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Рас смот ре но функ цио ни ро ва ние сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва не го су дар ст вен но го
вуза в Рес пуб ли ке Ка зах стан как эле мента его ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры; по ка за ны пер спек ти -
вы раз ви тия на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния в кон тек сте ее ин те гра ции в ми ро вое об ра зо ва -
тель ное и на уч ное со об ще ст во; вы яв ле на роль стра те ги че ско го парт нер ст ва выс шей шко лы с за каз -
чи ка ми в рам ках кон сор циу мов, кор по ра тив ных уни вер си те тов, по пе чи тель ских со ве тов.

Клю че вые сло ва: Рес пуб ли ка Ка зах стан, стра те ги че ское парт нер ст во, ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра.

По ли ти ка в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния в Рес пуб -
ли ке Ка зах стан (РК) оп ре де ля ет ся не об хо ди мо стью соз -
да ния ус ло вий для про фес сио наль ной под го тов ки ком -
пе тент ных и кон ку рен то спо соб ных спе циа ли стов для
всех от рас лей на цио наль но го хо зяй ст ва, уве ли че ния
ин тел лек ту аль но го по тен циа ла и ин те гра ции выс шей
шко лы с нау кой и про из вод ст вом, при ве де ния ока зы вае -
мых ву за ми об ра зо ва тель ных ус луг в со от вет ст вие с ме -
ж ду на род ны ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми. 

Фор ми ро ва ние в Ка зах ста не эко но ми ки зна ний, обес -
пе че ние ин но ва ци он но го раз ви тия и гло баль ной кон ку -
рен то спо соб но сти рес пуб ли ки на ос но ве под го тов ки кад -
ров но во го по ко ле ния для мо дер ни за ции ре аль но го сек -
то ра эко но ми ки не воз мож но без вне дре ния наи бо лее
эф фек тив ных ме то дов и ин ст ру мен тов управ ле ния коо -
пе ра ци он ны ми свя зя ми ву зов с пред при ятия ми, на уч ны -
ми ор га ни за ция ми и об ра зо ва тель ным со об ще ст вом, то
есть без стра те ги че ско го парт нер ст ва с ра бо то да те ля -
ми, пред по ла гаю ще го дол го вре мен ное пло до твор ное
со труд ни че ст во. 

Под стра те ги че ским парт нер ст вом вуза и пред при -
ятия (ор га ни за ции) по ни ма ют ся двух сто рон ние до го вор -
ные от но ше ния, в рам ках ко то рых пред по ла га ет ся [1, с. 50]:

– дол го сроч ная про грам ма под го тов ки спе циа ли -
стов для пред при ятия с уче том пер спек тив его раз ви тия;

– це ле вая со став ляю щая под го тов ки сту ден тов,
реа ли зуе мая со вме ст но ву зом и пред при яти ем;

– соз да ние базы для про хо ж де ния про из вод ст вен -
ных, тех но ло ги че ских и пред ди плом ных прак тик сту -
ден тов;

– про ве де ние со вме ст ных на уч но-ис сле до ва тель -
ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, при вле че ние ву -
зов ских уче ных к соз да нию и транс фер ту ин но ва ци он -
ной про дук ции;

– соз да ние в вузе со вре мен ной учеб но-ис сле до ва -
тель ской ла бо ра тор ной базы;

– соз да ние со вме ст ных на уч но-об ра зо ва тель ных и
ин но ва ци он ных струк тур.

Це лью стра те ги че ско го парт нер ст ва яв ля ет ся обес -
пе че ние вы со ко го ка че ст ва про фес сио наль ной под го -
тов ки спе циа ли стов на ос но ве ком плекс но го со труд ни -
че ст ва вуза с за ин те ре со ван ны ми пред при ятия ми и ор -
га ни за ция ми – стра те ги че ски ми парт не ра ми пу тем объ -
е ди не ния ин тел лек ту аль но го по тен циа ла, ма те ри аль -
ных, фи нан со вых и кор по ра тив ных ре сур сов.

