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БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Международная деятельность Восточно-Казахстанского
государственного университета имени Сарсена Аманжолова
направлена на реализацию
принципов Болонского процесса, одним из ключевых
положений которого является
академическая мобильность
как обучающихся, так и преподавателей.

А

кадемическая мобильность
реализуется благодаря программам сотрудничества с университетами-партнерами и международным
стипендиальным программам.
Среди стран и вузов-партнеров –
Технологический университет Теннеси (США), Университет Томаша Бата
(Чехия), Мюнхенский университет
прикладных наук (Германия), Университет Гавра (Франция), Алтайский
государственный университет (Россия), Алтайский государственный
технический университет им. Ползунова (Россия), Сибирский федеральный университет (Россия), Илийский
педагогический университет (Китай),
Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына (Кыргызстан),
Джонгсангский университет (Республика Корея), Католический университет Дэгу (Республика Корея), Муш
Алпарслан Университет (Турция) и
многие другие.
ЗАГРАНИЧНАЯ ПРАКТИКА
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обмен студентами длится
между ВКГУ и многими зарубежными вузами уже несколько лет подряд.
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Не прекращается он в нелегкие времена мирового экономического кризиса – на программы академической
мобильности средства по-прежнему
выделяются. К слову, ВКГУ – один из
немногих вузов региона, где практикуется международный обмен студентами и преподавателями. Если хотите,
это одно из конкурентных преимуществ вуза.
– Финансирование академической
мобильности осуществляется в основном за счет средств республиканского
бюджета, а также грантов национальных компаний, социальных партнеров, международных фондов, средств
принимающей стороны, в том числе
грантов международных организаций
и частных фондов, личных средств
обучающихся, – говорит директор
Департамента по научной работе
и международным связям Маржан
Саденова.
Отдел международного сотрудничества через факультеты и информационные ресурсы университета информирует студентов, магистрантов и
преподавателей о программах между-

народного обмена. Затем для направления претендентов на обучение за
рубежом, университетом создаются
конкурсные комиссии, которые проводят отбор претендентов и определяют критерии отбора для участия
в международных образовательных
программах с учетом требований принимающего вуза-партнера.
Студенты находят много несомненных плюсов в такой учебе. А впрочем,
им – слово…
– Я обучалась по программе академической мобильности студентов во
Вроцлавском университете (Польша)
в течение семестра. Дисциплины
для изучения мы выбирали сами.
Все уроки проходили на английском
языке, кроме того, была возможность
изучать дополнительные иностранные
языки, – говорит студентка 4 курса
факультета истории, филологии и
международных отношений Айсулу
Маутиева. – Программа академической мобильности – это отличная возможность для практики английского
языка, также можно поближе познакомиться с жизнью, культурой и траСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (103) 2016
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ственном университете имени С. Аманжолова, называется «академическая
мобильность». Мой университет – Люблинский католический университет
Иоанна Павла II – заключил двусторонний договор обмена студентами с
ВКГУ, благодаря которому я и оказалась
в Усть-Каменогорске, – говорит студентка факультета славянской филологии Юстына Осух. – Казахстан стал
для меня самой далекой страной, где
мне довелось побывать в своей жизни.
Казахстан – уникальная страна, и это я
почувствовала с первых же дней своего
пребывания в ней…
МАГИСТРАНТЫ: ВПЕРВЫЕ
В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ
А в июне текущего года

дициями других народов, и, наконец,
завести друзей со всего мира!
А это рассказ еще одной студентки,
побывавшей в Польше – Аяулым Ахмадиевой, студентки 4 курса факультета истории, филологии и международных отношений.
– В прошлом году, пройдя конкурс, я и еще 14 студентов получили
возможность обучаться полгода в
Польше по программе академической
мобильности в прекрасном городе
Вроцлаве, – рассказывает она. – Все
выбранные мной дисциплины преподавались на английском языке, и
это очень способствовало улучшению
моего иностранного языка. В университете проводилось много различных
мероприятий, связанных с языками.
Одним из них является еженедельная
встреча Language Exchange. На ней
выдаются стикеры, обозначающие
языки, на которых вы говорите, и по
ним вы находите подходящих себе
собеседников.
По словам студентки, все расходы
за обучение, жилье, перелет были
оплачены ВКГУ.
– Я жила в одном из лучших общежитий в Ołówek, исключительно для
иностранных студентов, недалеко от
центра города, казалось – это отдельное государство. Рядом расположены
парк, общежития других университетов, магазины продуктов, пиццерия,
клуб, кафетерии, бары, фитнес-клуб,
медицинский пункт, «Макдональдс»,
шопинг-центр. Все это создавало
поистине студенческую атмосферу, –
вспоминает она. – За пять месяцев мы
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (103) 2016

могли не только учиться, но и также
путешествовать по другим европейским странам, что помогло мне
получить достаточное представление
о жизни в Европе, ее культуре, людях,
их ментальности. Таким образом,
кроме знаний, я получила большой
жизненный опыт, который изменил
мое мировоззрение!
Однако

