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Университет привлекает студентов по обмену в 
рамках:

Международные 
программы, 
стипендии  и 

проекты

Международные 
сети и организации

Научно-
образовательные 

Центры «аль-
Фараби» за рубежом 

Языковые курсы
Обмен в рамках 

межуниверситетских  
договоров



Категории иностранных студентов:

Обучающиеся в 
рамках 

межправительствен-
ных соглашений

Обучающиеся по 
стипендиальной 

программе ЦБПиАМ

Обучающиеся на 
платной основе

Обучающиеся по 
гранту 

Студенты по обмену 
в рамках 

межуниверситетских 
соглашений

Иностранные 
студенты в рамках 
программ/проектов

Иностранные 
студенты в рамках 
гранта Всемирного 

Банка

По гранту 
университета



■ MDP Global Classroom, Columbia University Earth Institute, USA

■ Fullbright Scholarship, the US

■ Erasmus+, European Comission

■ Mevlana Exchange Programme, Turkey

■ Orhun Exchange Programme, Turkey

■ POSCO Scholarship, Korea

■ Korean Foundation Scholarship, Korea

■ Japan Foundation Scholarship, Japan

■ JASSO Scholarship, Japan

■ One Asia Foundation Scholarship, Japan





ЦЕНТРЫ:

• Университет им. Шахида

Бехешти (Иран)

• Университет Амити (Индия)

• Цукуба (Япония)

• Пекинский и Шанхайский -

иностранных языков (КНР)

• Стамбульский (Турция)

• Иорданский университет 

(Иордания)

• Университет Росток (Германия)

• Университет Карачи (Пакистан)

• Каирский университет (Египет) 

• БелГУ (Россия)

ДОМА:

• Дом Фараби  в Стамбуле (Турция)

• Дом Фараби в Нью-Дели (Индия)



■ На базе университета осуществляют деятельность 
факультет довузовской подготовки, который также 
принимает иностранных студентов для обучения 
русскому, казахскому и английскому языкам. На 
факультете также функционируют учебно-
образовательный центр «Зерде» и Ресурсный 
центр полиязычного образования, созданные в 
качестве коммерциализации своей деятельности 

■ На факультете филологии и мировых языков и на 
факультете международных отношений ежегодно 
изучают русский и казахский языки студенты из 
США по стипендии FLAGMAN Американских 
Советов по международному образованию, США.



 Возможность приема документов он-лайн

(собеседованию/экзамену) 

https://welcome.kaznu.kz/ru/welcome/foreign

 Разработка новые рекламные материалы для привлечения 
иностранных студентов;

 Активное участие в международных форумах, выставках, 
саммитах по образованию в странах с наибольшим 
потенциалом привлечения абитуриентов;

 Открытие и развитие деятельности Фараби центров для 
отбора, приема иностранных студентов и продвижение и 
образовательных программ университета;

 Работы с рекрутинговыми компаниями; 

 Разработка образовательных программ и курсов на 
английском языке, СОП и двудипломных программы с 
ведущими зарубежными вузами;

 Аккредитация образовательных программ зарубежными 
агентствами; 

 Создание групп на английском языке;

 Возможность выбора языка обучения при поступлении.

https://welcome.kaznu.kz/ru/welcome/foreign


Была создана онлайн платформа для 

приема иностранных студентов

http://welcome.kaznu.kz/ru/welcome/foreign

Благодаря чему значительно сокращается 

время подачи и приема документов, нет 

административных барьеров при 

регистрации ,нет необходимости приезда, 

позволяет иностранным студентам на 

прямую обращаться в университет вне 

зависимости от места нахождения.

Платформа доступна на трех язык.

http://welcome.kaznu.kz/ru/welcome/foreign


■ На территории Кампуса работает медицинский центр 
университета,  в который все студенты включая 
иностранных, могут обращаться при возникновении 
симптомов;

■ Иностранным студентам, была оказана гуманитарная 
помощь: маски, дезинфекционные средства, продукты 
питания и т.д. 

■ Совместно с зарубежными представительствами и 
консульствами было организовано возвращение 
иностранных студентов на родину. Например, студенты 
ИРА были возвращены на родину. Планируется 
возвращение студентов Индии и Иордании обратно. 

■ На территории Кампуса студенты обеспечены 
беспроводным интернетом, бесплатным доступом к 
международным базам данных. 



На учебный год 2020-2021 были отменены:

- Стажировки иностранных 

студентов по программе 

IAESTE

- Академическая 

мобильность по 

программам двойного 

диплома, в рамках 

межуниверситетских 

соглашений.

-Университетом Северной 

Каролины (США) 

-Университетом Анадолу

(Турция) 

-Университетом Ататюрк, 

(Турция) 

-Университетом Линьянь

(Гонконг)

- Университетом Ли Хай 

(США)

- Университетом Цукуба

(Япония) 

Летние 

школы
Мобильность



■ Прием документов производится онлайн. Весь процесс получения документов 
автоматизирован и осуществляется в специально разработанном приложении.

