей ТарГ-
ПУ в 12-й программе молодежного 
обмена PYEX (Сеул, Южная Корея) в 
период с 3 по 11 октября 2018 года.      

Академическая мобильность сту-
дента и профессиональная мобиль-
ность специалиста обеспечивают 
возможность успешного построения 

ТарГПУ успешно использует 
мировой опыт по интерна-
ционализации высшего об-
разования и содействует 
стратегическому диалогу в 
интегрированной образова-
тельной среде. 

В настоящее время Таразский го-
сударственный педагогический 

университет (ТарГПУ) сотрудничает с 
60 высшими учебными заведениями 
более чем 20 стран мира. Среди них 
университеты таких государств, как 
Великобритания, Германия, Китай, 
Болгария, Венгрия, Канада, Россия, 
Беларусь, Чехия, Польша, Латвия, 
Литва и др. 

Для вуза одной из эффективных 
форм интернационализации высшего 
образования является академическая 
мобильность студентов – их обучение 
за границей. Обучающиеся проходят 
семестровое обучение в Польше, 
США, Чехии, Германии, Литве, Рос-
сии. Академическая мобильность 
студентов реализуется также посред-
ством других международных орга-
низаций, таких как ДААД (Германия), 
Мевлана (Турция), PAS (Южная Ко-

УСПЕХИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ  
В ТарГПУ

Процесс подготовки со-
временных педагогических 
кадров в условиях глобализа-
ции и интернационализации 
является главным приорите-
том национальной политики. 
Интернационализация обра-
зования – это гармонизация 
учебных планов, расширение 
доступности высшего образо-
вания, создание совместных 
образовательных программ, 
универсализация знаний, обу-
чение студентов в зарубежных 
вузах-партнерах и привле-
чение иностранных обу-
чающихся и ученых с целью 
повышения качества образо-
вания и исследований за счет 
международного академиче-
ского и научного обмена. 

рея). Отрадно отметить, что в ТарГПУ 
обучаются по обмену студенты из 
России (Шадринский государствен-
ный педагогический университет, 
Уральский государственный педаго-
гический университет), Кыргызстана 
(Ошский государственный универ-
ситет, Кыргызский государственный 
университет им. И. Арабаева).

Традиционным для ТарГПУ стало 
проведение Летней школы практи-
ки и изучения корейского языка и 
связанный с этим культурный обмен, 
проводимый совместно с Междуна-
родной благотворительной организа-
цией PAS (Южная Корея). В текущем 
году она прошла с 28 июня по 19 
июля. Целью данной школы явля-
ется укрепление межкультурных 
отношений, обучение языку, разви-
тие глобального лидерства XXI века 
среди молодежи (Global Leadership). 
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педагогики Загира Токбергенова, 
заведующий кафедрой «Қазақстан 
тарихы» Сеилхан Токболат, начальник 
центра инновации в образовании 
и международного сотрудничества 
Назым Дуйсенова и сотрудник этого 
центра Альвира Аширова. 

Представители ТарГПУ выступили 
с докладами на тему «Инициатива 
“Один пояс – одинь путь” и роль 
высшего образования в ее реализа-
ции» (Токбергенова З.), «Сокровище 
на Великом Шелковом пути – история 
города Тараз» (Токболат С.) и «Язы-
ковая культура дунган Казахстана» 
(Аширова А.). В форуме участвовали 
также ученые из России, Киргизии, 
Греции и ведущие ученые Китая в 
области исследования Центральной 
Азии. Следующий, 3-й Междуна-
родный форум планируется прове-
сти в Казахстане на базе Таразского 
государственного педагогического 
университета.

Состоялась также встреча с учены-
ми колледжа социальных наук Севе-
ро-Западного университета Минцу 
(Ланджоу, КНР), на которой обсужда-
лись возможности взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере совместных 
научных проектов по исследованию 
языка, культуры, этнографии пригра-
ничных регионов двух стран и публи-
кации научных трудов сотрудников 
двух вузов.

траектории образования и професси-
онального развития. В рамках про-
граммы «Мевлана» преподаватели 
вуза профессор Т. Абдыкадырова, 
заведующая кафедры «Казахская 
филология», и Г. Санай, заведующая 
кафедрой «Социальная педагогика 
и самопознание», были приглашены 
для чтения лекций в Университет 
Карабюк (Турция). Необходимо отме-
тить, что в названном университете в 
настоящее время обучаются 6 студен-
тов ТарГПУ в рамках академической 
мобильности.

Международная деятельность 
ТарГПУ направлена на повышение его 
статуса в системе высшего педагоги-
ческого образования РК, дальнейшую 
интеграцию в мировое пространство 
и осуществляется по следующим 
основным направлениям: академи-
ческая мобильность, академический 
обмен, совместные проекты, двудип-
ломные образовательные програм-
мы, привлечение зарубежных ученых 
для чтения лекций.