Стра те ги че ское парт нер ст во в об лас ти про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния ори ен ти ро ва но на при бли же ние
уров ня под го тов ки кад ров к по треб но стям от рас лей эко -
но ми ки, на ук ре п ле ние свя зей обу че ния с про из вод ст -
вом, обес пе че ние ка че ст вен ной и вос тре бо ван ной ра -
бо то да те ля ми це ле вой под го тов ки и на по вы ше ние ква -
ли фи ка ции спе циа ли стов, уси ле ние кон ку рен то спо соб -
но сти ву зов на рын ке тру да и об ра зо ва тель ных ус луг,
по вы ше ние ка че ст ва про фес сио наль ной под го тов ки и
кон ку рен то спо соб но сти вы пу ск ни ков, при вле че ние до -
пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний. 

Од ним из прин ци пов стра те ги че ско го парт нер ст ва
яв ля ет ся до ве рие, под ко то рым сле ду ет по ни мать вза -
им ную уве рен ность сто рон в том, что ни одна из них не
бу дет ис поль зо вать в сво их ин те ре сах сла бые сто ро ны
парт не ра.

Дру гой прин цип парт нер ских от но ше ний – то ле рант -
ность. Осо бен но важ но при дер жи вать ся это го прин ци па
взаи мо дей ст вия при фор ми ро ва нии и раз ви тии сис те мы 
ме ж ду на род но го стра те ги че ско го парт нер ст ва [2, с. 35].

Глав ны ми фак то ра ми эф фек тив но го фор ми ро ва -
ния, функ цио ни ро ва ния и раз ви тия сис те мы стра те ги че -
ско го парт нер ст ва яв ля ют ся: а) иден ти фи ка ция по став -
щи ков обу чае мых и по тре би те лей под го тов лен ных спе -
циа ли стов, фор ми ро ва ние базы дан ных для при ня тия
ре ше ний; б) про ек ти ро ва ние струк ту ры управ ле ния сис -
те мой стра те ги че ско го парт нер ст ва; в) вы яв ле ние и оцен -
ка по тен ци аль ных воз мож но стей парт не ров; д) обес пе -
че ние ин те гра ции це лей и ин те ре сов парт не ров; е) раз -
ра бот ка про грам мы раз ви тия стра те ги че ско го парт нер -
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ст ва на ос но ве со блю де ния ба лан са ин те ре сов уча ст ни -
ков; ж) обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции;
и) мо ни то ринг и оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва.

К ос нов ным дос то ин ст вам стра те ги че ско го парт -
нер ст ва мож но от не сти:

– бес пе че ние под го тов ки спе циа ли стов с уче том
ре аль ной по треб но сти в них пред при ятий. Это дос ти га -
ет ся за счет не по сред ст вен ных кон так тов вуза с кад ро -
вы ми служ ба ми ба зо вых пред при ятий и фор ми ро ва ния
на этой ос но ве у ка ж до го сту ден та ин ди ви ду аль ной об -
ра зо ва тель ной тра ек то рии;

– уча стие ра бо то да те лей в раз ра бот ке го су дар ст -
вен ных об ще обя за тель ных стан дар тов об ра зо ва ния,
ти по вых учеб ных пла нов и про грамм;

– кад ровую и ма те ри аль но-тех ни ческую под держку
учеб но го про цес са ба зо вы ми пред при ятия ми. В ру ко во -
дстве про из вод ст вен ной прак ти кой, ди плом ным и кур со -
вым про ек ти ро ва ни ем уча ст ву ют ве ду щие спе циа ли сты 
ба зо вых пред при ятий. Фи нан со вые сред ст ва ра бо то да -
те лей спо соб ст ву ют раз ви тию ор га ни за ций об ра зо ва ния;

– при вле че ние к про цес су обу че ния спе циа ли стов,
имею щих опыт про фес сио наль ной дея тель но сти в со от -
вет ст вую щих от рас лях эко но ми ки; ор га ни за цию ста жи -
ро вок пре по да ва те лей спе ци аль ных дис ци п лин и спе -
циа ли стов на ба зо вых пред при яти ях;

