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Концепция академической мобильности обучающихся высших
учебных заведений
I. Преамбула
11-12 марта 2010 года на II Болонском Форуме Министров образования
стран – участниц Болонского процесса (в г.Будапешт, Венгрия и г.Вена, Австрия)
Казахстан присоединился к Болонской декларации и стал 47 страной-членом
Болонского процесса.
Республика
Казахстан
является
первым
Центрально-Азиатским
государством, который удостоился чести присоединиться к Болонской декларации
и стал полноправным участником европейского образовательного пространства.
Присоединение Казахстана к Болонскому процессу дает определенные
возможности для казахстанских вузов и студентов:
1) приведение отечественных образовательных программ и учебных планов
в соответствие с европейскими стандартами;
2) признание отечественных квалификаций и академических степеней;
3) обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей;
4) перезачет кредитов студентов казахстанских вузов в зарубежных
университетах и наоборот;
5) реализация совместных образовательных программ;
6) создание условий для обеспечения конвертируемости казахстанских
дипломов о высшем образовании в европейском регионе и права выпускников на
трудоустройство в любой стране.
Главная цель, ради которой осуществляется движение в международное
образовательное пространство - обеспечение качества казахстанского высшего
образования в соответствии с мировыми стандартами, повышение его
привлекательности и конкурентоспособности.
Одним из основных принципов Болонской Декларации является
академическая мобильность студентов и преподавателей.
В предстоящем десятилетии до 2020 года нам предстоит достичь высокого
уровня качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка
труда, задач индустриально-инновационного развития страны, личности и
соответствующего лучшим мировым практикам в области образования.
Казахстан может преуспеть в этом усилии только в том случае, если будет
максимально использовать способности и возможности своих граждан, будет
полноценно участвовать в процессе обучения на протяжении всей жизни, а также
в расширении участия в высшем образовании.
Обучение, ориентированное на результат, и мобильность помогут
обучающимся развивать компетенции, которые необходимы им адаптироваться к
меняющемуся рынку труда, и которые позволят им стать активными и
ответственными гражданами.
II. Анализ текущей ситуации. Условия для развития академической
мобильности
В высшем образовании Республики Казахстан реализованы основные
принципы Болонской декларации. Во всех вузах внедрена кредитная технология
обучения. Вузы республики активно реализуют совместные образовательные
программы с зарубежными университетами.
Осуществлен полный переход на трехуровневую модель подготовки
специалистов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D.
Образовательные программы бакалавриата состоят из трех циклов, каждый
из которых включает обязательный (то есть государственный) компонент - ОК и

