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Участие Казахстана в Наблюдательной группе 

Болонского процесса (BFUG)

Высшим органом, принимающим решения по всем

вопросам структуры и развития Европейского

пространства высшего образования (ЕПВО) является

Конференция министров. Мероприятие проходит раз в

каждые 2-3 года в зависимости от согласованного

графика проведения министерских конференций.

Последняя Конференция министров прошла 18-20

ноября 2020 года в г. Рим (Италия).

Исполнительной структурой Болонского процесса в период между Конференциями 

министров является Наблюдательная группа Болонского процесса (BFUG). 



ЧЛЕНСТВО В BFUG

• Полноправные участники - 49 стран и Европейская Комиссия. Чтобы

стать членом ЕПВО, страна должна подписать Европейскую культурную

конвенцию и провозгласить свое желание реализовывать цели

Болонского процесса в своей системе высшего образования.

• Консультативные участники - 8 международных организаций без права

голоса. К ним относятся Совет Европы, ЮНЕСКО, Европейская

ассоциация университетов (EUA), Европейская ассоциация высших

учебных заведений (EURASHE), Европейский союз студентов (ESU),

Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем

образовании (ENQA), Education International и BUSINESSEUROPE.



Европейский Студенческий Союз (ESU)

Европейский Студенческий Союз (ESU) является зонтичной

организацией 46 национальных союзов студентов из 40 стран,

представляющих почти 20 миллионов студентов. Целью ESU является

представление и продвижение образовательных, социальных,

экономических и культурных интересов студентов на европейском уровне

для всех соответствующих органов, в частности Европейского Союза,

Совета Европы и ЮНЕСКО.

ESU представляет голос студентов в Европе, будучи консультативным

членом Болонского процесса. ESU также является полноправным членом

Европейского молодежного форума (YFJ), кандидат ESU на 2006 год был

избран президентом YFJ.



Цели Европейского студенческого слюза
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Структура и Исполнительный комитет

Высшей структурой ESU является заседание Совета, на котором

собраны представители всех национальных студенческих союзов,

которые он представляет. Заседание Правления определяет

направление политики организации и избирает членов Исполнительного

комитета для управления организацией.

Исполнительный комитет (ИК) избирается сроком на один год на

ежегодном заседании Правления представителями организаций-членов,

при этом каждая страна (не организация) получает два голоса.

Президент и вице-президенты вместе составляют президентство ESU

и несут ответственность за повседневную деятельность организации

вместе с семью генеральными членами EC.



РАЗРАБОТКА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ



Кандидаты в члены

Кандидаты в члены - это NUS, которые подали заявку на членство в ESU, но

еще не получили статус члена на заседании Совета. Кандидаты в члены сохраняют

свой статус в течение одного года и подлежат «ознакомительной поездке» со

стороны ESU, чтобы убедиться, что они соответствуют критериям членства.

По состоянию на март 2020 года кандидатов в члены нет.

Во время Министерской конференции прошло заседание Европейского

студенческого союза, в котором принял участие Альянс студентов Казахстана, как

самая крупная, координирующая организация студенческой молодежи.

По итогам заседания Альянс студентов Казахстана выступил с инициативой о

вступлении и подал заявку на членство ESU.



АЛЬЯНС СТУДЕНТОВ КАЗАХСТАНА

Миссией организации является: создание условий для эффективной реализации

интеллектуального, творческого, инновационного потенциала студенческой молодежи Республики

Казахстан.

Основной целью деятельности Альянса студентов Казахстана (далее – АСК) является

консолидация студентов и организации, формирование общественной известности АСК как

организации реально решающей правовые, социально-экономические и бытовые проблемы

студенческой молодежи и активно участвующей в становлении независимого Казахстана.

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:

• Обеспечение защиты прав и интересов студенческой молодежи страны;

• Обеспечение участия студентов в развитии сферы образования;

• Формирование и развитие чувства патриотизма у студентов;

• Формирование антикоррупционной культуры среди студенческой молодежи;

• Развитие интеллектуального потенциала студенческой молодежи;

• Формирование здорового образа жизни среди студенчества;

• Усовершенствование организации внутреннего и внешнего взаимодействия АСК.



