
Интеграция университета в 
мировое образовательное и 
научное сообщество осущест-

С 2005 года университет является 
членом Европейской ассоциации 
высших учебных заведений (ЕВРАШЕ, 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА 

В современном мире необходимым и существенным ресур-
сом развития казахстанских вузов, повышения качества обра-
зовательной деятельности и научных исследований становится 
интернационализация. Основной целью данного процесса явля-
ется повышение качества будущего специалиста.

Как ведущая тенденция совре-
менного общественного разви-

тия, интернационализация отражает 
идею открытости образования и 
науки в современном мире и предпо-
лагает:

– обмен научными идеями, а также 
преподавателями и обучающимися; 

– проведение международных кон-
ференций, семинаров, форумов и т.д.; 

– приглашение зарубежных ученых 
и специалистов для чтения лекций и 

проведения совместных научных ис-
следований.

Эта тенденция развития высшего 
образования влияет на стратегию и 
политику Кызылординского государ-
ственного университета имени Кор-
кыт Ата – центра образования, науки 
и культуры земли Сыра.     

вляется в рамках программ 
сотрудничества с ведущими 
зарубежными университетами, 
реализации международных 
образовательных программ 
и проектов, осуществления 
совместной научно-исследова-
тельской деятельности, орга-
низации научно-практических 
семинаров и конференций, 
обмена преподавательскими 
кадрами и развития студенче-
ской мобильности.
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Брюссель, Бельгия), Евразийско-Тихо-
океанской сети университетов (Вена, 
Австрия), Великой хартии универси-
тетов (Болонья, Италия), являющейся 
первоосновой Болонского процесса. 

18 ноября 2011 года университет 
стал членом Евразийской Ассоциации 
высших учебных заведений, объ-
единяющей 129 университетов СНГ 
(Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова).

На сегодняшний день установлены 
партнерские связи с вузами США, 
Великобритании, Кореи, Турции, 
Австрии, Германии, Польши, Италии, 
Канады, Франции, Китая, Египта, Рос-
сии, Украины, Литвы, Таджикистана, 
Кыргызстана, Узбекистана, с ведущи-
ми научными центрами, фондами и 
общественными организациями, под-
писано около 70 договоров и мемо-
рандумов в области международного 
сотрудничества. 

Ежегодно по программе между-
народной стипендии Президента 
Республики Казахстан «Болашак» 
преподаватели вуза проходят науч-
ную стажировку, а также обучаются в 
магистратурах Канады, Японии, Ма-
лайзии, России. Например, в 2013 г. 
12 преподавателей университета 
прошли научную стажировку в Школе 
бизнеса Монтре в Швейцарии, 1 пре-
подаватель прошел научную стажи-
ровку в Великобритании, 14 полу-
чили приглашение для прохождения 
научной стажировки в Берлинском 
техническом университете, Германия. 

Ведется тесное сотрудничество по 
программе двудипломного образова-
ния с вузами Российской Федерации 
и Республики Корея. 

Ежегодно по университету 90–100 
магистрантов проходят научную ста-
жировку в вузах Российской Федера-
ции, Турции и других стран.

Одним из важных направлений 
международных связей университета 
является сотрудничество с зарубеж-
ными национальными и междуна-
родными фондами и программами 
поддержки образования и науки. 
В настоящее время КГУ им. Коркыт 
ата успешно реализует четыре со-
вместных проекта по программе 
Темпус и два проекта – по программе 
Эрасмус Мундус:

– с октября 2010 г. университет 
выполняет совместный проект Тем-
пуса «Геоинформатика: Управление 
энергией, ресурсами и окружающей 
средой»;

– с апреля 2012 г. началась реа-
лизация совместного проекта Тем-
пуса «Модернизация и развитие 
учебных программ по педагогике и 
управлению образованием в странах 
Централь ной Азии»; 

– с сентября 2012 г. открыт новый 
совместный проект программы Тем-
пуса по структурным мерам «Студен-
ческое самоуправление и демократи-
ческое участие в Казахстане»;

– с октября 2012 г. реализуется но-
вый совместный проект программы 
Темпуса «По направлению к цент-
ральноазиатскому пространству выс-
шего образования: Тюнинг структуры 
и культура качества».

С октября 2013 г. КГУ им. Коркыт 
Ата является членом нового Со-
вместного европейского проекта 
программы Темпуса «Укрепление 
образования в сфере космического 
дистанционного зондирования для 
мониторинга экологических систем в 
Израиле, Азербайджане, Казахстане – 
СЕСРЕМО».

Реализуются два проекта Эрасмус 
Мундус на тему: «Пространственные 
инфраструктуры информационно-
коммуникативных технологий для 
смарт-мест» и «Центрально-Азиат-
ская сеть по экономике и менедж-
менту». 

