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Abstract. The modern globalizing world makes a request for universal specialists who receive professional 

training in national universities, as a result of which the form and content of higher education strive for world 

standards, its internationalization and integration are taking place, comprehensively bringing together national 

higher education systems. The article highlights the process, achievements, current problems, directions, 

prospects of internationalization and integration of higher education of the Republic of Kazakhstan into the 

global educational space. The authors pay special attention to academic mobility, the creation of international 

universities and research centers, the introduction of international standards in higher education in Kazakhstan. 
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В настоящее время образование пред-

ставляет собой системообразующий эле-

мент общества, социальный институт, де-

терминирующий всю общественную 

структуру, основной фактор, актор и ин-

дикатор общественного развития. Совре-

менные общества конкурируют не столько 

в финансово-экономической сфере сколь-

ко в информационно-знаниевой, одной из 

составляющей которой является система 
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образования. Высшее образование, как 

неотъемлемая часть всей системы образо-

вания, функционирует с целью удовле-

творения общественных потребностей и 

поэтому должно гибко реагировать на 

внутренние и внешние изменения, про-

цессы, запросы и вызовы. 

Глобализирующийся мир предъявляет 

запрос на универсальных специалистов, 

которые получают профессиональную 

подготовку в национальных вузах. Поэто-

му форма и содержание высшего образо-

вания стремятся к мировым стандартам, 

происходит его интернационализация и 

интеграция, всесторонне сближающие 

национальные системы вузовского обра-

зования. Международное сотрудничество в 

сфере высшего образования обеспечивает 

адекватность его формы, содержания и 

уровня развития потребностям различных 

сфер общественной жизни, содействует 

качественному росту высших учебных за-

ведений в развивающихся странах, повы-

шает гибкость, охват и качество высшего 

образования, стимулирует конкуренцию 

разных систем образования, научных школ 

в сочетании с академическим взаимодей-

ствием и взаимопомощью. 
Инкорпорирование Казахстана в ко-

горту развитых стран мира возможно че-

рез создание эффективной системы под-

готовки высококвалифицированных спе-

циалистов, владеющих наукоемкими тех-

никой и технологиями, управленческими 

знаниями, умениями, навыками, а, самое 

главное, универсальными, личностными 

компетенциями, позволяющими быстро 

адаптироваться к стремительно меняю-

щейся социальной реальности. Каче-

ственный рост человеческого капитала и 

потенциала выступает приоритетом раз-

вития страны, определяющим фактором 

национальной безопасности и инноваци-

онной модернизации экономики, основан-

ной на знаниях. Задача развития челове-

ческого капитала возлагается, прежде все-

го, на систему высшего образования. 

Интеграция высшего образования Ка-

захстана в мировое образовательное про-

странство направлена на подготовку ши-

роко образованных, творческих, самосто-

ятельно мыслящих, социально активных 

профессионалов,  осознающих особенно-

сти современного общества и своё место в 

нём, свободно ориентирующихся в мно-

гообразном социокультурном мире. По-

мимо этого образовательная интеграция и 

интернационализация высшего образова-

ния Казахстана означает, что дипломиро-

ванные выпускники вузов должны в пол-

ной мере владеть обширным набором 

фундаментально-теоретических знаний, 

практических умений и навыков, которые 

необходимы для работы в глобализирую-

щейся мировой экономике, а также для 

научной деятельности, котирующейся в 

мировом сообществе. 

Стратегический интеграционный век-

тор республики Казахстан в сфере высше-

го образования подразумевает внедрение 

международных стандартов во все аспек-

ты учебно-образовательной и научной де-

ятельности как на государственном 

уровне, так и на уровне вузов, соглашения 

о сотрудничестве с зарубежными образо-

вательными организациями, обмен сту-

дентами и преподавателями, использова-

ние международного опыта и иностран-

ных экспертов для повышения качества 

подготовки специалистов. 