Организационная структура АСК 

Республиканский штаб – Президент

Исполнительный директор            І Вице-президент ІІ Вице-президент 

 Координатор

 Менеджера по проектам

 Пресс-секретарь

 SMM менеджер

 Бухгалтер

 Юрист

 Фото-видео оператор и 

монтажер

 Связь с государственными 

органами (министерства, 

акиматы и т.д.)

 Связь с общественностью

 Связь с международными и 

республиканскими 

молодежным организациями

 Связь с бизнес-сферой

 Региональные штабы АСК

 Высшие учебные заведения

 Колледжи

 Обращение студентов

 Онлайн-офлайн прием

 Студенческие парламенты

 Студенческий омбудсмен

 КДМ / Центр молодежи

 Совет по вопросам студентов при МОН РК

 Фонд по поддержке студенческих инициатив



СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СТУДЕНТОВ ПРИ МОН РК

Председатель Совета – Министр

Заместитель председателя Совета – Вице-министр

Секретарь Совета – Президент АСК

► (1) Директор НИЦ
«Молодежь» МИОР РК

► (14) Руководители республиканских 
молодежных организаций

► (2) Представители Совета 
молодых ученых

► (1) Студент ► (1) Магистрант ► (1) Докторант

► (17) Представитель 
Студенческого парламента

► (1) Студенческий 
омбудсмен

* На заседания Совета приглашаются заинтересованные стороны

* Состав Совета пересматривается раз в 2 года
* Вместо вышедших членов АСК предлагает кандидатур вне зависимости от срока 



ФОНД ПО ПОДДЕРЖКЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Выделение 1% с прибыли высшего учебного заведения

Студенческий парламентФонд по поддержке студенческих инициатив

Предлагается создать Фонд в каждом высшем учебном заведении вместо

студенческих профсоюзов.

Ежегодно выделять 1% с прибыли учебного завдения на деятельность

Фонда.

Цель Фонда поддержка инициатив студентов, финансирование проектов,

мероприятий, участие в конференциях, форумах и иных расходов.

Членский взнос в Корпоративный фонд Альянса студентов Казахстана.

Деятельностью Фонда руководит и распоряжается Председатель

Студенческого парламента.

Председатель Студенческого парламента проводит отчетную встречу перед

студентами раз в полгода.







ПРОЕКТЫ АСК

 Studunion: Развитие системы органов молодежного самоуправления;

 «Жас Сакшы» студенческие отряды правопорядка;
 Чистая сессия / Пара берме, пара алма! / Таза білім;

 Дом студентов 2.0: Мониторинг и анализ студенческих домов;

 Летний и зимний лагерь;

 Бесплатные обучающие семинар-тренинги, курсы;

 Совет по вопросам студентов;

 Спартакиада;

 Дебатный турнир;

 Конкурс «Лучшее молодежное самоуправление»;

 Премия «Қазақстанның алтын жастары»;

 Республиканский Слет;

 Анализ системы молодежного самоуправления;

 Рейтинг ВУЗов и колледжей.



ПАРТНЕРЫ

 Министерство образования и науки РК;

 Министерство информации и общественного развития;

 НПП РК «Атамекен»;

 НААР (IAAR);

 НКАОКО (IQAA);

 АО «Финансовый центр» МОН РК;

 «Центр тестирования» МОН РК;

 НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» МИОР РК.



Альянс студентов Казахстана в составе:

 Совета по молодежной политике при Президенте РК;

 Совета молодежи при Сенате Парламента РК;

 Республиканской конкурсной комиссии по присуждению государственных

образовательных грантов МОН РК;

 Комиссии по присуждению стипендии Президента РК;

 Комиссии / рабочей группы по контролю качества образования МОН РК;

 Координационного Совета при МИОР РК;

 Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Подпишитесь на НАС

@qsa_ask @ask2005ksa ask_ksa@mail.ruSTUDUNION

Пройти сотни дорог, с Казахстаном добиться высот.

Сплотив знание в Альянс, 

Поставили цель для всех нас!

Как единая семья, будем вместе ТЫ и Я.

Все преграды обойдем,

Казахстан наш общий дом!