компонент по выбору (то есть вузовский и элективный компонент) - ВК. Среднее
соотношение между ОК и ВК составляет 60(50):40(50). Это позволяет
формировать высшим учебным заведениям совместные образовательные
программы, студентам – индивидуальную образовательную траекторию. В рамках
ВК студенты могут изучать дисциплины и осваивать кредиты других –
казахстанских и зарубежных вузов.
В соответствии с Государственной программой развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы будут расширяться границы
академической свободы высших учебных заведений. В результате этих тенденций
соотношение ОК и ВК будет доведено до 30:70.
На сегодняшний день контингент обучающихся в бакалавриате составляет
620442 человека, из них на основе госзаказа – 140533 человека.
Образовательные программы магистратуры реализуются по двум
направлениям: научному и педагогическому, профильному. Структура
образовательной программы магистратуры формируется из различных видов
учебной и научной работы, практики, определяющих содержание образования.
Образовательная компонента магистерских программ состоит из двух циклов
дисциплин: базового и профилирующего, каждый из которых складывается из ОК
и ВК.
Более широко представлена академическая свобода магистерских
программ. Так, ОК составляет по научному и педагогическому направлению 32%,
по профильному направлению 29-31%.
При этом образовательный блок в общем объеме магистерской программы
составляет от 74% в научном и педагогическом направлении до 78-80% в
профильном направлении:
при профильной подготовке – не менее 24 кредитов, из них 19 кредитов
образовательной компоненты (со сроком обучения 1 год) и не менее 36 кредитов
(со сроком обучения 1,5 года), из них 28 кредитов образовательной компоненты;
при научной и педагогической подготовке – не менее 46 кредитов, из них 34
кредита образовательной компоненты.
На сегодняшний день контингент обучающихся в магистратуре составляет
более 10,0 тыс. человек, из них на основе госзаказа – 5,9 тыс. человек. Средняя
стоимость на 2010-2011 учебный год по госзаказу на одного магистранта
составила 396,0 тыс.тенге.
Лицензии на подготовку кадров магистров имеют 118 вузов, в том числе 9
национальных, 31 государственных, 9 акционированных, 5 негражданских, 64
частных. Госзаказ на подготовку магистров размещен в 56 вузах и 2 НИИ.
В целом в Казахстане образовательную и научно-исследовательскую
деятельность осуществляют 148 вузов и 162 НИИ.
Количество ППС вузов составляет 39 600 человек, из них ученые степени
имеют 18037 человек, или 45,5%.
Средний возраст докторов наук составляет – 56,8 лет, кандидатов наук –
48,5 лет. Наблюдается старение научно-педагогических кадров.
Для увеличения научного потенциала заявлена потребность в магистрах
вузами на 10729 человек, НИИ – 1066 человек, государственных органов – 1670
человек.
С учетом заявленной потребности с 2011 года будет увеличен объем
госзаказа в магистратуре до 5000 мест при распределении на научную и
педагогическую и профильную в соотношении 70:30 (3500 мест на научнопедагогическую и 1500 мест на профильную магистратуру).
Образовательные программы докторантуры осуществляются по двум
направлениям: научному и педагогическому, профильному с присуждением

высшей академической степени доктора философии (PhD) или доктора по
профилю. Срок обучения в докторантуре – не менее 3-х лет.
Образовательные учебные программы докторантуры предусматривают
фундаментальную образовательную, методологическую и исследовательскую
подготовку и углубленное изучение дисциплин по направлению научной
специализации.
Структура образовательной докторской программы содержит две
равнозначные компоненты: образовательную и научную.
Образовательная компонента состоит из теоретического обучения,
включающая базовые и профилирующие дисциплины общим объемом не менее
30 кредитов.
ОК по циклу базовых дисциплин составляет 40% от общего его объема, а
цикл профилирующих дисциплин полностью представлен КВ.
Научная компонента образовательной программы формируется из научноисследовательской/экспериментально-исследовательской работы докторанта,
научных публикаций и написания докторской диссертации.
Обязательным условием является наличие зарубежных партнеровуниверситетов.
С 2005 года в режиме эксперимента в вузах республики начали внедряться
образовательные программы по подготовке докторов PhD. Первоначально в двух
вузах: Казахском национальном университете им.
аль-Фараби и
Евразийском национальном университете им. Л.Гумилева. С каждым годом число
вузов включаемых в эксперимент увеличивается. В настоящее время 29 вузов, в
16 из них размещается государственный образовательный заказ.
С 2008 по 2010 годы состоялись выпуски первых докторов PhD: всего 184,
из них в КазНУ им. аль-Фараби – 112 человек и ЕНУ им. Гумилева – 72.
На данный момент контингент обучающихся в докторантуре составляет
более 540 человек, из них на основе госзаказа обучаются 497 человек. Средняя
стоимость на 2010-2011 учебный год по госзаказу на одного докторанта составила
1270,0 тыс.тенге.
Первый опыт подготовки докторов PhD показал как положительные
стороны, так и негативные моменты данного эксперимента.
Положительные стороны:

Расширение международного сотрудничества.

Приближение казахстанских образовательных программ к мировому
уровню.

Привлечение к реализации образовательных программ докторантуры
зарубежной профессуры, экспертов-практиков крупных национальных и
иностранных компаний.

Использование инновационных зарубежных методик образования и
их адаптированность к казахстанским послевузовским стандартам.
Несмотря на радикальные изменения в подготовке научно-педагогических
кадров, в системе магистратуры и докторантуры существуют такие проблемы, как:

Слабая организация образовательного процесса, зачастую весь
учебный материал отдается на самостоятельное изучение.