В марте 2010 г. Казахстан официально 

подписал Болонскую декларацию и стал 

47 членом европейского региона высшего 

образования и первым центрально-

азиатским государством, признанным пол-

ноправным членом европейского образо-

вательного пространства. Идеи Болонского 

процесса стали основой государственной 

политики развития высшего образования в 

республике Казахстан, главной целью ко-

торой является обеспечение успешного 

трудоустройства выпускников за счет по-

вышения качества высшего образования до 

мировых стандартов. 

В рамках этой национальной образо-

вательной стратегии начали  реализовы-

ваться европейские программы «ТАСИС» 

и «ТЕМПУС», ориентированные на уста-
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новление академических связей между 

университетами Казахстана и университе-

тами стран Европейского союза, было за-

ключено множество двусторонних меж-

правительственных договоров о сотруд-

ничестве с высшими школами зарубеж-

ных стран, существенно возросло число 

прямых договоров с зарубежными уни-

верситетами. Результатом этого договор-

ного процесса стало создание и функцио-

нирование в Казахстане совместных меж-

дународных университетов: Казахстанско-

Британского технического университета, 

Казахстанско-Турецкого университета им. 

Яссави, Казахстанско-Немецкого универ-

ситета, Казахстанско-Американского сво-

бодного университета, Казахстанско-

Российского университета, а также плодо-

творное сотрудничество в области образо-

вания с ЮНЕСКО [8, с. 797].  

В высшем образовании Казахстана 

внедрена самая распространенная в мире 

бакалаврско-магистерская модель подго-

товки выпускников и трехуровневая си-

стема обучения по программам бакалаври-

ата, магистратуры и докторантуры PhD, 

соответствующая международным стан-

дартам. О приверженности казахстанских 

вузов общепринятым принципам универ-

ситетского образования свидетельствует 

факт подписания 18 вузами Казахстана Ве-

ликой хартии университетов [9, с. 31]. 
В 2018 году во всех вузах Казахстана 

осуществлен переход на кредитную си-

стему образования (European Credit 

Transfer and Accumulation System – ECTS), 

представляющую собой универсальный 

измеритель учебной нагрузки студента. 

Она позволяет оценивать уровень освое-

ния дисциплин и полученные квалифика-

ции по единой шкале в странах-участниках 

Болонского процесса, что способствует 

академической мобильности.  

Под академической мобильностью по-

нимается «перемещение обучающихся 

или преподавателей-исследователей на 

определенный академический период, как 

правило, семестр или учебный год, в дру-

гое 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» [7]. Академи-

ческая мобильность – один из основопо-

лагающих факторов процесса глобализа-

ции образовательного пространства. При-

вивая навыки погружения в иную куль-

турную среду, способность к межкуль-

турной коммуникации, воспитывая ува-

жение к другим культурам, повышая 

лингвистическую компетентность [2, 

с. 36], академическая мобильность, преж-

де всего, способствует личностному раз-

витию её субъектов. Кроме того, академи-

ческая мобильность обучающихся, про-

фессорско-преподавательского состава и 

сотрудников улучшает качество образо-

вания, повышает эффективность научных 

исследований, ведёт к установлению ин-

теграционных отношений. 
Казахстанские вузы стимулируют раз-

витие академической мобильности: орга-

низуют обучение, практики и стажировки 

студентов за рубежом, привлекают зару-

бежных преподавателей к чтению лекций 

и проведению совместных исследований 

[4]. Расширению академической мобиль-

ности способствуют международные об-

разовательные обмены, стипендии прави-

тельств иностранных государств и меж-

дународных организаций, международ-

ная стипендия президента Казахстана 

«Болашак» [8, с. 797]. В 2019 году по 

программе академической мобильности в 

иностранные вузы за счет бюджетных 

средств были направлены 603 студента 

[1]. По программе «Болашақ» сегодня за 

границей обучаются 857 казахстанцев [1]. 

Однако большая часть казахстанцев по-

лучает высшее профессиональное обра-

зование за рубежом за счет собственных 

финансовых средств или международных 

стипендий.  

