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«Новое десятилетие – новый экономический подъем –
новые возможности Казахстана»

«Качество высшего 

образования должно отвечать 

самым высоким 

международным требованиям. 

Казахстанские вузы должны 

войти в рейтинги ведущих 

университетов мира».

Н.А. Назарбаев



Присоединение Казахстана к Болонскому процессу

В марте 2010 года Казахстан 

официально присоединился к 

Болонской декларации и стал 47 

членом Европейской зоны высшего 

образования и первым 

центральноазиатским государством, 

признанным полноправным членом 

европейского образовательного 

пространства.



Результаты присоединения Казахстана к Болонскому процессу 

 Соответствие образовательных программ и 

учебных планов европейским стандартам; 

 признание квалификаций и академических 

степеней;

 расширение академической мобильности 

студентов и преподавателей;

 признание кредитов казахстанских вузов в 

зарубежных университетах; 

 реализация программ двудипломного

образования; 

 трудоустройство выпускников в странах-

участницах Болонского процесса.



АО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ»



Партнерство в рамках международных объединений
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
КазНУ – Глобальный хаб Программы ООН

«Академическое влияние» по устойчивому развитию (UNAI)

Кафедра ЮНЕСКО международной 

журналистики и медиа

Институт Устойчивого развития 

имени Пан Ги Муна при КазНУ

Кафедра ЮНЕСКО

по устойчивому развитию 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Зелёный мост через поколения»
«Формирование граждан добродетельного 

общества. Миссия современных университетов» 

совместно с UNAOC

«КазНУ им. аль-Фараби стал очень важным партнером ООН в продвижении идей международной организации», -

Кристина Гайяк - Заместитель Генерального Секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации (2015-2017 г.г.) 



Глобальная конкурентоспособность



Сотрудничество КазНУ с вузами Центральной Азии

Кыргызская Республика

 Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына

 Иссыкульский Государственный университет им. Тыныстанова

 Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева

 Кыргызская государственная медицинская академия им. И.Ахунбаева

 Кыргызская государственная юридическая академия

 Институт молекулярной биологии и медицины

 Кыргызско-Российский Славянский университет

Республика Узбекистан

 Национальный университет Узбекистана им. М.Улугбека

 Ташкентский университет востоковедения

 Бухарский государственный медицинский институт

Республика Таджикистан

 Хатлонский государственный медицинский университет

 Горно-металлургический институт 

 Таджикский технический университет им. М.Осими

Количество студентов из ЦА 

обучающихся в КазНУ им. аль-Фараби

 Кыргызская Республика - 11

 Республика Узбекистан - 102

 Республика Таджикистан - 47

 Республика Туркменистан - 499



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


