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22-24 апреля в Автономном
университете Мадрида (Universidad
Autónoma Madrid) в рамках III-го этапа
Информационного
проекта
Европейской
Комиссии
по
реформированию высшего образования
проведен
семинар,
посвященный
вопросам трансграничного образования.
Мероприятие
было
организовано при методической и
финансовой
поддержке
Исполнительного
Агентства
по
образованию,
аудиовизуальным
средствам и культуре (EACEA).
В семинаре приняли участие
170 представителей из 54 стран мира.
Республика
Казахстан
была
представлена делегацией из 4 членов
Национальной команды экспертов по
реформированию высшего образования
(НК ЭРВО) Казахстана:
- ректор КазЭУ имени Т. Рыскулова
С.А.Святов;
- ректор ПГУ имени С.Торайгырова
С.М.Омирбаев;
- зав. кафедрой языков МУИТ
Г.Д.Закирова;
- зав. кафедрой ХТПН и Г КазНТУ
имени К.Сатпаева Г.Ж.Елигбаева.
С полным списком участников можно
ознакомиться
на
сайте
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/home.h
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Цель семинара – ознакомиться с
последними событиями и инициативами
в
интернационализации
высшего
образования посредством проведения
совместных образовательных программ

и программ с двойным дипломом,
организацией университетских городков
за границей, примерами электронной
организации высшего образования, а
также обсудить
тенденции развития
этих форм обучения, стратегию и
политику
правительств
и
аккредитационных агентств в условиях
расширения
трансграничного
образования.
В
соответствии
с
программой семинара на пленарном
заседании после приветственной части
участники ознакомились с ключевыми
презентациями.

Директор
Международного бюро в
Университете Ноттингема, Винченцо
Раймо (Vincenzo Raimo) на примере
филиалов Университета Ноттингема в
Китае и Малайзии показал возможности
трансграничного
образования
при
организации
учебного
процесса
непосредственно в стране-партнере. При
всех неожиданностях (несоответствиях
юридической поддержки, проблемах
кадровой обеспеченности
и т.д.),
ожидающих при организации филиалов
Университетов,
согласно
выводам
Винченцо Раймо, наименее рискованной
формой
транснационального
образования
является организация
филиалов за рубежом (BranchCampuses).
Рафаэль Лавори (Rafael Llavori),
начальник отдела
международных и
институциональных
отношений
Национального
агентства
по
обеспечению качества и аккредитации
Испании (ANECA) и член правления
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Европейской
Ассоциации
по
обеспечению качества в высшем
образовании (ENQA) остановился на
вопросах
обеспечения
качества
трансграничного
образования.
Основные сложности, возникающие
при осуществлении всех форм
трансграничного образования - это
сочетание
национальных
квалификационных требований и
гарантий качества в вузах -партнерах.
Он также акцентировал внимание на
том, что существуют различия в
используемых методах и формах
сотрудничества между учреждениями
и ведомствами в принимающем и
отправляющем
странах. В этих
условиях
для
улучшения
прозрачности и подотчетности в
системе обеспечения качества в
Европейском пространстве высшего
образования значительно возрастает
роль аккредитационных центров.
Доктором Эндрю Мак Кошан
(Andrew McCoshan), независимым
консультантом Академии высшего
образования Великобритании, были
представлены статистические данные
о результатах исследования на
предоставление
франчайзинга,
характеризующие динамику миграции
обучающихся в и за пределы страны,
нормативно-правовую
базу,
используемую
в
государствахпартнерах, риски и преимущества
трансграничного образования.
Полученные
данные
показывают потребность в научно
обоснованной
политике
при
осуществлении
трансграничного
образования. Определенная роль при
этом отводится аккредитационным
центрам как регуляторам качества и
механизмов миграции обучающихся.

