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ВВЕДЕНИЕ
Интернационализация - это объективный процесс устойчивого
взаимодействия и взаимовлияния национальных систем высшего образования
на основе общих целей и принципов, отвечающим потребностям развития
мирового сообщества. Данный документ представляет собой Стратегию
развития интернационализации Восточно-Казахстанского государственного
университета им.С.Аманжолова на 2019-2023 годы (далее - Стратегия) и
является документом для развития международного сотрудничества и
привлечения обучающихся в систему высшего образования региона и РК в
целом.
Стратегия ведет к расширению академической мобильности
обучающихся и преподавателей, росту привлекательности международного и
национального образования, внедрению научных исследований в практику
деятельности различных вузов в рамках международного сотрудничества
университетов.
Стратегия интернационализации ВКГУ на 2019-2023 годы разработана
на основе Программы развития ВКГУ им .С.Аманжолова на 2018-2022 годы с
учетом новых трендов национальной системы высшего образования.
1.МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
МИССИЯ:
Обеспечение ведущей роли Университета в международном научнообразовательном пространстве по формированию конкурентоспособных
специалистов для инновационного развития Казахстана.
Реализация этой миссии заключается в подготовке компетентных,
социально ответственных и конкурентоспособных специалистов, владеющих
современными
технологиями,
навыками
научно-педагогической
и
исследовательской деятельности, соответствующей мировым требованиям
рынка труда.
Кроме того, реализация миссии предусматривает формирование единого
культурного, образовательного, интеллектуального и инновационного
пространства университета, обеспечение качества непрерывного образования
в соответствии с мировыми тенденциями и принципами Болонского процесса,
активное международное сотрудничество и обеспечение академической
мобильности студентов и сотрудников университета.
ЦЕЛИ:
1.Формирование компетентной, полиязычной, социально активной
личности, способной к критическому аксиологическому анализу современных
глобализационных процессов и трендов мирового развития.
2.Содействие интеграции национальной культуры и языка в мировое
цивилизационное пространство.
3.Обеспечение качественных образовательных услуг и подготовка
конкурентоспособных специалистов.
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4.Научное и научно-техническое обеспечение развития приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы региона, страны.
5.Участие в формировании научной инновационной системы региона и
Казахстана;
6.Развитие интернационализации вуза в современных трендах МОН РК.
7.Повышение
качества
образования,
подготовка
высококвалифицированных специалистов для работы на международном
рынке труда, улучшение взаимопонимания между различными народами и
культурами, повышение международного престижа ВКГУ им. С.Аманжолова.
2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Расширение сотрудничества с зарубежными вузами – одно из
приоритетных направлений развития ВКГУ. На данный момент университет
является членом восьми международных Ассоциаций: Евразийской
Ассоциации университетов; Международной Академии Высшей школы;
Великой хартии университетов; Международного координационного совета
«Наш общий дом – Алтай»; Ассоциации Азиатских Университетов,
Европейской Ассоциации университетов, Региональной Сети "Образование и
подготовка специалистов в области ядерных технологий», Республиканское
общественное объединение «Национальный комитет IAESTЕ».
В университете действуют более 105 международных договоров. Среди
партнеров ВКГУ имеются вузы как ближнего, так и дальнего зарубежья:
Россия, Кыргызстан, Беларусь, Турция, Германия, Польская Республика,
Чехия, Франция, Швейцария, Китай, Бельгия, Южная Корея, Монголия, США,
Португалия, Франция, Латвия. Стоит отметить что, 2019 году были подписаны
договора и меморандумы о взаимопонимании с ведущими вузами Польши,
РФ, Италии. (См. таблицы 1 и 2)
Таблица 1 - Сведения о международных договорах,2019г.
№
п/
п
1.

2.

Наименование
второй стороны
договора
Лингвистическотехнический
университет
г.Свече

Страна

Тип
договора

Предмет
договора

Сроки
договор
а

Польша

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

Польша

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

в

Академия туризма и
гостиничного
бизнеса г.Гданьск
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3.

