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В период с 27 по 28 марта 2014 года в
г. Уральске Национальным Офисом
программы Эрасмус+ в Казахстане
совместно с Западно-Казахстанским
государственным университетом им.
Махамбета Утемисова был проведен
очередной региональный семинартренинг «Модернизация высшего
образования
Казахстана
в
национальном
и
европейском
контексте».
Тренинги проводили Искаков
Бисембай
Мамаевич,
д.ф.-м.н.,
профессор Казахского национального
технического университета имени
К.И.Сатпаева, член Национальной
команды
экспертов
по
реформированию
высшего
образования в Казахстане и Скиба
Марина Александровна, к.п.н., доцент,
чл.-корр. МАИН, начальник управления
стратегического
управления
и
контроля
качества
Казахского
экономического университета имени
Т.
Рыскулова,
эксперт
Центра
Болонского процесса и академической
мобильности МОН РК.
Участниками семинара стали 70
человек,
в
т.ч.
из
ЗападноКазахстанского
государственного
университета имени М.Утемисова – 53,
Атырауского
инженерногуманитарного
института
–
2,
Атырауского института нефти и газа – 1,
Актюбинского
регионального
государственного университета имени
К.Жубанова
–
2,
Актюбинского
университета имени С.Баишева – 1,
Западно-Казахстанского
аграрнотехнического университета имени
Жангир хана – 5,

Западно-Казахстанского инженерногуманитарного университета – 2,
Западно-Казахстанского
института
языков и менеджмента «Евразия» - 2,
Западно-Казахстанского инженерногуманитарного университета АТиСО– 2.

В соответствии
с программой
приветственным
словом
семинар
открыл первый проректор ЗападноКазахстанского
государственного
университета
им.
М.Утемисова
профессор
Тасмагамбетов
Асет
Сембаевич, который поблагодарил
лекторов и иногородних участников
семинара за участие в семинаре и
пожелал плодотворной работы всем.
Программа
семинара-тренинга
была очень насыщенной и включала
следующие темы:
• Развитие казахстанских вузов в
контексте Болонского процесса;
• Практикум
по
разработке
стратегии развития вуза;
• Управление вузом, ориентированное
на
качество.
Стратегические
направления
внутривузовского
менеджмента;
• Проектирование образовательных
программ и расчет трудоемкости
дисциплин, включаемых в учебный
план, с использованием мирового
опыта.
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Первые три темы семинара были
презентованы доцентом М.А.Скибой,
которая затронула решенные и
нерешенные проблемы, связанные с
адаптацией
всех
компонентов
Болонского
процесса
в
вузах
Казахстана, а также подробно осветила
основные аспекты стратегии развития
вуза и управления вузом. В ходе
тренингов были рассмотрены примеры
разработки миссии вуза, видения
развития вуза, проведения SWOTанализа деятельности вуза. Участники
семинара, разбитые на группы, после
командной работы внутри группы
презентовали свои наработки по
формированию миссии вуза, видения
развития вуза и проведению SWOTанализа деятельности вуза. Работа
групп участников семинара началась с
разминки, посвященной развитию
стратегического мышления.

Последняя тема семинара, которая
была
презентована
профессором
Б.М.Искаковым, состояла из трех
частей. Первая часть включала теорию
проектирования
образовательных
программ и расчета трудоемкости
дисциплин, включаемых в учебный
план. Вторая часть была посвящена
практической
работе
участников
семинара по формированию списка
планируемых результатов обучения
студентов
по
образовательной
программе специальности 5В011000 –
Физика и составлению перечня
результатов обучения по каждой
элективной дисциплине, включаемой в
рабочий учебный
план
данной
специальности. Третья часть темы
состояла из практической работы
участников семинара по оценке вклада

элективных дисциплин в достижение
запланированных
результатов
обучения
по
образовательной
программе специальности 5В011000 –
Физика и расчету трудоемкости
каждой элективной дисциплины.

Участники семинара на практике
оценили
достоинства
методики
проектирования
образовательных
программ и расчета трудоемкости
дисциплин, включаемых в учебный
план, разработчиком которой является
профессор Б.М.Искаков. Участники
семинара выразили пожелание о
написании и рассылке во все
казахстанские вузы методических
указаний
по
проектированию
образовательных программ и расчету
трудоемкости дисциплин, включаемых
в учебный план, с грифом МОН РК
«Методические
указания
рекомендованы к использованию в
учебном
процессе
казахстанских
вузов».

Работа
семинара-тренинга
завершилась
анкетированием
участников,
которые
в
ходе
обсуждения и в анкетах высказали ряд
пожеланий:
1) проводить семинары, посвященные
только одной актуальной тематике, но
углубленно;
2) семинары проводить и на
государственном языке;

3)
составить
и
периодически
актуализировать
карту
развития
казахстанских вузов в контексте
Болонского процесса в национальном,
региональном и вузовском аспектах на
основе результатов предварительных
исследований.
Участники семинара выразили
свою благодарность организаторам:
ЗКГУ
им.
М.Утемисова
и
Национальному Офису программы
Эрасмус+ в Казахстане, а также
спикерам за содержательные и
полезные тренинги.

