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Европейский союз (далее - ЕС) и Казах-

стан поддерживают прочные и дружественные 

отношения на протяжении более 20 лет с мо-

мента установления официальных отношений. 

Правовой основой взаимоотношений высту-

пают – Соглашение о партнерстве и сотрудни-

честве между Республикой Казахстан и Евро-

пейскими сообществами и их государствами-

членами (1995 г.), вступившее в силу в июле 

1999 г. и Соглашение о расширенном партнер-

стве и сотрудничестве между Европейским Со-

юзом и Республикой Казахстан (2015 г.) 17, 

которое было ратифицировано в 2016 г., всту-

пившее в законную силу 1 марта 2020 года.  

Во внешней политике Казахстана важ-

ное место занимает развитие плодотворного 

сотрудничества с Европейским союзом – од-

ним из главных геополитических центров и 

наиболее эффективных интеграционных объ-

единений современного мира. На протяже-

нии всего постсоветского периода Европей-

ский союз является крупнейшим внешним 

партнером Казахстана 18, с. 60. 

Казахстан и ЕС придают огромное значе-

ние вопросу высшего образования и реализации 

задач по подготовке квалифицированных спе-

циалистов и гармонизации образования. Важно 

подчеркнуть, что налажено тесное сотрудниче-

ство Казахстана и ЕС в сфере академической 

мобильности студентов и преподавателей вузов. 

В статье 51. п. 2. Соглашения о партнер-

стве и сотрудничестве между Республикой Ка-

захстан и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, одной из областей 

сотрудничества является мобильность для 

преподавателей, выпускников администрато-

ров, молодых ученых и исследователей, моло-

дежи с целью повышения уровня общего об-

разования и профессиональной квалифика-

ции населения в Республике Казахстан как в 

государственном, так и в частном секторе 16. 

Значительный вклад в развитие партнер-

ских отношений с Европейским союзом 

внесла успешная реализация государственной 

программы «Путь в Европу» на 2009–2011 

годы, разработанной и имплементированной 

по инициативе Нурсултана Назарбаева 11. 

Необходимость принятия данной Про-

граммы была продиктована назревшей важно-

сти в решении актуальных задач внутреннего 

развития Казахстана, разработки националь-

ных приоритетов на европейском направлении, 

укрепления исторически сложившихся связей, 

приобщения к опыту европейской интеграции 

и институционально-правовых реформ, углуб-

ления ряда сфер деятельности, в том числе 

высшего образования и мобильности 12. 

Основным принципом современной ев-

ропейской системы образования является 

принцип ориентирования на личный успех 
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специалиста - обеспечение профессиональ-

ного роста человека, его продвижения по ка-

рьерной лестнице и экономической состоя-

тельности. Главное условие реализации дан-

ного принципа - индивидуализация и повы-

шение гибкости образовательного процесса. 

Условием реализации данного принципа яв-

ляется развитие содержания образования со 

смещением в сторону формирования лич-

ностных и профессиональных компетенций и 

готовности к изменениям. Важными факто-

рами при этом выступают: развитие академи-

ческой мобильности, создание единой си-

стемы квалификаций, мониторинг качества и 

в целом реализация идеи единого европей-

ского образовательного пространства, кото-

рая направлена именно на осуществление ин-

дивидуализации и повышение гибкости об-

разовательного процесса.  

С вступлением Казахстана в европей-

ское образовательное пространство при под-

держке государства стала активно развиваться 

академическая мобильность студентов и пре-

подавателей отечественных вузов 10, с.4. 

Академическая мобильность закреплена 

во всех основных документах Болонского про-

цесса, которые определяют основные прин-

ципы этого процесса и его базовые характери-

стики. Положения Болонской декларации, под-

писанной в июне 1999 г., регулируют процессы 

академической мобильности. В Пражском ком-

мюнике министров образования 2001 г. отме-

чено, что академическая мобильность обучаю-

щихся, исследователей и преподавателей поз-

волит ее участникам воспользоваться европей-

скими образовательными ценностями. В Бер-

линском коммюнике 2003 г. и Лондонском ком-

мюнике 2007 г. говорится о том, что мобиль-

ность представляет собой основу для форми-

рования Европейского пространства высшего 

образования, являясь важнейшим элементом 

Болонского процесса, создающим новые воз-

можности для развития сотрудничества между 

людьми и институтами.  