Гданьский
Университет

Польша

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

4.

Российский
государственный
университет
физической
культуры, спорта,
молодежи и туризма

РФ

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

5.

Московкий
государственный
юридический
университет имени
О.Е.Кутафина

РФ

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

6.

Университет Адама
Мицкевича
г.Познань

Польша

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

7.

Университет
Кассино и Южного
Лацио

Италия

Договор

Договор о
сотрудничеств
е

5 лет

Таблица 2 - Количество международных договоров и меморандумов о
взаимопонимании в сравнении с 2016 года по 2019 год.

Количество
подписанных
международных
договоров
и
меморандумов о
взаимопонимании

До
2016
года
54

За 2016 За 2017 За
год
год
2018
год
22
9
16

За
2019
год
7

Общее
количество
108

В 02.2019 года в Польше на базе Лингвистическо-технического
университета в г.Свече открыт молодежный культурно-образовательный
центр «Абай», в котором проходят мероприятия со студентами европейских
вузов по популяризации национальной культуры Казахстана.
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ВКГУ им. С. Аманжолова активно привлекает к сотрудничеству
зарубежных лекторов из вузов, входящих в мировые рейтинги лучших вузов.
Проводит работу по привлечению профессоров из вузов ближнего и дальнего
зарубежья к совместной работе в проектах, в проведении тренингов, мастерклассов, в участии в конференциях, проводимых в ВКГУ.
ВКГУ имени С. Аманжолова в 2019 году получил квоту в размере 5 млн.
тенге на приглашение ведущих зарубежных профессоров в предстоящем
учебном году. Основанием этому послужил приказ МОН РК № 20 «Об
утверждении Плана распределения количества зарубежных специалистов и
бюджетных средств для привлечения в преподавательскую деятельность
высших учебных заведении» от 17 января 2019 года. Таким образом, в 2019
году для студентов ВКГУ будут читать лекции профессора таких вузов, как
Университет Трибхувана (Непал), Университет Ускюдар (Турция),
Университет Маруа (Камерун), Мичиганский государственный университет
(США). Ежегодно ВКГУ имени С. Аманжолова приглашает зарубежных
ученых для чтения лекций за счет собственных средств ВУЗа. Так, с января по
декабрь 2019 года 7 профессоров посетили наш университет в рамках
академической мобильности.( Техасский технологический университет
(США), Академия управления МВД (РФ), Университет Улудаг (Турция),
Вроцлавский университет (Польша).
Таблица 3 - Сведения о лекторах, приглашенных в ВКГУ в 2019 году
№

1.

2.

3.

ФИО
лектора

Вуз, страна

Ученая
степень,
звание

Период
пребыван
ия

Специальн
ость,
дисциплин
а

Ачьют
Адхикари

Университет
Трибхувана,
Катманду,
Непал

Преподавател
ь, профессор

с 15
апреля по
15 мая
2019 года

ФЕНиТ

Абульфаз
Сулейманов

Университет
Ускюдар,
Турция

Преподавател
ь, профессор
социологичес
ких наук

с 22
августа по
19
сентября
2019 года

ФППиК,

Дау Амадоу

Университет
Маруа,
Камерун

Преподавател
ь,PhD,
профессор

с 20
сентября
по 20
октября
2019 года

ФЕНиТ,

Кафедра
химии

Кафедра
психологии
икоррекцио
нной
педагогики

Кафедра
химии
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4.

Эрик
Фридман

Мичиганский
государственн
ый
университет,
США

Преподавател
ь, PhD
профессор,
декан
международн
ых программ

с 18
ФИФиМО,
октября по
Кафедра
16 ноября
казахской,
2019 года
русской
филологии
и
журналисти
ки

5.

Нуршат
Нурадже

Техасский
технологически
й университет,
США

Преподавател
ь,профессор
кафедры
химической
инженерии,
PhD

с 15 мая по ФЕНиТ,
1 июня
Кафедра
2019 года
химии,

6.