– по вы ше ние уров ня со ци аль но го обес пе че ния сту -
ден тов за счет до хо дов ба зо вых пред при ятий. Во вре мя
про из вод ст вен ной прак ти ки сту ден ты оформ ля ют ся
штат ны ми ра бот ни ка ми и на них рас про стра ня ют ся все
пра ва и льго ты, ус та нов лен ные на ба зо вых пред при яти ях;

– со дей ст вие тру до уст рой ст ву вы пу ск ни ков и их бы -
ст рой адап та ции на про из вод ст ве. Сту ден ты и ру ко во -
ди те ли под раз де ле ний ба зо вых пред при ятий име ют
воз мож ность «при смот реть ся» друг к дру гу и сде лать
обос но ван ный взаи мо вы год ный вы бор кон крет но го мес -
та ра бо ты вы пу ск ни ка;

– уча стие ра бо то да те лей в ор га ни за ции кон тро ля
ка че ст ва про фес сио наль но го об ра зо ва ния и оцен ке
про фес сио наль ной под го тов лен но сти вы пу ск ни ков.

Ал ма тин ская ака де мия эко но ми ки и ста ти сти ки
(ААЭС) име ет стра те ги че ские парт нер ские от но ше ния
бо лее чем с 50 ор га ни за ция ми Ка зах ста на, ближ не го и
даль не го за ру бе жья. Функ цио ни ро ва ние ее сис те мы
стра те ги че ско го парт нер ст ва от ра же но на ри сун ке.

Важ ней ши ми стра те ги че ски ми парт не ра ми ААЭС
яв ля ют ся:

– Ми ни стер ст во фи нан сов РК. Пред мет до го во ра –
без воз мезд ное со труд ни че ст во сто рон в деле под го тов -
ки спе циа ли стов с выс шим про фес сио наль ным об ра зо -
ва ни ем; 

– Агент ст во РК по ста ти сти ке, по за ка зам ко то ро го
пре по да ва те ли и со труд ни ки ака де мии про во дят на уч -
ные ис сле до ва ния по про бле мам раз ви тия ка зах стан -
ско го рын ка;

– на ло го вые де пар та мен ты г. Ал ма ты и го ро дов об -
ла ст но го зна че ния, где рас по ло же ны ре гио наль ные
цен тры дис тан ци он но го обу че ния (РЦДО) ААЭС, ве ду -
щие спе циа ли сты ко то рых осу ще ст в ля ют на уч ное ру ко -
во дство кур со вы ми и ди плом ны ми ра бо та ми сту ден тов,
дис сер та ция ми ма ги ст ран тов;
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Функ цио ни ро ва ние сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва как эле мен та
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры ву за



– АО «Каз поч та», пред ме том до го во ра с ко то рой
яв ля ет ся оп ре де ле ние воз мож но сти и по треб но сти в ка -
че ст вен ной под го тов ке спе циа ли стов для от рас лей эко -
но ми ки РК, обес пе че ние по вы ше ния ква ли фи ка ции кад -
ров эко но ми че ско го про фи ля и вне дре ние ре зуль та тов
на уч ных раз ра бо ток в прак ти че скую дея тель ность;

– АО «АТ ФБанк», АО «На род ный Банк Ка зах ста на», 
АО «БТА-Банк», в со от вет ст вии с до го во ра ми о со труд -
ни че ст ве с ко то ры ми сто ро ны реа ли зу ют со вме ст ные
про ек ты по на прав ле ни ям, оп ре де ляе мым и кон кре ти зи -
руе мым до пол ни тель но за клю чае мы ми до го во ра ми и
со гла ше ния ми;

– ТОО «Каз цинк», по до го во ру с ко то рым ААЭС на -
прав ля ет, а ТОО при ни ма ет сту ден тов для про хо ж де ния 
прак ти ки.