Семинар «Методические подходы к
целевой разработке проектов в
рамках программы Эрасмус+»

3-4 марта 2014г. в Кокшетауском
Университете им.А.Мырзахметова
Координатор Национального Офиса
программы Эрасмус+ в Казахстане
Тасбулатова Шайзада Умурзаковна
провела информационную сессию и
семинар «Методические подходы к
целевой разработке проектов в
рамках программы Эрасмус+».

Основная
цель
информационной
сессии - содействие повышению
возможностей
для
участия
представителей
университетов
Кокшетауского региона в реализации
проектов Эрасмус+ (Тeмпус) на основе
логико-системного
подхода
к
разработке проектных предложений.
Задачи сессии:
- ознакомление участников с целями и
содержанием программы Эрасмус+
(Тeмпус);
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- информирование о правилах и
процедуре подачи и отбора заявок,
национальных приоритетах;
- обсуждение алгоритма и содержания
действий
в
ходе
разработки
проектного предложения;
- практические рекомендации по
разработке проектов потенциальным
кандидатам.

в
высшем
образовании
с
участниками вузов Центральной
Азии и Центральной Европы». На
Форуме приняли участие более 100
представителей вузов из 11 стран
(Австрия,
Азербайжан,
Армения,
Венгрия,
Грузия,
Казахстан,
Кыргызстан,
Россия,
Словакия,
Узбекистан, Украина).
Организаторами
конференции
стали: Общественный фонд Темпус,
Австрийское
агентство
по
международному сотрудничеству в
сфере образования и исследований,
Академическая ассоциация Словакии
по международному сотрудничеству
совместно с Национальным Офисом
программы Эрасмус+ в Казахстане.

Участниками информационной сессии
по реализации проектов Эрасмус+
(Тeмпус)
стали ведущие ученые
университетов
города
Кокшетау,
студенты и магистранты, а также
представители неправительственных
общественных организаций.

5 марта 2014г. состоялся мониторинг
проекта
517313-1-2011-1-IT-TEMPUSJPCR «Охрана окружающей среды
путем разработки и применения
устойчивых сельскохозяйственных
технологий» на базе Кокшетауского
государственного
университета
им.Ш.Уалиханова
с
участием
европейского
координатора
Университет Л’Аквилла (Италия) и
вузов – партнеров из Казахстана.
Подробнее о проекте на сайте
www.epasat.uz

13-14 марта 2014г. на базе Казахского
национального университета им.альФараби состоялся Форум «Укрепление
межрегионального сотрудничества
в рамках программы Эрасмус Мундус

27 марта 2014г. на базе Казахского
национального университета им. альФараби в рамках программы Эрасмус
Мундус Действие 2 состоялась 1-ая
Региональная конференция проекта
“SILKROUTE – SILK Road Universities
Towards Europe”. Проект SILKROUTE
направлен
на
обеспечение
международной
мобильности
из
Центральной Азии в Европейские
страны
с
целью
получения
образования
по
программам
бакалавриата,
магистратуры,
докторантуры,
пост-докторантуры,
обучения
преподавателей
и
профессоров,
административных
сотрудников
по
различным
направлениям.
Подробная информация на сайте
www.em-silkroute.eu

21 апреля в Казахском национальном
техническом
университете
им.
К.Сатпаева
координатор
Национального Офиса программы
Эрасмус+ в Казахстане, Тасбулатова
Ш.У. провела мониторинг проекта
“Техническое
образование
по
сохранению
ресурсов
для
промышленного развития”.
Подробнее о проекте на сайте
www.tersid.net

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
В связи с началом реализации новой
программы Эрасмус+ Генеральный
Директорат по Образованию и
Культуре
Европейской
Комиссии
совместно
с
Исполнительным
Агентством
по
образованию,
аудиовизуальным
средствам
и
культуре (ЕАСЕА) организует серию
Региональных Информационных Дней
в различных регионах мира для
широкого ознакомления с ее целями и
задачами. Информационный день
для стран Центральной Азии пройдет
15-16 мая 2014 года в Ташкенте,
Узбекистане.
Из Казахстана в Информационном
дне примут участие 23 представителя
из 15 регионов страны.
*****
На базе университета Загреб,
Хорватия 12-13 июня 2014 года
состоится международный семинар
для экспертов по реформированию
высшего образования (HEREs) по
Разработке обеспечения качества в
высших учебных заведениях в
странах-партнерах
программы
Темпус.
Национальный Офис программы
Эрасмус+ в Казахстане
Алматы, 050000,
ул.Гоголя 84А, офис 207
Тел.: +7 (727) 266 94 07
Тел./факс: +7 (727) 266 39 56
E-mail: neo@erasmusplus.kz,
nc@tempuskaz.kz,
nto@tempuskaz.kz
Website: www.tempuskaz.kz
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