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В
связи
с
объявлением
Европейской Комиссией Первого
Конкурса программы Эразмус+ 23
октября 2014 г. в Алматы прошел
Информационный
День
Программы.
Организаторами
Информационного Дня выступили
Министерство
образования
и
науки
Республики
Казахстан,
Исполнительное Агентство по
образованию, аудиовизуальным
средствам и культуре (EACEA),
Представительство Европейского
Союза в Республике Казахстан,
Национальный Офис программы
Эразмус+
в
Казахстане.
Мероприятие было проведено на
базе Казахского экономического
университета им. Т. Рыскулова.
В проведении Информационного
Дня приняли участие Руководитель
Отдела
технического
сотрудничества Представительства
Европейского Союза в Казахстане гн
Жан-Луи
Лаврофф
(JeanLouisLavroff),
руководитель
программ
Исполнительного
Агентства
по
образованию,
аудиовизуальным средствам и
культуре Европейской комиссии
(ЕАСЕА) г-жа Ройшен Мак-Кейб
(RoisinMC-Cabe), Директор
Информационного
Центра
Германской службы

академических обменов (DAAD) М.
Яуман,
Координатор
по
образовательным
проектам
Британского Совета Жаксылыкова
Жанар,
Координатор
проекта
«Ньютон-Аль-Фараби» Жарылгасов
Досбол.
Цель
проведения
Информационного
Дня
ознакомить
представителей
высших
учебных
заведений
Казахстана
и
других
заинтересованных организаций с
информацией о мероприятиях и
условиях
конкурса
Эразмус+,
процедуре подачи и отбора заявок,
национальных и региональных
приоритетах; дать практические
рекомендации
по разработке
проектов
желающим
принять
участие
в
конкурсе
заявок
программы Эразмус+.
В ИД приняли участие 152
человека
из
12
регионов
Казахстана,
что
подчеркивает
интерес к новой программе со
стороны
вузовской
общественности. Это сотрудники и
студенты вузов, представители
неправительственных
организаций,
научноисследовательских институтов и
центров.

Информационный
День
был
открыт приветственной речью
председателя заседания, ректора
Казахского экономического
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университета им. Т. Рыскулова
профессора Святова С.А. В своем
выступлении Серик Аманжолович
отметил,
что
проведение
Информационного
Дня
мероприятия большого масштаба
на базе КазЭУ – большая честь для
университета и признание заслуг
университета в области успешного
развития проектов Темпус и
Эразмус Мундус и сотрудничества
с офисом Темпус.
Ректор КазЭУ зачитал Приветствие
Министра образования и науки РК
А. Б. Саринжипова организаторам
и участникам Информационного
Дня. В нем г-н Саринжипов
выразил
благодарность
Европейскому
Союзу
и
Европейской комиссии за добрую
волю и усилия, прилагаемые в
поддержку
процессов
модернизации
системы
образования
в
Казахстане;
изложил основные направления
дальнейшего развития высшего
образования в стране. Министр
подчеркнул, что министерство
активно участвует в консультациях
по
вопросам
определения
приоритетов Программы Эразмус+,
отбора
проектов
для
финансирования
по
итогам
очередного ежегодного конкурса.
В заключении г-н Саринжипов
отметил, что Программа Эразмус+
открывает широкие возможности
для казахстанских вузов и призвал
их принять активное участие в
объявленном
конкурсе
и
использовать
успешный
опыт
европейских университетов.

С приветственным словом
к
организаторам
и
участникам
Информационного Дня обратился
Руководитель
Отдела
технического
сотрудничества

Представительства Европейского
Союза в Казахстане Жан Луи
Лаврофф. Подчеркнув важность
образования для современного
демократического общества, он
отметил, что Европейский союз
принял обязательства по усилению
поддержки
партнеров
из
Центральной Азии в модернизации
системы образования. Одним из
важных инструментов поддержки
стала
инициированная
ЕС
Центрально-Азиатская Платформа
в области Образования, цель
которой
продвижение
стратегического
диалога
с
Центрально-Азиатскими
партнерами и между самими
странами региона для содействия
модернизации
систем
образования в этих странах, и
поддержка
координации
деятельности доноров в секторе
образования. Отметив достижения
программ Темпус и Эразмус
Мундус в Казахстане, г-н Лаврофф
подчеркнул, что теперь они
объединены в одну программу
Эразмус +, которая станет важным
катализатором
в
процессе
реформирования системы высшего
образования. В рамках Действия
по Повышению Потенциала в
Высшем
Образовании
станет
возможным
сотрудничать
не
только с европейскими вузами, но
и с вузами Латинской Америки и
Азии; в рамках Действия по
Кредитной мобильности студенты
получат
возможность
краткосрочного
обучения
и
стажировки в странах ЕС, а
преподаватели могут преподавать
в вузах Европы и обмениваться
опытом
с
европейскими
коллегами.
Из зала поступил вопрос к
господину Лаврофф о проблеме, с
которой
сталкиваются
казахстанские вузы в отношении
освобождения
от
НДС
и
таможенных пошлин при покупке и
ввозе оборудования по проекту.
Он ответил, что данный вопрос
Представительство ЕС в Казахстане