В чис ле стра те ги че ских парт не ров ака де мии – учеб -
но-ме то ди че ское объ е ди не ние (УМО) ву зов РК. ААЭС
яв ля ет ся чле ном УМО по спе ци аль но стям «Эко но ми -
ка», «Ме недж мент», «Фи нан сы», «Учет и ау дит» при Ка -
зах ском эко но ми че ском уни вер си те те им. Т. Рыс ку ло ва.

Уче ные ака де мии со вме ст но с ау ди тор ской ком па -
ни ей ТОО «Хе гай и К°» го то вят экс перт но-ана ли ти че -
ские ма те риа лы по за да ни ям го су дар ст вен ных ор га нов.
Ве ду щие про фес со ра, бу ду чи чле на ми экс перт ных со -
ве тов, при ни ма ют ак тив ное уча стие в на уч но-ис сле до -
ва тель ской, экс перт но-ана ли ти че ской и об ще ст вен ной
жиз ни.

Стра те ги че ское парт нер ст во по зво ля ет ака де мии
су ще ст вен но по вы сить ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг,
сни зить рис ки при ор га ни за ции учеб ных, про из вод ст -
вен ных и пред ди плом ных прак тик сту ден тов и ма ги ст -
ран тов, ока зать ин фор ма ци он ную под держ ку в на уч но-
ис сле до ва тель ской и учеб но-ме то ди че ской ра бо те пре -
по да ва те лей, ма ги ст ран тов и сту ден тов.

Со мно ги ми стра те ги че ски ми парт не ра ми ака де мия 
за клю чи ла до го во ры о со вме ст ной на уч но-ис сле до ва -
тель ской и пе да го ги че ской дея тель но сти, од ним из
пунк тов ко то рых яв ля ет ся обя за тель ст во о вза им ном
ин фор ми ро ва нии по во про сам ди на ми ки рын ка и ка че -
ст ва под го тов ки спе циа ли стов.

В ре зуль та те реа ли за ции до го во ров о парт нер ст ве
сту ден ты ака де мии не толь ко про хо дят про из вод ст вен -
ную и пред ди плом ную прак ти ку, но и по лу ча ют уни каль -
ную воз мож ность об ще ния с ус пеш ны ми ме нед же ра ми,
фи нан си ста ми, эко но ми ста ми рес пуб ли ки. 

Про грам ма стра те ги че ско го парт нер ст ва дает сту -
ден там ААЭС воз мож ность прой ти прак ти ку в луч ших
ком па ни ях Ка зах ста на, ис пы тать свои силы в биз нес-сре -
де, по нять, чего они мо гут до бить ся в ре аль ном биз не се.

Бла го да ря парт не рам ААЭС сту ден ты на хо дят пер -
спек тив ную и ин те рес ную ра бо ту, еще учась в ака де -
мии, по сколь ку в во ле вых, це ле уст рем лен ных и ква ли -
фи ци ро ван ных спе циа ли стах по треб ность есть все гда. 

Парт не ры ака де мии еже год но про во дят кон кур сы
на при су ж де ние имен ных сти пен дий для сту ден тов-от -
лич ни ков 3-4-х кур сов фи нан со во-эко но ми че ских спе ци -
аль но стей. 

Бла го да ря на ли чию эф фек тив но функ цио ни рую щей 
сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва в зна чи тель ной
сте пе ни по вы ша ет ся эф фек тив ность мар ке тин го вых ис -
сле до ва ний рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, по сколь ку:

– со вер шен ст ву ет ся сис те ма мо ни то рин га, ана ли за 
и про гно за оте че ст вен но го и за ру беж ных рын ков биз нес-
об ра зо ва ния;

– раз ви ва ет ся сис те ма мо ни то рин га тех но ло гий,
фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний с це лью
вы яв ле ния кон ку рент ных пре иму ществ на уч ных раз ра -
бо ток про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ака -
де мии;

– по вы ша ет ся пре стиж ААЭС на оте че ст вен ном
рын ке тру да;

– обес пе чи ва ет ся ус той чи вая об рат ная связь с биз -
нес- и гос струк ту ра ми и т.п.