■ 3D тур Кампуса доступен по ссылке http://3dtour.kaznu.kz/, где поступающие могут 
ознакомиться с профилями и страницами факультетов и кафедр. По запросу могут 
быть организованы и проведены дополнительные виртуальные туры в режиме 
онлайн.

■ Развитие онлайн портала для консультаций иностранных студентов по 
поступлению, что обеспечит доступ с любой точки мира, централизованные 
данные о вузе и индивидуальную консультацию каждого абитуриента. 

■ Переход на дистанционную форму обучения, включая проведение мастер-классов, 
семинаров, летних и зимних школ онлайн.

http://3dtour.kaznu.kz/


1. Обеспечена готовность информационных систем для реализации 

ДОТ всех уровней образования.

■ Для реализации ДОТ используются информационно-образовательные 
системы: Univer 2.0 https://univer.kaznu.kz/, 

■ СДО MOODLE - https://dl.kaznu.kz/,

■ OPEN KazNU http://open.kaznu.kz/, 

■ Национальная платформа открытого образования Казахстана 
http://moocs.kz/

■ Присоединение к проекту Coursera for Campus на период пандемии –
Доступ к 3800 курсам и 400 специализациям. 5000 лицензий для 
зачисленных студентов. Возможность записи студентов на курсы до 31 
июля 2020 года. Дедлайн прохождения курсов до 30 сентября 2020 года.

2. Обеспечена подготовка методических материалов для обучающихся:

■ В системе Универ, 

■ В СДОMOODLE 

■ https://dl.kaznu.kz/mod/folder/view.php?id=39198

■ Также на сайте университета - https://www.kaznu.kz/ru/17843/page/

■ OPEN KazNU – во вкладке часто задаваемых вопросов 
http://open.kaznu.kz/faq

https://univer.kaznu.kz/
https://dl.kaznu.kz/
http://open.kaznu.kz/
http://moocs.kz/
https://dl.kaznu.kz/mod/folder/view.php?id=39198
https://www.kaznu.kz/ru/17843/page/
http://open.kaznu.kz/faq


3. Для профессорско –преподавательского состава созданы обучающие видео и два

массовых онлайн курса:

■ Обучающие видео по работе в СДО MOODLE -
https://dl.kaznu.kz/mod/page/view.php?id=39190

■ Два МООК на платформе OPEN KazNU http://open.kaznu.kz/:

■ Ссылка на МООК «Обучай дистанционно!

■ http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdu+2019-2020C1/about

■ Ссылка на МООК «Қашықтықтан оқыту»

■ http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdukz+2019-2020C1/about

4. Интерактивное взаимодействие возможно внутри систем университета.

■ При возникновении проблем, связанных с перегрузкой систем предлагаются варианты
использования внешних ресурсов: создание групп студентов и ППС в мессенджерах, 
Skype, ZOOM, Youtube streaming, Microsoft Teams, Google hangouts и т.д.

■ У обучающихся есть возможность использовать ресурсы библиотеки университета
http://elibrary.kaznu.kz/ru.

https://dl.kaznu.kz/mod/page/view.php?id=39190
http://open.kaznu.kz/
http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdu+2019-2020C1/about
http://open.kaznu.kz/courses/course-v1:KazNU+DistEdukz+2019-2020C1/about
http://elibrary.kaznu.kz/ru


■ Нехватка преподавателей, способных качественно вести занятия на английском языке;

■ Нехватка мест в общежитиях;

■ Отток студентов по политическим мотивам (например, студенты Узбекистана, КНР);

■ Недобросовестные рекрутинговые компании, которые уклоняются от договорных обязательств;

■ Не соблюдения иностранными студентами правил и законов пребывания на территории РК (частая смена 
местожительства, частое пересечение границы без веских причин, несвоевременная подача документов на 
регистрацию, продление визы и т.д.);

■ Культурные особенности адаптации иностранных студентов;

■ Недостаточное владение языком обучения иностранных студентов;

■ Приостановление программ мобильностей, Стипендиальной программы (ЦБПиАМ) и программы привлечения 
зарубежных специалистов в связи с COVID-19;

■ Процедура согласования иностранных стажеров с ДВПО МОН РК; 

■ Поздний выход приказа МОН РК для студентов по межправительственным соглашениям и Стипендиальной 
программе.



Рекомендации: 

■ Поддержка для реализации стратегии интернационализации со стороны 
государства

■ Создание рабочей группы для консенсуального принятию решения 

■ Официальное разрешение МОН на привлечение иностранных студентов на 
дистанционное обучение в случае продление карантина;

■ Поддержка по созданию мест  проживания

■ Принять программу для повышения квалификации ППС, преподающих на 
английском языке 