В заключение первого дня семинара
Артур Меттингер (Arthur Mettimger),
Винченцо Раймо (Vincenzo Raimo) и
Рафаэль Лавори (Rafael Llavori)
вынесли на обсуждение проблемы
осуществления
трансграничного
образования, в котором приняли

участие все эксперты, в частности,
представители Египта, Армении,
Турции, Сирии.

Второй день семинара был посвящен
работе экспертов
в параллельных
сессиях.
На
сессиях
детально
рассматривались вопросы программ
двойных
дипломов,
совместных
образовательных
программ,
организации
филиалов/
образовательного
франчайзинга,
новых
методов
педагогического,
виртуального
и
дистанционного
образования.
Было отмечено, что:
- количество высших учебных
заведений, предлагающих совместные
программы
с
учреждениямипартнерами за рубежом, стремительно
растет. Однако не всегда эти
программы
просчитаны
и
востребованы;
- институциональное стратегическое
руководство не всегда привлекается
для
разработки
совместных
образовательных программ;
- филиалы университетов становятся
одним из
основных трендов
интернационализации
высшего
образования. Основная проблема
франчайзинга
образования – это
сохранить
не
только
формы
осуществления
образовательного
процесса страны- импортера, но и его
содержание, дух. После перерыва
была продолжена работа в группах в
параллельных сессиях, где были
представлены
примеры
осуществления
и
проведения
совместных
образовательных
программ и программ двойного
диплома экспертами из Испании,
России, Израиля.
В
заключительный
день
семинара была организована встреча с
известным
микробиологом,
участником проекта Mars Express и
членом исследования Солнечной
системы
рабочих
Группа
Европейского
космического
агентства, профессором Автономного

университета
Мадрида
Рикардо
Амилс (Rикардо Amils), который
выступил с интереснейшим докладом
об эволюции жизни.
Модераторами
секции
Натальей
Козловски
(Natasha
Kozlowska), Кристин Майер (Kristin
Meyer) и Константинос Ракианиотис
(Konstantinos Rachianiotis) - были
представлены обзоры
по итогам
работ групп параллельных сессий, в
том числе, и в студенческой группе.
После
обсуждения
рекомендаций и выводов Артур
Меттингер (Athur Mettinger) подвел
итоги семинара. Он поблагодарил
всех участников и организаторов
семинара за плодотворную работу и
выразил уверенность в том, что будут
найдены новые пути и формы для
продолжения начатых работ.
Дополнительную нформацию
можно получить на сайтах:
http://www.uam.es/ss/Satellite/en/home.
h...
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_e
http://ec.europa.eu/dgs/education_cultur.

Региональная конференция
«Совместные программы как
способ интернационализации
университетов»
По приглашению Фонда по
развитию
системы
образования
Польской Республики (Development of
the Education System) при поддержке
Национального Офиса программы
Темпус
в
Казахстане
группа
представителей вузов страны приняла
участие в Региональной конференции
«Совместные программы как способ
интернационализации
университетов», которая прошла в
Варшаве,
столице
Польской
Республики 9-10 мая 2013 года.
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В работе конференции приняли
участие
свыше
150-ти
представителей из 26 стран ЕС и
стран-партнеров, в том числе от
Казахстана – делегация из 6 человек,
представившие такие авторитетные
вузы, как Казахский национальный
университет
им.
аль-Фараби,
Евразийский
национальный
университет им.Л.Н.Гумилева, ЮжноКазахстанский
государственный
университет
им.
М.Ауэзова,
Карагандинский
медицинский
университет,
Алматинский
технологический
университет,
Международный
университет
информационных технологий.

• Содействие вузам во внедрении
совместных
образовательных
программ с институциональной
стратегией
по
интернационализации;
• Поддержка
Национальных
Структур Эрасмус Мундус и
Национальных Офисов Темпус в
переходный период подготовки к
внедрению новой программы
Erasmus for All (Эрасмус Для
Всех) на период 2014-2020 гг.

