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Рассмотрено функциони рование сис темы стратегического партнерства негосударственного
вуза в Республике Казахстан как элемента его инновацион ной инфраструк туры; показа ны перспективы разви тия национальной системы образования в контексте ее ин теграции в мировое образовательное и на учное со общество; выявлена роль стратегического партнерства выс шей школы с заказчиками в рам ках консорциумов, корпоративных университетов, по печительских советов.
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Политика в сфере высшего образования в Республике Казахстан (РК) определяется необходимостью создания ус ловий для профессиональной под готовки компетентных и кон курентоспособных специалистов для
всех отраслей нацио нального хо зяйства, увеличения
интеллек туального потен циала и интегра ции выс шей
школы с наукой и производством, приве дения оказываемых вузами образовательных услуг в соответствие с международными образовательными стандар тами.
Формирование в Казахстане экономики знаний, обеспечение инновационного развития и глобальной конкурентоспособности республики на ос нове под готовки кадров нового поколения для модернизации ре ального сектора экономики невозможно без внедрения наиболее
эффективных методов и инструментов управле ния кооперационными связями ву зов с предприятиями, научными организациями и образовательным со обществом, то
есть без стратегического парт нерства с ра ботодателями, предполагающего долговременное плодотворное
сотрудничество.
Под стратегическим партнер ством вуза и предприятия (организации) по нимаются двухсторон ние договорные отношения, в рамках которых предполагается [1, с. 50]:
– долгосрочная программа подготовки специалистов для предприятия с учетом пер спектив его развития;
– целевая составляющая подготовки студентов,
реализуемая совмест но вузом и пред приятием;
– создание базы для про хо ждения производственных, тех нологических и пред диплом ных прак тик студентов;
– проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, привлечение вузовских ученых к созданию и трансферту инновационной продукции;
– создание в вузе современной учебно-исследовательской лабора торной базы;
– создание совместных научно-образовательных и
инновационных структур.

Целью стратегического партнерства является обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специалистов на основе комплекс ного сотрудничества вуза с заинтересованными предприятиями и организациями – стратеги ческими партнерами путем объединения интеллектуального потен циала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов.
Стратегическое партнерство в области профессионального образования ориентировано на приближение
уровня под готовки кадров к потребностям отраслей экономики, на укрепление связей обучения с производством, обеспечение каче ственной и востребо ванной работодателями целевой подготовки и на повышение квалификации специалистов, усиление кон курентоспособности вузов на рынке труда и обра зовательных услуг,
повышение качества профессиональной подготовки и
конкурентоспособности выпускников, привлечение дополнитель ных источни ков финансирования образовательных уч реждений.
Одним из принципов стратегического партнерст ва
является доверие, под которым следует понимать взаим ную уверенность сторон в том, что ни одна из них не
бу дет использовать в своих интересах слабые стороны
партнера.
Другой принцип партнерских отношений – толерантность. Осо бенно важно придерживаться этого принципа
взаимодействия при формирова нии и развитии системы
международного стратегического партнерства [2, с. 35].
Главными факторами эффективно го формирования, функционирования и развития системы стратегического партнерства явля ются: а) идентификация поставщиков обучаемых и потребителей подготовленных специалистов, формирование базы данных для принятия
решений; б) проектирование структу ры управления систе мой стратегического партнерства; в) выявление и оценка потенциальных возможностей партнеров; д) обеспечение интеграции целей и интересов партнеров; е) разработка программы развития стратегического партнер-
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ства на основе соблюдения балан са интересов участников; ж) обес печение конфиденциальности информации;
и) мониторинг и оцен ка эффективности функционирования сис темы стратегического партнер ства.
К основным достоинствам стратегического партнерства можно отне сти:
– беспечение подготовки спе циалистов с учетом
реальной потребности в них пред при ятий. Это дос тигается за счет непосредственных контактов вуза с кадровыми службами базо вых предприятий и формирования
на этой основе у каж дого сту дента ин дивидуальной образовательной траектории;
– участие работода телей в разработке государствен ных общеобязатель ных стандар тов образования,
типовых учебных планов и программ;
– кадровую и материаль но-техническую поддержку
учебного процес са базовыми предприятиями. В ру ководстве производствен ной прак тикой, дипломным и курсовым проекти рованием участвуют веду щие спе циалисты
базовых предприятий. Финан совые средства рабо тодателей способствуют развитию организаций образования;
– привлечение к процессу обуче ния специалистов,
имеющих опыт профессиональной деятельности в соответ ствующих от раслях эконо мики; ор ганизацию стажировок преподавателей специальных дис циплин и специалистов на базовых предприятиях;
– повышение уровня социального обеспечения студен тов за счет дохо дов базо вых пред приятий. Во время
производственной практики сту ден ты оформляются
штатны ми работ ника ми и на них распространяются все
права и льготы, установленные на базовых предприятиях;

– содействие трудоустройству выпускников и их быстрой адаптации на производстве. Студенты и руководители подразделений базовых предприятий имеют
возможность «присмотреться» друг к другу и сделать
обоснованный взаимовыгодный выбор конкретного места работы выпускника;
– уча стие работо дателей в организации контроля
качества профес сионального образования и оценке
профессиональной подготовленности выпу скников.
