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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

 

Мы предлагаем Вашему вниманию очередную 

информационную подборку международных новостей в 

сфере высшего образования. 
 

В этом новостном дайджесте представлены итоги 

рейтинга лучших университетов мира QS WUR, краткое 

резюме об опыте подготовке PhD докторантов, а также 

информация о конкурсе на соискание премии за 

популяризацию науки и предстоящих международных 

мероприятиях. 

Мы будем рады помочь Вам быть в курсе самых 

интересных новостей и держать руку на пульсе 

актуальных событий! 
 
 

С ув. Центр Болонского процесса и  

С академической мобильности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2019-2020 
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QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2019-2020 
 

 

 

 
Рейтинг лучших университетов мира (QS World University 
Rankings) по версии британской консалтинговой 
компании Quacquarelli Symonds (QS) 

 
Консалтинговая компания Quacquarelli 
Symonds опубликовала рейтинг 
лучших университетов мира 2019-
2020 гг. 
Оценка вузов производилась 
на основе шести критериев: 

 
1. Академическая репутация. 
2. Репутация среди работодателей. 
3. Соотношение ППС к числу студентов. 
4. Индекс цитируемости. 
5. Доля иностранных студентов. 
6. Доля иностранных преподавателей. 

 
Казахстанские вузы активно принимают участие в данном 

рейтинге. В QS WUR 2019-2020 гг. отмечено 10 казахстанских 
вузов. Лидирующую позицию среди казахстанских вузов в 
рейтинге занимает Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби, показав положительную динамику: в 2017 
году вуз занял 236 место, в 2018 году – 220 место, в настоящее 
время – 207 место, тем самым улучшив показатели с прошлого года 
на 13 позиций.  

Следующим казахстанским вузом, который ежегодно 
участвует в рейтинге является Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева: на протяжении нескольких 
лет вуз входил в топ «300+», меня свое позиционирование от 336 
до 394 места. В этом году вуз расположился на 418 месте. 

Казахский национальный аграрный университет (651-
700) и КазУМОиМЯ имени Абылай хана (801+) сохранили 
место в рейтинге. По остальным вузам наблюдается спад.  
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Позиционирование казахстанских вузов в рейтинге 
QS 2015-2019 гг. 

 
 

 
Более подробно об участии и позиции вузов в данном 

рейтинге вы можете ознакомиться на сайте Quacquarelli 
Symonds (QS). 

 

 
 

Наименование вуза 2015 2016 2017 2018 2019 

Казахский национальный 
университет имени  
Аль-Фараби 

275 236 236 220 207 

Евразийский национальный 
университет имени  
Л. Гумилева 

371 345 336 394 418 

Казахский национальный 
исследовательский 
технический университет 
имени К. Сатпаева 

551-600 411-420 411-420 464 561-570 

Казахский национальный 
педагогический университет  
имени Абая 

601-650 501-550 491-500 481 561-570 

Карагандинский 
государственный университет 
имени Е. Букетова 

701+ 701+ 651-700 651-700 801+ 

Казахский университет 
международных отношений и 
международных языков  
имени  Абылай Хана 

701+ 701+ 801+ 801+ 801+ 

Казахско-Британский 
технический университет 

701+ 651-700 651-700 651-700 751-800 

Южно-Казахстанский 
государственный университет 
имени М. Ауэзова 

701+ 601-650 501-550 480 491 

Казахский агротехнический 
университет имени  
С. Сейфуллина 

701+ - - - - 

Казахский национальный 
аграрный университет 

- - - 651-700 651-700 

Карагандинский 
государственный технический 
университет 

- - 
- 751-800 801+ 

https://www.topuniversities.com/
https://www.topuniversities.com/
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 ОПЫТ СИНГАПУРА ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКТОРАНТОВ PHD 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сингапур как одна из самых развитых стран мира имеет 
положительный опыт в развитии сферы образования, который 
весьма полезен для Казахстана. Подготовка докторантов 
является важной составляющей любого государства, ведь это 
драйвер исследований и инноваций.  

Например, в Сингапуре только 6 университетов (5 
государственных и 1 частный), реализуют докторские программы:  

1. Национальный Университет Сингапура 
2. Наньянский технологический университет 
3. Сингапурский университет менеджмента 
4. Сингапурский технологический институт 
5. Сингапурский университет технологии и дизайна 
6. SIM Университет (частный). 
Кроме них в стране  реализацией исследовательских 

программ занимаются Исследовательские институты (научные 
центры), но они не имеют права присваивать степень.  

