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Цель проекта: оказание поддержки в реализации мобильности

студентов не только между вузами-партнерами и Европейским

союзом, а также за пределами вузов-партнеров в разных регионах.

Задачи проекта:
• содействие в модернизации, доступности и интернационализации 23

вузов-партнеров из 8 стран, относящихся к 4 различным регионам

(Европа, Центральная Азия, Азия и Кавказский регион);

• обмен компетенциями и значениями системы распределения,

признания кредитов и их передача для общей методологии;

• осуществление конкретных пилотных примеров и сравнение

результатов деятельности учащихся;

• участие в совершенствовании «Кредитной мобильности» и

межинституционального сотрудничества;

• распространение результатов, действий и документов.



Координатор проекта - Университет Лаквила, Италия

Участники проекта: 

• 30 вузов-партнеров из 13 стран (Италия, Великобритания,

Польша, Венгрия, Грузия, Болгария, Российская

Федерация, Монголия, Таджикистан, Азербайджан,

Узбекистан, Кыргызстан)

• Министерства образования и науки из 5 стран-участниц

(Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан,

Казахстан).



Kick off meeting 

был проведен в 

Университете 

Естественных наук во 

Вроцлаве (Польша) в 

феврале 2017г. –

участвовала  Оторова

Асель



Что было сделано

• Создана проектная группа

• Проведен анализ ситуации по ECTS кредитам в КНАУ и 

в КР. 

• Прошли обучающие тренинги по оценочной системе 

ECTS



Проектная группа в КНАУ:

№ Имя, Фамилия Роли Занимаемые

должности

Контактные данные

1 Асель Оторова Координатор начальник отдела 

международного 

сотрудничества

asel.otorova@gmail.com

2 Ибраева Нурила Ответственная 

по политике, 

тренер  

главный специалист 

магистерских и 

международных 

образовательных программ

ibraevanurila@mail.ru

3 Аида Бектурова Подготовка 

отчетов

главный специалист отдела 

международного 

сотрудничества

aidabekturova24@gmail.co

m

4 Абдраева Махабат перевод

кредитов

специалист отдела 

обеспечения качества

east-side-girl@mail.ru

5 Нургазиева Асель тренер Преподаватель, и.о. 

доцента

nurgazieva10@gmail.com

6 Деркенбаева

Салтанат
перевод

Кредитов, 

тренер

Ст. преподаватель salta_sov_der@mail.ru
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Участие в Steering Committee

• 1-й SC прошел в Монгольском 

Университете науки и 

технологии (Монголия) 26-27 

сентября 2017г. – участвовали 

Нургазиева Асель, Абдраева

Махабат

• 2-й SC прошел в КазНАУ

(Казахстан) 16-17 мая 2018г. –

участвовали Ибраева Нурила, 

Деркенбаева Салтанат



Тренинги 

Университет Мидлекс

(Великобритания) с 

28.10.-4.11.2017 –

участвовала Абдраева

Махабат



Тренинги 

Университет 
Естественных наук во 

Вроцлаве (Польша) с 11.-
18.11.2017 – участвовала 

Нургазиева Асель



Тренинги 

КазНАУ (Казахстан) с16-18.05. 2018 – участвовали 

Ибраева Нурила, Деркенбаева Салтанат



Интеграция с 
ВУЗами партнерами

• По Кыргызстану – ОшГУ, КНУ им. Ж. Баласагына

• По региону – тесно сотрудничаем с КазНАУ, Андижанский 
аграрный институт, Самаркандский аграрный институт, 
Таджикский технологический университет. 

• По Европе - Университет Естественных наук во Вроцлаве 
(Польша), Университет Мидлекс (Великобритания), 
Университет Сегеда (Венгрия).



Финансы 

Бюджет КНАУ в проекте – 28 344 Евро

• 1 транш – 6090 Евро – отчитались 

• 2 транш – еще не получили 



График запланированных  мероприятий

№ Запланированные мероприятия Дата

1 Проведение тренинга для 

административного и операционного 

персонала КНАУ

Июнь 2018

2 Разработка сравнительной схемы кредитной 

системы ECTS в КР  

Сентябрь 2018

3 Участие в 1-й региональной конференции в 

г. Астана

Сентябрь 2018

4 Подготовка материалов для сайта Сентябрь – Октябрь 2018

5 Участие в SC в г. Душанбе Октябрь 2018

6 Выбор и разработка пилотных курсов в 

КНАУ и их адаптация между 

университетами стран - партнеров

Сентябрь 2018

7 Участие во 2-й региональной конференции 

в г. Ташкент 

Май 2019 



Семинар – тренинг 
Планируемая дата проведения: 21 - 22 июня 2018 г.

Место проведения: КНАУ

Основные темы тренинга
• Общее представление о программе тренинга и обучения

• Болонская квалификационная структура, оценочная система ECTS, 
результаты обучения и методология Тюнинга

• Методы признания и передачи кредитов и оценок в университетах –
партнерах (EC, Центральной  Азия, Азии)

• Квалификационная рамка в 5ЕС и 8PC

• Роль ожидаемых результатом обучения в создании учебных планов курсов и 
академической мобильности студентов

• Соглашение по мобильности

• Демонстрация хорошей практики внедрения политики студенческой 
мобильности на институциональном уровне 

• Повышение качества мобильности студентов 

• Открытие новых путей и возможностей для мобильности студентов

• Кредитная и конверсионная конвертация

Участники: 15 сотрудников



Ожидаемые результаты тренинга:

• Повышение квалификации, обновление знаний в области 

развития межрегиональной мобильности, обеспечения 

соответствия, качества и равного доступа  

• Развитие практических навыков при пересчета кредитов и 

оценок, их  признание



Спасибо за внимание!