Алматин ская академия экономики и статистики
(ААЭС) имеет стратегические партнерские отношения
более чем с 50 организациями Казахстана, ближнего и
дальнего зарубежья. Функционирование ее системы
стратегического партнерства отражено на рисунке.
Важнейшими стратегическими партнерами ААЭС
являются:
– Ми нистерство финансов РК. Предмет договора –
безвозмездное сотрудничество сторон в деле подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием;
– Агентство РК по статистике, по заказам которого
преподаватели и сотрудники академии проводят научные исследования по про блемам развития казахстанского рынка;
– налоговые департаменты г. Алматы и городов областного значения, где расположены региональные
центры дистанционного обучения (РЦДО) ААЭС, ведущие специалисты которых осуществляют научное руководство курсовыми и дипломными работами студентов,
диссертациями магистрантов;

Функциони рование сис темы стратегического партнерства как элемента
инно вационной инфраструктуры вуза
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– АО «Казпоч та», предме том дого вора с которой
явля ется определение возмож ности и потребности в качественной подго товке специа листов для отрас лей экономики РК, обеспечение повыше ния квалификации кадров экономического профиля и внедре ние результатов
науч ных разрабо ток в практическую деятельность;
– АО «АТФБанк», АО «Народный Банк Казахстана»,
АО «БТА-Банк», в соответ ствии с договора ми о сотрудничестве с которыми сто роны реализуют совмест ные
проекты по направлениям, определяе мым и кон кретизируемым дополнитель но заключае мыми договорами и
соглашениями;
– ТОО «Казцинк», по договору с которым ААЭС направляет, а ТОО принимает студен тов для прохождения
практики.
В числе стратегических партнеров академии – учебно-методическое объ единение (УМО) вузов РК. ААЭС
явля ется членом УМО по специальностям «Экономика», «Менеджмент», «Финансы», «Учет и ау дит» при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.
Ученые акаде мии совме стно с аудиторской компанией ТОО «Хегай и К°» готовят экспертно-аналитические материалы по за даниям государствен ных органов.
Веду щие профес сора, будучи чле нами экспертных советов, принимают активное участие в научно-исследовательской, экспертно-аналитической и общественной
жизни.
Стратегическое партнерство позволяет академии
существенно повысить качество образовательных услуг,
снизить риски при организации учебных, производственных и преддипломных практик студентов и магистрантов, оказать информационную поддержку в научноисследовательской и учеб но-методиче ской работе преподавателей, магистрантов и студентов.
Со многими страте гиче скими партнерами академия
заключила договоры о совме стной научно-исследовательской и педа гогической деятельности, одним из
пунктов которых является обязательство о взаим ном
информировании по во просам динамики рынка и качества подготовки специали стов.
В результате реализации догово ров о партнерстве
студенты академии не только проходят производственную и предди пломную практику, но и получают уникальную возможность общения с успешными менеджерами,
финансистами, экономистами республики.
Программа стратегического партнерства дает студентам ААЭС возможность пройти практику в лучших
компаниях Казахстана, испытать свои силы в бизнес-среде, понять, чего они могут добиться в реальном бизнесе.
Благодаря партнерам ААЭС студенты находят перспективную и интересную работу, еще учась в академии, посколь ку в волевых, целеустремленных и квалифицированных специалистах потребность есть всегда.
Партнеры ака демии ежегод но проводят конкурсы
на прису ждение имен ных стипендий для студентов-отличников 3-4-х курсов финансово-экономических специальностей.
Благодаря наличию эффективно функционирующей
системы стратегического партнерства в значительной
степени повышается эффективность марке тинговых исследований рынка образовательных ус луг, поскольку:

– совершенствуется система монито рин га, анали за
и прогноза отечественного и зарубежных рынков бизнесоб разования;
– развивается сис тема мониторин га технологий,
фунда менталь ных и прикладных исследований с целью
выявления кон курентных преимуществ науч ных разработок профессорско-преподаватель ского со става академии;
– повышается престиж ААЭС на отечест венном
рынке труда;
– обес печивается устойчивая обратная связь с бизнес- и госструктурами и т.п.
