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Евразийский форум лидеров
высшего образования-2017:
перемены в образовании требуют
лидеров
О том, каким будет Евразийский форум лидеров высшего
образования, организатором
которого традиционно выступает Назарбаев Университет,
рассказываетдекан Высшей
школы образования Аида Сагинтаева.

А

ида Кыстаубаевна, расскажите,
пожалуйста, какова программа
форума нынешнего года, что интересного ждет его участников?
Как вы знаете, Третьей модернизацией на образование возложена
миссия стать центральным звеном
новой модели экономического
роста. Эпоха глобализации, стремительное развитие новых технологий, усиливающаяся конкуренция
требуют от образования подготовки
качественного человеческого капитала. Следуя требованиям времени,
высшееобразованиенашей страны
находится в состоянии трансформации – вузы переходят к автономии,
изменяется их организационная
структура. Чтобы справиться со всеми задачами, вузы должны ускоренно развиваться, соответствуя всем
новым тенденциям в образовательной индустрии.Здесь, безусловно,
важна роль управленцев, менеджеров и лидеров. Когда происходят
такие перемены появляется большая
потребность в лидерах на каждом
участке вузовского управления.Думаю, что участники форума активно
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обсудят проблемы, которые ставит перед вузовским сообществом
эпоха глобализации, и прояснят для
себя многие вопросы. Поэтому тему
форума этого года определили как
«Управление, менеджмент и лидерство в высшем образовании».
В ходе форума будет также активно
обсуждаться тема автономии вузов.
Надо сказать, что эта тема очень актуальна не только для представителей
казахстанских вузов, но и для наших
европейских коллег, которые приедут
для участия в форуме. Их вузы находятся в сложной ситуации в связи с
тем, что страны Европы столкнулись с
длительным экономическим кризисом,
очень сильное влияние на рынки труда, и в целом на общество, оказывают
новые технологии. При этом автоно-

мия вузов и академическая свобода
играют ключевую роль для устойчивого
развития вузов и выполнения миссии,
возложенной на них обществом.
Кто спикеры и участники форума в
этом году?
Наш Ежегодный форум уже стал
платформой для развития взаимодействия между казахстанскими и
зарубежными представителями сферы
образования. Здесь встречаются руководители высшего и среднего управленческого звена вузов, эксперты,
аналитики. В этом году в EHELFпримут
участие Луй Тай Лок, вице-президент
Университета образования Гонконга,
ДжудитМакКормик, управляющий
директор BoardFocusAdvisory, компаСовременное образование №1 (105) 2017
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нии, оказывающей консалтинговые
услуги вузам Австралии и ряда стран
Азии, Колин Маклафлин, директор
Центра образовательных инноваций,
Факультет образования Кембриджского университета, Великобритания,
Евгения Михайлова, ректор СевероВосточного Федерального университета из Российской Федерации, –представители этого университета не раз
приезжали в Назарбаев Университет
с целью перенять опыт управления
вузом, ряд специалистов СВФУ прошли повышение квалификации у нас.
Одним из гостей форума, представляющим особый интерес для участников
из медицинских вузов, станет Джон
Махоуни, декан-исследователь Школы
медицины Питтсбургского университета, США. Он поделится опытом
подготовки врачей-исследователей.
В форуме-2017 традиционно примет
участие ряд сильных казахстанских
лидеров отрасли – Фатима Жакыпова,
ректор Академии государственного
управления при Президенте Республики Казахстан, Асылбек Кожахметов,
ректор ALMA University и другие.
Какие проблемы будут обсуждаться в рамках ключевой темы?
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Дискуссии, сессии и доклады ключевых спикеров будут построены вокруг
вопросов академического лидерства,
финансового менеджмента, управления человеческими ресурсами. Одна
из панельных сессий будет посвящена
обсуждению роли студентов в управлении вузом. Здесь будет выслушаны
мнения и предложения самих студентов. Поделиться своим мнением
и предложениями хотят студенты
Назарбаев Университета, KIMEP.
Также традиционно в рамках форума
пройдут сессии по трансляции опыта
Назарбаев Университета. К примеру,
семинары по теме развития навыков
научной деятельности магистрантов и
докторантов, обеспечению академического качества проведут профессора
Высшей школы образования.
Какого эффекта Вы ожидаете от
мероприятия?
За прошедшие годы форум EHELF
стал признанной в Казахстане, странах
СНГ и дальнего зарубежья платформой, где идет обмен лучшими практиками, согласование позиций представителей сферы высшего образования
по вопросам развития в условиях

новых глобальных возможностей и
рисков. За это время нам удалось
сложить крепкую платформу для взаимодействия казахстанских представителей сферы высшего образования
с нашими иностранными коллегами. В
этом году мы ожидаем участия более
200 участников из Казахстана, Великобритании, США, России, Кыргызстана
и других стран. К слову, регистрация
на EHELF еще открыта.
Спасибо за интервью.
Интервью взяла
Тан-Шолпан Тампаева

АННОТАЦИЯ
Жоғары білім көшбасшыларының
Еуразиялық форумының биылғы
бағдарламасы мен онда көтерілетін
мәселелер жайында Назарбаев
университетінің деканы Аида Сагинтаева айтып береді. Назарбаев
университеті аталмыш форумды
жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіп,
отандық және шетелдік білім беру
өкілдерінің өзара әрекетінің даму
платформасына айналып отыр.
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