В начале 2010-х годов около 19 тысяч 

граждан Казахстана обучались в 35 стра-
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нах мира, в том числе около 16,4 тысяч 

(86 %) – в вузах Российской Федерации 

[1]. По актуальным данным ЮНЕСКО, 

более 84 тысяч казахстанских студентов 

обучаются за рубежом [1]. Наиболее мно-

гочисленные потоки образовательной ми-

грации из Казахстана направлены в Рос-

сию и Китай. В 2017–2018 учебном году в 

России обучалось 65 тысяч казахстанских 

студентов, а в 2018–2019 учебном году 

около 40 тысяч [1]. В настоящее время в 

Китае учится 15 тысяч студентов из Ка-

захстана [6]. 

Студенты Казахского агротехническо-

го университета им. С. Сейфуллина в 

Астане (далее – КазАТУ), прошедшие 

обучение и стажировку в Германии, 

Франции, Южной Корее, Турции, окончив 

КазАТУ и получив необходимые профес-

сиональные компетенции, успешно рабо-

тают в министерстве финансов, в мини-

стерстве сельского хозяйства Республики 

Казахстан, в банках, в крупных сельско-

хозяйственных организациях, в предста-

вительствах зарубежных фирм и в сов-

местных предприятиях [6]. 

Казахстанские вузы активно внедряют 

международные стандарты управления 

качеством образования. Первым среди ву-

зов Казахстана  внедрил систему менедж-

мента качества, соответствующую меж-

дународным стандартам системы управ-

ления качеством образования ИСО 9001, 

Восточно-Казахстанский государствен-

ный технический университет им. Д. Се-

рикбаева в Усть-Каменогорске [3]. 

Казахстанская система высшего обра-

зования расширяет международное со-

трудничество в области научно-

исследовательской деятельности. С целью 

развития научной инфраструктуры, её ко-

ординации и совершенствования  в Казах-

ском национальном аграрном исследова-

тельском университете в Алматы (далее – 

КазНАИУ) функционируют международ-

ные, инновационные центры и лаборато-

рии: Казахстанско-Японский инноваци-

онный центр, Казахстанско-Корейский 

центр, Казахстанско-Белорусский иннова-

ционный агроинженерный центр, Казах-

станско-Нидерландский центр «Интен-

сивный сад», Международный инноваци-

онный центр вакцинологии [10]. 

КазНАИУ реализует совместные 

научно-исследовательские проекты по 

различным направлениям с зарубежными 

вузами, институтами и компаниями: 

 «Определение и создание базы данных 

по молекулярным свойствам и генети-

ческому коду ДНК клещей и клещевых 

болезней в приграничных районах Ки-

тая и Казахстана» с университетом 

Шыхыцзы Синьцзян-Уйгурского авто-

номного района КНР; 

 «Совместное создание и применение 

новых продуктов для профилактики и 

борьбы с основными трансграничны-

ми болезнями животных» с Ланджо-

уским научно-исследовательским ве-

теринарным институтом КНР; 

 «Испытание безопасности и протек-

тивности новой векторной вакцины 

против бруцеллеза крупного рогатого 

скота, содержащей 20%-ный адъювант 

Montanide Gel01, на различных поло-

возрастных группах крупного рогатого 

скота» с французской компанией 

Seppic; 

 создание с нидерландской компанией  

Dutch Fruit Solutions Kazakhstan («Гол-

ландские Фруктовые Решения Казах-

стана») опытного участка плодовых и 

ягодных культур для демонстрации 

современных инноваций в области 

устойчивого развития плодоводства с 

использованием новых сортов и под-

воев, эффективных производственных 

систем и новых технологий;  

 строительство по инновационной юж-

нокорейской технологии с фондом 

коммерциализации и внедрения сель-

скохозяйственных технологий Респуб-

лики Корея «умной» теплицы площа-

дью 10 000 м
2
 (1 га), которая является 

учебной площадкой для профессио-

нальной подготовки бакалавров, маги-

странтов, докторантов и переподго-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%A0
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товки специалистов тепличных хо-

зяйств [10]. 