Большинство магистрантов и докторантов не владеют иностранными
языками на необходимом уровне, что затрудняет их доступ к передовым научным
источникам и снижает их мобильность на международном уровне.

Качество
защищаемых магистерских и докторских диссертаций
остается низким, поскольку слабо ориентировано на конкретный научный
результат. Анализ показал, что вузы не соблюдают требования к уровню
подготовки докторов Ph.D, полученная самостоятельность в присуждении высшей

академической степени не всегда сопровождается должной их ответственностью
за предоставленные возможности. Снижены требования к процедуре защиты
докторских диссертаций.

Отсутствие институционального обеспечения соответствия между
научно-педагогическими кадрами: специалист, кандидат наук и доктор наук и
магистр и доктор Ph.D порождает недоразумения в квалификационных
требованиях.

Научные организации оказались в стороне, их огромный научный
потенциал (кадровый, ресурсный, лабораторный, исследовательский) оказался не
вовлеченным в данную форму подготовки научных кадров.
В целом в образовательной деятельности вузов не на должном уровне
находят реализацию основные постулаты Болонской декларации:

Не развита академическая мобильность обучающихся.

Ограничены возможности обучающихся в выборе дисциплин,
программ и ППС.

Продолжает иметь место использование традиционных методов
планирования и организации учебного процесса.

Отсутствует сопоставимость образовательных программ.
Одним из инструментов повышения качества образования, как показывает
мировая практика, является академическая мобильность. Берлинское коммюнике
(2003 г.) называет «мобильность студентов, академического и административного
персонала основой создания европейского пространства высшего образования».
Кроме того, в Лювенском коммюнике (2009 г.) мобильность характеризуется
отличительной чертой Европейского пространства высшего образования.
«Мобильность студентов, начинающих исследователей и сотрудников высшей
школы повышает качество программ и научных исследований. Она усиливает
академическую и культурную интернационализацию европейского высшего
образования. Мобильность имеет важное значение для развития личности и для
трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию и способность
понимать другие культуры. Она побуждает к языковому плюрализму, закладывая
тем самым основу для многоязычной традиции Европейского пространства
высшего образования, и расширяет сотрудничество и конкуренцию между
высшими учебными заведениями.».
III. Видение развития академической мобильности
Академическая мобильность – это 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.
Сегодня
академическая
мобильность
обучающихся
в
основном
обеспечивается посредством обменных программ Erasmus Mundus, Erasmus
Mundus Partnership и других.
В программе студенческой и преподавательской мобильности Erasmus, со
времени ее основания в 1987 году, приняли участие 1,9 млн. человек. Сегодня в
ней участвует около 30 стран мира. К ней привлечено 90% европейских
университетов, более 3100 высших учебных заведений из 31 страны.

