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Из истории программы 

• Темпус II (1995-1999)

• Темпус III (2000-2006)

• Темпус IV (2007-2013) 

• За 18 лет профинансировано 76 
проектов с участием вузов 
Казахстана 

• Общий бюджет - свыше €54 
миллионов. В них принимали 
участие 46 университетов и 48 
неакадемических партнеров.



Количество проектов ППВО – 61.  
Общий бюджет свыше €52 миллионов. 

Участвуют 74 вуза (включая проекты МКМ), 
44 неакадемических партнера.

Эразмус + (2015-2020)



Цель программы Эразмус+

• Содействие модернизации и устойчивому развитию системы образования,
профессионального обучения, молодежной политики и спорта.

• Программа предоставляет финансовые возможности для сотрудничества во всех этих
областях, как между европейскими странами (Страны Программы), так и между
европейскими странами и другими странами (Страны Партнеры) по всему миру.

Ключевое действие 1

• Международная кредитная мобильность (МКМ)

• Совместные магистерские степени Эразмус Мундус (СМС ЭМ)

Ключевое действие 2

• Повышение потенциала высшего образования (ППВО)

• Жан Моне



от Темпус к Эразмус+

Темпус (1995-2006) 
Общее количество проектов: 34

Количество регионов: 10 
Количество вузов: 30 



Эразмус+
Общее количество проектов ППВО: 61
Количество регионов: 16 
Количество вузов: 74



Статистика 



Статистика 



Участие Казахстана в проектах МКМ

Конкурс

(год)

Отобрано

проектов

Сумма финансирования

(Евро)

Количество 

мобильностей 

2015 81 2.285.000 629

2016 120 2.871.000 826

2017 114 2.676.000 781

2018 148 3.506.545 1008

2019 240 3.499.000 1023

2020 145 2.611.833 778

Итого 919 17.449.378 5025



Стратегическое партнерство в области высшего образования

• 2019 год. Павлодарский государственный педагогический университет -
1 проект

Проект “Youth in Action”: Герои социального предпринимательства

• 2018 год. Карагандинский государственный университет имени 
Букетова - 1 проект



Предметные области

Проекты Темпус 1995-2006  



Предметные области

ППВО Эразмус+ (2015-2020)



Влияние на содержание и методы обучения

Междисциплинарность

Ориентация на 
приоритеты 

экономического 
развития страны 

Соответствие 
требованиям 
Болонского 

процесса



Влияние на содержание и методы обучения

Внедрение 
инновационных 

методик и 
учебных средств 

Развитие 
профессиональных 

и 
инструментальных 

навыков 

Система 
внутреннего и 

внешнего 
обеспечения 

качества (Peer 
review) 



Влияние на содержание и методы обучения

Студенто-ориентированность 
содержания и методики 

обучения 

Возможность двудипломных
и совместных программ с 

европейскими партнерами



Влияние проектов 

Модернизируется система 
управления вузами. 

Создан национальный и институциональный пул 
экспертов, обладающих знаниями и 

компетенциями, связанными с темами 
проектов, пониманием европейских и мировых 

тенденций в развитии высшего образования.

Разработано 15 инновационных 
программ и более 200 новых 

дисциплин, обновлено 
содержание более 40 

образовательных программ.

Улучшается взаимодействие 
вузов с предприятиями, 

государственными органами и 
гражданским обществом. 



Влияние проектов 

Новые подходы к организации учебного процесса и 
инновационные методы обучения (смешанное 

обучение, перевернутый класс, проблемно-
ориентированный, студенто-ориентированный и 

проектный подходы к организации учебного 
процесса, применение практических заданий, 

кейсов, других интерактивных методов обучения

Освоение 
методологических и 
инструментальных 

компетенций  - E-Learning, 
Zoom, WebEx meeting, 
МOODLE, Prezi, Canva, 

Logo, Google Form, Google 
Classroom, Kahoot, 

Socrative и т.д.



Инновационные образовательные 
программы и подходы к обучению 















Новые структуры и инструменты
• Созданы структурные подразделения и службы, отвечающие 

требованиям интернационализации, студенто-
ориентированного обучения и устойчивого развития 
(WELCOME, COMPLETE, TAME, CACTLE, DOCMEN, TUTORIAL, 
ACADEMICA, ENINEDU).

• Вовлеченность работодателей в разработку программ (SARUD, 
PRODLOG, ECAP, APPLE, LogON-U, EDUENVI, ModeHED). 

• Cодействие внедрению системы обеспечения качества и 
аккредитации, (EDUQAS, IQAT, KUTEL). 

• Практико-ориентированность программ (NICOPA, LMPI, ECCUM, 
SUSDEV).  



• Миссия - поддержка процессов модернизации высшего образования в 
стране с учетом принципов Болонского процесса в сотрудничестве с 
Министерством образования и науки Республики Казахстан при 
поддержке программы Эразмус+.

• В составе НК ЭРВО – профессионалы, имеющие опыт работы в сфере 
высшего образования на разных уровнях.

• Большая часть экспертов – члены Рабочих групп при Министерстве 
образования и науки по разработке важных нормативных документов, 
Центра Болонского процесса и академической мобильности, Агентств 
аккредитации и рейтинга, других национальных организаций. 

• Члены Команды – спикеры и модераторы сессий на различных 
мероприятиях национального и международного уровней.

Национальная команда 
Экспертов по реформированию высшего 

образования (НК ЭРВО)



Национальная команда 
Экспертов по реформированию высшего образования (НК 
ЭРВО)



• Международные  конференции, 
ТАМ семинары - 17

• Летние и зимние школы для 
сотрудников вузов - 8.

• Выездные семинары на базе 
региональных вузов – свыше 25.

• Вебинары по академическим 
направлениям – 6. 

• Консультирование вузов и 
организаций по вопросам, 
связанным с областями 
специализации экспертов.

• Сборники статей о новейших 
тенденциях в развитии ВО - 9 







Вызовы и потенциал развития 

• Достижение целей проектов, особенно Структурных (TRUNAK, SUSDEV, 
ENINEDU, PROINCA, HiEdTec, EDUQAS) зависят не только от усилий команд 
проектов, а от готовности национальных органов власти и руководителей 
вузов принять и реализовать предлагаемые изменения.

• Важно вовлеченное участие профильных департаментов МОН, других 
национальных органов в реализации проектов. 

• Полезно включение специалистов из числа работодателей в рабочие 
группы МОН по экспертизе ОП.

• Тесное взаимодействие с НПП «Атамекен» полезно  для улучшения 
контактов с работодателями, изучения и учета потребностей 
предприятий в разработке новых программ.

• В рамках проектов командам следует формулировать свои предложения 
к тематике и  содержанию учебных мероприятий, включая подготовку 
учебных материалов (например, видео).  



Наши контакты 

Казахстан 050059 

Алматы, Проспект аль-Фараби, 21, комплекс AFD Plaza,

Блок 9, Oфис 225

Телефон: +7 727 311 86 43 

Телефон/факс: +7 727 311 86 45

E-mail: nc@erasmusplus.kz,  neo@erasmusplus.kz

Website: www.erasmusplus.kz

Skype: erasmusplusKZ



Мы в социальных сетях

https://www.facebook.com/HEREteam.kz/

https://www.facebook.com/erasmuspluskz/

https://twitter.com/Erasmusplus_kz




