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Internationalisation of HEI
Интернационализация вуза

What is internationalisation?

- обмен идеями, взаимопомощь и сотрудничество, изучение новых подходов, 
принятие культурных различий, личностное и профессиональное развитие, ...

What are the benefits of internationalisation processes within higher education?

- продвигает инновации, предлагает преимущества в модернизации 
образования, мотивирует к сотрудничеству между студентами и 
преподавателями, стимулирует новые подходы к обучению, поддерживает 
новые научные исследования, ...

What may be the possible minefield that universities should be aware of?

- недопонимание, культурные аспекты, другой стиль работы, разные методы 
обучения и преподавания, разные подходы к иерархии сотрудников, ...



International students
Иностранные студенты

What are the needs of international students?

- качественное образование

- узнаваемые образовательные программы

- ECTS кредиты в достаточном количестве

- службы поддержки принимающего университета

- информация о финансовых вопросах,

- личные и культурные потребности



Kazakhstan – a host country for international students 
Казахстан - принимающая страна для иностранных 

студентов
My survey among European university students and its results:

- why would they like to spend a semester at Kazakhstani universities

- интересная страна с множеством природных красот, Астана / 
НурСултан – столица,

- быстро развивающаяся страна,

- их культура, ценности и привычки могут быть очень интересными 
для нас,

- у нас в классе были казахстанские студенты - очень 
трудолюбивые, вежливые и хорошие люди, красивые девушки, 
вкусная еда



Kazakhstan – a host country for international students 
Казахстан - принимающая страна для иностранных 

студентов
My survey among European university students and its results:

- what discourages them from travelling abroad:

- мы мало знаем систему образования/стиль обучения и 
преподавания в Казахстане, язык обучения,

- мы не знаем, насколько глубокие знания мы получим,

- мы не знаем, насколько безопасно для иностранцев оставаться в 
Казахстане,

- мы не знаем много о стандарте размещения,

- город, в котором расположен университет, важен для нас (спорт, 
кино / театр, развлечения, путешествия)



What to pay attention to  
На что нужно обратить внимание

Website:
- первичная информация проверяется студентами и партнерами на сайте 
университета, факультета и кафедры - обычно есть специальный сайт для 
иностранных студентов и партнеров (на английском языке)

English as a Lingua franca:
- способность преподавателей объяснять свой предмет на английском языке,
- сотрудники учебного отдела должны уметь говорить по-английски

School curriculum:
- совместимые и принятые образовательные программы,
- кредиты принимаются без дополнительных экзаменов,



What to pay attention to  
На что нужно обратить внимание

- интересная учебная программа по тем предметам, которые 
отправляющий университет не предлагает,

- программа должна отражать современные научные знания,
- возможность выбора дополнительных предметов (в качестве 

бонуса)

Conditions for students:
- школьные помещения, например библиотеки, лаборатории и др.
- объекты размещения/студенческие дома хорошего качества
- возможности для занятий в свободное время
- постоянная помощь доступна / система „buddy system“



Thank you for your attention
Спасибо за Ваше внимание

Рақмет

Time for your questions and discussion

Время для Ваших вопросов и обсуждения


