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Мировые новости

Going Global 2018
2-4 мая т. г. в Малайзии в КуалаЛумпуре пройдет очередная конференция Going Global, организуемая
Британским Советом. В программу
планируется включить дискуссии
о развитии предпринимательства
вузами для удовлетворения своих
разнообразных экономических потребностей, о том, как правильно
выстраивать глобальное сотрудничество и быть активным участником на
местном региональном уровне.
Участие в конференции, по мнению организаторов, должно помочь
участникам в решении следующих
задач:

• расширить свою глобальную
сеть лидеров образования;
• изучить возможности для глобального сотрудничества и партнерства;
• участвовать в анализе наиболее
актуальных проблем глобального
образования.
Стоимость стандартного участия
в конференции одного человека составляет 950 фунтов. Более
подробно с условиями участия и
программой конференции можно
ознакомиться на сайте Британского
Совета https://www.britishcouncil.
org/going-global

Высокое доверие Европейского Союза
В адрес Президента Казахстанской Ассоциации инженерного
образования KazSEE, д. т. н., академика НАН РК Д. К. Сулеева в канун
Наурыза поступила телеграмма
о том, что KazSEE авторизована в
качестве Аккредитационного агентства с правом выдачи знака качества EUR-ACE Label. Таким образом,
памятное решение Генеральной
Ассамблеи Европейской сети по
обеспечению качества в инженерном образовании ENAEE о наделении KazSEE правом выдачи знака
качества EUR-ACE Label реализовано. С этого момента Казахстанское
агентство уверенно вошло в число
15 ведущих аккредитационных
агентств Европы, обладающих
таким правом. При этом Казахстанская ассоциация инженерного
образования расширила рамки
своего присутствия на территории
Центрально-Азиатского региона,
став подписантом Худжандского соглашения и одним из основателей
Центрально-Азиатской федерации
инженерного образования.
Получение подобного признанного знака качества гарантирует и
дает право выпускникам аккредито-
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ванных образовательных программ
проходить общественно-профессиональную сертификацию и возможность трудоустройства в Европейском союзе.
Это первое признание отечественной организации со стороны общественно-профессиональной сети
Европейского сообщества. В ходе заседания Административного Совета
и Генеральной Ассамблеи Европейской сети по обеспечению качества

в инженерном образовании (ENAEE)
в Бельгии экспертным сообществом
было признано полное соответствие
стандартов и процедуры проведения
аккредитации стандартам EUR-ACE.
На данный момент KazSEE является
организацией, готовой проводить
качественную, независимую общественно-профессиональную аккредитацию в Центрально-Азиатском регионе, интегрированную в Европейское
пространство высшего образования.
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Женщин мало у руля
Интересный анализ в преддверии Международного женского
дня представили в Великобритании. Журнал THE (Time Higher
Education) проследил соотношение мужчин и женщин среди руководителей ведущих университетов
мира, входящих в топ-200 рейтинга данного журнала. Представленные ими данные говорят, что
из 200 руководителей именитых
вузов мира лишь 34 женщины,
что в процентном соотношении
составляет 17%. Ниже приведен
список этих вузов и их позиции в
рейтинге.
Как отмечает автор обзора Элли
Ботвелл, произошло небольшое
снижение по сравнению с прош

Топ-10 вузов мира, возглавляемых женщинами

Список ректоров-женщин в вузах Казахстана
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лым годом, когда женщин в числе
лидеров ведущих университетов
было 36, или 18%.
Ведут по количеству женщинруководителей США: там их 11.
Правда, с оговоркой, что этот показатель достался благодаря наибольшему числу вузов Америки,
вошедших в топ-200. На их долю
приходится почти треть.
Между тем, семь из 34 женщинлидеров (21%) находятся в Великобритании, в том числе Луиза
Ричардсон, вице-канцлер лучшего
в мире вуза, по оценкам все того
же рейтинга THE, Оксфордского
университета.
Швеция – страна с самой высокой долей женщин-лидеров;
из шести шведских институтов,
которые входят в 200 лучших в
мире, четыре возглавляются женщинами.
Из 27 стран, которые входят в
топ-200, 17 вообще не имеют женщин у руля своих университетов.
В Казахстане 22 из 130 вузов под
руководством женщин, из десяти
национальных вузов – 4 под женским руководством.
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