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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
МОН РК – Министерство образования и науки РК 
РК – Республика Казахстан 
БП – Болонский процесс 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
ЕПВО – Европейское пространство высшего образования 
PhD – доктор философии 
ППС – профессорско-преподавательский состав 
ECTS – Европейская система перевода и накопления кредитов 
ЕNIС – Европейская сеть национальных информационных центров по академическому признанию и мобильности 
NARIC – Национальные информационные центры по академическому признанию 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 
 
Академическая мобильность (Academic mobility) – это: 1) перемещение обучающихся или преподавателей-исследователей на 

определенный академический период (включая прохождение учебной или производственной практики), как правило, семестр или 
учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с 
обязательным перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем вузе. 

Академическое признание (Academic recognition) – признание образовательным учреждением документа об успешном 
частичном или полном завершении обучения по образовательной программе, о сдаче соответствующих экзаменов, о присуждении 
профессиональной квалификации, академической степени и т.п., выданного другим национальным или зарубежным 
образовательным учреждением, которое позволяет обладателю документа завершить или продолжить образование на следующей 
ступени в учебном заведении, признавшим документ.  

Входящая мобильность – мобильность, относящаяся к принимающей стороне. 
Внешняя мобильность – мобильность, относящаяся к стране происхождения, из которой студент выезжает. 
Вертикальная мобильность – полное обучение для получения степени в принимающем (в том числе зарубежном) вузе.  
Горизонтальная мобильность – обучение в принимающем вузе в течение ограниченного периода (семестра, учебного года).  
ECTS (European Credit Transfer and Accumulating System) – европейская переводная и накопительная система кредитов. 
Европейское приложение к диплому (Diploma supplement) – дополнение к официальному документу, определяющему 

присужденную степень/ квалификацию. Оно базируется на модели, разработанной Европейской Комиссией, Советом Европы и 
ЮНЕСКО/СЕПЕС. 

«ЕВРО-СТУДЕНТ» - исследовательский проект, направленный на обеспечение информацией об экономических и социальных 
структурах студенческой жизни в Европе для развития образовательной политики.  

Кредитная мобильность – обучение с накоплением кредитов. 
Мобильность степени – обучение с получением степени. 
Обратная мобильность – перемещение иностранных граждан с образовательными и исследовательскими целями в свою 

страну. 
Прямая мобильность – перемещение студентов, преподавателей и исследователей своей страны за рубеж. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В современных условиях становится все более очевидным, что национальные системы высшего образования не могут 

развиваться вне глобальных процессов и тенденций, вне запросов мирового рынка труда. В этой связи интернационализация 
образования становится целенаправленной политикой государства. На третьем форуме политики Болонского процесса в число 
приоритетных целей вошли как государственная ответственность за высшее образование, так и глобальная академическая 
мобильность.  

 
  

МИССИЯ 
 

Повышение привлекательности казахстанского высшего образования через обеспечение качества образовательных и 
исследовательских программ, дальнейшую интернационализацию, достижение сбалансированной мобильности, развитие 
поликультурного общества.  

 
 

ВИДЕНИЕ 
 

Стратегия мобильности – это программный документ, определяющий цели и приоритетные направления академической и 
культурной интернационализации казахстанского высшего образования через совершенствование инструментов Болонского 
процесса. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
 
 Третий Форум политики Болонского процесса утвердил стратегию "Мобильность для лучшего обучения" ЕПВО до 2020 года, 

которая определяет цели мобильности, сформулированные в Коммюнике Левен/ Лувен-ля-НЕВ: как минимум 20% выпускников 
высшего образования к 2020 году должны пройти академическую мобильность  в ЕПВО и 5% за её пределами.   

 Центром Болонского процесса и академической мобильности  был проведен мониторинг, в котором приняли участие 98 вузов.  
Данные мониторинга показывают, что: 

1) академическая мобильность студентов бакалавриата составляет 0,7 % от общего числа студентов опрошенных вузов, 
магистрантов – 22,0% и докторантов – 32,0%; 

2) из них внутренняя мобильность студентов бакалавриата составила 0,3%, магистрантов – 6,0%, докторантов – 5,0%, что 
значительно ниже показателей внешней мобильности; 

3) в большинстве вузов Казахстана созданы предпосылки для нормативно-правового обеспечения академической мобильности: 
в 49,0% разработаны положения об академической мобильности, в 11,0% из которых дополнительно разработаны положения о 
переводе и накоплении кредитов по типу ECTS; 15,0% вузов в своих стратегических планах развития отразили вопросы реализации 
академической мобильности; 

4) 74% вузов осуществляют институциональную поддержку академической мобильности (функционируют соответствующие 
структурные подразделения); 

