ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МИГРАЦИЯ НА ПОЛЬЗУ И НАМ,
И МИРУ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
В КАРАГАНДИНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Международные интеграционные процессы существенно затронули систему казахстанского высшего образования. Казахстан
прошел этап интеграции в мировое образовательное пространство: интернационализированы связи, гармонизированы учебные
программы высших учебных заведений,
отработан механизм взаимного признания
документов о высшем образовании.
Ключевыми для казахстанского образования остаются традиционные принципы
солидарности и партнерства, способствующие пониманию сложнейших современных
глобальных проблем и обосновывающие
необходимость толерантного отношения к
представителям других культур.

В
В 2006 г. в г. Болонья (Италия) ректор Кара-

ажную роль в мировой интеграции высшего образования сыграл Болонский процесс.

гандинского экономического университета,
д. э. н., профессор Е. Б. Аймагамбетов подписал Великую Хартию Европейских Университетов, а сегодня можно уверенно сказать, что
академическая мобильность как составляющая Болонского процесса успешно внедрена
в рамках образовательного процесса КЭУ.

Согласно требованиям Болонского процесса, приоритетными задачами в области развития академической мобильности являются активизация и обеспечение качества внешней
мобильности студентов.
В настоящее время Карагандинским экономическим
университетом реализуются более 120 соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами Германии,
Великобритании, Испании, Чехии, США, Канады, России и
других стран. Договора о сотрудничестве с университетамиСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (111) 2018

партнерами предполагают партнерство в области научных
исследований, обмена информационными материалами и
литературой, участия в конференциях. В любом договоре с
зарубежным вузом, заключаемым Карагандинским экономическим университетом, присутствует пункт об организации
академической мобильности, поскольку ни один вид международной деятельности вуза так не продвигает репутацию
университета и не активизирует интерес абитуриентов к
нему, как академическая мобильность, позволяющая студентам узнать университеты, обучение, культуру, историю, быт
других стран.
Академическая мобильность важна для личного развития
и возможности трудоустройства, и она воспитывает уважение к разнообразию и возможности иметь дело с другими
культурами. Она стимулирует лингвистический плюрализм и
повышает конкурентоспособность высших учебных заведеwww.bilim.expert
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ний. Участник академической мобильности приобретает навыки погружения
в «новую» культурную среду, способность к межкультурной коммуникации,
способность мыслить в сравнительном
аспекте.
Преимущественным способом осуществления академической мобильности студентов является семестровая
академическая мобильность. Практика
академического обмена студентов в
КЭУ стремительно расширяется как по
своей географии, так и по количеству
участвующих в программах мобильности студентов.

В текущем учебном году
количественный показатель
участников семестровой академической мобильности составляет 37 студентов в таких
странах, как Италия, Турция,
Чехия, Южная Корея, Китай,
Латвия, Венгрия, Польша, Россия и Белоруссия.
Практика показала, что мобильность
правильнее организовывать на уровне
вузов или факультетов с теми зарубежными университетами, с которыми у базового вуза уже установились
партнерские отношения. В этом случае
не придется отдельно изучать учебные
планы вуза, куда едет студент; взаимозачет кредитов может быть заранее
оговорен долговременными соглашениями, отработаны каналы связи
университетов, механизм получения
визы, страхования, проживания участ-

ников мобильности, а также процедура
отбора студентов.
Приобретению ценного опыта
межкультурного обмена, совершенствованию знаний иностранного языка
способствует не только направление
студентов КЭУ за рубеж, но и приглашение зарубежных студентов в Казахстан
для обучения в смешанных группах с
казахстанскими студентами.

В университете наблюдается
значительный рост зарубежных студентов из России,
Таджикистана, Малайзии, Белоруссии, желающих пройти
здесь семестровое обучение.

Следует отметить, что за время обучения в рамках входящей зарубежной
мобильности иностранные студенты
становятся активными участниками
общественной жизни КЭУ. В связи с
увеличением контингента обучающихся иностранных студентов по входящей мобильности в КЭУ выработана
практика курирования иностранных
студентов студентами нашего университета.
Академическая мобильность – динамично развивающийся непрерывный
процесс, требующий адекватной и
своевременной реакции на мировую и
региональную ситуацию. В настоящее
время миграция академически ориентированной молодежи стала центральным звеном системы казахстанского
высшего образования и количественные показатели развития академической мобильности казахстанских
студентов очень внушительны.
НЕВМАТУЛИНА Карина Анваровна,
PhD, заместитель директора
Центра международных программ,
проектов и академической
мобильности

АННОТАЦИЯ
Мақалада Қарағанды
экономикалық университетіндегі
студенттердің академиялық
ұтқырлығы, шетелдегі жоғары оқу
орындарымен академиялық алмасу үдерісі туралы сөз болады.
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