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Интернационализация и академическая мобильность университета 

«Болашак» осуществляется согласно нормативным требованиям. 

Формирование доверительных взаимовыгодных отношений между 

университета «Болашак» и зарубежными партнерами способствует: 

для университета «Болашак» – увеличению объемов международных 

научных исследований и проектов, созданию соглашений и программ как в 

сфере образования, так и в бизнес-сфере, повышению квалификации 

административно-управленческого аппарата и профессорско-

преподавательского состава, подготовке кадров по программе академической 

мобильности; 

для международных партнеров вуза – возможности получить образование 

в Казахстане, знакомству с культурой и традициями казахского народа; 

для студентов – убеждению в том, что университет даст им первоклассное 

образование. 

Процесс интернационализации требует увеличения финансирования, 

поэтому Университет, согласно Стратегии развития интернационализации и 

академической мобильности непременно соотносит ее с финансовыми 

ресурсами и возможностями вуза для того, чтобы обеспечить полноценное 

осуществление интернационализации.  

В связи с этим в университете «Болашак»: 

– академические образовательные программы разрабатываются на основе 

компетентностного подхода с учетом Национальной рамки квалификаций и 

Дублинских дескрипторов, являются привлекательными для работодателей; 

– проводится рекрутинг студентов как в Казахстане, так и за его 

пределами; 

– предоставляется возможность изучения казахского и русского языков 

иностранным обучающимся; 

– предоставляется обучение на английском языке, ведутся курсы 

китайского языка для развития интернационализации вуза; 

– укрепляются действующие международные связи в области науки, 

образования и инноваций, приумножается положительный опыт 

сотрудничества. 

–  обучающимся и административному персоналу, активно участвующему 

в международных проектах, предоставлена возможность изучить более 

детально особенности других стран, организуются дополнительные тренинги о 

том, как дипломатично и деликатно сотрудничать с представителями, 

ведущими учеными и потенциальными студентами других стран и культур; 

– доступны на разных языках брошюры, проспекты об университете 

(английском, казахском, русском) с целью продвижения университета как 

нового бренда, как высококачественного продукта в области образования РК; 

– постоянно обновляется информация на сайте вуза www.Bolashak-edu.kz; 

– в перспективе планируется создание ассоциации иностранных студентов 

вуза; 

– предусмотрено предоставление бесплатных образовательных услуг для 

иностранных студентов. 
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Академическая мобильность дает возможность студентам обмена 

опытом, получения новых знаний, дополнительной информации, 

академическую свободу. 

В вузе каждый обучающийся имеет возможность пройти внешнюю 

(международную) и внутреннюю (национальную) академическую мобильность. 

Под внешней академической мобильностью понимается обучение 

обучающихся в зарубежных вузах. Под внутренней академической 

мобильностью – обучение в ведущих казахстанских вузах, а также обучение в 

университете студентов образовательных организаций и учреждений РК. 

Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической 

мобильности соответствуют основным принципам Болонской декларации. 

Правила и процедуры реализации академической мобильности 

распространяются на обучающихся очной формы обучения. 

Координатором академической мобильности является руководитель 

международного отдела.  

Основанием для осуществления академической мобильности является 

договор о сотрудничестве и официальное приглашение от 

зарубежного/казахстанского вуза.  

При получении официального приглашения обучающиеся, планирующие 

индивидуальную образовательную траекторию, академическую или 

исследовательскую программу, должны согласовать с руководством вуза. 

Составляется индивидуальный учебный план, который согласовывается с 

руководством кафедры. От обучающегося подается заявление. Заполняется 

обучающимся и заверяется направляющим и принимающим вузами. 

Заявлениедолжно содержатьмотивированное обоснование для участия 

обучающегося в программах мобильности за рубежом, сведения об уровне 

квалификации по языку обучения за рубежом, предшествующем обучении за 

рубежом, возможности получения гранта для обучения за рубежом 

(указываются обоснование, цель выезда, место назначения, срок 

командирования (направления), фамилия, имя, отчество претендента, 

специальность, курс и язык обучения, должность и предполагаемые источники 

оплаты транспортных расходов, расходов по проживанию (найму жилья) и 

пребыванию (суточных)).  

К заявлению прилагаются рекомендательное письмо ведущей кафедры; 

письменное подтверждение принимающего вуза о приеме на обучение или 

приказ о зачислении студента на один семестр; индивидуальный учебный план: 

перечень дисциплин, выбранных для обучения в принимающем вузе, 

количество кредитов принимающего вуза; копии документов о предыдущем 

образовании, а также документы, определяющие финансовые условия поездки. 

Базовым сроком для реализации академической мобильности является 

семестр или год. Продление срока производится на основании 

мотивированного ходатайства заведующего кафедрой. 

Финансирование академической мобильности может осуществляться за 

счет: 

– бюджетных средств, в т.ч. выделяемых в рамках национальных проектов; 
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– внебюджетных средств университета; 

– средств принимающей стороны, в т.ч. грантов международных 

организаций и частных фондов; 

– личных средств участников академической мобильности. 

Оформление направления производится в соответствии с действующим 

законодательством. 

Решение о направлении обучающихся  для реализации программ 

академической мобильности за счет средств университета принимается 

ректором университета «Болашак». 