Мис сия и функ ции ву зов как зна чи мых субъ ек тов
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия в со вре мен ном
мире ме ня ют ся. Вузы долж ны стать ло ко мо ти ва ми раз -
ви тия не толь ко сис те мы об ра зо ва ния, но и об ще ст ва
в це лом. В свя зи с этим с 2008 г. в Ка зах ста не вне дря ют -
ся прин ци пы кор по ра тив но го ме недж мен та пу тем соз да -
ния по пе чи тель ских со ве тов, при вле че ния ра бо то да те -
лей к управ ле нию и рас ши ре ния функ ций кол ле ги аль -
ных ор га нов управ ле ния ву зов.

По пе чи тель ские со ве ты дей ст ву ют в 65 ву зах рес -
пуб ли ки, в том чис ле в ААЭС. Вне дре ние кор по ра тив но -
го управ ле ния в ву зах яв ля ет ся ча стью боль шой ра бо -
ты, про во ди мой Пра ви тель ст вом РК, и со от вет ст ву ет
прин ци пам ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы. Дан ная ра бо -
та спо соб ст ву ет де мо кра ти за ции сис те мы управ ле ния
в ААЭС.

В ААЭС, функ цио ни рую щей в ры ноч ной сре де уже
20 лет, впол не осоз на ют зна чи мость для нее по сто ян -
ных по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг, ли ди рую щих 
в сво их от рас лях и сфе рах дея тель но сти, до ро жат свя -
зя ми с ними. Ака де мия по сто ян но от сле жи ва ет по яв ле -
ние но вых по тен ци аль ных по тре би те лей, пред ла га ет им 
по мощь в уком плек то ва нии шта тов свои ми вы пу ск ни ка -
ми, обес пе чи ва ет пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли -
фи ка ции кад ров, ока зы ва ет дру гие об ра зо ва тель ные
и кон сал тин го вые ус лу ги.

Ло яль ность по тре би те лей про яв ля ет ся в воз ник но -
ве нии се мей ных ди на стий, обу чаю щих ся в ака де мии.
Сту ден ты, ма ги ст ран ты и их ро ди те ли вы со ко оце ни ва -
ют уча стие вуза в тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков, уро -
вень пре по да ва ния и ком пь ю те ри за ции учеб но го про -
цес са, ин ди ви ду аль ный под ход к обу чаю щим ся, уме -
рен ную це но вую по ли ти ку, от ли чаю щую ся про зрач но -
стью и на ли чи ем сис те мы ски док в слу чае от лич ной ус -
пе вае мо сти сту ден тов, воз мож ность оп ла ты обу че ния
в рас сроч ку.

Пер спек ти вы раз ви тия на цио наль но го об ра зо ва ния 
не об хо ди мо рас смат ри вать в кон тек сте ме ж ду на род ной 
ин те гра ции. Мо дер ни за ция выс шей шко лы РК долж на
осу ще ст в лять ся на прин ци пах ин тер на цио на ли за ции и
все сто рон не го раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла.
При сое ди не ние выс шей шко лы Ка зах ста на к Бо лон ско -
му про цес су ста ло важ ным ша гом на этом пути. Оно спо -
соб ст ву ет рас ши ре нию ав то но мии ву зов, по лу чив ших
воз мож ность оп ре де лять свою об ра зо ва тель ную и кад -
ро вую по ли ти ку, вне дрять соб ст вен ную сис те му ме -
недж мен та ка че ст ва и но вые тех но ло гии обу че ния, вхо -
дить в со став раз лич ных об ра зо ва тель ных ас со циа ций.

