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О реализации программ внутренней академической мобильности 

 

Одной из задач современной высшей школы в процессе интеграции 

казахстанских вузов и науки в международное образовательное пространство 

является задача ее модернизации, способствующая повышению доступности, 

качества и эффективности образования. Достижению этих целей во многом 

способствует развитие академической мобильности студентов и 

магистрантов создающее возможности для: 

- личностного и профессионального роста; 

- развития сотрудничества, между обучающимися и университетом. 

Главной целью академической мобильности является предоставление 

возможности студентам, магистрантам получить качественную подготовку 

образовательного, научного и педагогического характера в университетах 

нашей страны. Академическая мобильность гарантирует доступ в 

большинство исследовательских центров, при которых сформированы 

ведущие научные школы.  

Академическая мобильность -  перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей на определенный академический период в 

другое образовательное или научное учреждение (в своей стране или за 

рубежом) для обучения, преподавания, проведения исследований. Реализация 

академической мобильности соответствует основным принципам Болонской 

декларации. Правила и процедуры реализации академической мобильности 

распространяются на студентов, магистрантов и докторантов очного 

обучения, а также штатных преподавателей и сотрудников университета. 

Внутренняя академическая мобильность – освоение и реализация 

образовательных программ студентами, магистрантами, докторантами PhD, 

преподавателями в ведущих казахстанских университетах и научных 

центрах. Внутренняя академическая мобильность обучающихся и 

преподавателей реализуется в форме командировки в пределах Республики 

Казахстан при наличии договора в рамках академической мобильности с 

вузом-партнером. 

Студенто-ориентированный подход требует открытого диалога и 

прозрачной обратной связи между студентами, преподавателями и 



административным персоналом, в процессе которых могут быть высказаны и 

обсуждены их потребности и пожелания. Все заинтересованные стороны 

должны быть вовлечены в конструктивное обсуждение реализации 

программы внутренней академической мобильности. Представители 

студенчества должны участвовать в таких дискуссиях с правом голоса.  

Внутренняя академическая мобильность в КГУ имени А.Байтурсынова 

регламентируется положением П 061.1.034-2016 Академическая мобильность 

обучающихся. Перезачет кредитов по типу ECTS, разработанным авторским 

коллективом и утвержденным приказом ректора № 50 ОД от 15.03.2016 года.  

Перед участием в программах академической мобильности 

координатором факультета составляется и утверждается ИУП обучающегося, 

претендующего на обучение в вузе-партнере по согласованию с его 

кафедральным координатором. Только после этого можно приступить к 

дальнейшему сбору и оформлению документов. Если позже в процессе 

обучения происходит возможное изменение ИУП обучающегося, то они 

также согласовываются в порядке утверждения. После завершения обучения 

по академической мобильности обучающийся предоставляет транскрипт в 

деканат факультета, а копию – в отдел регистрации для издания приказа о 

продолжении обучения в своѐм вузе. В деканате производится перезачѐт 

дисциплин посредством составления сличительной ведомости. Затем 

изученные дисциплины вносятся отделом регистрации в учебные 

достижения, выводится разница дисциплин учебного плана, если таковая 

образовалась. Механизм презачета дисциплин и кредитов такой же, как при 

переводе и восстановлении. 

Участвовать в программах внутренней академической мобильности 

может каждый студент, обучающийся на положительные оценки, имеющий 

положительную характеристику подписанной заведующим кафедрой и 

деканом факультета, а также получивший разрешение вуза-партнера на 

обучение по внутренней академической мобильности. Изучаемые 

дисциплины должны соответствовать заранее составленному и 

утвержденному ИУП обучающегося.  

Перед факультетами и кафедрами не ставился план по отправке и 

принятию студентов по программам внутренней академической 

мобильности. 

Нашим университетом заключены договора со следующими вузами-

партнерами о взаимном сотрудничестве:  

• Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана; 

• Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина; 

• Государственный университет имени Шакарима г. Семей; 

• Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова; 

• Казахский национальный аграрный университет; 

• Аркалыкский государственный педагогический институт имени 

И.Алтынсарина; 

• Евразийский гуманитарный институт г.Нур-Султан; 

• Региональный социально-инновационный университет г.Шымкент. 