В рамках второго консорциума стипендий программы Erasmus Mundus за
2009-2010гг. Казахстану присвоено 20 стипендий (бакалавриат – 9, магистратура –
5, докторантура – 3, пост докторантура – 1, преподавание – 2).
Вместе с тем, вузами реализуются более 80 меморандумов о
сотрудничестве по внедрению совместных образовательных программ с
зарубежными университетами (Великобритании, Испании, Германии, Чехии, США,
Канады, России и др.).
Существенным вкладом в развитие человеческого капитала и
академической мобильности стала реализация международной стипендии
Президента Республики Казахстан «Болашак», дающей возможность одаренным
молодым казахстанцам получить образование в лучших университетах мира.
Растет количество студентов, желающих получить качественное высшее
образование. За рубежом обучаются более 20 тыс. казахстанцев. Около 3000
стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан
«Болашак» обучаются в 27 странах мира. Это способствует укреплению
академической и культурной интернационализации казахстанского высшего и
послевузовского образования, улучшению качества образовательных программ и
научных исследований.
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 заведений.
Нормативно-правовая
и
институциональная
поддержка
академической мобильности
В настоящее время анализ изучения опыта ведущих вузов Казахстана по
развитию академической мобильности показывает, что на один академический
период в зарубежные вузы выезжает в год около 20 обучающихся. Однако не все
вузы осуществляют перезачет освоенных обучающимся кредитов в зарубежном
вузе.
В этой связи вопросы перезачета кредитов требуют разработки
соответствующего нормативного правового акта. Фактически из-за слабой
интегрированности
в
международное
образовательное
пространство,
академическая мобильность не получила достаточного развития, которое
предполагают принципы Болонского процесса.
Для предоставления возможности обучающимся осваивать программы
отдельных дисциплин в ведущих университетах мира и обеспечения объективных
критериев измерения и сравнения учебных достижений разработана
казахстанская система перезачета кредитов по типу ECTS – европейской системы
перевода кредитов.
В казахстанской кредитной технологии минимальное количество кредитов,
которое обучающийся должен освоить для получения степени:
1) бакалавра – составляет не менее 138 кредитов, из них 129 кредитов
теоретического обучения;
2) квалификации специалиста с высшим специальным образованием – не
менее 170 кредитов, из них 161 кредит теоретического обучения;
3) магистра:
научного и педагогического направления - не менее 47 кредитов, из них 34
кредита теоретического обучения;
профильного направления:
1,5 года обучения - не менее 36 кредитов, из них 28 кредитов
теоретического обучения;

1 года обучения - не менее 24 кредитов, из них 18 кредитов теоретического
обучения;
4) доктора философии (PhD) или доктора по профилю - не менее 60
кредитов, из них 30 кредитов теоретического обучения.
Трудоемкость одного казахстанского кредита теоретического обучения с
учетом аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося в
бакалавриате составляет 45 часов работы, в профильной магистратуре – 60
часов, в научно-педагогической магистратуре – 75 часов, в докторантуре – 105
часов.
Для обеспечения академической мобильности обучающихся и признания
образовательных программ (всех уровней и форм высшего и послевузовского
образования) в европейском образовательном пространстве необходим пересчет
казахстанских кредитов в кредиты ECTS.
Академический кредит в рамках ECTS – это единица измерения
трудоёмкости изучения дисциплины, как на аудиторных занятиях, так и во время
самостоятельной работы. Один кредит ECTS равен 25-30 академическим часам.
Общая учебная нагрузка помимо аудиторной включает следующие виды
самостоятельной учебной работы обучающегося: эссе, рефераты, курсовые
работы (проекты), лабораторные работы, подготовка по различным видам
текущего, промежуточного и итогового контроля, сбор материалов и написание
дипломной работы (проекта).
ECTS оценивает суммарную трудоемкость учебной работы одного учебного
года в 60 кредитов (в семестр обучающийся набирает 30 кредитов, а в триместр 20 кредитов.) Продолжительность учебного года составляет 30 недель и 6 недель
отводится на сдачу экзаменов (итоговый контроль).
В европейских странах длительность обучения для получения степени в
бакалавриате составляет от трех до четырех лет и требует получения
соответственно 180-240 зачетных кредитных единиц.
Для перерасчета дисциплин, выраженных в кредитах ECTS, в кредиты
Республики Казахстан необходимо производить деление кредитов ECTS на
переводной коэффициент в зависимости от наполняемости 1 кредита ECTS по
каждой дисциплине:
1) для бакалаврита – в пределах от 1,5 до 1,8;
2) для профильной и научно-педагогической магистратуры – в пределах от
2 до 2,4;
3) для докторантуры – в пределах от 2,7 до 3,2.
При этом кредиты формируются в целых единицах.
Трудоемкость курсовых проектов (работ) входит в общую трудоемкость
дисциплины.
Высшие учебные заведения назначают координатора ECTS в целом по вузу
и на факультетах.
Вузовский координатор ECTS обеспечивает приверженность и применение
учебным заведением принципов и механизмов ECTS, а также координирует и
контролирует работу всех координаторов структурных подразделений вуза.
Координаторы ECTS консультируют обучающихся и профессорскопреподавательский состав по практическим и учебным аспектам ECTS.
Шкала оценок ECTS включает пять положительных оценок (от A до E),
оценки FX, которая может быть исправлена, и оценки F без предоставления
кредитов.
Система оценивания знаний Республики Казахстан, основанная на
балльно-рейтинговой
буквенной
системе
оценки
учебных
достижений
обучающихся, включает десять положительных оценок (от A до D), которые