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти об ра зо -
ва ния – одно из при ори тет ных на прав ле ний дея тель но -
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сти ААЭС. На со вре мен ном эта пе ме ж ду на род ная дея -
тель ность ака де мии на прав ле на на ре ше ние за дач по
даль ней шей ее ин те гра ции в ми ро вое об ра зо ва тель ное
и на уч ное со об ще ст во, на ук ре п ле ние ме ж ду на род но го
имид жа ака де мии. В ААЭС реа ли зу ют ся про грам мы со -
труд ни че ст ва с ав то ри тет ны ми за ру беж ны ми уни вер си -
те та ми, ме ж ду на род ные об ра зо ва тель ные про грам мы
и про ек ты, ве дет ся со вме ст ная на уч но-ис сле до ва тель -
ская дея тель ность, ор га ни зу ют ся на уч но-прак ти че ские
се ми на ры и кон фе рен ции, идет об мен пре по да ва тель -
ски ми кад ра ми, рас тет сту ден че ская мо биль ность.
ААЭС под дер жи ва ет ус той чи вые свя зи со мно ги ми уни -
вер си те та ми и об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми СНГ,
За пад ной и Вос точ ной Ев ро пы, Азии и Аф ри ки, яв ля ет -
ся пол но цен ным чле ном Ев ро пей ско го клу ба рек то ров
(с 2006 г.) и с 2010 г. – уча ст ни ком Бо лон ско го про цес са.

Ве ли кая Хар тия Уни вер си те тов про воз гла ша ет ос -
нов ные уни вер си тет ские цен но сти и пра ва. При сое ди -
нив шись к ней, ААЭС обя за лась со блю дать фун да мен -
таль ные прин ци пы Хар тии. За пла ни ро ва но про ве де ние
со вме ст ных кон фе рен ций и вы пол не ние про ек тов с по -
тен ци аль но ак тив ны ми парт не ра ми по раз ви тию ме ж ду -
на род ной ака де ми че ской мо биль но сти.

С 2003 по 2011 г. ААЭС за клю чи ла 25 до го во ров
о со труд ни че ст ве с за ру беж ны ми учеб ны ми за ве де ния -
ми. Это:

– Орен бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет;
– Ке ме ров ский го су дар ст вен ный уни вер си тет;
– Ев ра зий ский от кры тый ин сти тут (Рос сия);
– Орен бург ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский

уни вер си тет;
– Тад жик ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ком -

мер ции;
– Мо с ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но -

ми ки, ста ти сти ки и ин фор ма ти ки;
– Орен бург ский аг рар ный уни вер си тет; 
– Ме ж ду на род ный уни вер си тет Кыр гыз ста на; 
– Со вре мен ная Биз нес-Ака де мия «НОВА» (Рос сия);
– На уч но-тех ни че ский уни вер си тет им. С. Ста щи ца

(Поль ша);
– Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им.

Янки Ку па лы (Бе ла русь);
– Management College of Southern Africa (ЮАР);
– Гер ман ская ака де мия управ ле ния и эко но ми ки

(ФРГ);
– Чуй ский уни вер си тет (Кыр гыз стан);
– Ин сти тут эко но ми ки, управ ле ния и пра ва (г. Ка зань).
Были про ве де ны встре чи, кон фе рен ции с уча сти ем

пред ста ви те лей ву зов-парт не ров из ЮАР, Поль ши, Рос -
сии. Из да ны на уч ные сбор ни ки. Про во дит ся ра бо та по
ук ре п ле нию со труд ни че ст ва с Уни вер си те том Джун гбу
(Юж ная Ко рея).

Одно из клю че вых на прав ле ний ме жу ни вер си тет -
ско го со труд ни че ст ва – мак си маль ное со дей ст вие раз -
ра бот ке и реа ли за ции со вме ст ных об ра зо ва тель ных
про грамм, на прав лен ных на пре дос тав ле ние обу чаю -
щим ся воз мож но сти ста жи ро вок в за ру беж ных ву зах и
по лу че ния двух ди пло мов.