Миндагулов
Алькен
Хайдарович

Академия
управления
МВД, РФ

Преподавател
ь,профессор,
доктор
юридических
наук

с 7 апреля
по 1 мая
2019 года

ФЭиП,

Кадыр
Чючен

Университет
Преподавател
Улудаг, Турция ь,профессор,
доктор

с 2 июня
по 17
июня 2019
года

ФИФиМО,

Хворова
Алтайский
Преподавател
Любовь
государственн ь,к.т.н доцент
Анатольевна ый университет
(г. Барнаул) РФ

с 15
апреля по
27 апреля
2019 года

ФЕНиТ

Лешек Латка Вроцлавский
унивесрситет
Польша

Преподавател
ь, профессор,
PhD

с 31
августа по
15
сентября
2019 года

ФЕНиТ

Новосибирский Преподавател
государственн ь, доктор
ый
исторических

с 20
ноября по

ФИФиМО

7.

8.

9.

10. Аблажей

Наталья
Николаевна

Кафедра
уголовного
права и
уголовного
процесса

Философия

Кафедра
математики,

7

университет,
РФ

11. Ким Ми

Хянг

Пусанский
национальный
университет,
Южная Корея

наук, старший 01 декабря
научный
2019 года
сотрудник
сектора
истории
социальноэкономическо
го развития
Профессор

Сентябрь
2019г. по
сентябрь
2020г.

История
Казахстана
и
социальногуманитарн
ых
дисциплин
ФИФИМО
Кафедра
иностранны
х языков и
переводческ
ого дела

Таблица 4 – Количество приглашенных ученых в ВКГУ им.
С.Аманжолова в сравнении с 2016 года по 2019 год.
Количество
приглашенных ученых
в
ВКГУ
им.
С.Аманжолова

2016 год
20

2017 год
15

2018 год
20

2019 год
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Большую роль в получении уникальной возможности наладить
контакты с профессорами ведущих вузов Европы и Азии играет, возможность
участия ВКГУ в мероприятиях, проводимых МОН РК, посольствами
зарубежных стран, различными международными организациями.
Все приглашенные ученые не только читают лекции, но и проводят
практические занятия, публикуются в университетском журнале
«Региональный Вестник Востока», участвуют в научных проектах совместно
с преподавателями кафедр.
Грант на чтение лекций и работу в нашем вузе получил от Корейской
международной программы «WorldTechnoPeace» профессор Пусанского
национального университета Ким Ми Хянг, которая планирует в дальнейшем
остаться в ВКГУ, развивая межвузовское сотрудничество и научную
деятельность нашего вуза.
Академическая мобильность ППС и обучающихся университета
реализуется по программам сотрудничества с Университетами-партнерами и
международным стипендиальным программам, таким как: Erasmus+, ДААД,
ITEC, MEVLANA. В рамках достигнутых договоренностей и подписанных
8

меморандумов в 2019 году, университет имеет возможность отправлять
студентов в рамках академической мобильности обучающихся.
В 2019 году 23 студентов выехали на обучение по программам
бакалавриата и магистратуры в рамках академической мобильности. Студенты
ВКГУ получали образование в течение одного семестра в высших учебных
заведениях Польши (Лингвистическо – технический университет г.Свече,
Академия туризма и гостиничного бизнеса, Вроцлавский университет,
Университет Адама Мицкевича), Литвы (Университет Витаутаса Великого,
Шяуляйский университет), Малайзии (Университет Креативных технологий
Лимкоквинг), США (Технологический университет Теннеси) и РФ
(Российский университет физической культуры, спорта, молодежи и
культуры) (См. Таблицу 5).
Таблица 5 - Сведения по исходящей мобильности обучающихся в 2019 году

№
п/
п

ФИО

1.

Дәлелқанова
Іңкәр
Еркіқызы

2.