будет
решать
совместно
с
уполномоченными
органами
управления Казахстана.
Далее
в
соответствии
с
программой с информацией об
основных
характеристиках
программы Эразмус+ и Ключевом
Действии
1
–
Кредитная
мобильность
выступила
руководитель
программ
Исполнительного Агентства по
образованию, аудиовизуальным
средствам и культуре Европейской
комиссии (ЕАСЕА) г-жа Ройшен
Мак-Кейб (RoisinMC-Cabe). В своей
презентации она отметила, что
новая
программа
Эразмус+,
объединяющая 7 существующих
программ в единую целостную
структуру, охватывает области
образования,
обучения,
молодежной политики и спорта,
дает больше возможностей для
сотрудничества, упрощает условия
финансирования и процесс подачи
заявок на гранты. Г-жа Мак-Кейб
также
обратила
внимание
участников мероприятия, что для
участия в Действии по Кредитной
мобильности
вузы
Стран
Партнеров должны подписать
Меж-Институциональные
соглашения
со
Странами
Программы
до
начала
мобильности; заявку на грант в
Национальные Агентства от имени
партнерства могут подать только
вузы Программы.
Презентация вызвала большой
интерес аудитории. Поступили
вопросы по подписанию МежИнституционального соглашения. В
частности,
представители
отмечали,
что
в
процессе
подписания
МежИнституционального соглашения
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европейские
вузы
просят
представить подписанную Хартию
Эразмус по высшему образованию.
Г-жа
Ройшен
Мак-Кейб
разъяснила, что вузы Стран
Партнеров не должны иметь
подписанную Хартию: ее основные
принципы
должны
найти
отражение
в
МежИнституциональном соглашении и
посоветовала
обращаться
к
Методическому
Руководству
программы Эразмус+, как к
основному источнику информации.

Далее г-жа Тасбулатова провела
тест на закрепление информации
по представленной презентации.
Тест
оживил
аудиторию
и
послужил хорошим средством для
закрепления материала.
Координатор
программы
Эразмус+ в Казахстане Шайзада
Умурзаковна Тасбулатова сделала
презентацию по Действию II
программы
–
Повышение
потенциала
в
высшем
образовании
(ППВО).
Была
представлена общая информация
о программе, новшества и аспекты
преемственности. В частности,
были отмечены такие новшества,
как
увеличение
масштаба
программы и охвата вузов в
компоненте ППВО, некоторые
изменения в составе партнерств,
размере
финансирования

отдельных проектов и изменение
правил расчета бюджета проектов
и финансовой отчетности за счет
введения Единицы Стоимости. В
заключение
она
представила
процедуру подачи и отбора заявок
и отметила, что заявки будут
подаваться в электронной форме в
режиме онлайн с использованием
присвоенного
Идентификационного
Номера
Участника (PIC).
Директор
Информационного
Центра
Германской
службы
академических обменов (DAAD)
М.
Яуман
выступил
с
приветственным словом и выразил
признательность за приглашение
на Информационный день и
возможность
поделиться
с
аудиторией с информацией о
программах ДААД. Менеджер
программ
Информационного
центра ДААД Маргарита Батырбек
презентовала
стипендиальные
программы ДААД, объявленные в
Казахстане.
Затем
Координатор
проекта
«Ньютон-Аль-Фараби»
Британского Совета Жарылгасов
Досбол рассказал о возможностях
для
исследователей,
преподавателей и вузов в рамках
проекта.
Далее с презентацией
по
Программе Жан Моне выступила
г-жа Ройшен Мак-Кейб. Цель
программы - расширение знаний
о
процессах
европейской
интеграции
посредством
преподавания, исследований и
дебатов на темы, связанные с
историей, политикой, экономикой
и законодательством Европейского
Союза, а также отношениями ЕС с
другими регионами мира. Она
отметила, что данная программа
продолжит свою деятельность как
отдельное Действие в рамках
программы Эразмус+. Конкурс по
данной Программе объявляется
ежегодно,
заявки
подаются
напрямую
в
Исполнительное
Агентство (EACEA).