предусматривают присвоение кредитов и одной неудовлетворительной оценки F
без предоставления кредитов.
Перевод оценок по ECTS в балльно-рейтинговую буквенную систему оценки
учебных достижений обучающихся и обратно осуществляется следующим
образом.
Таблица перевода оценок по ECTS в балльно-рейтинговую буквенную систему
оценки учебных достижений обучающихся
Оценка
по ECTS
А
В
С
D
E
FX, F

Оценка по
буквенной
системе
А
В+
В
С
D
F

Цифровой
эквивалент
баллов
4,0
3,33
3,0
2,0
1,0
0

%-ное
содержание
100
85
80
65
50
0

Оценка по
традиционной
системе
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Таблица перевода оценок балльно-рейтинговой буквенной системы
в оценки по ECTS
Оценка по
буквенной
системе
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+

Цифровой
эквивалент
баллов
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33

D

1,0

F

0

%-ное
содержание
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59

Оценка по
традиционной
системе

Оценка по
ECTS

Отлично

А

Хорошо

В

Хорошо

С

Удовлетворительно
Удовлетворительно

D

50-54

Удовлетворительно

E

0-49

Неудовлетворительно

FX, F

Для решения практических вопросов, относящихся к проблемам
мобильности и признания казахстанских документов об образовании в
зарубежных странах, в соответствии с Государственной программой развития
образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы в Казахстане будет создан
Центр Болонского процесса и академической мобильности (путем реорганизации
Национального аккредитационного центра).
Различают внешнюю (международную) и внутреннюю (национальную)
академическую мобильность.
Под внешней академической мобильностью понимается обучение
обучающихся в зарубежных вузах, а также работа преподавателейисследователей в зарубежных образовательных или научных учреждениях.

Под внутренней академической мобильностью понимается обучение
обучающихся, а также работа преподавателей-исследователей в ведущих
казахстанских вузах.
Академическая мобильность отличается от традиционных зарубежных
стажировок, прежде всего, тем, что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж
хоть и на ограниченные, но длительные сроки - от семестра до учебного года, и,
во-вторых, во время таких стажировок они учатся полноценно, не только изучают
язык и ознакомительно отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый
или годичный курс, который им засчитывается по возвращении в базовый вуз.
«Базовым вузом» мы называем тот вуз, куда студент поступал и чей диплом он
изначально хотел получить.
В Болонском процессе различают два вида академической мобильности:
«вертикальную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильностью
подразумевают полное обучение студента на степень в зарубежном вузе, под
горизонтальной - обучение там в течение ограниченного периода (семестра,
учебного года).
Цель академической мобильности: интеграция в международное
образовательное пространство, использование мировых образовательных
ресурсов.
Целевой индикатор: к 2020 году 20% обучающихся в течение одного
академического периода пройдут обучение в зарубежных вузах.
Период реализации: с 2011 по 2020 гг.
Ожидаемые результаты:
К 2020 году будут выполнены обязательные, рекомендательные
параметры в рамках Болонского процесса по развитию академической
мобильности.
Будет усилен состав научно-педагогических кадров вузов и научноисследовательских институтов.
Академическая мобильность будет способствовать:
1)
интеграции
казахстанского
образования
в
международное
образовательное пространство;
2) повышению качества знаний и уровня развития человеческого капитала;
3) сопоставимости и признанию казахстанских образовательных программ с
программами зарубежных университетов;
4)
усилению
интернационализации
высшего
и
послевузовского
образования.
IV. Механизм реализации академической мобильности обучающихся
1. Обучающиеся могут самостоятельно выбрать другой вуз (внутри страны
или за рубежом), определить перечень дисциплин для изучения и подать заявку
координатору программ.
Координацию программ академической мобильности в вузе будут
осуществлять управление (отдел) международного сотрудничества и/или офис
регистратора.
2. На основе заявок обучающихся координатор программ организует
заключение договора о сотрудничестве с другим вузом по согласованию с
Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее –
Министерство).
При этом вуз-партнер и его образовательные программы должны быть
аккредитованы в своей стране и внесены в Реестр аккредитованных организаций
образования и аккредитованных образовательных программ.