Для повышения международного ав-

торитета, академической репутации и ши-

рокого мирового признания, наращивания 

исследовательской мощи казахстанские 

вузы интернационализируются. Они уни-

фицируют образовательные программы, 

расширяют академическую мобильность и 

исследования международного уровня, 

развивают сетевые связи и партнёрские 

отношения.  

Так, например, Западно-Казахстанский 

аграрно-технологический университет 

имени Жангир хана в Уральске (далее – 

ЗКАТУ им. Жангир хана) сотрудничает с 

университетами и научными центрами 

Азербайджана, Армении, Белоруссии, 

Венгрии, Вьетнама, Италии, Китая, Лат-

вии, Литвы, Молдовы, Монголии, Поль-

ши, России, Румынии, Сербии, Словакии, 

США, Таджикистана, Украины, Финлян-

дии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Японии. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана разрабатыва-

ются совместные образовательные про-

граммы с зарубежными вузами Европы, 

Юго-Восточной Азии, России, Белорус-

сии, вводятся инновационные модульные 

учебные программы [5].  
Образовательная и академическая по-

литика ЗКАТУ им. Жангир хана направ-

лена на обеспечение сопоставимости и 

совместимости образовательных про-

грамм с зарубежными вузами, на предо-

ставление профессорско-

преподавательскому составу возможно-

стей для получения международного опы-

та через участие в проекте Эразмус+ [5]. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана [5]: 

 
 

  2018 2019 2020 2021 

Количество иностранных студентов 43 40 18 105 

Количество приглашенных зарубежных преподавателей 5 4 2 – 

Количество студентов, обучающихся по академиче-

ской мобильности 

17 9 12 12 

Количество ППС, прошедшее стажировку за рубежом 5 19 6 1 

 
 

Карагандинский экономический уни-

верситет реализует более 100 договоров о 

сотрудничестве с университетами Герма-

нии, Великобритании, Испании, Чехии, 

США, Канады, России, которые предпо-

лагают совместные с университетами-

партнерами научные исследования, ин-

формационный обмен, организацию и 

проведение научных мероприятий (сим-

позиумов, конференций, круглых столов), 

совместный фандрайзинг, академическую 

мобильность [2, с. 39]. 

Однако более глубокая и основатель-

ная интернационализация высшего обра-

зования Казахстана, его полное, всесто-

роннее включение в мировое образова-

тельное пространство сдерживается от-

сутствием выверенной стратегии этого 

процесса, неразвитостью партнерских от-

ношений с зарубежными вузами, непол-

ным соответствием национальной систе-

мы высшего образования Казахстана тре-

бованиям Болонского процесса, несфор-

мированностью международной репута-

ции университетов, слабой привлекатель-

ностью образовательных программ, недо-

статочной мотивацией профессорско-

преподавательского состава и студентов к 

международным контактам, низкой язы-

ковой компетентностью преподавателей и 

студентов, невысоким уровнем участия в 

научных исследованиях и коммерциали-

зации их результатов, ограниченностью 

финансовых ресурсов и возможностей. 

Обеспечение успешной интеграции 

высшего образования Казахстана в миро-
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вое образовательное пространство – это 

задача не столько отдельных вузов, сколь-

ко государства. Решение этой задачи  воз-

можно при финансовой поддержке казах-

станских вузов со стороны государства и в 

то же время при расширении автономии 

вузов через формирование в них само-

управленческих структур и совершен-

ствование внутреннего менеджмента, что 

приведёт в итоге к повышению конкурен-

тоспособности всей системы высшего об-

разования республики Казахстан. 

Глобальные, стратегически важные 

проблемы в сфере высшего образования – 

обеспечение академической мобильности, 

доступ к информационным ресурсам, со-

действие программам стратегического 

партнерства с зарубежными университе-

тами, формирование высокого статуса пе-

дагога, привлечение молодежи в вузы, до-

ступность льготного жилья для сотрудни-

ков, профессиональный рост персонала, 

создание программ непрерывного образо-

вания на протяжении всей жизни и биз-

нес-образования, казахстанское государ-

ство должно решать комплексно, на осно-

ве единой политики по отношению к ву-

зам независимо от их статуса. 
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