Стратегия мобильности для европей-

ского пространства высшего образования 

«Мобильность для лучшего обучения» до 

2020 г. была принята на 3-м Форуме поли-

тики Болонского процесса в Бухаресте 26–27 

апреля 2012 г. Она направлена на повышение 

качества мобильности, интернационализа-

цию высшего образования и содействие по-

вышению трудоустройства.  

Подписание Казахстаном Болонской 

декларации в 2010 году способствовало раз-

витию академической мобильности студен-

тов и преподавателей казахстанских вузов. 

Программа академической мобильности 

стартовала в 2011 году 2, с.56. 

На сегодняшний день в Казахстане за-

ложена необходимая нормативная база для 

развития такой практики. Отметим, в частно-

сти, Стратегию мобильности европейского 

пространства высшего образования 2020, За-

кон РК «Об образовании», Государственную 

программу развития образования на 2012–

2020 гг., приказы Министерства образования 

и науки РК «О направлении для обучения за 

рубежом в рамках академической мобильно-

сти» № 12 от 21.01.2013 г. и «О приглашении 

зарубежных ученых в вузы Республики Ка-

захстан» № 2 от 11.01.2013 г. и др. 5, с. 18. 

Согласно Концепции академической 

мобильности обучающихся высших учебных 

заведений РК, принятой в 2011 г. под акаде-

мической мобильностью необходимо пони-

мать «… перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей на опреде-

ленный академический период (включая про-

хождение учебной или производственной 

практики), как правило, семестр или учеб-

ный год, в другое высшее учебное заведение 

(внутри страны или за рубежом) для обуче-

ния или проведения исследований, с обяза-

тельным перезачетом в установленном по-

рядке освоенных образовательных программ 

в виде кредитов в своем вузе» 7. 

Университеты в Казахстане осуществ-

ляют два вида академической мобильности: 

внешние (международные) и внутренние (в 

пределах страны) мобильности.  

Основные направления обучения граж-

дан Казахстана за рубежом:  

− международные образовательные 

обмены;  

− стипендии Правительств иностранных 

государств и международных организаций; 

− в частном порядке;  

− по международной стипендии Пре-

зидента РК «Болашак» 8, с.121. 

«Великую хартию университетов» под-

писали 60 казахстанских вузов. Сегодня Ев-
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росоюз предлагает нашим студентам множе-

ство образовательных программ: Tempus, 

Erasmus, DAAT и т. д. В рамках программы 

академической мобильности молодые люди 

из Казахстана могут выезжать на стажировку 

в любую страну Европы. Изучая европейский 

опыт высшего образования, который восхо-

дит к средним векам, мы можем структуриро-

вать и собственную систему образования 6. 

С 2011 по 2019 годы – 16 834 казахстан-

ских обучающихся приняли участие в про-

грамме внешней исходящей академической 

мобильности в зарубежных вузах мира за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. В том 

числе, в рамках внешней исходящей академи-

ческой мобильности – 9729 чел. прошли обу-

чение в ведущих вузах Европы, и в рамках 

внешней входящей академической мобильно-

сти Казахстан принял на обучение – 530 чел. 

из стран Европы с 2011 по 2019 годы 3, с.5. 

В одном из своих выступлений ректор 

Карагандинского экономического универси-

тета профессор Аймагамбетов Е.Б. отмечал, 

что «Образование - важнейшая часть жизни 

нашего общества. Не вызывает сомнений, что 

наступивший XXI пек является веком науки, 

современных знаний, веком информации, ве-

ком стратегического развития новых техноло-

гий. В эпоху глобализации и новых техноло-

гий это не просто социальная сфера, это - вло-

жение средств в будущее страны. Казахстан не 

может жить в рамках традиционной инду-

стриальной парадигмы, он должен сделать 

резкий скачок к информационному обществу, 

учитывая мировую тенденцию роста значимо-

сти информации и повышения роли интеллек-

туальной элиты. Это, и свою очередь, обуслав-

ливает изменение функции образования, его 

содержания, образовательных технологий. 

