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Государственная программа развития образования

Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы

Задача: Обеспечение интеграции в европейскую зону высшего

образования в соответствии с параметрами Болонского процесса1

2

3

Целевой индикатор: к 2020 году 20% обучающихся в течение

одного академического периода пройдут обучение в зарубежных вузах.

Будут выполнены обязательные, рекомендательные

параметры в рамках Болонского процесса:

- В целях развития академической мобильности, как одного из

принципов Болонской декларации, студенты будут обучаться за

рубежом не менее одного академического периода за весь

период обучения, в том числе за счет стипендии Президента РК

«Болашак».
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Государственная программа развития образования 
и науки РК на 2020-2025 годы
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Развитие двудипломного 
образования в 
казахстанских ВУЗах

Развитие академической 
мобильности студентов 
ВУЗов

Задачи

Показатели

1. Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского

образования и науки, воспитание и обучение личности на основе

общечеловеческих ценностей.
2. Увеличение вклада науки в социально-экономическое развитие страны..

Цели

1. Обеспечить высокий статус профессии педагога, модернизировать 

педагогическое образование.

2. Сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими 

школами, регионами, учебными заведениями, обучающимися.

3. Обеспечить безопасную и комфортную среду обучения.

4. Внедрить обновленную систему оценки качества обучающихся, педагогов и 

организаций образования на основе лучших практик.

5. Обеспечить преемственность и непрерывность обучения, профессиональной 

подготовки в соответствии с потребностями экономики и региональными 

особенностями и т.д.
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Реализация двудипломных программ – главный тренд Болонских 
инициатив

• сотрудничество в рамках программ мобильности и совместных 
программ и дипломов являются основой ЕПВО. 

• более эффективная политика признания полученных за границей 
кредитов(зачётных единиц), квалификаций в целях продолжения 
обучения и профессиональной деятельности

• обеспечение мобильности грантов и займов с учётом рекомендаций 
Рабочей группы по мобильности и интернационализации.

• Обеспечение мобильности научно-педагогического персонала 

(из Ереванского коммюнике 2015)



151 ОП бакалавриата

104 ОП магистратуры

24 ОП докторантуры PhD

Дуальные ОП

ОП на трех языках

новые и инновационные

91 ОП

на английском языке

21 ОП

24 СОП

AUEZOV UNIVERSITY: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Внедрение 
программы в 

вузах-
партнерах

Оценка 
академических 

и 
административ
ных процессов 

программы

Разработка 
программы в 

сотрудничестве 
с партнерами

Совместные программы –
жизненный цикл



Оценка
проверка учебного 

плана и схемы 
мобильности

Корректирующие 
административные 

процедуры

Управление 
качеством

Внедрение
набор/реклама

приемная 
комиссия

отбор

зачисление

регистрация

адаптация

обучение

мобильность

выставление

оценок

выпуск

Разработка

планирование

обеспечение ответственного 
подхода и распределение 
обязанностей (академических и 

административных)

определение процедур

определение бюджета

проверка аккредитации

определение критериев    
оценки качества

отбор документации

устойчивость

Что на самом деле входит в цикл?



• программы создаются и одобряются совместно несколькими 
вузами;

• студенты из каждого вуза проходят часть обучения в других 
вузах;

• сроки обучения студентов в участвующих вузах сравнимы по 
длительности;

• сроки обучения и сданные экзамены в вузах-партнерах 
признаются полностью и автоматически;

• после завершения полной программы студенты либо получают 
государственные степени каждого из участвующих вузов, либо 
степень (в реальности это обычно неофициальный 

≪сертификат≫ или ≪диплом≫), присуждаемую совместно.

Характеристика совместных образовательных программ



Центр Болонского 
процесса и 

академической 
мобильности

Кафедра, руководитель 
СОП

Инициализация создания СОП

Принятие решения о целесообразности СОП

Установление контактов с потенциальным вузом-

партнером

Разработка дополнений к соглашению по СОП 

Утверждение учебного плана СОП

Набор студентов на СОП

Подписание соглашения по СОП

Схема создания совместной образовательной  программы



Получение двух дипломов: ЮКУ им. М. Ауэзова и вуз-партнера

Повышение шансов на трудоустройство в отечественных, международных и 
зарубежных компаниях

Повышение языковых компетенций

Обучение в течение 1 года в вузе-партнере, обретение навыков межкультурных 
коммуникаций

Повышение конкурентоспособности вуза на внешнем и внутреннем образовательном 
пространстве

Преимущества совместных образовательных программ



Совместные образовательные программы
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• Международные отношения

• Экология 

• Филология

Гуманитарные науки 

• ЮриспруденцияПраво

• Менеджмент

• Экономика

• Политология 

Социальные науки, 
экономика и бизнес 

• Математика

• ИнформатикаЕстественные науки 

• Автоматизация и управление; ВТиПО

• Электроэнергетика 
•ХТОВ
•IT-технологии 

Технические науки и 
технологии 

Направления подготовки:



СУ СНГ

Юриспруденция /Международное право Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломная

Менеджмент/

Международный менеджмент

Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломная

Менеджмент/

Управление международными проектами

Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломная

Филология /Русский язык и литература Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломная

Международные отношения/ Мировая 

политика

Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломная

Международные отношения/ Мировая 

политика

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ (МГИМО) (РФ,г. Москва)

Двудипломная

Юриспруденция /Международное право Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД РФ (МГИМО) (РФ,г. Москва)

