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1.2 Проведение студенческих предметных олимпиад, конкурса 
студенческих научных работ и магистерских исследований  по 
направлениям подготовки 

Создание   базы 
лучших обучающихся 

для участия в 
международных 

конкурсах и проектах  

ежегодно, по 
итогам 

проведенных 
мероприятий 

ДВПО, 
ЦБПиАМ, 

вузы 

1.3 Проведение ежегодных студенческих форумов по актуальным 
вопросам модернизации высшей школы 

Рекомендации ежегодно 
III квартал 

вузы 
 

1.4 Создание Рабочей группы по разработке механизмов 
финансированияакадемической мобильности 

Рекомендации  2013 
IV квартал 

ЦБПиАМ 
 

1.5 Изучение вопроса подготовкиполиязычных кадров в вузах 
Казахстана 

Аналитическая 
справка  

ежегодно,  
к 1 сентября 

 ДВПО, 
вузы 

1.6 Анализ и оценка эффективности реализации стратегии 
интернационализации и программ академической мобильности,на 
основе информации представленных вузами  

Аналитическая 
справка  

ежегодно,  
к 1 июля 

ЦБПиАМ, 
 вузы 

1.7 Проведение республиканского семинара по вопросам качества 
академической мобильности в свете реализации «Стратегии 
мобильности ЕПВО-2020» 

Рекомендации 2013 
IV квартал 

ДВПО, 
ЦБПиАМ 

 

1.8 Участие в исследовательском проекте «Евростудент» Отчет 2014 
IV квартал 

ЦБПиАМ 

Задача 2. Совершенствование инструментов академической мобильности 

2.1 Разработка вузами Казахстана стратегии интернационализации и 
академической мобильности в соответствии с целями и  
задачами «Стратегии мобильности ЕПВО 2020» 

Информация  2012  
декабрь 

ЦБПиАМ, 
вузы 

2.2 Внесение изменений и дополнений в Правилаорганизации  
учебного процесса по кредитной технологий обучения в части 
«Академическая мобильность в рамках казахстанской модели 
перезачета кредитов по типу ECTS» 

Приказ Министра 
2013 

IV квартал 
 ДВПО, 

ЦБПиАМ 

2.3 Разработка совместных образовательныхпрограмм сцелью 
расширения Европейского исследовательского пространства  

Информация ежегодно, к 
15 сентября 

 

вузы 

2.4 Создание национального информационного центра по признанию 
академических степеней, профессиональных квалификаций и 

Информация 2014 
I квартал 

ЦБПиАМ 
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предшествующего обучения 

2.5 Анализ и оценка эффективности реализации  международных 
соглашений вузов  в рамках  реализации исследовательских 
программ в рамках третьего цикла 

Аналитическая 
справка 

 

ежегодно, к 1 
сентября 

вузы, 
ЦБПиАМ 

2.6 Полное внедрение Европейского приложения к диплому 
"DiplomaSupploment" 

Информация 
2015 

II квартал 
ДВПО,ЦБПиАМ, 

вузы 

2.7 Организация проведения летних школ для преподавателей, 
начинающих исследователей  по вопросу совершенствования и 
внедрения инструментов Болонского процесса   

Рекомендации 
     ежегодно 

III квартал 
 

ЦБПиАМ, 
вузы 

 

2.8 Анализ и оценка степени трудоустраиваемостивыпускников 
вузов, прошедших программы академической мобильности 

Аналитическая 
справка 

 

ежегодно 
IV квартал 

 

ЦБПиАМ, 
 вузы 

 

2.9 Международный форум «Методология проектирования и 
измерения результатов обучения для гарантии качества высшего 
образования» 

Рекомендации 2013 
II квартал 

ЦБПиАМ,  
вузы 

Задача 3. Осуществление постоянного мониторинга и информационного обеспечения академической мобильности 

3.1 Создание казахстанской системы измерения  мобильности и её 
включение в стандарты оценки качества деятельности вузов 

Регламент   2013 
I квартал 

ЦБПиАМ 

3.2 Участие в работе Европейской сети национальных 
информационных центров по академическому признанию и 
мобильности  

Информация   ежеквартально  ЦБПиАМ, вузы 
 

3.3 Рассылка информационно-справочных материалов по 
программам мобильности 

Информация  ежеквартально ЦБПиАМ 
 

3.4 Создание информационной карты академической мобильности 
вузов Казахстана 

Карта 
академической 
мобильности 

ежегодно, 
к 5 января  

ЦБПиАМ 
 

3.5 Селекторное совещание по продвижению академической 
мобильности в вузах Казахстана 

Протокол  ежегодно 
III квартал 

ЦБПиАМ 
АО ЦМП 

«Болашак» 

3.6 Он-лайн конференция по социальным аспектам мобильности Информация  на постоянной 
основе 

ЦБПиАМ 
АО ЦМП 

«Болашак» 

 