Миссия и функции вузов как значи мых субъектов
социально-экономи ческого раз вития в современном
мире меня ются. Вузы должны стать локомотивами развития не только системы образования, но и общест ва
в целом. В связи с этим с 2008 г. в Казахстане внедряются принципы корпоративного менедж мен та путем создания попечительских советов, привлечения работодателей к управлению и расширения функций коллегиальных органов управления вузов.
Попечительские советы действуют в 65 вузах республики, в том числе в ААЭС. Внедрение корпоративного управления в ву зах является частью большой работы, проводимой Правитель ством РК, и соответ ству ет
принципам админи стративной реформы. Данная работа способствует демократи зации системы управления
в ААЭС.
В ААЭС, функционирующей в рыночной среде уже
20 лет, вполне осознают значимость для нее постоянных потребителей образователь ных услуг, лидирующих
в своих отраслях и сферах деятельности, дорожат связя ми с ними. Академия постоянно отслеживает появление новых потенциальных потребителей, предлагает им
помощь в укомплек товании штатов свои ми выпускниками, обеспечивает переподготовку и повышение квалификации кадров, оказывает другие об разовательные
и консалтинговые услуги.
Лояль ность потребителей проявляется в воз никновении семейных династий, обу чающихся в академии.
Студенты, магистранты и их родители высоко оценивают участие вуза в трудоустройстве выпуск ников, уровень преподавания и компьютеризации учебного процесса, индивидуальный подход к обучающим ся, умеренную ценовую политику, отличаю щую ся прозрачностью и наличием системы скидок в случае отличной успеваемости студен тов, возможность оплаты обучения
в рассрочку.
Перспекти вы развития национального образования
необходимо рассматривать в контексте международной
ин теграции. Модернизация выс шей шко лы РК должна
осуще ствляться на принципах интернационализации и
всестороннего развития человеческого потен циала.
Присоединение высшей школы Казахстана к Болонскому процессу стало важным шагом на этом пути. Оно способствует расширению автономии вузов, получивших
возможность определять свою образовательную и кадровую политику, внедрять соб ственную систему менеджмента качества и новые технологии обу чения, входить в состав различных об разовательных ассоциаций.
Международное сотрудничество в области образования – одно из приоритетных направлений деятельно-
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сти ААЭС. На совре менном этапе ме ждународная деятельность академии направлена на реше ние задач по
дальнейшей ее инте грации в мировое образовательное
и научное сообщество, на укрепление ме ждународного
имиджа академии. В ААЭС реа лизуются программы сотрудничества с авто ритетными за рубежными университе тами, международ ные образо вательные програм мы
и проек ты, ведется совместная научно-ис сле довательская деятельность, орга низу ются на учно-практические
семина ры и кон ференции, идет обмен препо давательскими кадрами, растет студен ческая мобильность.
ААЭС поддержи вает устойчивые связи со мно гими университетами и обра зова тель ными ор гани зациями СНГ,
Западной и Вос точной Европы, Азии и Аф рики, является полноценным членом Европейско го клуба рек торов
(с 2006 г.) и с 2010 г. – участником Болонского процесса.
Великая Хартия Университе тов про возглашает основные университет ские цен ности и пра ва. Присоединившись к ней, ААЭС обязалась соблюдать фундаментальные принципы Хартии. Запла нировано проведение
совместных кон ференций и выполне ние проектов с потен циально активными партнерами по развитию международной акаде миче ской мобиль ности.
С 2003 по 2011 г. ААЭС заключила 25 договоров
о сотрудничестве с зарубежными учебны ми заведениями. Это:
– Оренбургский государственный университет;
– Кемеровский государствен ный университет;
– Евразийский открытый институт (Россия);
– Оренбургский государственный педагогический
университет;
– Таджикский государственный университет коммерции;
– Московский государственный университет экономики, статистики и информа тики;
– Оренбургский аграрный университет;
– Международ ный университет Кыргызстана;
– Современная Бизнес-Академия «НОВА» (Россия);
– Научно-технический университет им. С. Стащица
(Польша);
– Гродненский госу дар ственный универ ситет им.
Янки Ку палы (Беларусь);
– Management College of Southern Africa (ЮАР);
– Германская ака демия управления и экономики
(ФРГ);
– Чуйский универ ситет (Кыр гызстан);
– Институт экономики, управления и права (г. Казань).
Были проведены встречи, конфе ренции с участием
предста вителей вузов-партнеров из ЮАР, Польши, России. Из даны научные сборники. Проводится работа по
укреплению сотрудничества с Университетом Джунгбу
(Южная Корея).
Одно из ключевых направлений межуниверситетского сотрудничества – максимальное со действие разработке и реализации совмест ных образовательных
программ, направленных на пре дос тавление обучающимся возможности ста жиро вок в за рубежных ву зах и
получения двух дипломов.
