
 

2.2  Академическая мобильность обучающихся 

 
В настоящее время во всех вузах Казахстана предпринимаются   

практические шаги по развитию академической мобильности, т.к. 

конечной целью данной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на 

современном рынке труда. В КарГТУ реализуются программы 

внешней и внутренней мобильности обучающихся.  

В 2019 году по программе внешней академической 

мобильности было направлено  23 студента за счет средств Транша 

МОН РК в страны ЕС и Китая, а именно в Вильнюсский 

государственный технический университет (г.Вильнюс, Литва), 

Пекинский политехнический университет (г.Пекин, Китай), 

Краковский политехнический университет (г.Краков, Польша), 

Познанский политехничсекий университет (г.Познань, Польша) и 

Университет прикладных наук и исскуств Кобурга (г.Кобург, 

Германия).  

25 студентов было направлено  за счет собственных средств в 

вузы России (Санкт-Петербургский политехнический университет, 

Томский политехнический университет, Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, Уфимский 

государственный нефтяной технический университет).  

По результатам заявок 2018 года программы Ерасмус+ в 

весеннем семестре 2018-2019 года впервые два магистранта прошли 

обучение в Анхальтском университете (г.Кетен, Германия) по 

программе «Электроэнергетика» и два докторанта прошли обучение 

в Политехническом университете в Бухаресте (г.Бухарест, Румыния) 

по программе «Автоматизация и управление».   

 

Студенты КарГТУ в Вильнюсском техническом университете 

имени Гедиминаса (Литва) по программе академической 

мобильности 

   

  
 



 

 

Студенты КарГТУ в Познаньском политехническом 

университете (Польша) по программе академической 

мобильности 
  

  
 

Одной из основных стратегических задач университета в сфере 

международной деятельности является увеличение контингента 

иностранных студентов, обучающихся в Университете по 

программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 

В  2019-2020 учебном году иностранные граждане обучаются из 

13 зарубежных стран. Наибольшее число обучающихся – из 

Узбекистана, Афганистана и России.   

Из них 39 студента проходят обучение в КарГТУ в рамках 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Исламской Республики Афганистан и 4 студента – в 

рамках Соглашения между Правительством Республики Казахстан  и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области 

образования. В рамках стипендиальной программы для иностранных 

студентов с 15 ноября 2019 года в КарГТУ студенты из Южного 

Судана – Питер Акот Атак (бакалавриат) и с Мозамбика – Иван 

Мусани (магистратура) зачислены на обучение в КарГТУ.  

 

 

2.6  Профессорско-преподавательский состав, 

       повышение квалификации 

 

Одним из индикаторов повышения интернационализации ППС, 

образовательного и научного процессов является увеличение доли 

иностранных специалистов среди научно-педагогического персонала.  

В 2019 году с целью выполнения  обязанностей проректора по 

интернационализации в рамках программы Транша МОН РК 

был приглашен топ-менеджер Нельсон Маргарет Мэри Лилиан - 

доктор PhD, исполняющий директор научно-исследовательского 
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института «The Ethical Research Network Limited» 

(Великобритания). 

Нельсон Маргарет Мэри Лилиан была назначена на должность  

проректора по интернационализации КарГТУ в период с 15 апреля 

2019 года по 31 декабря 2019 года.  

За этот период ею были достигнуты следующие результаты: 

- подписано 2 международных меморандума; 

- поданы заявки на 2-х ученых для участия в программе 

привлечения зарубежных ученых на 2020 год в ДВПО МОН РК; 

- внесены в карту научных направлений КарГТУ 

международные исследования 25 лучших университетов в 

предметных группах QS; 

-  разработан новый модуль «Методология исследований для 

докторантуры и подготовки научных кадров на английском языке; 

-  было направлено 26 обучающихся в страны ЕС для обучения по 

программе академической мобильности;  

        - обновлен и завершен путеводитель для иностранных 

студентов; 

-  разработана новая структура международного раздела сайта 

университета; 

- приглашен ученый  Sashikumar Phani Parimala Sravanti из 

Манчестер Метрополитан Университета для чтения лекций и 

семинаров в КарГТУ. 

 

 
 

Топ-менеджер Маргарет Мэри Лилиан Нельсон 



 

 

 Для участия в образовательном и научном процессах были 

приглашены 21 зарубежных специалиста из 10 стран мира. 