Данные программы (прежде всего, в области инженерии) 
реализуются совместно с местными университетами.   

Вместе с тем, обучение в докторантуре платное. Стоимость 
обучения составляет от 16000 до 22000 долларов США.  

  Министерство образования Сингапура выделяет субсидии 
для всех обучающихся, включая иностранных студентов. 
Субсидия распространяется на студентов, оплачивающих 
обучение за свой счет.  
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Не все образовательные программы субсидируются, 
субсидирование зависит от потребностей рынка труда. 
Университеты имеют право выбора программы для 
субсидирования Министерством.  

Субсидия для иностранных студентов варьируется от 3600 до 
29000 тысяч долларов США в зависимости от области изучения. 
Но имеется обязательство по отработке субсидии в течение 3 лет 
в сингапурской компании после завершения обучения.   

Финансовая поддержка докторантов может быть оказана в 
виде стипендий от университета или внешних организаций. 
Большинство стипендий присуждаются на основе академических 
достижений. Примеры стипендий: 

• Исследовательский грант Национального университета 
Сингапура; 

• Исследовательский грант АСЕАН  (обучение в Национальном 
университете Сингапура на факультете Искусств и социальных наук, в 
школе Дизайна и окружающей среды, на факультете права и школе 
общественной политики); 

• Стипендия A*STAR  (техническое направление); 
• DSO исследовательский грант (инженерия и наука); 
• Сингапурский международный грант (SINGA) (биомедицинское 

и инженерное направление); 
• Стипендия университетов. 

Представленный опыт можно найти по следующим 
источникам: 
http://www.nus.edu.sg/registrar/statistics.html#table2, 

https://www.findaphd.com/study-abroad/asia/phd-study-in-singapore.aspx, 

http://www.nus.edu.sg/admissions/graduate-studies/scholarships financial-aid-and-

fees/scholarships-awards/nus-research-scholarship.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nus.edu.sg/registrar/statistics.html#table2
https://www.findaphd.com/study-abroad/asia/phd-study-in-singapore.aspx
http://www.nus.edu.sg/admissions/graduate-studies/scholarships%20financial-aid-and-fees/scholarships-awards/nus-research-scholarship.html
http://www.nus.edu.sg/admissions/graduate-studies/scholarships%20financial-aid-and-fees/scholarships-awards/nus-research-scholarship.html
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РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 2019  

 

 

The Times Higher Education представил 

рейтинг Влияния Университетов, 

который является оценкой 

университетов по всему миру на 

основе Целей ООН по Устойчивому 

развитию. Основными показателями рейтинга являются: 

исследование, поддержка и управление. 

 В данном рейтинге учитывались следующие цели 

устойчивого развития: 
1. Здоровье и благосостояние. 

2. Качественное образование. 

3. Половое равенство. 

4. Достойная работа и экономический рост. 

5. Промышленность, инновации и инфраструктура. 

6. Искоренение неравенства. 

7. Развитые города и сообщества. 

8. Ответственное потребление и производство. 

9. Сохранение климата. 

10. Мир, справедливость и сильное управление. 

11. Сотрудничество по достижению целей. 

 В рейтинге представлено более 450 университетов из                  

76 стран мира. 

 В данном рейтинге Казахстан представлен двумя 

университетами: 

Позиция Наименование вуза 

301+ Almaty Management University 

301+ Евразийский национальный университет 

имени Л. Гумилева 

Подробная информация представлена на сайте The Times Higher 

Education.  
 

 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/gender-equality
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/gender-equality
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28-я НОВОЗЕЛАНДСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(NZIEC) 

 

БУДЬ В КУРСЕ! 
 

          

  

 
 

 
 

 

7-8 августа 2019 года пройдет 28-я новозеландская 
международная конференция и выставка в области 
образования (NZIEC). 
 Новая Зеландия является одной из наиболее инновационных 
стран в международной образовательной индустрии.  
 Данное мероприятие представляет мощную площадку для 
исследования новых инструментов на современном рынке 
образовательных услуг.  
 В рамках конференции планируется привлечь руководителей 
и практиков образовательных ведомств Новой Зеландии и других 
стран мира для обсуждения стратегического развития 
международного образования, в том числе налаживание связей 
между экспертами данной области.  
 Основная тема конференции как система образования 
преобразится в течение ближайшего десятилетия, в рамках 
международной конкуренции, и быстрого развития технологий, 
поведения обучающихся. 
 Более подробная информация представлена на следующем 
сайте https://enzevents.eventsair.com/nziec-2019/theme 
 

 
       

https://enzevents.eventsair.com/nziec-2019/theme
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 КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ЮНЕСКО ИМЕНИ 
КАЛИНГИ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ 2019 г. 