С учетом соглашений об укрепле-
нии взаимопонимания с россий-
скими педагогическими вузами, 
Шенсийским, Хуаеньским и Северо-
Западным педагогическими универ-
ситетами КНР рассмотрены пер-
спективные направления развития 
партнерства, обучения преподава-
телей и студентов, развитие про-

фессиональных и культурных связей, 
а также предусмотрено укрепление 
академической деятельности, парт-
нерство в научно-исследователь-
ской сфере, совместное обучение 
студентов и специалистов, открытие 
центров обучения языкам.      

В составе делегации были декан 
факультета истории и социальной 

В сентябре 2018 года деле-
гация от ТарГПУ с деловым 
визитом посетила Северо-
Западный педагогический 
университет (Ланджоу, КНР), 
где выступила одним из орга-
низаторов 2-го Международ-
ного форума по гуманитарно-
му обмену и сотрудничеству 
между Китаем и странами 
Центральной Азии «Один 
пояс – один путь», наряду 
с Северо-Западным педа-
гогическим университетом, 
Научно-исследовательским 
институтом Дуньхуана, Китай-
ской академией обществен-
ных наук и Киргизским на-
циональным университетом 
им. Ж. Баласагына. 
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Китайские коллеги презентовали 
свои достижения в изучении шага-
тайского языка, древнекитайской 
классической литературы, прояви-
ли интерес к тюркским, казахским, 
киргизским эпосам, их переводу 
на китайский язык. Одновременно 
обсуждалась возможность публика-
ции научных трудов ученых ТарГПУ в 
научном журнале по этнографии Се-
веро-Западного университета Минцу, 
который входит в базу CSSCI (Chinese 
Social Sciences Citation Index). Были 
обозначены направления, по кото-
рым вузы будут сотрудничать – это 
совместные исследования в области 
литературы, языкознания и истории, 
этнографии Центральной Азии и 
Китая; взаимное привлечение ученых 
для чтения лекций; обмен студента-
ми, магистрантами, докторантами и 
учеными; совместные образователь-
ные программы в магистратуре и 
докторантуре.

Одной из особенностей реализации 
5 институциональных реформ, пред-
ложенных Главой нашего государства, 
является привлечение зарубежных 
ученых и международных экспертов в 
области образования для повышения 
качества человеческого капитала на 
основе использования лучшего миро-
вого опыта. В соответствии с прика-
зом министра образования и науки 
Республики Казахстан от 21 февраля 
2014 года № 49 «О приглашении за-
рубежных ученых в вузы Республики 
Казахстан» ТарГПУ проводит систем-
ную работу. 

В соответствии с предварительной 
договоренностью и потребностью 

университета Центр инноваций в об-
разовании и международных связей 
формирует план приглашения зару-
бежных ученых. В текущем учебном 
году университет предусматривает 
приглашение 7 зарубежных ученых 
из ведущих вузов Европы, США для 
чтения лекций. И первые визитинг-
профессора прибудут в университет 
уже в начале октября.

В рамках программы «Привле-
чение зарубежных специалистов в 
топ-менеджмент вузов РК» в ТарГПУ 
работают два профессора из Евро-
пы: Джон Ховард – профессор Кингс 
колледжа Лондонского университета 
в качестве проректора по развитию 
международного сотрудничества 
и Давид Ливингстоун – профессор 
Палацкого университета Чехии в 
качестве Директора центра развития 
полиязычного образования в ТарГПУ.     

АННОТАЦИЯ

Мақалада Тараз мемлекеттік 
педагогикалық университетінің 
білім үдерісін интернационал-
дандыру саласындағы табысты 
қызметі туралы сөз болады. Уни-
верситет еліміздегі жетекші ЖОО-
лармен серіктестік байланыс орна-
тып, халықаралық, академиялық, 
ғылыми алмасу нәтижесінде білім 
сапасын арттырып келеді. 

Так, в текущем году в университет 
поступили около 800 студентов из 
стран дальнего и ближнего зару-
бежья, таких как Турция, Монголия, 
Россия, Украина, Узбекистан, Туркме-
ния, Кыргызстан, что в свою очередь 
является доказательством высокого 
качества и привлекательности обра-
зовательных услуг ТарГПУ.

Наш вуз осуществляет современную 
образовательную политику, расширяя 
сферы взаимодействия с мировым 
образовательным пространством, 
для улучшения качества обучения 
студентов, которые избрали Тараз-
ский государственный педагогиче-
ский университет объектом своих 
профессионально-образовательных 
интересов.

Назым ДУЙСЕНОВА,
начальник Центра инновации

в образовании и международного
сотрудничества ТарГПУ

ТарГПУ принимает активное 
участие в популяризации ка-
захстанского высшего образо-
вания за рубежом. 
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