МОНИТОРИНГ
ПРОЕКТОВ

16 апреля 2013 года на базе КазНПУ
имени Абая Национальным Офисом
Темпус
в Казахстане проведен
мониторинг проекта «Модернизация
и развитие учебных программ по
педагогике
и
управлению
образованием
в
странах
Центральной Азии» (EDUCA, проект
№ 517504 -1-2011-1ES - TempusJPCR) с участием международного
координатора проекта д-ра Carlos
Machado.

***************************
Проект
INTERUV
будет
способствовать
развитию
международного
сотрудничества,
разработке и внедрению совместных
программ университетов ЕС с вузами
следующих
регионов:
Страны
Восточного
Добрососедства:
Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Молдова, Россия, Украина.
Восточные
Балканы: Албания,
Босния и Герцеговина, Косово,
Монтенегро,
Сербия,
Хорватия,
Бывшая Югославская Республика
Македония (FYROM). Центральная
Азия: Казахстан,
Кыргызстан,
Таджикистан,
Туркменистан,
Узбекистан.
Страны Южного
Добрососедства: Алжир, Египет,
Израиль, Иордания, Ливан, Ливия,
Марокко,
Оккупированные
Территории
Палестины,
Сирия,
Тунис.

Интересные
презентации,
оживленные
дискуссии,
обмен
информацией и опытом показали, что
участники очень заинтересованы в
разработке
совместных
образовательных
программ
как
совместно с вузами ЕС, так и в
глобальном масштабе.
Достигнута
договоренность о проведении в марте
2014 года регионального семинара по
теме проекта в Казахстане на базе
Казахского
национального
университета имени аль-Фараби.
Конференция
была
организована в рамках проекта
«INTERUV: совместные программы
для содействия интернационализации
университетов».
Данный
проект
создан по инициативе национальных
структур
программы
Эрасмус
Мундус 15 европейских стран
(Австрия,
Чешская
Республика,
Эстония,
Финляндия,
Франция,
Греция, Венгрия, Италия, Латвия,
Нидерланды,
Норвегия,
Польша,
Испания,
Словакия
и
Великобритания).
Проект INTERUV направлен на:
• Продвижение идеи совместных
образовательных программ среди
вузов Европейского Сообщества Подробнее:
http://www.interuv.eu/news/interuv-firstи стран, граничащих с ЕС;
regional-conference/

Мониторинг
проекта
«Квалификационные
рамки
в
Центральной
Азии:
принципы
Болонского
Процесса
и
региональная
координация»
(QUADRIGA,
530183-TEMPUS-12012-1-DE-TEMPUS-SMHES)
с
участием
представителей
университетов – партнеров состоялся
24 апреля 2013 года в Казахском
национальном университете имени
аль-Фараби.

***************************

24 мая 2013 года в Университете
Международного
Бизнеса
(UIB)
состоялся
мониторинг
проекта
«СТУденческое самоуправление и
Демократическое
Участие
в
Казахстане»
(STUdents
selfgovernance
&
Democratic
Involvement
in
Kazakhstan–
STUDIC),
проект
№
516802TEMPUS-1-2011-1-KZ-TEMPUSSMGR) с участием представителей
университетов Республики Казахстан
и европейского вуза-координатора Технического университета г. Дрезден
(Германия).
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

Семинар «Стратегическое
управление университетами»
На
базе
университета
Humboldt University of Berlin, г.
Берлин, Германия 27-28 апреля 2013
года состоится
ознакомительный
визит
«Academic Programmes in
English» (Образовательные программы
на английском языке).
В
данном
мероприятии,
проводимом
при
поддержке
Исполнительного
Агентства
по
образованию,
аудиовизуальным
средствам и культуре (EACEA)
Европейской Комиссии и Ассоциации
Университетов Европейских столиц
(UNICA), от Республики Казахстан
принимают
участие
члены
Национальной
Команды
по
Реформированию
Высшего
Образования
(НКЭРВО)
М.Н.Наренова
(Университет
Международного
Бизнеса)
и
Г.Д.Закирова
(Международный
Университет
Международных
Технологий) для обсуждения вопросов
и обмена опытом при реализации
образования
образовательных
программ на английском языке.

