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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

Процессы интеграции, охватившие мировое про-
странство, не могли не сказаться на такой важнейшей 
сфере человечества, как высшее образование, фор-
мируя единый мировой образовательный процесс. 
Важнейшей его частью становится гармонизация об-
разовательных стандартов, подходов к обучению, 
бенчмаркинг в отношении специальностей. Результа-
том становится развитие академической мобильности 
– перемещение обучающихся или преподавателей-ис-
следователей для обучения или проведения исследова-
ний на определенный академический период: семестр 
или учебный год в другое высшее учебное заведение, 
внутри страны или за рубежом, с обязательным переза-
четом освоенных образовательных учебных программ. 

Постоянное развитие мобильности в первую очередь 
несет выгоду для роста конкурентоспособности вузов, 
страны и единого интегрированного образования, раз-
вития единого рынка труда, поэтому все ведущие вузы 
Казахстана поддерживуют развитие академической 
мобильности, видя в ней и инструмент, и одну из целей 
Болонского процесса, формулирующего задачи в дан-
ной области как содействие преодоления препятствий 
эффективному осуществлению свободного передви-
жения путем мобильности.

Международный университет информационных 
технологий, являясь одним из ведущих вузов в сфе-
ре IT-образования, информационной безопасности и 
цифровой журналистики, активно развивает програм-
мы академической мобильности по всем специально-
стям вуза, сотрудничая более, чем с 80 зарубежными 
университетами-парнерами, и имеет Меморандумы о 
взаимопонимании с такими странами, как Германия, 
США, Италия, Испания, Франция, Латвия, Бельгия, 
Румыния, Малайзия, Туриция, Корея, Чехия и др.

За последние годы студенты МУИТ прошли обуче-
ние в таких вузах, как: Корейский институт передовых 
технологий – ведущий учебный и исследовательский 
университет Южной Кореи, расположенный в Тэджо-
не. В 2011 году KAIST в рейтинге ведущих универ-
ситетов мира занял 90 позицию. МУИТ и KAIST за-
ключили меморандум о сотрудничестве и семестровый 
обмен студентами стал важным шагом в долгосрочном 
и разностороннем сотрудничестве между университе-
тами. 

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) основан в 1976 
году, является одним из первых частных универси-
тетов Малайзии и работает под руководством Tenaga 
Nasional Berhad (TNB). Программы университета сфо-
кусированы на таких сферах, как инженерия, ин-
формационные технологии, бизнес менеджмент, 
социальные и гуманитарные направления.  
Schmalkalden University of Applied Sciences, универси-
тет прикладных наук в Тюрингии предлагает широкий 
спектр учебных программ под эгидой пяти факульте-
тов электротехники, машиностроения, информатики, 
бизнеса и экономики и делового права. University of 
Applied Sciences Hof, основанный в 1994 году, являет-
ся профессиональным университетом бизнеса, медиа 
и техники в Верхней Франконии, Бавария, Германия. 
В основе преподавания и научных исследований 

лежит ориентация на практику, интернационализацию 
и разумное использование ресурсов В настоящее вре-
мя вуз предлагает 28 программ бакалавра и магистер-
ской степени в бизнесе, вычислительной технике и ин-
жиниринге. Еще один университет Германии, который 
часто выбирают студенты МУИТ, это  Fachhochschule 
Dortmund – University of Applied Sciences and Arts. Он 
был официально основан в 1971 году, но первона-
чальный институт, «Königliche Werkmeisterschule für 
Maschinenbauer», был основан еще в 19 веке, в 1890 
году. Тем не менее, основная концепция оставалась 
неизменной на протяжении многих лет: обучение и 
преподавание, ориентированное на практическое ре-
шение проблем, преподаваемое высококвалифициро-
ванными специалистами, укрепляющих связь между 
теорией и практикой. Верный этой философии, уни-
верситет предлагает более 50 вариантов обучения на 
семи различных факультетах: прикладных социальных 
наук, архитектуры, дизайна, компьютерных наук, эко-
номики, инженерии, информационных технологий и 
электротехники. 

Участвуя в программе академической мобильности, 
студенты получают возможность не только стать ча-
стью европейского образования, но и прикоснуться к 
истории, например, обучаясь в University of Pisa, в сол-
нечном г. Пиза, в регионе Тоскана, в одном из старей-
ших университетов Европы, основанном еще в 1343 
году. Университет входит в топ-5 лучших вузов Ита-
лии и известен сильной подготовкой, прежде всего, в 
математическом и физическом направлениях. 

Реализуемые соглашения с этими и другие вузами-
партнерами МУИТ  стали основой для интеграции 
университета в единое мировое образовательное 
пространство. Опыт ведущих университетов мира и 
Казахстана показывает, что реализация академической 
мобильности лучше всего происходит в  определенных 
организационных рамках, куда кроме индивидуаль-
ных траекторий и инициатив входят также программы 
научных и исследовательских грантов, создание со-
вместных и двудипломных программ, которая приво-
дит к улучшению активности мобильности студентов 
и преподавателей, что в свою очередь положительно 
сказывается на качестве обучения и повышении кон-
курентоспособности вуза.

Таким образом, программы академической мобиль-
ности можно рассматривать как средство развития об-
разовательных программ высшего профессионального 
образования. Это позволяет расширять рамки реализу-
емых образовательных программ, добиваться их при-
знания на общеевропейском пространстве, обеспечить 
прозрачность и признание компетенций и квалифика-
ций обучающихся и повысить конкурентоспособность 
казахстанского образования на мировом рынке образо-
вательных услуг.

Ашенова С. В.,
Международный университет 

информационных технологий
https://iitu.edu.kz/ru/
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