За последние два года были под-
писаны договора и меморандумы о 
сотрудничестве университета с более 
чем 20 зарубежными вузами. Среди 
них Лодзинский университет Респу-
блики Польша, Верхнесилезский 
экономический университет им. Кор-
фантого, университет Санджи, Китай-
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– «Роль и значение института пре-
зидентства в становлении Республики 
Казахстан» (Республика Корея, Рос-
сийская Федерация, Украина);

– «Роль Т. Жургенова в развитии 
образования и культуры Средней 
Азии и Казахстана и его духовное 
наследие» (Российская Федерация, 
Таджикистан);

– «Развитие «зеленой экономи-
ки»: актуальные вопросы, правовое 
обеспечение» (Турция, Российская 
Федерация, Киргизская Республика, 
Республика Узбекистан);

– «Фольклор в Корее и в Централь-
ной Азии: сравнительный анализ» 
(Республика Корея, Кыргызстан, Узбе-
кистан, Таджикистан).      

Также университет участвовал в 
мировом академическом рейтинге 
USA World University Rankings, по 
результатам которого среди более 
чем 28 тысяч вузов мира КГУ имени 
Коркыт Ата занял 9215-е место, и 

ский нефтяной университет, г. Пекин, 
Синцзяньский научно-исследователь-
ский центр бахчеводства и виногра-
дарства, Крымский инженерно-педа-
гогический университет Украинской 
Республики, Акденизский универси-
тет Турецкой Республики, Москов-
ский государственный строительный 
университет, Московский государ-
ственный автомобильно-дорожный 
технический университет, Москов-
ский государственный машиностро-
ительный университет Российской 
Федерации, университетский кол-
ледж Западной Фландрии (Бельгия), 
Казанский государственный аграр-
ный университет, Казанский государ-
ственный университет культуры и 
искусств, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Казан-
ский национальный исследова-
тельский технический университет 
им. А.Н. Туполева, Казанский нацио-
нальный исследовательский техно-
логический университет Российской 
Федерации.

Число преподавателей-ученых, при-
глашенных из зарубежных вузов для 
чтения лекций, в 2014 году составило 
16 человек, в том числе из Россий-
ской Федерации – 10, Португалии – 2, 
КНР – 1, Турции – 1, Республики Бела-
русь – 1, Узбекистана – 1.      

Так, в 2014 году преподаватели вы-
ступили со 135 научными докладами 
на международных конференциях, 
проходивших в Германии, США, Бол-
гарии, Чешской Республике, Польше, 
Австрии и в странах ближнего зарубе-
жья (Российская Федерация, Киргиз-
ская Республика, Республика Узбеки-
стан) – с 74 докладами. 

На базе Кызылординского государ-
ственного университета имени Коркыт 
Ата в 2014–2015 году были проведены 
пять Международных конференций:

– «Наследие Коркыта и духовное 
богатство тюркских народов» (Тур-
ция, Российская Федерация, Азер-
байджан, Молдова, Республика Узбе-
кистан, Киргизская Республика);

Профессорско-преподава-
тельский состав университета 
принимает активное участие в 
международных конференциях 
дальнего и ближнего зарубе-
жья. 

В 2014 году университет впер-
вые принял участие во Всемир-
ном рейтинге университетов, 
где среди 718 высших учебных 
заведений государств Азии за-
нял 68-е место и вошел в груп-
пу WUR-60-70. При этом среди 
21 ведущего казахстанского 
вуза – участника Всемирного 
рейтинга университет занял 
4-е место. 
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среди 112 казахстанских вузов-участ-
ников – 32-е место.

Интернационализация образования 
постепенно становится практикой 
университета. Однако ее дальнейшее 
развитие невозможно, пока ино-
странными языками владеет неболь-
шая доля преподавателей и студен-
тов. Поэтому, с целью подготовки 
специалистов, конкурентоспособных 
на отечественном и международном 
рынке труда, свободно владеющих 
тремя (казахским, русским и англий-
ским) языками, в Кызылординском 
государственном университете имени 
Коркыт Ата разработана Концеп-
ция полиязычного образования на 
2012–2017 годы.

Подготовка полиязычных специали-
стов началась в 2012–2013 учебном 
году по трем специальностям:

5В060200 Информатика;
5В070300 Информационные системы;
5В070400 Вычислительная техника 

и программное обеспечение.
В 2014–2015 учебном году поли-

язычное образование осуществляется 
уже по 16 специальностям. А это 472 
студента и 35 преподавателей.

Все это говорит о том, что интер-
национализация на деле – неотъ-
емлемая часть жизни вуза. И самое 
главное – такие процессы реально 
способствуют развитию университе-
та, повышению его конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем 
рынке образовательных услуг и 
научных исследований, влияют на 
основные компоненты качества обра-
зования – качество образовательной 
программы, качество образователь-
ного процесса и качество выпускника.

Г.Ж. РЫСМАХАНОВА , 
Т.И. КЕНШИНБАЙ, 

Е.В. МИЛОВА, 
Ж.Т. ЖАКСЫЛЫКОВА,

Кызылординский государственный 
университет им. Коркыт Ата

АННОТАЦИЯ

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің 
қызметкерлері жоғары білімнің 
көпұлтты сипат алып жатқанын 
айта келіп, университеттің 
шетелдегі жетекші жоғары оқу 
орындарымен білім және ғылым 
саласында байланыс орнатқанын 
тілге тиек етеді.
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