 

Зарубежные специалисты, посетившие КарГТУ за счет средств 

МОН РК за 2019 год 
№ ФИО Зарубежного специалиста Страна 

1 Томаш Пайхровски Польша 

2 Митко Стоев Болгария 

3 Терзиев Ангел Костадинов Болгария 

4 Сашикумар Пхани Паримала Сраванти Великобритания 

5 Дорин Исок  Румыния 

6 Агата Брановска Польша 

 

Зарубежные специалисты, посетившие КарГТУ за счет 

внебюджетных средств за 2019 год 
№ ФИО Зарубежного специалиста Страна 

1 Ткач Евгения Владимировна Россия 

2 Пешкур Яухен Беларусь 

3 Тушина Анна Михайловна Россия 

4 Шибарова Екатерина Васильевна Россия 

5 Вавилова Галина Васильевна Россия 

6 Семенченко Антон Владимирович Россия 

7 Мустафин Мурат Газизович Россия 

8 Юлия Гроссклаус Германия 

9 Бычкова Марина Яковлевна Россия 

10 Еремеева Жанна Владимировна Россия 

11 Мао ЮньЮнь Китай 

12 Чжу Хайпинь Китай 

13 Лу Сучинь Китай 

14 Мозер Дмитрий Владимирович Германия 

15 Митасов Валерий Михайлович Россия 

 

 

Институт Конфуция на базе КарГТУ 

 

С 2011 года при КарГТУ функционирует Институт Конфуция. 

Количество обучающихся в Институте Конфуция на 2018-2019 

учебный год составил свыше 200 человек. Институт Конфуция при 

КарГТУ постоянно проводит прием экзаменов на знание китайского 

языка HSK, HSKK. 

В 2014 году впервые в Казахстане на базе КарГТУ состоялся II-й 

международный форум «Экономическая зона Шелкового пути: 

совместное развитие Китая и Центральной Азии». На основе 

концепции «экономического пояса» реализуется идея создания 

евразийской экономической зоны, которая будет включать в себя 



 

Китай, Центральную Азию и Европу.  

 

«День института конфуция 2019» 

  

  
 

27 сентября 2019 года состоялась ежегодное традиционное  

празднование «День Института Конфуция». Делегация во главе с 

руководителем международного отдела Университета Шихэцзы 

господином Ван Ли, стали почетными гостями мероприятия. В ходе 

своего выступления господин Ван Ли отметил, что дипломатические 

отношения между Республикой Казахстан и Китайской народной 

республикой были установлены 27 августа 1992 года. Обе страны 

являются членами Шанхайской Организации Сотрудничества, которая 

позволяет наладить диалог по различным направлениям. 

 

 

Форум «Один пояс, один путь» 
                      
 

  
 

30 мая 2019 года в КарГТУ состоялся форум «Один пояс, один 

путь и модернизация образования». Там обсуждали вопросы 

модернизации образования в Казахстане, сотрудничество с Китайской 

Народной Республикой, а так же презентовали различные методики 

обучения профессиональным компетенциям.  

 

Общее количество совместных образовательных программ, 

реализуемых в КарГТУ в 2019  учебном году – 5. В 2019 году учебном 



 

 

году в рамках Договора о разработке и реализации совместной 

магистерской программы   магистрантов КарГТУ 20 магистрантов 

прошли обучение по двудипломному образованию.  

 
Год обучения Количество обучившихся по 

программам двойного 

диплома  

Наименование зарубежного вуза - 

партнера с указанием страны 

2019 год – магистранты 20 НИУ ИТМО (Россия)  

НИТУ МИСИС (Россия) 

 

На сегодняшний день международное партнерство вуза с 

учреждениями науки и образования осуществляется на основании 106 

договоров и соглашений о международном сотрудничестве. 

В 2019 году заключено 9  договоров о научном и 

образовательном сотрудничестве с учреждениями науки образования.  

 

В 2019 году были организованы и проведены с участием ППС 

КарГТУ следующие значимые международные мероприятия: 

 

1. 14-15 июня 2019 года прошла международная научно-

практическая конференция «Интеграция науки, образования и 

производства  - основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения 

№ 11). Основной целью Конференции явилось предоставление 

диалоговой площадки для обсуждения проблем и путей их решения 

по основным направлениям развития высшего технического 

образования, технологической модернизации промышленности. 

Особое место уделено вопросам цифровизации производственных 

процессов, Индустрии 4.0, IT- и SMART-технологиям, энерго- и 

ресурсосбережению, которые занимают центральное место в 

четвертой промышленной революции. За два дня работы конференции 

в ней приняли участие более 600 человек — представители 104 

предприятий и организаций Казахстана, ближнего и дальнего 

зарубежья, в том числе руководители и ведущие 

специалисты крупнейших промышленных предприятий Казахстана — 

АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО 

«Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное 

объединение» и другие (665 докладов). Представлены результаты 

научных исследований, проводимых учеными Казахстана, 

Великобритании, Германии, Франции, России, Украины, Румынии, 

Болгарии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (Margaret-Mary 

Lilian Nelson, Fidelis Suorineni, Nicolae Stanciu, Branko Katalinich и 

др.). 