3.

Өмірзақов
Тамерлан
Еркінбекұлы
Дайырбаев
Алимжан
Азаматович

Страна

Вуз

Шифр
специальност
и

Период
пребыван
ия

Польша

Лингвистическ
о-технический
университет
г.Свече

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

08.10.201931.01.2020

Литва

Университет
Витаутаса
Великого

Польша

Академия
туризма и
гостиничного
бизнеса
г.Гданьск

5В090200
Туризм

08.10.201931.01.2020

Лингвистическ
о-технический
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

08.10.201931.01.2020

4.

Пайзолдина
Аружан
Карпатовна

Польша

5В030100
26.08.2019Юриспруденц
27.12.2019
ия
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Лингвистическ
о-технический
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

08.10.201931.01.2020

Польша

Лингвистическ
о-технический
университет

Иностранный
язык: два
иностранных
языка5B011900

08.10.201931.01.2020

Польша

Академия
туризма и
гостиничного
бизнеса
г.Гданьск

5В090200
Туризм

08.10.201931.01.2020

Литва

Университет
Витаутаса
Великого

5.

Қауанова
Аяулым
Болатқызы

Польша

6.

Лачкова
Екатерина
Олеговна
7.

8.

9.

10.

Ашрафов
Эльчин
Гашим Оглы

Жумагулов
Ринат
Серикович
Бахитжан
Омар
Қалпақбайұл
ы
Тайшыман
Айгерім
Жайлыбекқы
зы

Польша

Лингвистическ
о-технический
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

08.10.201931.01.2020

Малайз
ия

Университет
креативных
технологий
Лимкоквинг

Иностранный
язык: два
иностранных
языка5B011900

05.09.201915.12.2019

Малайз
ия

Университет
креативных
технологий
Лимкоквинг

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

05.09.201915.12.2019

Малайз
ия

Университет
креативных
технологий
Лимкоквинг

5B011900
Иностранный
язык: два

11.

Тайчикенова
Амина
Дамировна
12. Базылқанова

Аиза
Сиявушқызы

5В030100
26.08.2019Юриспруденц
27.12.2019
ия

05.09.201915.12.2019
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иностранных
языка
13. Асылбекова

Мөлдір
Сайлаубекқы
зы

Малайз
ия

Университет
креативных
технологий
Лимкоквинг

5В060200
Информатика

Малайз
ия

Университет
креативных
технологий
Лимкоквинг

5В060200
Информатика

14. Рахымбек

Мадияр
Қайратұлы
15. Алтайқанова

Аружан
Сұңғатқызы

05.09.201915.12.2019

Литва

Университет
Витаутаса
Великого

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

26.08.201927.12.2019

США

Технологическ
ий
университет
Теннеси

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

19.08.201916.12.2019

Шяуляйский
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

02.09.201925.12.2019

Литва

Шяуляйский
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

02.09.201925.12.2019

РФ

Российский
университет
физической
культуры,
спорта,
молодежи и
культуры

16. Темиртаев

Тамерлан
Архатович

05.09.201915.12.2019

17. Султангали

Еркін
Литва

18. Тупбаев

Динасыл

19. Сериккызы

Толганай

5В010800
Физическая
культура и
спорт

01.10.201931.01.2020
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20. Десяк Артем

Вроцлавский
университет

5В020200
Международн
ые отношения

02.10.2019
–
18.02.2020

Польша

Вроцлавский
университет

5B011900
Иностранный
язык: два
иностранных
языка

15.10.201913.02.2020

Польша

Вроцлавский
университет

6М020100
Философия

23.10.201918.02.2020

6М011300
Биология

Польша

Университет
Адама
Мицкевича
(программа
Erasmus+)

Польша
21. Бейсенбек

Назерке

22. Ибрайұлы

Адильжан
23. Тустубаева

Шынар
Тлеудақызы

01.10.201923.02.2020

Таблица 6 – Сведения об исходящей академической мобильности
студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в сравнении с 2016 года по 2019 год.