5) 75% вузов размещают информацию по академической мобильности на сайте вуза;  
6) 38% опрошенных вузов осуществляют подготовку к сдаче  экзаменов по иностранным языкам. 
Анализ вышеприведенных данных позволил выявить основные барьеры и препятствия академической мобильности, связанные 

с: 
1) финансированием (на это указали 62% респондентов); 
2) с языковой подготовкой (указали 53% респондентов); 
3) сопоставимостью содержания и уровня программ (указали 26% респондентов); 
4) отсутствием четко разработанной системы перевода и накопления кредитов. 
Выделение финансового барьера мобильности в качестве основного свидетельствует скорей о неиспользовании вузами своих 

внутренних ресурсов, о недостаточном поиске альтернативных источников финансирования мобильности, так как программы 
внешней академической мобильности за счет средств государственного бюджета в 2011 году освоили 350 магистрантов, в 2012 году 
– этот контингент  возрос на 45%, то есть составляет 637 студентов и магистрантов.   

В этой связи приоритетными задачами в области развития академической мобильности являются: 
1) активизация внутренней мобильности; 
2) обеспечение качества внешней мобильности; 
3) обеспечение качества пребывания иностранных преподавателей, исследователей и студентов в Казахстане (входящая 
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мобильность); 
4) реализация принципов полиязычного образования (соразмерное обучение казахскому, русскому, английскому и другим 

иностранным языкам; обучающие курсы и учебные программы, основанные на соизучении языка и культуры); 
5) расширение прямых связей вузов с зарубежными вузами-партнерами и международными организациями. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
 

I Цель, задачи мобильности 

Цель: обеспечение открытости и прозрачности высшего образования и достижение сбалансированной мобильности 

Задача 1  
Обеспечение качества внешней 
мобильности 

Результат 1 

 рост контингента студентов, выезжающих в страны ЕПВО на один период 
обучения, на 50% ежегодно (горизонтальная мобильность) 

 рост контингента студентов, выезжающих в страны ЕПВО на весь период 
обучения, на 10% ежегодно (вертикальная мобильность) 

 рост контингента студентов, выезжающих за пределы ЕПВО на один период 
обучения, на 50% ежегодно (горизонтальная мобильность) 

 рост контингента студентов, выезжающих за пределы ЕПВО на весь период 
обучения, на 10% ежегодно (вертикальная мобильность) 

 рост контингента магистрантов и докторантов, выезжающих в страны ЕПВО на 
один период обучения, на 30% ежегодно (горизонтальная мобильность) 

 рост контингента магистрантов и докторантов, выезжающих в страны ЕПВО на 
весь период обучения, на 10% ежегодно (вертикальная мобильность) 

 рост ППС вузов, выезжающих в страны ЕПВО на научную и профессиональную 
стажировку, на 10% ежегодно  

 рост ППС вузов, выезжающих за пределы ЕПВО на научную и профессиональную 
стажировку, на 10% ежегодно  

 доля вузов, реализующих программы по развитию компетенций для работы в 
международной среде, – 100% к 2015 году 

 доля вузов, реализующих программы виртуальной и других альтернативных форм 
мобильности, - 50% к 2015 году 

Задача 2 
Обеспечение качества пребывания 
иностранных преподавателей, 
исследователей и студентов в Казахстане 
(входящая мобильность) 

Результат 2 

 рост контингента иностранных студентов в вузах Казахстана на 20% ежегодно  

 рост контингента иностранных магистрантов, докторантов и других ученых, 
занимающихся перспективными научными исследованиями, на 20% ежегодно  

 рост контингента иностранных преподавателей и персонала на 10% ежегодно  

 доля вузов, реализующих образовательные программы на иностранных языках, - 
50% к 2015 году 



9 
 

 создание Фонда поддержки академической мобильности (на основе 
государственно-частного партнерства) к 2015 году 

Задача 3 
Реализация принципов полиязычного 
образования (соразмерное обучение 
казахскому, русскому, английскому и другим 
иностранным языкам; обучающие курсы и 
учебные программы, основанные на 
соизучении языка и культуры) 

Результат 3 

 рост контингента студентов и начинающих исследователей, свободно владеющих 
английским языком, на 20% ежегодно 

 рост ППС вузов, свободно владеющих английским языком, на 10% ежегодно  

 доля образовательных программ, реализуемых в вузах Казахстана на 
иностранных языках - 20% от общего количества образовательных программ  

Задача 4  
Расширение прямых связей вузов с 
зарубежными вузами-партнерами и 
международными организациями 