 

  
 

2. С 9 по 21 мая 2019 года в Республике Узбекистан проходила 

международная образовательная выставка «Дни образования 

Казахстана». Выставка проходила в 5 городах Узбекистана: Ташкент, 

Самарканд, Бухара, Каршы и Нукус. 

Цель выставки - привлечение абитуриентов и студентов из 

Узбекистана в КарГТУ в рамках становления Казахстана как 

образовательного Хаба в Центральной Азии.  

На выставке абитуриенты Узбекистана ознакомились с вузами 

Казахстана, получили от представителей университетов информацию 

о возможностях поступления в них, имеющихся факультетах, 

специальностях.  На выставке принимали участие сотрудники КарГТУ 

Толеуова А.Р. - руководитель Центра по связям с общественностью и 

рейтингу и Кожанбергенова А.С. - руководитель Центра 

международного сотрудничества и академической мобильности. 

 

 
 

3. 20 марта 2019 г. ППС, студенты и  магистранты кафедры  

«Рудничная  аэрология и охрана труда» приняли участие в телемост 

— лекции «Устойчивое развитие. Экологический аспект».  Кафедра 

РАиОТ КарГТУ  приняла участие в Телемосте — лекции «Устойчивое 



 

 

развитие. Экологический аспект», проводимом в  Межвузовском 

Академическом Центре навигации по специальностям горно-

геологического профиля на базе Государственного геологического 

музея им. В.И.Вернадского РАН при поддержке Академии горных 

наук.    Одним из приоритетных направлений деятельности 

Межвузовского  Академического Центра навигации по 

специальностям горно-геологического профиля является реализация 

Проекта по формированию коммуникационной площадки для 

развития непрерывной системы образования молодежи в области 

геологии и природопользования, воспитания экологического 

мировоззрения. В Телемосте также приняли участие высшие учебные 

заведения,  представители ведущих сырьевых компаний стран СНГ. 

  
 

 

4. 13 марта 2019 года в КарГТУ состоялась встреча с учеными и 

представителями промышленных предприятий Германии. Гости из 

Германии ознакомились с работой нашего университета, его 

историей, посетили исследовательские центры при КарГТУ. В итоге 

была отмечена хорошая материально-техническая база и 

перспективные направления исследований наших ученых.  Кроме 

того, за столом переговоров обсуждались вопросы по развитию 

инженерных проектов в области возобновляемых источников энергии, 

интеллектуальных решений для Индустрии 4.0, а также 

автоматизации производственных процессов и развития 

телекоммуникационных технологий. Гости изъявили готовность к 

сотрудничеству с Карагандинским «политехом» в рамках научно-

исследовательской и экспериментально-исследовательской работы. 

В завершении встречи представители двух сторон отметили, что 

проведенные переговоры будут способствовать укреплению и 

дальнейшему расширению научных контактов.  



 

  
 

Для чтения лекций на английском и русском языках и проведения 

консультаций в 2019 году привлекались 16 зарубежных  ученых: 

-   Манчестера Метрополитена Университета; 

- Университета прикладных наук Йаде (Германия); 

- Познаньского политехнического университета (Польша); 

-   Юго-западного университета «Неофит Рильский» (Болгария); 

-   Технического университета Софии (Болгария);  

-   Технического университет Клуж-Напока (Румыния);  

- Университета Шихэцзы (Китай); 

- национальных исследовательских университетов России – 

Московского государственного университета, Томского 

политехнического университета, Американской IT – компании 

«EPAM Systems». 

 

Общее количество обучающихся, прошедших стажировку в 

зарубежных вузах в 2019 году – 173. 

 

Стажировка магистрантов и докторантов  

в зарубежных вузах 

 
№ 

п/п 

Количество 

обучающихся 

Вузы-партнеры Кол-во 

специальностей 

1. 
68 магистрантов Вузы России 9 

2. 67 магистрантов Вузы ЕС 11 

3. 3 магистранта Вузы Узбекистана 1 

3. 
3 магистранта, 2 

докторанта 

Вузы Украины 2 

4. 
1 докторант Вузы Киргизии 2 

5. 
29 докторанта Вузы России и ЕС 1 

ВСЕГО: 173  26 

 