Сведения
исходящей
академической
мобильности
студентов

2016 год
об 41

2017 год
16

2018 год
15

2019 год
23

Таблица 7 – Сведения об объеме финансирования ВКГУ им.
С.Аманжолова от МОН РК для реализации Программы академической
мобильности.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Сведения об объеме 2 313 360 5
261 025 5 261 025 19
931 504
финансирования
тенге
тенге
тенге
тенге
ВКГУ
им.
С.Аманжолова
от
МОН
РК
для
реализации
Программы
12

академической
мобильности.
Реализация программы академической мобильности осуществляется за
счет активного трансграничного сотрудничества, так в 2019 году более 30
студентов Алтайского государственного университета участвовали в
ежегодной Международной экономической школе «Актуальные проблемы
современного мира».
С 2014 года ВКГУ начал активно сотрудничать с Европейской
программой Erasmus+, Erasmus Mundus, а также турецкой программы
Mevlana, которая только набирает популярность среди сотрудников ВКГУ. В
2019 году заведующая кафедрой биологии, кандидат биологических наук
Китапбаева Алмаш Анашбаевна по академической мобильности выехала в
Университет Адама Мицкевича. С 4 октября по 13 октября 2019 года
Китапбаева А.А. читала лекции и провела семинары для студентов
Университета Адама Мицкевича. Студентка 2 курса по специальности
«6М011300 Биология» является стипендиаткой программы Erasmus+ и с
октября 2019 года обучалась в вышеупомянутом университете, срок
окончания обучения – 23.02.2020 год.
По программе Mevlana в 2019 году доцент кафедры педагогического
образования и менеджмента Губайдуллина Гаян Нурахметовна читала лекции
в Муш Алпарсланском Университете (Турция). В 2019 году была подана
заявка на 2020 год профессором Губайдуллиной Г.Н. на повышение
квалификации в Муш Алпарсланском Университете.
В 2019 году по входящей академической мобильности в ВКГУ
обучалось 2 студента из Центрального университета Национальностей
(Китай). (См. таблицу 8)
Таблица 8 - Сведения по обучающимся, прибывшим в ВКГУ по входящей
академической мобильности»
№

1.

ФИО

Программа

студента

обучения

Входящая
Кенжехан академичес
Айгүл
кая

Шифр
специальности,
специальность,
курс

Вуз, страна

5В011700
Центральный
"Казахский язык университет
Национальнос
и литература"
тей, Китай

Сроки
пребывани
я

09.09.201930.06.2020

13

мобильност
ь
2.

Входящая
Джиангсе академичес
кая
н Камали
мобильност
ь

5В011700
Центральный
"Казахский язык университет
Национальнос
и литература"
тей, Китай

09.09.201930.06.2020

Таблица 9 – Сведения об входящей академической мобильности
студентов ВКГУ им. С.Аманжолова в сравнении с 2016 года по 2019 год.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Сведения об входящей 50
31
3
2
академической
мобильности
студентов
В 2019-2020 учебном году количество иностранных студентов,
обучающихся в вузе, составило 137 человека. Из них 103 студента из
Монголии, 19 студента из КНР, 11 студентов из РФ, 2 студента из Узбекистана,
а также 1 студент из Таджикистана. Университет предоставляет льготы по
оплате обучения для студентов, обучающихся на договорной основе.
Основная масса иностранных студентов обучается на факультете
естественных наук и технологии – 44 студента, на ФИФиМО– 30 студента, на
ФППиК– 57 студента, на ФЭиП– 6 студентов. В 2019-2020 учебном году в
университет поступили 27 иностранных студентов, заканчивают университет
в текущем учебном году 34 иностранных студента.
Таблица 10 – Сведения об иностранных студентах обучающихся в ВКГУ
им. С.Аманжолова в сравнении с 2016 года по 2019 год.
2016 год
об 170