программа недаром называется программой обмена –
в Восточный Казахстан тоже
приезжают учиться иностранные студенты.
И тоже охотно делятся своими впечатлениями.
– Хочу сказать, что посещение Казахстана – мой первый опыт. Программа,
по которой я сюда приехала и училась
в Восточно-Казахстанском государ-

магистранты нескольких специальностей ВКГУ впервые
прошли стажировку в дальнем зарубежье.
Стажировка проходила в Польше – в
Университете имени Адама Мицкевича в городе Познань и во Вроцлавском
университете.
– Мы получили объемную информацию по теме своих диссертаций.
Профессоры факультета биологии,
сотрудники парков, садов и лабораторий не только отвечали на
наши вопросы, но и интересовались
темами наших диссертаций, давали
полезные советы и наставления, –
рассказывают магистрантки 1 курса
специальности «Биология» Сымбат
Ахмадиева и Айгерим Туктасинова. –
Мы подготовили презентацию: рассказали о Казахстане, о флоре нашей
страны, а также об исследованиях,
которые проводятся в нашем университете.
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По словам магистрантов, опекун
стажеров, доктор биологических наук
Збигнев Целька «стал для них не просто опекуном, но и другом, который
помогал и направлял во время прохождения всей стажировки».
– Параллельно со стажировкой у нас
были экскурсии по городу Познань,
история которого захватывает дух, а
красота очаровывает, – вспоминает
Айдын Оразов.
Восточноказахстанцы, для которых
была организована обширная культурно-познавательная программа, посетили такие достопримечательности, как
Великопольский национальный парк,
Институт защиты растений, Музей Первых Пястов на Ледници, Институт дендрологии (в Познани), Тумский собор,
Рацлавицкую панораму, Вроцлавский
зоопарк и другие памятные места.
А магистрантам специальности
«Педагогика и методика начального
обучения» – Еркежан Сагымбековой, «Культурология» – Арайлым
Кайратовой и «История» – Жанерке
Ахмадиевой, прошедшим в этом же
университете научную стажировку,
удалось еще и принять участие в
работе международной конференции
«Carreer and life design interventions
for sustainable development and decent
work», проходившей в июне текущего
года под патронатом ЮНЕСКО.
УЧАТСЯ, ЧТОБЫ РУКОВОДИТЬ

Руководители ВКГУ тоже учатся – с целью обмена опытом
работы, создания партнерства для новых проектов,
укрепления сотрудничества в
рамках программы академической мобильности, привлечения зарубежных специалистов и обмена учеными.
Руководители ВКГУ также посетили
Вроцлавский университет (Польша).
Проректор по стратегическому развитию и научной работе Бауржан
Ердембеков и руководитель отдела
международного сотрудничества
Динара Сапарова приняли участие
в стажировке «Administrative staff
mobility for training» в рамках программы Эразмус+.
– Для нас, помимо прочего, была
организована встреча с руководителями научного технопарка «Center»,
который представляет из себя слож-
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ную, но в то же время четко организованную структуру, связывающую
науку, бизнес и предприятия, – рассказывает начальник международного отдела Динара Сапарова. – Технопарк занимает довольно большую
площадь – несколько кварталов на
окраине города. Помещения со всей
инфраструктурой в технопарке сдаются компаниям, работающим в области
высоких технологий. Здесь находятся
европейские центры Hewlett Packard,
LG, Toshiba, Philips и самый крупный
арендатор технопарка – европейский
финансовый центр IBM. Вновь создаваемые фирмы в области высоких
технологий могут арендовать офис в
технопарке на очень выгодных условиях. Если оборудование, закупаемое
за счет финансов города и страны,
могут использовать несколько фирм,
то они его используют совместно.
В результате во Вроцлавском технопарке, помимо гигантов, базируется
большое количество маленьких и
средних фирм, которые занимаются
разработкой оборудования, программного обеспечения, медицинской техники и т.д. Несколько вузов,
объединенных одним концерном,
привлекают не только своих ученых,
но и студентов. Сотрудники центра проводят здесь консультации и
воркшопы по выявлению талантливых
студентов, по поиску новых идей в
области научных технологий, по привлечению молодежи в исследования
и научную среду.
Для ВКГУ сотрудничество с Вроцлавским университетом началось, когда
в 2009 году был подписан договор.
С тех пор два вуза тесно работают в
рамках программы академической
мобильности.