На вопросы из зала о наличии
возрастных
ограничений
на
участие в конкурсе и возможности
для
преподавателей
самим
напрямую подать заявку, было
сделано
разъяснение,
что
возрастных ограничений нет, а
заявка подается от имени вуза
Затем г-жа Ройшен Мак-Кейб
представила
презентацию
по
Совместным
магистерским
программам и ответила на
вопросы
участников
Информационного Дня.
Далее с презентацией «Как
разработать хороший проект»
выступила Тасбулатова Ш.У. Ее
основной лейтмотив, что хорошая
проектная заявка - это намного
больше, чем просто успешная
заявка. Это заявка, разработанная
совместно
всеми
членами
консорциума,
учитывающая
особенности и приоритеты странучастников.
Далее
Шайзада
Умурзаковна
ознакомила присутствующих с
Основными задачами НЕО и
основной
деятельностью
Национальной
команды
экспертов по реформированию
высшего
образования
в
Казахстане (НК ЭРВО). Отметив,
что в соответствии с новыми
правилами ЕАСЕА должна быть
проведена ротация членов НК
ЭРВО, г-жа Тасбулатова обратила
внимание аудитории на то, что на
днях будет сделано объявление о
конкурсе по набору новых членов
команды экспертов.
После
завершения
обмена
мнениями и ответов на вопросы
проректор КазЭУ им. Т. Рыскулова
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Нурмуханова Г.Ж. от имени
участников Информационного дня
выразила
благодарность
его
организаторам за подготовку и
проведение
мероприятия,
предоставление исчерпывающей и
своевременной информации по
программе Эразмус+, пригласила
желающих принять участие в
индивидуальных и групповых
консультациях в соответствии с
программой.
Презентации Информационного
дня размещены на сайте
Национального офиса Эразмус+ в
Казахстане (www.erasmusplus.kz)

Мероприятия в рамках
проектов Темпус
24 октября 2014
г.
прошел
мониторинг
проекта
«PROMIS:
Сетевая
магистерская
программа
«Информатика - дополнительная
специальность»
в
Казахском
национальном
университете
имени аль-Фараби с участием
представителей
ЕНУ
им.
Л.Н.Гумилева.
24 октября
2014 г. в
Казахском
национальном
университете
имени
аль-Фараби
состоялся
мониторинг проекта SESREMO:
«Совершенствование образования
в
области
удаленного
обнаружения из космоса для

мониторинга
экологических
систем в Израиле, Азербайджане,
Казахстане»
с
участием
представителей из Евразийского
национального университета им.
Л.Н. Гумилева, Кызылординского
государственного университета им.
Коркыт-Ата и КазНУ им. АльФараби.

Костанайского
государственного
университета им. А. Байтурсынова,
Павлодарского государственного
университета
имени
С.
Торайгырова.

25
октябр
я 2014
г.
в
Казахском
агротехническом
университете им. С. Сейфуллина в
Кампусе факультета Ветеринарии и
технологии
животноводства
Координатор
НЕО
провела
мониторинг
проекта
QAMEL:
«Внедрение
менеджмента
качества в системе E-Learning в
вузах Центральной Азии» с
участием
представителей
из
Казахском
агротехническом
университете им. С. Сейфуллина,
Костанайский
социальнотехнический институт им. М.
Дулатова,
Гуманитарнотехнической академии, Кокшетау.

6-7 ноября в г. Актау члены НК
ЭРВО совместно с координатором
программы Эразмус+ в Казахстане
провели региональный семинартренинг
в
Каспийском
государственном
университете
технологий и инжиниринга имени
Ш.Есенова.

25 октября 2014 г. в Казахском
агротехническом университете им.
С.
Сейфуллина
в
Кампусе
факультета
Ветеринарии
и
технологии
животноводства
состоялся мониторинг проекта
TRADPRO:
«Разработка
и
внедрение
магистерских
программ
по
пищевой
безопасности,
производству,
маркетингу
ТРАДиционных
пищевых ПРОдуктов в России и
Казахстане»,
Казахстане»
с
участием
представителей
из
Казахского
агротехнического
университета им. С. Сейфуллина,

Новости

Анонс мероприятий
10-11 ноября в г. Таллинн, Эстония
состоится Информационный день
стран
Балтики
совместно
с
Финляндией
19-21 ноября в Берлине (Германия)
состоится
Конференция
«Международное сотрудничество
в рамках программы Эразмус+».
25-28 ноября в г. Конья, Турция
Координатор НЕО примет участие
в
Информационной
встрече,
целью которой является обмен
опытом
и
установление
партнерских
отношений
с
турецкой стороной.

Национальный Офис
программы
Эразмус+ в Казахстане
Алматы, 050000,
ул.Гоголя, 84А, офис 207
Тел.: +7 (727) 266 94 07
Тел./факс: +7 (727) 266 39 56
E-mail: neo@erasmusplus.kz,
nc@erasmusplus.kz
Website: www.erasmusplus.kz
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