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О реализации программ внутренней академической мобильности 

 
   

Организация внутренней мобильности студентов в университете 

осуществляется в соответствии с Положением П 061.1.034-2016 

«Академическая   мобильность обучающихся. Перезачет кредитов по типу 

ECTS», утвержденного приказом ректора университета от 15.03.2016г. № 50 

ОД. 

Основными партнерами ИТФ КГУ имени А.Байтурсынова являются 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (г. 

Кокшетау), Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина» 

(г. Астана), КазНУ имени Аль-Фараби (г. Алматы). 

   

Таблица 1 – Академическая мобильность за последние 3 года 

 2017 год 

 
2018 год 2019 год 

Итого 

за 3 года 

 план факт план факт план факт  

Исходящая 5 1 5 2 5 4 7 

Входящая 5 - 5 2 5 4 6 

Всего 1 4 8 13 

 

По внутренней академической мобильности участвовали две 

специальности ИТФ: Электроэнергетика и Физика. Другие специальности 

ИТФ  в силу определенных причин не участвовали во внутренней 

академической мобильности. В магистратуре опыт внутренней мобильности 

имеют специальность  «Аграрная техника и технология» и по внешней 

академической мобильности большой опыт имеет специальность 

«Технологические машины и оборудование». В период реализации 

программы ГПИИР-2 6 магистрантов по программе внешней мобильности 

выезжали в Польшу и Литву. 



Основные проблемы, которые возникли при реализации внутренней 

академической мобильности: 

- разница изучения дисциплин ОК в разных семестрах; 

- с национальных ВУЗов нет желающих на обмен; 

-для решения проблемы по изучению разницы дисциплин ОК, наши 

студенты  изучали необходимые дисциплины по индивидуальному графику в 

принимающей стороне. 

-большая разница в учебных планах, академических календарях, 

системах прохождения аттестаций  

-дисциплины обязательного компонента не совпадают  по семестрам в 

разных вузах 

-полиязычье (наличие или отсутствие в разных вузах) 

-отсутствие свободных мест в общежитии – не только у нас, также в 

КазАТУ им.С.Сейфуллина и в других вузах.  

  

   Пути решения представленных проблем 

1) Для академической мобильности для специальностей ИТФ  наиболее 

подходят  4 и 5-6 семестры, потому что в этих семестрах 

преобладают общеобразовательные и специальные дисциплины; 

2) Академическую мобильность реализовать за счет равного по 

количеству обмена  студентами 

3) Подселение обучающихся на этажи парней или девушек, в этом году 

ограничились подселением девушек на этажи парней в доме 

студентов №2. 

 

В 2019-2020 учебном году планируется отправить в КАТУ имени 

С.Сейфуллина 2 студентов и принять 2 студентов с КАТУ имени 

С.Сейфуллина. В 2019-2020 учебном году КАТУ имени С.Сейфуллина 

предложили об открытии летнего семестра. Заведующий кафедрой 

электроэнергетики и физики получил инструкции по открытию летнего 

семестра. 

 

Декан ИТФ                                                  С.Есимханов 