Стратегические цели развития международной
дея тельности акаде мии вклю чают:
– достижение международных стандартов качества
в облас ти исследова тельских и учебных программ;

– гармонизацию учебных планов ААЭС с учебными
планами веду щих университетов мира по соответствующим образовательным программам;
– обеспечение мобильности обучающихся и вовлеченности сотрудников в между народный об разовательный процесс с учетом положе ний и принципов Болонского процесса;
– внедрение и реализацию программ получения совместных дипломов как важнейшего средства повышения конкурентоспособ ности ААЭС на рынке образовательных услуг;
– развитие международной научной деятельности
академии, повышение качества и масштабов участия
ААЭС в международных научных, научно-технических
и инновацион ных программах и проектах;
– повышение авторитета ААЭС, в том числе пу тем
участия в международных рейтингах, аккредитации образовательных программ и институализации вуза в ведущих ме ждународных агентствах;
– развитие языковой под готовки преподавателей,
сотрудников, обучающихся.
Для реализации стратегических целей развития международной дея тельности ААЭС ее международный
отдел работает по следующим направлениям:
– планирование и реализация мероприятий по развитию международного сотрудничества в области обучения, повышения квалификации педагогических и научных работников, совместных учебно-ме тодических и научно-исследовательских программ, издательской деятельности;
– разработка программ взаимодействия отдела с образовательными и управленческими структурами академии, участвующими в осуществлении международной деятельности, в том числе организационное обеспечение мероприятий по реализации заключенных соглашений;
– установление и поддержка контактов с дипломатическими представительствами и национальными
культурными центрами зарубежных стран по вопросам
научного и об разовательного сотрудничества, установление прямых контактов с зарубежными вузами и организациями, привлечение зару бежных преподавателей
и специалистов к образовательной, научной, общественной и культурной деятельности академии;
– повышение эффективности мониторинга международной деятельности академии: внедрение единого
порядка командирования за ру беж преподавателей, сотрудников и обучающихся, единых форм отчетности по
итогам загранкомандировок, единого порядка подписания международных соглашений подразделениями,
усиление кон троля за международной деятельностью
подразделений и науч ных сотрудников академии;
– разработка предложений по повышению положительного имиджа академии за рубежом, стату са государственного языка РК в вузах-партнерах, в том числе
путем открытия организационных структур, популяризирующих знания о Казахстане, культуре и истории народов республики в вузах-партнерах.
ААЭС со трудничает с представительствами международных организаций (TEMPUS, Европейская Комиссия, DAAD, IREX, ACCELS, KOICA, JICA, USIS, USAID,
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и др.) и реализу ет международные образователь ные
программы:
– МВА (master of business administration) – магистр
дело вого администрирова ния;
– ВВА (bachelor of business administration) – бакалавр делового ад министрирования;
– BCom (bachelor of commerce degree) – бакалавр
коммерции;
– Recognition – подтверждение квалификации.
Прорабатывается вопрос о совместной деятельности с вузами Польши по програм ме PhD.
Международная образо вательная программа реализу ется в акаде мии с 2009 г. Зарубежным партне ром
ААЭС при этом выступает Школа бизнеса MANCOSA
(ЮАР), разрабатывающая данный про ект на базе програм мы Buckinghamshire University (Вели кобритания).
В настоящее вре мя по про грамме МВА обуча ются 37
магистрантов из различных ре гионов Казах стана.
С начала 2010/11 уч. г. во всех филиалах ААЭС
реализуются международные об разо вательные програм мы совместно с СБА «НОВА» (г. Новосибирск),
школами биз неса ЮАР (MANCOSA и Regent Business
School) по набору слу ша телей и обуче нию (по 5 чел. от
каждого регионального центра дистан ционного обучения по программе МВА, по 10 студентов – на обучение
по программе BCom).
В сентябре 2010 г. начала функциони ровать Международная обра зова тельная про грамма BCom, которая дает уникальную возможность студентам ААЭС,

обучающимся по специализациям экономического профиля, одновремен но с казахстанским дипломом бакалавра получить зарубежный диплом Regent Business
School о присужде нии степени бакалавра коммерции.
В этой програм ме участвуют 39 студентов из разных регионов Казахстана.
Сертификаты по программе Recognition за
2009–2011 гг. полу чили 106 чел.
Для чтения лекций академия приглашает известных
ученых из университетов ближнего и дальнего зарубежья.
Решая проблемы интеграции производ ства, образо вания и науки, высшая школа готова сотрудничать с
за казчиками в рамках кон сорциумов, корпоративных
университетов, попечительских советов. Оче видно, что
развитие таких партнерских отношений будет способствовать повышению качества практической подготовки
специалистов, разработке и внедрению в производст во
наукоемких тех нологий.
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