 

Генеральный директор ЮНЕСКО приглашает принять участие в 
конкурсе на соискание премии ЮНЕСКО имени Калинги за 

популяризацию науки 2019 г. Международная 
награда присуждается в 2 года один раз за 
выдающийся вклад отдельных людей в 
распространении науки в обществе и 
содействие популяризации науки. Он 
вручается лицам, которые сделали 
выдающуюся карьеру в качестве писателя, 
редактора, лектора, режиссера радио, 
телевидения или веб-программы или 

продюсера фильма, помогая интерпретировать науку, исследования 
и технологии для общественности. Лауреаты данной премии знают 
о потенциальной силе науки, технологий и исследований в деле 
улучшения общественного благосостояния, обогащения культурного 
наследия наций и решения социальных проблем на местном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Премия ЮНЕСКО в Калинге за популяризацию науки является 
старейшей премией ЮНЕСКО, учрежденной в 1951 году после 
пожертвования г-на Биджоянана Патнаика, основателя и президента 
фонда Kalinga Foundation в Индии. Сегодня премия финансируется 
фондом Kalinga Foundation, правительством штата Орисса, Индия и 
правительством Индии (Департамент науки и техники). 

Премия Калинги присуждается в рамках празднования 
Всемирного дня науки в Нью-Дели, Индия.  

По условиям премии, лауреат получает 20 000 долларов США, 
сертификат и серебряную медаль ЮНЕСКО имени Альберта 
Эйнштейна. Также получателю вручается сертификат и денежная 
премия в размере 5000 долларов США, установленная 
Правительством Индии (Департамент науки и технологий 

Информация опубликована на сайте:  
https://en.unesco.org/news/call-nominations-unesco-kalinga-prize-
popularization-science-2019 
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  ГАРВАРДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HPAIR-2019 
 

 
 
 

  16-20 августа 2019 года пройдет 

Гарвардская конференция HPAIR-

2019 на базе Назарбаев 

Университета.  

 Конференция «Гарвардский проект по азиатским и 

международным отношениям» (The Harvard College Project for Asian 

and International Relations / HPAIR) является крупнейшей 

студенческой конференцией под эгидой Гарвардского 

Университета в странах Азии. Мероприятие организовано в 

качестве дискуссионной площадки для студентов и молодых 

профессионалов с целью обсуждения наиболее важных 

экономических, политических и социальных вопросов в странах 

Тихоокеанского региона и Азии.  

 С 1991 года HPAIR прошла в вузах 12 стран мира с 

привлечениеv 32 000 участников. Среди прошлых спикеров 

конференции - лидеры стран, известные ученые и Нобелевские 

лауреаты, дипломаты, руководители международных организаций. 

 Конференция HPAIR-2019 пройдет по шести секциям: 

 искусство, медиа и культура;  

 социальная политика и справедливость;  

 управление и геополитика; 

 наука и технологии;  

 энергетика и экологическая устойчивость;  

 глобальные рынки и экономика. 

Более подробная информация представлена на сайте HPAIR. 

 
АЗОЯ    

 
 
 
 

https://hpair.org/asia-conference-2019
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10-Й МАСТЕР-КЛАСС UNICA ДЛЯ ДОКТОРАНТОВ PHD 

 
 
 
 
 
 

 

 

1-4 сентября 2019 года в 

Университете Загреб в городе 

Дубровник пройдет мастер-класс 

на тему: «Наблюдение: 

руководители - кандидаты наук - благополучие, создавая 

сбалансированный треугольник». 

Целевая группа: проректора, руководители департаментов, 

научные руководители докторантов и пр. Регистрация проходит в 

период с 20 июня по 30 июня, количество участников – 25. Участие 

платное.  

Контактная информация Aurelie Duchateau, 

aurelie.duchateau@unica-network.eu. 

Ссылка на регистрацию: http://www.unica-

network.eu/event/10th-unica-phd-master-class-supervision. 
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HEA 2019 ANNUAL CONFERENCE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:aurelie.duchateau@unica-network.eu
http://www.unica-network.eu/event/10th-unica-phd-master-class-supervision
http://www.unica-network.eu/event/10th-unica-phd-master-class-supervision
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Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Центр Болонского процесса и академической мобильности  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.enic-kazakhstan.kz 
 

+77172287526 
 

cbpiam@n-k.kz 
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