
















«Ярославское») четырехлетняя система оригинального и элитного семеноводства картофеля, 
к ней подобраны высокопродуктивные сорта, адаптированные к условиям восточно
казахстанского региона, имеющие урожайность более 40 т/га. С АО «БИПЕК АВТО», ТМК, 
КАЗЦИНК и другими крупными предприятиями региона активно разрабатываются научные 
проекты и темы, создан научно-производственный кластер по направлению машиностроение 
и материаловедение.

Международное сотрудничество Университета направлено на интеграцию в мировое 
образовательное сообщество, участие в работе авторитетных межгосударственных 
объединений, взаимодействие с ведущими вузами ближнего и дальнего зарубежья. 
Университет является членом семи международных Ассоциаций вузов: Евразийской 
Ассоциации университетов (1995 г.); Международной Академии Высшей школы (1998 г.); 
Великой Хартии университетов (2009 г.); Международного координационного совета «Наш 
общий дом -  Алтай» (2011 г.); Ассоциации Азиатских Университетов (2013 г.), Европейской 
Ассоциации университетов (2016 г.), Региональной сети «Образование и подготовка 
специалистовв области ядерных технологий (STAR-NET)»(2016 г.). В 2014 -2017 годы ВКУ 
возглавил Совет ректоров вузов Большого Алтая. С сентября 2020 года ректор стал вице- 
президентом Ассоциации Азиатских университетов.

В 2019 году в Польше, г.Свече, Лингвистическо-техническом университете открыт 
культурно-образовательный центр «Абай».

В 2018-2020 годах в соответствии с приказом МОН РК "О привлечении зарубежных 
специалистов в вузов" в Университете читали лекции более 50 человек, из таких стран, как 
США, Англия, Германия, Турция, Чехия, Россия и др. стран ближнего и дальнего зарубежья.

Расширение сотрудничества с зарубежными вузами -  одно из приоритетных 
направлений развития ВКУ. Ежегодно расширяются границы взаимодействия с вузами- 
партнерами, заключаются новые договоры. В настоящее время вуз реализует международную 
деятельность с вузами Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Польши, Германии, 
Чехии, Россией, Турции, Кыргызстана, Монголии, Франции, Китая, Южной Кореи, 
Португалии.

Университет имеет соглашения по программе двудипломного образования с 
университетами Южной Кореи (Джионгсангский Национальный университет, г. Ченгджу) и 
Российской Федерации (Алтайский государственный технический университет имени 
И.Ползунова, Алтайский государственный университет, Новосибирский государственный 
педагогический университет).

В рамках международного обмена и программ международных организаций (DAAD, 
Erasmus+, ITEC, UGRAD, Goethe-Institut, Mevlana) обучающиеся и ППС вуза обучались и 
проходили стажировки за рубежом.

На данный момент реализуются образовательные и научно-исследовательские проекты 
в рамках международных программ UNISEF, Erasmus*.

Общее количество договоров заключенных с зарубежными партнерами более 110. 
Только за 2018 -2020 годы заключены меморандумы и договоры о сотрудничестве с более чем 
30 отечественными и зарубежными организациями, среди которых - Каспийский 
государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова (г. Актау), телеканал 
«ALTAI», КарГУ им. Е.А. Букетова, Университет имени Лоранда Этвёша (Будапештский 
университет), Университет Аристотеля в Салониках (Греция), Словацкий 
сельскохозяйственный университет, Поморская Академия (Польша), University o f Mostar 
(Босния), Шопронский университет (Венгрия), Шяуляйский университет (Литва) и др.

Воспитательная работа нацелена на трансформацию общественного сознания и 
воспитание граждан новой формации с высокими гражданскими и нравственными 
принципами, чувством патриотизма и социальной ответственности. В ВКУ реализуются 
принципы студенческого самоуправления и инициативы, созданы все необходимые условия 
для творческого развития обучающихся и проведения спортивно-массовых мероприятий. 
Большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию по реализации
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