Для обеспечения внутренней академической мобильности, оптимизации
использования образовательных и материально-технических, информационных и
интеллектуальных
ресурсов
будет
создан
Консорциум
национальных
университетов, целью которых будет реализация совместных образовательных
программ и научных исследований на основе договора.
Внутренняя академическая мобильность будет обеспечиваться между
вузами-подписантами Таразской декларации.
3. Затем на основании официального приглашения вуза-партнера
обучающиеся составляют индивидуальный учебный план и согласовывают ее с
кафедрой и/или деканатом факультета.
4. Далее обучающиеся представляют координатору программ заявлениеобоснование с указанием цели выезда, места назначения, срока, курса и языка
обучения, специальности, предполагаемых источников финансирования.
К заявлению-обоснованию прилагаются письменная рекомендация ведущей
кафедры, письменное подтверждение вуза-партнера о приеме на обучение,
индивидуальный учебный план и копия зачетной книжки.
5. Затем координатор программ организует работу Комиссии по проведению
конкурса среди обучающихся.
Основными критериями конкурсного отбора являются: завершение одного
академического периода в своем вузе, успеваемость на «A», «A-», «B+», «B», «B», свободное владение иностранным языком (по возможности наличие
сертификата о сдаче теста по иностранному языку).
6. Координатор программ с обучающимися, прошедшими конкурс,
организует заключение трехстороннего соглашения между обучающимся,
отправляющим и принимающим вузом.
В случае направления на обучение за счет средств национальных
компаний, социальных партнеров заключается четырехстороннее соглашение.
В соглашении предполагается необходимым указывать персональные
данные обучающегося (Ф.И.О, отправляющий вуз, страна), детали обучения
(принимающий вуз, страна), индивидуальный учебный план: перечень дисциплин,
выбранных для обучения в принимающем вузе с указанием кода дисциплины,
количества кредитов принимающего вуза (при наличии национальной системы
кредитов), количества кредитов ECTS, время прохождения учебной или
производственной практики, семестра обучения.
7. Финансирование академической мобильности может осуществляться за
счет:
- средств республиканского бюджета;
- внебюджетных средств вуза;
- грантов национальных компаний, социальных партнеров, международных
фондов;
- личных средств обучающихся.
8. Обучающиеся в принимающем вузе проходят административные
процедуры зачисления в соответствии с правилами учебного заведения.
9. После завершения пребывания в принимающем вузе обучающиеся
представляют в свой вуз транскрипт и авансовый отчет (в случае обучения за счет
средств республиканского бюджета, вуза).
На основе транскрипта обучающемуся в соответствии с казахстанской
системой перезачета кредитов по типу ECTS осуществляется обязательный
перезачет кредитов.
10. По итогам учебного года вуз представляет в Министерство информацию
о количестве обучившихся по программам академической мобильности и

сведения о вузе-партнере с указанием данных
образовательных программ и срока их действия.

об

аккредитации

вуза,

V. Перечень нормативных правовых актов, посредством которых
предполагается реализации концепции
1.
Государственная программа развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 гг.
2.
ГОСО РК 5.04.19-2008 «Высшее образование. Бакалавриат.
Основные положения».
3.
ГОСО РК 5.04.033-2008 «Послевузовское образование. Магистратура.
Основные положения».
4.
ГОСО РК 5.04.033-2008 «Послевузовское образование. Докторантура.
Основные положения».
5.
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения. Приказ МОН РК от 22 ноября 2007 года № 566 с изменениями и
дополнениями от 30.07.2010г. № 404.