2017 год
166

2018 год
125

2019 год
137

Сведения
иностранных
студентах
Одно из ключевых направлений международного сотрудничества
заключается в реализации совместных образовательных программ,
направленных на предоставление обучающимся возможности стажировок в
зарубежных вузах и получение двух дипломов. ВКГУ имени С. Аманжолова
имеет соглашения по программе двудипломного образования с Российской
Федерацией: Алтайский государственный технический университет имени
И.Ползунова, Алтайский государственный университет, ТГУ, НГУ, Китай и
др.
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3.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№ Целевые
индикаторы

1

2

3

4

5

Количество
обучающихся
и
ППС
университета,
принявших
участие
в
стипендиальных
программах,
конкурсах
грантового
финансирования
зарубежных стран
Доля иностранных
студентов
в
контингенте вуза
Доля зарубежных
преподавателей,
привлекаемых в
университет
от
общего числа ППС
Количество ППС
университета,
прошедших
научную
практическую
стажировку
в
зарубежных вузах,
центрах,
по
международным
грантам Болашак и
т.д.
Количество новых
образовательных
программ,
разработанных
совместно
с

Един 2019
ица
измер
ения
ед.
9

2020

2021

2022

2023

13

14

15

15

%

4

5

6

7

10

%

4

9

10

10

11

ед.

11

12

15

20

20

ед.

4

5

6

7

8

15

6

зарубежными
вузами
Количество ед
ОП на английском
языке от общего
количества ОП

Количество
программ
двудипломного
образования
с
ведущими вузами
зарубежных стран
8 Доля
обучающихся,
проучившихся за
рубежом не менее
одного
академического
периода за весь
период обучения,
от общего числа
обучающихся по
уровням
профессиональной
подготовки
9 Привлечение
зарубежных
ученых
по
контракту
со
сроком не менее
одного
академического
периода
по
приоритетным
направлениям
подготовки
специалистов
10 Количество ППС
университета,
принявших
участие
в
выполнении
7

4

7

9

10

12

ед.

4

7

8

9

9

%

0,7

0,7

0,8

0,9

1

ед.

10

10

11

15

18

ед.

18

20

22

24

26

16

научных проектов
по
программе
Эразмус+ и др.
11 Количество
ед
2
4
5
6
казахстанского
ППС,
приглашенного в
зарубежные вузы
от
общего
контингента ППС
12 Место
%
участие TOP
TOP
университета
в
800+ 800+
мировых
рейтингах (QS –
WUR и др.), место
4.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2023 ГГ.