Стра те ги че ские цели раз ви тия ме ж ду на род ной
дея тель но сти ака де мии вклю ча ют:

– дос ти же ние ме ж ду на род ных стан дар тов ка че ст ва 
в об лас ти ис сле до ва тель ских и учеб ных про грамм; 

– гар мо ни за цию учеб ных пла нов ААЭС с учеб ны ми
пла на ми ве ду щих уни вер си те тов мира по со от вет ст вую -
щим об ра зо ва тель ным про грам мам;

– обес пе че ние мо биль но сти обу чаю щих ся и во вле -
чен но сти со труд ни ков в ме ж ду на род ный об ра зо ва тель -
ный про цесс с уче том по ло же ний и прин ци пов Бо лон -
ско го про цес са;

– вне дре ние и реа ли за цию про грамм по лу че ния со -
вме ст ных ди пло мов как важ ней ше го сред ст ва по вы ше -
ния кон ку рен то спо соб но сти ААЭС на рын ке об ра зо ва -
тель ных ус луг;

– раз ви тие ме ж ду на род ной на уч ной дея тель но сти
ака де мии, по вы ше ние ка че ст ва и мас шта бов уча стия
ААЭС в ме ж ду на род ных на уч ных, на уч но-тех ни че ских
и ин но ва ци он ных про грам мах и про ек тах;

– по вы ше ние ав то ри те та ААЭС, в том чис ле пу тем
уча стия в ме ж ду на род ных рей тин гах, ак кре ди та ции об -
ра зо ва тель ных про грамм и ин сти туа ли за ции вуза в ве -
ду щих ме ж ду на род ных агент ст вах;

– раз ви тие язы ко вой под го тов ки пре по да ва те лей,
со труд ни ков, обу чаю щих ся.

Для реа ли за ции стра те ги че ских це лей раз ви тия ме -
ж ду на род ной дея тель но сти ААЭС ее ме ж ду на род ный
от дел ра бо та ет по сле дую щим на прав ле ни ям:

– пла ни ро ва ние и реа ли за ция ме ро прия тий по раз -
ви тию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в об лас ти обу че -
ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го ги че ских и на уч -
ных ра бот ни ков, со вме ст ных учеб но-ме то ди че ских и на -
уч но-ис сле до ва тель ских про грамм, из да тель ской дея -
тель но сти;

– раз ра бот ка про грамм взаи мо дей ст вия от де ла с об -
ра зо ва тель ны ми и управ лен че ски ми струк ту ра ми ака -
де мии, уча ст вую щи ми в осу ще ст в ле нии ме ж ду на род -
ной дея тель но сти, в том чис ле ор га ни за ци он ное обес -
пе че ние ме ро прия тий по реа ли за ции за клю чен ных со -
гла ше ний;

– ус та нов ле ние и под держ ка кон так тов с ди пло ма -
ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и на цио наль ны ми
куль тур ны ми цен тра ми за ру беж ных стран по во про сам
на уч но го и об ра зо ва тель но го со труд ни че ст ва, ус та нов -
ле ние пря мых кон так тов с за ру беж ны ми ву за ми и ор га -
ни за ция ми, при вле че ние за ру беж ных пре по да ва те лей
и спе циа ли стов к об ра зо ва тель ной, на уч ной, об ще ст -
вен ной и куль тур ной дея тель но сти ака де мии;

– по вы ше ние эф фек тив но сти мо ни то рин га ме ж ду -
на род ной дея тель но сти ака де мии: вне дре ние еди но го
по ряд ка ко ман ди ро ва ния за ру беж пре по да ва те лей, со -
труд ни ков и обу чаю щих ся, еди ных форм от чет но сти по
ито гам за гран ко ман ди ро вок, еди но го по ряд ка под пи са -
ния ме ж ду на род ных со гла ше ний под раз де ле ния ми,
уси ле ние кон тро ля за ме ж ду на род ной дея тель но стью
под раз де ле ний и на уч ных со труд ни ков ака де мии;

– раз ра бот ка пред ло же ний по по вы ше нию по ло жи -
тель но го имид жа ака де мии за ру бе жом, ста ту са го су -
дар ст вен но го язы ка РК в ву зах-парт не рах, в том чис ле
пу тем от кры тия ор га ни за ци он ных струк тур, по пу ля ри зи -
рую щих зна ния о Ка зах ста не, куль ту ре и ис то рии на ро -
дов рес пуб ли ки в ву зах-парт не рах. 

