


►Основную ориентировочную помощь по МКМ мы 
получили от партнеров Пизанского университета, которые 
являются нашими давними партнерами по проекту 
ТЮНИНГ. В рамках этого проекта была рассмотрена 
пилотная студенческая мобильность для студентов пилотная студенческая мобильность для студентов 
Центральной Азии. Одна из студенток филологического 
факультета НГУ, обучилась 2 месяца в Карагандинском 
госуниверситете им. Букетова и провела свою 
педагогическую практику в сш Казахстана 2014-2015 гг;

►В рамках данного проекта обсуждались формы и 
содержание трехстороннего документа Learning 
Agreement; также процесс подписания документа и 
основные принципы Erasmus Charter for Higher Education.



Были подписаны меж институциональные договора 
между НГУ и с университетами (март, 2015): 
•Томас Бата, Чешская Республика (Erasmus Mundus 
EACEA, 2)
•Порто, Португалия (Erasmus Mundus TOSCA,2)•Порто, Португалия (Erasmus Mundus TOSCA,2)
•Пизанский университет, Италия (TUNING 
TUCAHEA)
Партнерство с европейскими университетами было 
поддержано национальным агентством  и НГУ 
включили в МКМ как участника (июль, 2015).



• На основе данных подписанных договоров, а также 
основных документов как Erasmus Charter for Higher 
Education, т.е. документ, который содержит основные 
принципы МКМ и Erasmus+programme Guide, который 
содержит детальную информацию о программе Эразмус+ мы 
начали свою работу. начали свою работу. 

• Помощь и поддержка со стороны европейских коллег была 
очень ощутимая. Например, они отвечали на наши вопросы 
по е-мейл, также, университетом Томаса Бата было 
разработано пособие для поступающих студентов, где дается 
детальная инструкция заполнения анкет онлайн. 
Специалисты университета Порто создали онлайн портал 
для мобильностей.



Международная кредитная 

мобильность в НГУ

Пор

ядк

овы

й №

Уровень Принимающий 
университет

страна количес

тво

1 Бакалавриат Томас Бата Чехия 2

2 Бакалавриат Университет Порто Португалия 12 Бакалавриат Университет Порто Португалия 1

3 Магистратура Томас Бата Чехия 1

4 Аспирантура/PhD Пизанский университет Италия 1

5 Аспирантура/PhD Университет Порто Португалия 1

6 Административный работник Университет Порто Португалия 1

7 Академическая мобильность Томас Бата Чехия 2

8 Академическая мобильность Пизанский университет Италия 1

9 Академическая мобильность Университет Порто Португалия 1

ВСЕГО МОБИЛЬНОСТЕЙ 11



На фото: Жылдыз Иманалиева, аспирантка НГУ, во время своей 
презентации о биографии и творчестве Чынгыза Айтматова для 
студентов магистрантов филологического факультета Пизанского 
университета.  



• «В Пизанском университете созданы все условия для научно-
исследовательской деятельности. Особо хочу отметить 
богатый книжный фонд библиотеки, где много литературы и 
учебников по русской грамматике на русском языке, которых не 
было в нашей библиотеке. Пизанский университет имеет 
прекрасное собрание книг в своей библиотеке, причём 
практически все архивы каталогизированы и занесены в практически все архивы каталогизированы и занесены в 
компьютерную базу, поэтому без труда можно отыскать 
нужную книгу хоть XVI века или же XXI века издания. 

• Понравился Центр русского языка,  который богато оснащен 
литературой, видео-, аудио-, интерактивными материалами. 
Студенты общаются с преподавателями через образовательный 
online портал для студентов. Всю информацию студенты могут 
получить в данном портале. Это очень удобно как для студентов, 
так и для преподавателей»-сказала Жылдыз Иманалиева. 



В мае месяце 2016 года Пизанский университет посетила  
профессор НГУ Дамира Омуралиева, в качестве 
академической мобильности. 



В ПИЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕВ ПИЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Профессор Д. Омуралиева кроме 

презентаций по экономике, также, 

познакомилась с руководителем Центра 

Стефаном Гардзонио и обсудила вопрос о 

сотрудничестве. Встретилась с заведующей 

кафедрой Resource Economics в целях 

рассмотрения возможностей рассмотрения возможностей 

сотрудничества НГУ и университета Пизы.



Академическая        
мобильность Айзада
Мамбеталиева, 
преподаватель НГУ:

«Отличная 
библиотека, 
получила новую 
информацию о 

Университет Порто

получила новую 
информацию о 
возможных проектах, 
самостоятельная 
работа студентов 
организуется по 
другому, много 
групповых работ и 
проектов для 
студентов»



Университет Томаса Бата

Главный специалист отдела международных связей НГУ Жанара 
Байтуголова во время презентации «Мой опыт управления 
международными проектами» для студентов магистрантов 
экономического факультета, университет Томаса Бата, Чешская 
Республика 



Университет Томаса Бата



ПРЕИМУЩЕСТВА МКМ И ТРУДНОСТИПРЕИМУЩЕСТВА МКМ И ТРУДНОСТИ
• Отличные человеческие и библиотечные 

ресурсы;

• Межкультурный обмен;

• Почти все участники МКМ утверждают, что 
расширяется их мировоззрение;

• Уникальная возможность для 
профессионального роста студентов и 
преподавательского состава 
регионального университета 

• У большинства студентов повышается 
ответственность за свой личностный и 
профессиональный рост, становятся более 

• Удваивается работа сотрудников ОМС НГУ, 
визовые консультации, объяснение другой 
системы обучения, необходимых 
документов LA, DI, покупка билетов, 
организация языковых курсов и т.д.

• Большинство преподавателей и студентов 
желают обучиться в Европейских 
университетах, но не всегда можно найти 
достаточно владеющего иностранным 
языком студента или преподавателя.ответственность за свой личностный и 

профессиональный рост, становятся более 
уверенными в себе и самостоятельными; 

• Увеличивается количество преподавателей 
и студентов НГУ изучающих иностранные 
языки;

• Увеличивается количество преподавателей 
единомышленников, кто помогает 
администрации проводить 
консультационные работы для коллег по 
реализации принципов Болонской 
системы в учебную деятельность

языком студента или преподавателя.



Позвольте поблагодарить Эразмус+ 
программу, партнеров, экспертов 

Европейских вузов, Европейский союз, 
а также Национальный Эразмус+ офис 
за постоянную консультационную 

поддержку!поддержку!

Благодарю за внимание!