8

TOP
700+

1.1. Развитие международной академической мобильности
1.1.1.Повышение числа договоров по академической мобильности
обучающихся и стажировок, в том числе с зарубежными университетами
Евросоюза в рамках программы Erasmus Plus.
1.1.2.Повышение
академической
мобильности
и
стажировок
сотрудников, в том числе с зарубежными университетами Евросоюза в рамках
программы Erasmus Plus.
1.1.3. Проведение регулярных семинаров среди студентов и персонала
по возможностям академической мобильности.
1.1.4. Заключение договоров по академической мобильности со
странами Центральной Азии и другими развивающимися странами для
увеличения входящей мобильности.
1.2. Участие и развитие международных образовательных программ и
научных проектов
1.2.1. Участие университета в подготовке заявок международных
программ, проектов, контрактов совместно с зарубежными образовательными
учреждениями и научно-исследовательскими организациями, в т.ч. в Horizon
- 2020; TEMPUS, Erasmus Plus, Германской службе академических обменов
(DAAD), и др.
1.2.3. Привлечение студентов, магистрантов и PhD к выполнению
научных исследований по заданиям государственных программ, договорам с
предприятиями и организациями РК и зарубежным контрактам.
1.2.4. Осуществление комплекса мероприятий по созданию
образовательных программ двойных дипломов.
1.2.5. Развитие международных программ и школ докторантуры. 1.2.6.
Консультационная поддержка и организация обучения ППС и сотрудников
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для подготовки проектов в международные фонды (таких, как Erasmus Plus,
Horizon - 2020, Всемирный банк, Азиатский банк, МБРР).
1.2.7. Разработка системы поощрения за подготовку (подписания)
проектов для международных источников качественного финансирования.
1.2.8. Участие в международных конкурсах проектах Horizon – 2020
1.3. Участие в международных конференциях и мероприятиях
1.3.1. Создание условий для участия сотрудников в международных
конференциях и других мероприятиях.
1.3.2 Участие сотрудников университета с докладами в международных
конференциях, симпозиумах, семинарах и иных мероприятиях.
1.3.3. Создание условий для участия обучающихся университета в
международных олимпиадах, чемпионатах, фестивалях и др. международных
мероприятиях.
1.3.4. Формирование системы информирования о возможности участия
в международных проектах, грантах, мероприятиях, в международных
конференциях.
1.3.5 Развитие взаимодействия с предприятиями частного сектора,
способными предоставить места для практики/стажировки и средства для
развития сотрудничества.
1.4.Участие в международных рейтингах
1.4.1. Заявление на участие в рейтинге QS EECA.
1.4.2. Заявление на участие в рейтинге Green Metrics.
1.4.3. Заявление на участие в рейтинге Multirank.
1.4.4. Разработка плана мероприятий для успешного участия в
рейтингах.
2.1. Привлечение иностранных студентов и иностранного персонала
2.1.1. Увеличение численности обучающихся, в том числе из Средней
Азии. Заключение агентских договоров по привлечению иностранных
студентов.
2.1.2. Разработка системы гибкой ценовой политики для иностранных
студентов и маркетинговой стратегии продвижения образовательных услуг.
2.1.3 Создание маркетинговой продукции, рекламы на английском и
других (например, китайском) языках.
2.1.4. Создание виртуального тура на английском языке, видео и
аудиореклама, реклама в социальных сетях.
2.1.5. Участие в зарубежных образовательных выставках.
2.1.6. Участие в приемных комиссиях в зарубежных вузах (Узбекистан,
Таджикистан и др.).
2.1.7. Обеспечение участия университета в конкурсах МОН РК для
привлечения топ-менеджеров и ППС из-за рубежа и др.
2.1.8.Создание списка и плана приглашенных лекторов, ученых и
специалистов
18

2.2. Развитие образовательных программ обучения на английском
языке.
2.2.1. Разработка плана мероприятий, направленных на расширение
подготовки на иностранном языке.
2.2.2. Создание программ образования на английском языке на уровне
бакалавриата и магистратуры.
2.2.3. Разработка учебно-методической документации для обучения на
английском языке бакалавров, магистрантов и докторантов.
2.3. Организация международных мероприятий
2.3.1. Организация международных летних школ.
2.3.2. Организация международных научных конференций и семинаров.
2.3.3. Организация регулярных научных семинаров с участием
зарубежных ученых, в том числе в форме видеоконференций.
2.4. Повышение квалификации и знания английского языка у ППС и
сотрудников
2.4.1. Проведение регулярного опроса ППС и сотрудников о
необходимых курсах для повышения квалификации.
2.4.2. Разработка плана повышения квалификации академического
персонала и сотрудников в сфере интернационализации и регулярное
информирование сотрудников о возможностях повышения квалификации.
2.4.3. Организация курсов, семинаров по повышению квалификации.
2.4.4. Повышение квалификации преподавателей и специалистов
университета по английскому языку.
3. Развитие партнерства с зарубежными научными центрами,
предприятиями
3.1. Участие в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях в
сфере науки.
3.2. Увеличение количества научных публикаций на иностранном языке
в рейтинговых журналах с высоким импакт-фактором, в т.ч. в изданиях,
входящих в реферативные базы данных SCOPUS, Web of Science.
3.3. Увеличение количества совместных публикаций с зарубежными
учеными университетов.
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