Изучение опыта ряда ведущих университетов 

зарубежных стран (Оксфорда, Кембриджа, 

Парижского, Роттердамского и Седжонгского, 

а также Английской школы экономики, коопе-

ративных вузов Великобритании, Швеции и 

СНГ) показывает, что сегодня важное значе-

ние приобретает уровень не только образован-

ности, но и потребности к творчеству, саморе-

ализации и самоактуализации большинства 

выпускников высших учебных заведений.  

Таким образом, современные знания, 

информации, новые технологии, нормы, цен-

ности, интеллект, умственный капитал явля-

ются составляющими портрета современ-

ного специалиста (выпускника)» 1, с.92. 

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

Карагандинского экономического универси-

тета (далее – КЭУК) подписал «Великую Хар-

тию Европейских Университетов», а сегодня, 

можно уверенно сказать, что все составляю-

щие Болонского процесса успешно внедрены 

в рамках образовательного процесса КЭУК.  

Одним из основных принципов Болон-

ской Декларации и важнейшей стороной про-

цесса интеграции вузов и науки в междуна-

родное образовательное пространство явля-

ется академическая мобильность.  

Приоритетными задачами в области разви-

тия академической мобильности в Карагандин-

ском экономическом университете являются:  

1. активизация внутренней мобильности;  

2. обеспечение качества внешней мо-

бильности;  

3. обеспечение качества пребывания ино-

странных преподавателей, исследователей и сту-

дентов в Казахстане (входящая мобильность);  

4. реализация принципов полиязыч-

ного образования (соразмерное обучение ка-

захскому, русскому, английскому и другим 

иностранным языкам;  

5. обучающие курсы и учебные про-

граммы, основанные на соизучении языка и 

культуры);  

6. расширение прямых связей вузов с 

зарубежными вузами-партнерами и между-

народными организациями 4, с.35. 

На сегодняшний день Карагандинский 

экономический университет состоит в партнер-

ских отношениях с 124 вузами из 28 стран мира, 

таких как: Испания, Австрия, Германия, Румы-

ния, Венгрия, Чехия, Польша, Италия, Слове-

ния, Турция, Южная Корея, Китай, Малайзия, 

Россия, Украина и др. 9. Из них 30 зарубежных 

вузов приходится из 13 стран Европы (Италия, 

Германия, Англия, Греция, Испания, Австрия, 

Венгрия, Чехия, Словения, Польша, Латвия, Ру-

мыния, Болгария) с которыми осуществляется 

политика межвузовского сотрудничества в рам-

ках межвузовских соглашений.  

Значительная часть международных со-

глашений, предусматривает возможности для 

сотрудничества по широкому спектру направле-

ний: академические обмены, стажировки, сов-
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местные исследования, организация и проведе-

ние конференций, семинаров, летних школ. 

Международные студенческие про-

граммы позволяют углубить базу знаний ин-

ститутов участников, расширить рамки науч-

ного поиска, обогащают учебные про-

граммы. Это также предполагает и знаком-

ство с лучшим образовательным опытом, и 

использование этого опыта, и взаимодей-

ствие, сотрудничество с лучшими учебными, 

исследовательскими центрами во всех стра-

нах мира. В конечном итоге, международные 

студенческие программы способствуют по-

вышению уровня интернационализации уни-

верситета, что является одним из самых важ-

ных показателей эффективности вуза, учиты-

ваемых в мировых рейтингах. 

Студенты, участвующие в академиче-

ской мобильности имеют право обучаться в 

университетах-партнерах в рамках заключен-

ных соглашений, так и по личной инициативе. 

Студенты, отлично владеющие английским 

языком и имеющие высокие показатели успе-

ваемости могут участвовать в грантовых про-

граммах Министерства образования и науки 

РК, в международных программах – Erasmus+ 

20 Европейского союза, в других междуна-

родных стипендиальных программах обмена. 