Результат 4 

 доля вузов, заключивших Меморандумы о совместной подготовке кадров по 
интегрированным образовательным программам и академическом обмене 
обучающихся, исследователей и преподавателей - 60% к 2015 году 

 доля вузов, реализующих программы в рамках взаимного обучения - 80% к 2015 
году 

 доля вузов, реализующих программы двудипломного образования - 20% к 2015 
году 

II Меры по реализации целей и задач мобильности 

Стратегическое направление 1. Совершенствование инструментов академической мобильности 

Реализация совместных исследовательских программ для вхождения в ЕПВО и Европейское исследовательское пространство 
Разработка образовательных программ на основе Национальной рамки квалификаций, сопоставимой с Европейской рамкой 
квалификаций, для повышения трудоустройства и занятости, непрерывного образования (обучение в течение всей жизни), гибких 
траекторий обучения 

Расширение опыта разработки и реализации совместных образовательных программ для лучшего баланса потоков и снижения 
барьеров и препятствий мобильности  
Расширение и реализация многоуровневых модульных образовательных программ в соответствии с Дублинскими дескрипторами 
и требованиями международного рынка труда для внедрения инструментов мобильности: казахстанская модель перезачета 
кредитов по типу европейской системы перевода кредитов (ECTS); Приложение к диплому; признание академических степеней, 
профессиональных квалификаций; признание предшествующего обучения (формального, неформального, информального) 

Стратегическое направление 2. Осуществление мониторинга академической мобильности 
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Создание казахстанской системы измерения (целевых индикаторов) мобильности, отражающей мобильность ученой степени, 
кредитную мобильность, мобильность начинающих исследователей, преподавателей и административного персонала вузов, 
социальный аспект мобильности 
Участие в работе Европейской сети национальных информационных центров по академическому признанию и мобильности (ENIC 
Network) 
Участие в международном исследовательском проекте «Евростудент» для координации социальных аспектов мобильности 
Развитие веб-сайта, предоставляющего обширную информацию в рамках мобильности 
Создание постоянно обновляемой базы данных по образовательным программам казахстанских и зарубежных вузов   

Стратегическое направление 3. Содействие развитию академической мобильности в вузах Казахстана 

Государственная поддержка академической мобильности 
Разработка вузами Казахстана стратегий интернационализации и мобильности 
Дальнейшее продвижение академической мобильности студентов внутри страны между вузами-подписантами Таразской 
Декларации 
Создание схем устойчивого финансирования мобильности при участии работодателей, направленных на развитие 
альтернативных источников и форм академической мобильности 
Расширение прямых связей вузов с зарубежными вузами-партнерами для повышения качества мобильности 
Расширение прямых связей вузов с международными организациями, фондами и программами: ЮНЕСКО, ЕРАЗМУС-МУНДУС, 
ТЕМПУС, ДААД, Всемирным банком и т.д. 
Позиционирование вузов Казахстана на международном рынке образовательных услуг как равноправных партнеров для 
повышения их привлекательности 
Расширение страновых границ академической мобильности для увеличения потоков мобильности в странах ЕПВО и за 
пределами ЕПВО 
Повышение количества образовательных программ, аккредитованных зарубежными агентствами по гарантии качества 
образования 
Повышение количества вузов, отмеченных в мировом рейтинге университетов 
Создание условий для языковой подготовки обучающихся, ППС и персонала вузов и реализации программ по развитию 
компетенций по работе в международной среде для снижения барьеров и препятствий мобильности 
Создание совместных процессов внешней гарантии качества для формирования и реализации совместных образовательных 
программ 
Совершенствование структур управления взаимодействия академических и сервисных служб в рамках мобильности 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ к 2020 году 

 
 
1. К 2020 году 20% обучающихся от общего контингента казахстанских студентов будут мобильными, что приведет к 

сбалансированной мобильности в ЕПВО. 
2. К 2020 году 5 % всех студентов, обучающихся в Казахстане получат предварительную квалификацию за пределами ЕПВО. 
3. Сформирована методологическая, нормативно-правовая, научно-методическая база академической мобильности на основе 

совершенствования инструментов Болонского процесса. 
4. Обеспечены гарантия качества, открытость и прозрачность высшего образования Казахстана. 
5. Осуществляется непрерывный мониторинг академической мобильности, способствующий обмену качественной информацией 

индивидуальных, институциональных о социальных программ мобильности. 
6. Вузы Казахстана интегрированы в Европейскую исследовательскую зону. 
7. Снижены барьеры и препятствия мобильности, обусловленные субъективными факторами. 
8. Сформирована казахстанская модель мобильности, ориентированная на импорт- экспорт образовательных услуг. 
 
 

 


