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В статье отражены особенности  международного сотрудничества развитии 

кафедры «Менеджмент» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в условиях интернационализации.  
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Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообществе во всех 

сферах человеческой деятельности, затронули и систему высшего образования. 

Интеграция системы высшего образования в мировое образовательное 

пространство, это один из стратегических приоритетов Казахстана. Интеграция в 

мировую образовательную систему, а также подготовка специалистов высокого 

уровня являются определяющими факторами для образовательных учреждений при 

установлении международных связей, организации и развитии разностороннего 

сотрудничества с зарубежными партнерами в области образования, научно-

исследовательской работы и культуры. 

Международное сотрудничество,  есть мощный  рычаг формирования 

системы высшего образования, который решает ряд актуальных задач, таких как:  

укрепление международной солидарности и партнерства в сфере высшего 

образования;  выравнивание уровней подготовки специалистов разных стран; 

координация деятельности высших образовательных учреждений; повышение 

качества высшего образования. 

Международное сотрудничество является важным компонентом в системе 

непрерывного образования    кафедры «Менеджмент» Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева  как ведущего вуза страны  в обеспечении 

качественного образования и его соответствия международным стандартам. В 

качестве улучшения учебного процесса и обмена международного опыта выступает 

организованная система научных связей факультета, кафедр с вузами ближнего и 

дальнего зарубежья. На сегодняшний день  кафедра имеет ряд договоров о 

сотрудничестве в области образования и науки с различными зарубежными вузами 

и международными организациями. 

В настоящее время кафедра «Менеджмент» рассматривает международное 

сотрудничество как одну из ключевых направлений своей учебного процесса и 

реализует ее по следующим направлениям: 

-   сотрудничество в области научно-исследовательской работы; 

-   повышение эффективности международной деятельности; 
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-  международная студенческая и преподавательская мобильность, научная 

стажировка. 

Важным аспектом успешного развития образовательной программы является 

стратегическое партнерство с родственными вузами. Кафедра «Менеджмент» 

активно сотрудничает с международными организациями и их 

представительствами в Казахстане,  участвует в проектах программ Евросоюза 

Темпус и Эрасмус Мундус, (Австрии, Германии, Южной Кореи, Польши, Венгрии, 

России, Украины, Беларуси), в том числе -  Российский университет дружбы 

народов (г. Москва, Россия), Государственный университет – Высшая школа 

экономики (г. Москва, Россия), Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы (Республика Беларусь, Гродно),  Белорусский государственный 

университет (Республика Беларусь, Минск), Одесский национальный 

политехнический университет (Институт компьютерных систем. Украина),  

Колледж Юникорн (Чехия, Прага), Университетом прикладных наук Каринтии 

(Австрии) и др. 

В рамках международного сотрудничества для обучающихся  ЕНУ ежегодно 

читают лекции, приглашенные зарубежные ученые.  Прочитаны лекции 

следующими зарубежными учеными: Вольфрам Шарфф - профессор Института 

анализа окружающей среды, (г. Дрезден, Германия), Даниэль Петер - профессор 

Люцернского университета прикладных наук (Швейцария), Кэмерон Адам - 

профессор Университета Шиан Житонг-Ливерпуль (Китай), Петер Хажек – 

профессор Открытого университета Богемы (Чехия), Черепаха Г.С.- доктор 

PhD(Украина). 

Международное сотрудничество учебных заведений, однозначно, 

взаимовыгодное взаимодействие субъектов образовательной и научной 

деятельности разных стран, нацеленное на обмен интеллектуальными ресурсами, 

развития академической мобильности и укрепления межкультурных и деловых 

связей. 

7 ноября 2017 года в Киеве на базе НУБиП прошла IV международная 

олимпиада по менеджменту среди молодежи. Его участниками стали победители в 

соответствующих номинациях из Украины, Казахстана и Белоруссии.  

Мероприятие проводилось по решению Международной гильдии профессионалов 

качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы и 

проходило в рамках Глобального проекта «Молодежное творческое движение 

«Эстафета качества». В командном соревновании приняли участие команды 

НУБиП «Агравард» (Украина), ЕНУ им. Л.Н. Гумилева «Дети дружбы народов» 

(Казахстан) и Команда Луцкого национального технологического университета, 

"Волынские перцы" (Украина). 

Эффективной формой научного сотрудничества являются международные 

конференции, симпозиумы и «круглые столы». В течении нескольких лет кафедра 

активно сотрудничает с Институтом компьютерных систем Одесского 
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национального университета в лице Тесленко П.А. Зарубежные коллеги каждый 

год делятся опытом решения проблем в образовании в их стране. 

Международное сотрудничество значительно обогащает деятельность вуза, 

расширяет сферу интересов и практических результатов в науке, учебно-

методической работе, подготовке кадров, способствует приобщению коллектива к 

мировой культуре. 

В условиях единого образовательного пространства международное 

сотрудничество меняет свои формы и виды деятельности, накапливая потенциал 

для решения триединой задачи: достижения такого уровня высшего образования, 

который соответствовал бы потребностям современного международного социума; 

выравнивания уровня национальных образовательных систем; обеспечения 

взаимопонимания между народами. 
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В настоящее время невозможно говорить о перспективах развития любого 

государства без основных социально-экономических составляющих, таких как: 

здравоохранение и образование. В связи с этим авторами статьи рассмотрены 

актуальные вопросы современного менеджмента в системе образования. 
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На заре независимости Республики Казахстан требовались 

высококвалифицированные кадры, которым предстояло представлять страну на 

мировой арене. 

Впервые в истории государств постсоветского пространства была 

предоставлена возможность одаренной, талантливой молодежи получить 

качественное образование за рубежом. Международная стипендия «Болашак» стала 

гарантом успешного карьерного роста и профессиональной самореализации ее 

выпускников. С каждым годом данная программа набирает обороты. Первые годы 

реализации программы стипендиаты обучались только в США, Великобритании, 
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