Важными фактором международной 

интеграции высшего образования является 

участие КЭУК в программы Erasmus+.  

Erasmus+ финансирует краткосрочную 

мобильность студентов и персонала вузов. 

Студенты, магистранты и докторанты могут 

обучаться и пройти стажировку в странах Ев-

ропы сроком от трех месяцев до одного года. 

Сотрудники вузов могут получить 

грант для преподавания или повышения ква-

лификации в зарубежном вузе сроком от пяти 

дней до двух месяцев. 

В рамках программы возможна как мо-

бильность из Стран Партнеров в Европу 

(входящая), так и из Европы в Страны Парт-

неры (исходящая). 

Стипендии выделяются на основе меж-

институционального соглашения между ву-

зами Европы и Стран Партнеров. 

Вузы Казахстана принимают активное 

участие в проектах международной кредит-

ной мобильности – 65% мобильностей из об-

щего количества мобильностей, выделенных 

на Центральную Азию, приходится на долю 

казахстанских университетов. 

В настоящее время в проектах междуна-

родной кредитной мобильности принимает 

участие 61 вуз из 13 регионов Казахстана. Об-

щая сумма гранта за 4 года (2015-2018) на про-

екты МКМ с участием вузов Казахстана со-

ставила 11 338 545 евро, что позволило про-

финансировать в общей сложности 3224 мо-

бильностей студентов и преподавателей 14. 

В результате эффективного сотрудниче-

ства, преподаватели, сотрудники и студенты 

получили доступ к европейскому образова-

нию, европейскому университетскому управ-

лению и европейской культуре. 

Анализ количества студентов, приняв-

ших участие в программах академической 

мобильности, свидетельствует о том, что 

ежегодно число их участников увеличива-

ется. Ежегодно по программам семестрового 

обучения выезжает более 30 человек в 

страны ближнего зарубежья (Россия, Укра-

ина, Беларусь) и в страны дальнего зарубе-

жья, включая страны Европы (Венгрия, Че-

хия, Австрия, Польша, Испания, Италия, Ру-

мыния и другие страны). 

С 2017 по 2020 учебные года общее ко-

личество обучающихся КЭУК, прошедших 

обучение по программе академической мо-

бильности в вузах стран Европы составило – 

50 человек. Рассмотрим динамику исходящей 

академической мобильности обучающихся в 

течение трех учебных периодов в разрезе об-

разовательных программ (Рис. 1.) 

Источниками финансирования внешней 

исходящей мобильности обучающихся вуза 

явились – собственные средства обучающихся, 

грантовые средства Министерства образования 

и науки РК, грантовые средства международной 

программы Erasmus+ (Рис. 2.). Нужно отметить, 

что за указанный период государственные сред-

ства, выделяемые МОН РК для обучения сту-

дентов в странах Европы по программе мобиль-

ности, КЭУК были освоены полностью. 

Вузы-партнеры стран Европы, прини-

мавшие по программе академической мо-

бильности обучающихся КЭУК в течение 

трех последних учебных года (табл. 1.).
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Рис. 1. Внешняя исходящая мобильность обучающихся КЭУК в вузы стран Европы в разрезе 

образовательных программ (2017-2020 уч.г.), чел. 

 

 
 

Рис. 2. Источники финансирования внешней исходящей академической мобильности обуча-

ющихся в вузы стран Европы, чел. 
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Таблица 1. 

Вузы-партнеры, принявшие обучающихся КЭУК по программе академической мобильности 

(2017-2020 уч.г.) 

№ 

п/п 
Вуз-партнер, страна 

Количество 

обучившихся, 

чел. 