Выработкой критериев взаимного признания периодов обучения, системы 

оценки знаний и качества образовательных услуг, предоставляемых 

принимающим  вузом и решения вопросов академического признания, а также 

выработкой рекомендаций по развитию внешней и внутренней академической 

мобильности занимается международный отдел. 

Решение практических вопросов, касающихся принятия предыдущего 

обучения и перезачета дисциплин, пройденных в иных (в т.ч. казахстанских) 

образовательных учреждениях, по согласованию с кафедрой обеспечивают 

координаторы ECTS по факультетам.   

Объявления о наборе заинтересованных обучающихся университета 

размещаются на сайте университета. Объявления включают всю информацию, 

касающуюся процедур, обязательных условий, периодов и критериев отбора 

кандидатов и т.д. без ссылок на дополнительные источники информации. 

Академическая мобильность обучающихся не ведет, как правило, к 

увеличению нормативного срока обучения. 

Ученый Совет университета вправе устанавливать ограничения по 

суммарным срокам академической мобильности студентов и магистрантов за 

период обучения. 

Преимущественным способом осуществления академической мобильности 

обучающихся Университета является направление их в другие вузы для: 

– в рамках программ академического обмена; 

– прохождения стажировки (в т.ч. языковой); 

– прохождения учебной (исследовательской, производственной) практики; 

– участия в летних школах (семестрах). 

Отбор студентов проводится в рамках открытой процедуры конкурса в 

соответствии с принципами равенства возможностей, имеющихся заслуг, 

способностей и общественной деятельности. В расчет принимается 

академическая успеваемость на «А», «А-», «В+», «В», «В-», знание 

иностранного языка принимающей стороны или английского языка (наличие 

сертификата), соответствие программе обмена, необходимый пакет документов. 

Студенты, которых отобрали для участия в программе академической 

мобильности, проходят в принимающем вузе административные процедуры 

зачисления в соответствии с правилами учебного заведения. 

Обучающиеся могут получать любую стипендию или помощь для 

прохождения соответствующего обучения, предлагаемую государственной, 
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региональной или местной администрацией, самим университетом или другими 

организациями. 

Соглашение об обучении является основным документом, который 

фиксирует обязательства обучающегося, принимающего и направляющего 

вузов и регулирует процесс обучения по программе академической 

мобильности. Соглашение об обучении содержит список курсов или модулей 

курса и описывает программу обучения, которую обучающийся планирует 

изучить за рубежом. Соглашение об обучении для зарубежного вуза 

заполняется на английском языке. При положительном решении 

принимающего вуза на участие обучающегося в программе академической 

мобильности соглашение подписывается в трехстороннем порядке: 

обучающимся, ректором университета «Болашак» и официальным лицом 

принимающего учебного заведения.  

Информационный пакет/Каталог курсов формируется на государственном, 

русском и английском языках. 

Информационный пакет характеризует наиболее важные сферы 

деятельности университета – академическую, организационно-методическую, 

научную и включает дополнительную информацию (спортивно-массовые 

мероприятия, культурно-досуговые услуги, материально-техническую базу). 

В информационном пакете содержится описание университета по 

следующим основным разделам: 

 общая информация об университете; 

 информация о программах обучения; 

 дополнительная информация для обучающихся. 

      По завершению программы академической мобильности обучающиеся 

предоставляют транскрипт, на основании которого выпускающая кафедра 

составляет заключение по перезачету кредитов и признанию дисциплин. 

Транскрипт – итоговый документ, подтверждающий обучение по 

программе академической мобильности. Регистрация оценки знаний 

показывает достижения обучающегося до и после обучения за рубежом. 

Транскрипт содержит не только кредиты ECTS, но и уровень (курс), 

соответствующий условиям обучения в университете «Болашак» и шкалу ECTS 

кредитов. Данное сочетание дает качественную и количественную 

характеристику программы обучения студента в другом вузе. Принимающий 

вуз несет ответственность за присуждение кредитов. Признание кредитов 

проводится направляющим вузом после получения транскрипта согласно 

установленным эквивалентам перезачета оценок ECTS и национальной шкалой 

оценок. Кредиты присуждаются при выполнении обязательств, указанных в 

соглашении об обучении. Перезачету подлежат все дисциплины, указанные в 

транскрипте. 

Основой реализации академической мобильности иностранных является 

договор о международном сотрудничестве. 

Решение о приглашении иностранного студента в вуз в рамках 

академической мобильности принимается приказом ректора по представлению  

приглашающей кафедрой при наличии следующих документов: 
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1) заявления; 

2) копии паспорта;  

3) сведений о полученном ранее образовании; 

4) индивидуального плана, согласованного с принимающей кафедрой, 

деканатом; 

5) соглашение на обучение по программам академической мобильности 

(трехстороннее соглашение); 

Стоимость обучения, транспортных расходов, проживания, питания, 

медицинского обслуживания производится за счет личных средств 

обучающегося, средств направляющей стороны, или средств университета.    

Вопросы проживания, пребывания и медицинского страхования 

зарубежных студентов и ученых решаются в соответствии с порядком, 

установленном в университете. 

Интернационализация университета «Болашак» – это долгосрочные 

инвестиции, требующие продуманного стратегического менеджмента, 

последовательной и целенаправленной работы, которая в конечном итоге 

принесет «прибыль», преимущества для студентов, профессорско-

преподавательского состава, международных партнеров вуза. 

 

 

 
 