Двудипломная

Автоматизация технологических процессов и 

производств/ Автоматизация и управление

МГТУ им.Н.Э.Баумана (РФ, г.Москва) Двудипломная

«Химическая технология органических 

веществ»  программа / Технология 

переработки нефти

РГУ нефти и газа им. Губкина(РФ, г.Москва) Двудипломная

«Химическая технология» профиль 

«Химическая технология топлива и газа»

РФ

Кубанский государственный технологический университет

Двудипломная

«Химическая технология» профиль 

«Химическая технология топлива и газа»

РФ

Самарский государственный технический университет

Двудипломная

Список совместных образовательных программ реализуемых в ЮКУ им. 
М.Ауэзова с вузами-партнерами



Список совместных образовательных программ реализуемых в ЮКУ им. 
М.Ауэзова с вузами партнерами

УШОС

Экономика Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломая + 

сертификат УШОС

Экономика Научно-исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») (РФ, 

г.Москва)

Сертификат УШОС

Энергетика Научно-исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») (РФ, 

г.Москва)

Сертификат УШОС

Энергетика Уральский Федеральный университет им. Первого Президента 

Ельцина (УрФУ)

(РФ, г.Екатеринбург)

Сертификат УШОС

IT-технологии Научно-исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО, РФ,г. Санкт –

Петербург)

Сертификат 

УШОС 

Экология Российский университет дружбы народов (РУДН), (РФ, г.Москва) Двудипломая + 

сертификат УШОС

Экология Уральский Федеральный университет им. Первого Президента 

Ельцина (УрФУ)

(РФ, г.Екатеринбург)

Сертификат УШОС

Экономика Уральский Федеральный университет им. Первого Президента 

Ельцина (УрФУ)

(РФ, г.Екатеринбург)

Сертификат УШОС

Энергетика Китайский нефтяной университет (РФ, г.Москва) Сертификат УШОС

Китайский университет 

нефти: КНР

Список совместных образовательных программ реализуемых в ЮКУ им. 
М.Ауэзова с вузами-партнерами



Межвузовские соглашения

Совместная  магистерская программа  по 

направлению «Математика»

Университет Путра Малайзия

University Putra Malaysia (UPM)

Двудипломная

Совместная  магистерская программа  по 

направлению «Информатика»

Университет Путра Малайзия

University Putra Malaysia (UPM)

Двудипломная

Совместная докторская программа по направлению 

«Математика»

Университет Путра Малайзия

University Putra Malaysia (UPM)

Двудипломная

Совместная докторская программа по направлению 

«Информатика»

Университет Путра Малайзия

University Putra Malaysia (UPM)

Двудипломная

Совместная магистерская образовательная
программа по направлению «Технология и
проектирование текстильных материалов»

Ташкентский институт текстильной и легкой

промышленности

Двудипломная

Совместная магистерская образовательная
программа по направлению «Технология и
конструирование изделий легкой промышленности»

Ташкентский институт текстильной и легкой

промышленности

Двудипломная

Двудипломная программа для бакалавриат по
направлению «Казахский язык и литература»

Гулистанский государственный университет Двудипломная

Совместная образовательная программа для
бакалавриат по направлению «Психология и
общественное здравоохранение» /«Педагогика и
психология»

АО «Южно-Казахстанская Медицинская

Академия»

Сертификат вуза-

партнера+транскрипт

Список совместных образовательных программ реализуемых в ЮКУ им. 
М.Ауэзова с вузами партнерами
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4 этап

3 этап

2 этап

1 этап

Обучение в вузе-партнере

Пакет документов в вуз-партнер

Заявление о приеме в вуз-партнер

Поступление в ЮКГУ 

Этапы поступления на СОП
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Количество совместных образовательных программ в ЮКУ 
им.М.Ауэзова



Доля СОП магистратуры,доктарантуры и бакалавриата
в ЮКУ им.М.Ауэзова



СХЕМА ОБУЧЕНИЯ

Поступление в 
магистратуру 

ЮКУ 
им.М.Ауэзова

1 академический год 
в вузе-партнере

2 академический 
год в ЮКУ 

им.М.Ауэзова

Диплом вуза-
партнера

Диплом ЮКУ 
им.М.Ауэзова



Проблемы реализации совместных образовательных программ

18

• Недостаточное знание иностранного языка студентами,

вовлеченными в этот процесс

• Недостаточный финансовый ресурс. В целом обучение

по программам двойных дипломов пока финансируется

из семейного бюджета родителей, за исключением
немногих случаев

• Проблемы законодательного характера, возникающие

при реализации совместных образовательных программ

• Проблемы коммуникации в программах двойных

дипломов

• Неудовлетворительная работа административных

структур вуза



г. Шымкент, ул. Тауке хана 5 

Главный корпус 136 каб. 

sksu_mobility@mail.ru

+7 7252 21-41-55

+7 707 529 21 54 

ХАСЕНОВА ЛАУРА АЙБЕКОВНА

Директор Центра Болонского процесса и 

Академической мобильности

ИСКАКОВА АЙГУЛЬ ТОЛЕУТАЕВНА

Проректор по стратегическому развитию и 

интернационализации, кандидат педагогических 

наук, доцент

ОРАЗАЛИЕВА ЭЛЬМИРА 

АБСАМИОВНА

Координатор

Контакты

mailto:sksu_mobility@mail.ru


Спасибо за внимание!