***************************

28 Мая 2013 года на базе Казахской
Академии
Транспорта
и
Коммуникаций имени М. Тынышпаева
будет проведен мониторинг проекта
“ Institute of Strategic Management of
Universities”
(«Институт
по
стратегическому
управлению
университетами»), ISMU, № 516682TEMPUS-1-2011-1-ES-JPGR).
В
мероприятии
примут
участие
университеты-партнеры
Казахстана, а также координаторы
проекта из Universitat Politechnica de
Catalunya, Испания.

***************************

С 29-го по 31-ое мая 2013 г. при
поддержке
Исполнительного
Агентства
по
образованию,
аудиовизуальным
средствам
и
культуре
(EACEA)
Европейской
Комиссии
и
Ассоциации
Университетов Европейских столиц
(UNICA) состоится практический
семинар на тему «Стратегическое
управление университетами».
Организаторы:
• Национальный офис программы
Темпус в Казахстане
• Казахский
Экономический
Университет имени Т.Рыскулова.
Основная
задача
семинара
cпособствовать
систематизации
подходов
к
стратегическому
планированию
развития
высших
учебных
заведений
как
управленческой технологии с учетом
европейского и отечественного опыта.

***************************

Летняя Школа-2013
Национальный Офис программы
Темпус в Казахстане организует
проведение
II-ой Летней школы
«Адаптация основных параметров
Болонского процесса в вузах
Казахстана» в период с 17- 20 июня
2013 года на базе Карагандинского
Государственного
Медицинского
Университета.
Основная задача Летней
школы - проведение практикоориентированных занятий (тренингов)
по решению проблем, связанных с
вопросами
адаптации
основных
компонентов Болонского процесса в
вузах Казахстана.
Контактное лицо в КГМУ: Касатова
Аида Магатовна - специалист учебнометодического центра Карагандинского
государственного
медицинского
университета.
e-mail: kasatova@kgmu.kz.
**********************************

Семинары НТО и НК ЭРВО
«Модернизация высшего
образования Казахстана в
национальном и европейском
контексте».
Уважаемые коллеги!
В
целях
содействия
в
повышении
информированности
преподавателей
и
студентов
о
различных аспектах модернизации
высшего образования с учетом
принципов Болонского Процесса
Национальный
офис
программы
Темпус в Казахстане проводит
выездные семинары «Модернизация
высшего образования Казахстана в
национальном
и
европейском
контексте».
В
Казахстане,
при
поддержке
Исполнительного
Агентства Европейской Комиссии и
по согласованию с Министерством
образования и науки в РК, в 2007 г.
создана Национальная
Команда
Экспертов
по
Реформированию
Высшего Образования (НК ЭРВО).
Миссия
Группы
–
содействие модернизации системы
высшего образования
в странахпартнерах с учетом целей Болонского
процесса.
Национальный Офис Темпус
в Казахстане практикует также
организацию Летних и Зимних Школ
Темпус, в рамках, которых члены
НК ЭРВО проводят обучающие
семинары для вузов Республики по
адаптации
основных
параметров
Болонского Процесса к условиям
Казахстана,
представляют
Европейский опыт реформирования
системы высшего образования.
По
всем
вопросам,
связанным с организацией выездного
семинара,
обращаться
в
Национальный Офис программы
Темпус в Казахстане.
Национальный Офис Темпус в
Казахстане
Алматы, 050000, ул. Гоголя 84А,
офис 207
Тел.: +7 (727) 266-94-07
Тел./факс: +7 (727) 266-39-56
E-mail:nto@tempuskaz.kz,
nc@tempuskaz.kz
office@tempuskaz.kz
Веб-сайт: www.tempuskaz.kz

