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СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

КазНПУ имени Абая

МИССИЯ:

1. Реализация 

интернационализации через 

внедрение международного 

измерения в научно-

образовательный процесс.

2. Экспорт образовательных 

услуг.

3. Создание имиджа 

университета как центра 

международной научной           

и образовательной 

деятельности.

ЦЕЛИ:

1. Подготовка высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 

для работы на международном рынке 

труда.

2. Повышение международного престижа 

университета.

3. Повышение качества образования.

4. Развитие внешней и внутренней 

интернационализации                          в 

университете.

5. Улучшение взаимопонимания между 

различными народами и культурами.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Внешняя интернационализация 

университета.

2. Внутренняя интернационализация 

университета.

3. Развитие международного 

сотрудничества.

4. Продвижение университета                        

в международном 

образовательном пространстве.

5. Интеграция иностранных 

обучающихся и ППС                     в 

университетскую среду.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

(внутренняя интернационализация)

Международное сотрудничество

 Формирование, поддержание и   продвижение 

имиджа университета               в мировом 

образовательном пространстве.

 Экспорт образовательных услуг.

 Установление и развитие партнерских   связей 

с зарубежными вузами и научными центрами.

 Привлечение зарубежных грантов                   и 

стипендий.

 Академическая мобильность студентов.

 Академическая мобильность и повышение 

квалификации ППС за рубежом.

 Реализация совместных образовательных 

программ.

 Реализация двудипломных образовательных 

программ.

 Увеличение количества учебных дисциплин, 

преподаваемых на английском языке.

Маркетинг и реклама

 Размещение информации                       

в Интернете/на сайте университета.

 Участие в международных 

образовательных выставках. 

 Сотрудничество с рекрутинговыми 

агентствами. 

 Сотрудничество с зарубежными 

вузами-партнерами.

 Сотрудничество с национальными 

министерствами образования.

 Реклама через социальные сети. 

 Реклама в СМИ, через 

информационные рассылки.  

 Взаимодействие с иностранными 

выпускниками.

 Рекламно-информационная работа за 

рубежом.

Foundation

 Программа довузовской 

подготовки. 

 Международные семестровые 

программы на английском 

языке.

 Летние и зимние школы.

 Краткосрочные программы 

включенного обучения.

 Образовательная программа 

для иностранных граждан       с 

интенсивным изучением 

русского/казахского языка.



РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА

иностранных граждан в КазНПУ имени Абая

Регистрация онлайн,                  
заполнение анкеты на 

электронном ресурсе вуза 
(оригиналы документов 

подаются лично до зачисления)

Личная подача 
документов в приемную 

комиссию (въезд в РК              
в частном порядке)

Создание базы 
данных иностранных 

абитуриентов

Размещение на сайте 
вуза графика 

собеседований              
с  указанием             

ФИО ППС

Оформление 
приглашений (учебной 

визы) для участия             
во вступительных 

экзаменах

Вступительные 
экзамены 

очно / онлайн 
(собеседование)

Подготовка приказа     
о зачислении  

по итогам 
собеседования

Оформление 
приглашения 

(учебной визы) 
для зачисленных 

абитуриентов

Закрепление кураторов,  
прибытие обучающихся, 
временная регистрация, 

составление списков





ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ 

ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ







ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОСТКАРАНТИННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

(проект на грантовое финансирование МОН РК)

СРОК ПРОЕКТА:

01.10.2020 – 01.10.22

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ:

1. ДМС КазНПУ имени Абая.

2. Кафедра ПиП КазНПУ имени Абая.

3. Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК.

4. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, Россия).

5. Кафедра ПиП Белорусского государственного университета искусств и 

культуры (Минск, Беларусь).

6. Докторанты, магистранты.

7. Иностранные обучающиеся.

СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ:

До 18 млн. тенге

Прием, перевод иностранных обучающихся 

(приемная комиссия)

Сопровождение иностранных обучающихся в 

период учебы (адаптация и поддержка)

Продолжение учебы на следующих уровнях 

образования

Трудоустройство выпускников, 

обратная связь

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