А в 2016 году с заключения договора по программе Эразмус + положено
начало проведения стажировок.
– Можно отметить, что поездка прошла успешно и плодотворно. Такие
программы, как Эразмус+, дают реальную возможность поделиться опытом и узнать новое о вузе-партнере,
расширить горизонты сотрудничества
и получить новый импульс в работе в
области науки и образования, – отмечает Д. Сапарова.
Сотрудничество продолжается…
В октябре Вроцлавский университет
посетит профессор кафедры физики и
технологий ВКГУ Л. Квеглис, а в ВКГУ
приедет профессор кафедры славянской филологии Иоанна Кула. Кроме
того, в рамках программы Эразмус +
магистрантка 1 курса обучения ВКГУ
Д. Малгаждарова пройдет обучение во Вроцлавском университете в
течение семестра 2016-2017 учебного
года.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК

Не менее полезен и интересен опыт магистрантов,
обучающихся и в ближнем
зарубежье, что стало уже делом, привычным для ВКГУ.
– Мы прослушали интересные и
познавательные лекции профессоров
Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул,
РФ). Использованные преподавателями методы и приемы обучения
носили глубокий, разносторонний,
содержательный характер. Мы рассмотрели проблемы социально-педагогического проектирования ситуаций
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (103) 2016
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самопознания личности, диагностики
социальных компетенций, развития
навыков эффективной коммуникации,
критического мышления. Полученные
сертификаты – это результат нашей
совместной работы. Прохождение
такой стажировки – бесценный опыт
для любого человека, заинтересованного в изучении педагогики и
психологии. За 10 дней мы приобрели
новые знания, друзей и огромное
количество воспоминаний! – рассказывают магистранты специальностей
«педагогика и психология», «социальная педагогика и самопознание»,
вернувшиеся недавно со стажировки.
А магистранты специальностей
«Физика» и «Профессиональное обучение», прошедшие научную стажировку в Сибирском Федеральном
университете (г. Красноярск, Россия),
получили, помимо лекций, редкую
возможность посетить современные
научные лаборатории, получить ценный опыт в области фундаментальных
научных исследований. Среди посещенных ими лабораторий, оснащенных современным оборудованием,
лаборатория металлографического
анализа; активных наноматериалов;
физико-магнитных пленок; молекулярной спектроскопии.
В ходе стажировки магистранты
провели ряд экспериментов и испытаний на оборудовании. Так, для анализа структуры образцов углеродистых
сталей они использовали оптический
микроскоп «LeicaDMILM» с программой обработки изображения «Quin».
– Преподаватели доступно, интересно и неординарно проводили лекции
и семинары, на которых время проходило с пользой и совсем незаметно! –
вспоминают вернувшиеся со стажи-

ровки из Алтайского государственного
университета (Россия) магистранты
специальностей «Математика» и
«Информатика». – Стажировка значительно помогла нашим научно-исследовательским работам, расширила
наши знания по математическому
моделированию дискретных экономических процессов, стала полезной для
написания диссертаций.
Много новых знаний получили и магистранты специальности «юриспруденция», которые прошли научную
стажировку в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагуна
(г. Бишкек). Помимо знакомства с
учебной литературой читального зала
библиотеки юридического института
КНУ, магистранты провели большую
работу с базой данных информационно-справочной системы «Консультант
Плюс» и «Гарант», откуда почерпнули
большое количество полезной информации для своей научной деятельности.
Группа ознакомилась с научными
трудами известных российских, кыргызских юристов, получила в подарок
много книг, авторефератов.
ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЕТИЛА НАУКИ
Кроме того,

на постоянной основе проводится в ВКГУ и работа по привлечению зарубежных ученых
из университетов-партнеров.
В качестве основных критериев и
предпосылок для приглашения зарубежного ученого является его авторитет в международном академическом
сообществе, который подтверждается
опытом работы, публикациями в на-

учных изданиях, рекомендациями
ученых в соответствующей сфере
деятельности.
Как отмечают в Департаменте по научной работе и международным связям, приглашение зарубежных ученых
позволяет студентам не только получать новые знания, но и знакомиться с методами обучения с позиции
европейского подхода к образовательному процессу. Кроме того, визиты иностранных ученых повышают
конкурентоспособность университета
и формируют его имидж, а также способствуют развитию академических
коммуникативных умений студентов и
преподавателей на английском языке.
Среди приглашенных в ВКГУ лекторов такие всемирно известные
ученые, как Саймон Редферн – профессор минеральной физики, доктор
философии (Великобритания, Департамент наук о Земле, Кембриджский
университет); Бенджамин Ньюман –
доктор PhD (Великобритания, Рэдингский университет); Кипрас Мажейка –
академик РАЕН, профессор (Россия,
Академия медиаиндустрии МЕАТР);
Иржи Хлахула – профессор, доктор
(Чехия, Университет Т. Бата).
В прошлом году за счет внебюджетных средств вуза были приглашены 15
зарубежных ученых-профессоров из
вузов, входящие в ТОП-500 лучших вузов мира – из Китая, Турции, Великобритании, России, Индии, Германии,
Польши.
По словам профессора из Чехии
Иржи Хлахула, побывавшего в ВКГУ
в мае нынешнего года, перед ними
стояли две цели рабочей поездки в
Восточный Казахстан: чтение лекций
для студентов-экологов ВКГУ и ведение переговоров по новому возможному обмену студентами по программе академической мобильности.
А. БЕРЕЖНОЙ

АННОТАЦИЯ
Материалда С. Аманжолов
атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік университетінің
қиялдан ақиқатқа айналған
академиялық мобильділік
аясындағы кең халықаралық
байланыстары туралы айтылады.
Бүгінде шетелдік әріптес ЖООлармен тығыз ынтымақтастық
айтарлықтай жемісін беріп келеді.
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