ААЭС со труд ни ча ет с пред ста ви тель ст ва ми ме ж ду -
на род ных ор га ни за ций (TEMPUS, Ев ро пей ская Ко мис -
сия, DAAD, IREX, ACCELS, KOICA, JICA, USIS, USAID,
Об ра зо ва тель ный центр «Би лим – Цен траль ная Азия»
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и др.) и реа ли зу ет ме ж ду на род ные об ра зо ва тель ные
про грам мы:

– МВА (master of business administration) – ма гистр
де ло во го ад ми ни ст ри ро ва ния;

– ВВА (bachelor of business administration) – ба ка -
лавр де ло во го ад ми ни ст ри ро ва ния;

– BCom (bachelor of commerce degree) – ба ка лавр
ком мер ции;

– Recognition – под твер жде ние ква ли фи ка ции.
Про ра ба ты ва ет ся во прос о со вме ст ной дея тель но -

сти с ву за ми Поль ши по про грам ме PhD.
Ме ж ду на род ная об ра зо ва тель ная про грам ма реа -

ли зу ет ся в ака де мии с 2009 г. За ру беж ным парт не ром
ААЭС при этом вы сту па ет Шко ла биз не са MANCOSA
(ЮАР), раз ра ба ты ваю щая дан ный про ект на базе про -
грам мы Buckinghamshire University (Ве ли ко бри та ния).
В на стоя щее вре мя по про грам ме МВА обу ча ют ся 37
ма ги ст ран тов из раз лич ных ре гио нов Ка зах ста на. 

С на ча ла 2010/11 уч. г. во всех фи лиа лах ААЭС
реа ли зу ют ся ме ж ду на род ные об ра зо ва тель ные про -
грам мы со вме ст но с СБА «НОВА» (г. Но во си бирск),
шко ла ми биз не са ЮАР (MANCOSA и Regent Business
School) по на бо ру слу ша те лей и обу че нию (по 5 чел. от
ка ж до го ре гио наль но го цен тра дис тан ци он но го обу че -
ния по про грам ме МВА, по 10 сту ден тов – на обу че ние
по про грам ме BCom).

В сен тяб ре 2010 г. на ча ла функ цио ни ро вать Ме ж -
ду на род ная об ра зо ва тель ная про грам ма BCom, ко то -
рая дает уни каль ную воз мож ность сту ден там ААЭС,

обу чаю щим ся по спе циа ли за ци ям эко но ми че ско го про -
фи ля, од но вре мен но с ка зах стан ским ди пло мом ба ка -
лав ра по лу чить за ру беж ный ди плом Regent Business
School о при су ж де нии сте пе ни ба ка лав ра ком мер ции.
В этой про грам ме уча ст ву ют 39 сту ден тов из раз ных ре -
гио нов Ка зах ста на. 

Сер ти фи ка ты по про грам ме Recognition за
2009–2011 гг. по лу чи ли 106 чел.

Для чте ния лек ций ака де мия при гла ша ет из вест ных
уче ных из уни вер си те тов ближ не го и даль не го за ру бе жья.

Ре шая про бле мы ин те гра ции про из вод ст ва, об ра -
зо ва ния и нау ки, выс шая шко ла го то ва со труд ни чать с
за каз чи ка ми в рам ках кон сор циу мов, кор по ра тив ных
уни вер си те тов, по пе чи тель ских со ве тов. Оче вид но, что
раз ви тие та ких парт нер ских от но ше ний бу дет спо соб ст -
во вать по вы ше нию ка че ст ва прак ти че ской под го тов ки
спе циа ли стов, раз ра бот ке и вне дре нию в про из вод ст во
нау ко ем ких тех но ло гий. 
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