 

Последние 3 года постоянно тесно сотрудничаем с тремя вузами: 

• Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 

Жангир хана; 

• Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина; 

• Государственный университет имени Шакарима г.Семей. 

 

В связи с договорами о взаимным обмене студентами по программам 

внутренней академической мобильности, производится взаимозачет без 

перечисления денежных средств. 

 

Внутренняя академическая мобильность за последние 3 года 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Исходящая 31 10 17 

Входящая 31 12 16 

 

Данные по исходящей и входящей академической мобильности по вузам 

за последние три года. 

2016 г. Исходящая 31: КазНУ имени аль-Фараби (2), ЗКАТУ имени 

Жангир-хана (23), КИнЭУ (5), КазАТУ им. С.Сейфуллина (1). Входящая 31: 

ЗКАТУ имени Жангир-хана (22), КазАТУ им С.Сейфуллина (1), КИнЭУ (8). 

2017 г. Исходящая 10: ЗКАТУ имени Жангир-хана (4), КазАТУ им. 

С.Сейфуллина (6). Входящая 12: ЗКАТУ имени Жангир-хана (3), КазАТУ им 

С.Сейфуллина (6), Павлодарский ГУ им.С.Торайгырова (3). 

2018 г. Исходящая 17: ЗКАТУ имени Жангир-хана (7), КазАТУ им. 

С.Сейфуллина (6), ГУ имени Шакарима г.Семей (3), Павлодарский ГУ 

им.С.Торайгырова (1). Входящая 16: ЗКАТУ имени Жангир-хана (7), 

КазАТУ им С.Сейфуллина (6), ГУ имени Шакарима г.Семей (3). 

 

В 2018-2019 году только на трех факультетах: ветеринарной медицины и 

технологии животноводства, инженерно-техническом и аграрно-

биологическом выполнялись программы по внутренней академической 

мобильности. 

 

В ходе реализации выполнения программ по внутренней академической 

мобильности, возникают следующие вопросы: 

 Организация академической мобильности осуществляется только в 

рамках подписанных двухсторонних соглашений с вузами партнерами. 

 Должны быть встречные студенты из вузов партнеров. Наши 

студенты хотят поехать в вузы городов Алматы и Нур-Султана, но из вузов 

данных городов трудно найти желающих приехать к нам. В вузы других 

городов, студенты по внутренней академической мобильности ехать не 

хотят. 

 Не соответствие учебных планов с ВУЗ-ами партнерами, особенно на 

3-4 курсах и как следствие возникает разница в рабочих учебных планах 

после академической мобильности. 



 Проблемы с предоставлением общежития и условия проживания в 

нашем университете и вузе партнере. 

 Участвуют в основном только студенты, обучающиеся на гранте, т.к. 

мобильность организована по взаимному обмену с вузом партнером. 

Студенты, обучающиеся на договорной основе, вынуждены больше платить 

в других вузах, так как стоимость обучения в столичных вузах выше, чем у 

нас. 

 Студентам, обучающимся на военной кафедре, практически не 

возможно выехать по академической мобильности, т.к. не во всех вузах 

партнерах имеется военная кафедра. 

 Академическая мобильность полностью основана на личных связях 

деканов и заведующих кафедрами. 

 Ну и основная причина низкой внутренней академической 

мобильности – нежелание обучающихся ехать учится в другие города по 

программе внутренней академической мобильности. 

 

Пути решения: 

 Увеличить сотрудничество с ВУЗами для реализации программы 

внутренней академической мобильности; 

 Проводить разъяснительную работу среди обучающихся. Кураторам и 

эдвайзерам провести беседы и кураторские часы, посвященные вопросам 

внутренней академической мобильности; 

 Деканам факультетов, где нет студентов, выезжавших по программе 

внутренней академической мобильности, в 2019-2020 учебном году 

направить по 3 студента по программам внутренней академической 

мобильности. 

 

 

Начальник отдела регистрации:     Б.Калаков 

 

 

 