1.  Краковский экономический университет (Польша) 2 

2.  Школа экономики в Катовице (Польша) 3 

3.  Университет Рома Тре (Италия) 6 

4.  Университет Милано-Бикокка (Италия) 2 

5.  Университет Флоренции (Италия) 2 

6.  Университет Пизы (Италия) 2 

7.  Университет прикладных наук им. Ян. Кодолани (Венгрия) 7 

8.  Университет Менделя в Брно (Чехия) 14 

9.  Бухарестский университет экономических исследований (Румыния)  4 

10.  Университет Бабеш-Бойяи (Румыния) 2 

11.  Софийский университет им. Кл. Охридского (Болгария) 4 

12.  Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания) 2 

Итого 50 

 

 
Рис. 3. Источники финансирования исходящей мобильности ППС КЭУК  

в страны Европы (2017-2020 уч.г.) 

 

Таким образом, странами-лидерами по 

приему обучающихся КЭУК за указанный 

период стали – Чехия (14 чел.), Италия (12 

чел.), Венгрия (7 чел.). 

Большой популярностью у обучающихся 

и профессорско-преподавательского состава 

университета пользуются краткосрочные ста-

жировки в российские и зарубежные ВУЗы. 

Только за последние три учебных года в стажи-

ровках приняло участие более 100 человек. 

Мобильность преподавателей универси-

тета является возможностью обогащения зна-

ний, реализации совместных научно-исследо-

вательских и учебных программ, участия в 

стажировках в зарубежных университетах, 

приобщение к культурным сообществам дру-

гих стран и т.д. Академической мобильности 

и интеграции профессорско-преподаватель-

ского состава в мировое научное сообщества 

способствует гранты фонда Erasmus+ и при-

Собственные 

средства ППС

67%
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глашения на международные недели, органи-

зовываемые вузами–партнерами.  

С 2017 по 2020 учебные годы общее ко-

личество преподавателей университета, при-

нявших участие в международных стажиров-

ках в страны Европы составило - 21 человек. 

Из них, за счет собственных средств в меж-

дународных стажировках приняли участие – 

14 чел., за счет средств программы Erasmus+ 

- 7 чел. (Рис. 3.) 

Сильной стороной международного со-

трудничества университета является участие в 

реализации международных проектов. Все 

международные проекты с участием универси-

тета имеют и практическую, и научно-исследо-

вательскую составляющую, так как деятель-

ность участников проектов не ограничивается 

рамками университетского сообщества, к со-

трудничеству привлекаются образовательные 

учреждения и представители бизнес среды. 

Карагандинский экономический уни-

верситет Казпотребсоюза является признан-

ным международным участником и достой-

ным партнером значимых международных 

проектов, выигранных грантов совместно с 

европейскими вузами. На сегодняшний день 

является участником 5 международных про-

ектов, из них 2 проекта были успешно реали-

зованы и завершены, 3 проекта продолжают 

свою реализацию - Проект TRUNAK («Пере-

ход к университетской автономии в Казах-

стане»)[13], Проект MIETC («Разработка ма-

гистерской программы по управлению про-

мышленным предпринимательством для 

стран с переходной экономикой) [15], Проект 

Жан Монэ Модуль «Theory and Practice of 

European Integration» («Теория и практика ев-

ропейской интеграции») [19].
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DEVELOPMENT OF ACADEMIC CONTACTS OF THE EUROPEAN UNION  

AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

The article examines the international cooperation between the European Union and Kazakhstan in the field of higher 

education, where the parties attach special importance to measures aimed at strengthening inter-institutional partnership, 

encouraging the mobility of students, teaching and administrative staff, researchers and youth, and encouraging the ex-

change of information and experience. The implementation of the policy of cooperation between the European Union and 

Kazakhstan in the field of higher education is reflected in many signed legal documents that are the basis of the relation-

ship between the parties. The article considers the educational policy between Kazakhstan and the European Union on 

the example of the Karaganda economic University of Kazpotrebsoyuz. Attention is paid to the implementation of aca-

demic mobility programs as a priority direction in the organization of international activities of the Karaganda economic 

University of Kazpotrebsoyuz with partner universities of the European Union. The result of the study was the information 

provided on the state of educational exchange for the last three academic years from 2017 to 2020 within the framework 

of mobility, thanks to which the best educational experience was obtained in leading European universities. 

Keywords: European Union, higher education, academic mobility, Bologna process, cooperation, Erasmus+, mobility 

programme. 
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