
 

Сегодня именно студенты задают планку своим преподавателям 

Республиканский социально-политический журнал Inside №1 (4) февраль 

2010 г. С. 32-33. 

 

Что определяет качество образования? Какие это составляющие? 

В целом, считаю, что к определению качества высшего образования 

необходим комплексный подход. На мой взгляд, качество образования 

состоит из качества условий и качества результата. 

Качество условий, т.е. вложение в образование, определяется 

необходимыми ресурсами, такими, как современные образовательные 

программы, кадровый потенциал, контингент абитуриентов, материально-

техническое обеспечение, финансы и т.д. Также важную роль играют 

собственно образовательные процессы, такие как научная и учебная 

деятельность, управление, образовательные технологии, то есть сам 

механизм, непосредственно обеспечивающий подготовку специалистов. 

Качество условий определяется и способностью вуза создать благоприятную 

среду для наиболее эффективного и оптимального обучения при 

обязательном выполнении государственных образовательных стандартов. 

Качество же результата состоит в оценке меры соответствия 

результатов образовательного процесса ожиданиям и потребностям внешних 

факторов, в частности, потенциальных работодателей, государства, 

общества.  
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Подписание соглашения о сотрудничестве ЕНУ им. Л. Н. Гумилева между  РУДН 

9 марта 2009 г.  

 

 

Поэтому все составляющие качества высшего образования достаточно 

важны и должны рассматриваться комплексно. Сегодня современное 

состояние общества требует смещении образовательных приоритетов от 

достижения определенного уровни знаний, умений, навыков к способности и 

выпускников вуза использовать знания в реальных условиях и готовности к 

решению поставленных задач, опираясь на приобретенные навыки, а также 

успешной социализации, т.е. взаимодействию в коллективе и обществе в 

целом. Эти способности можно определить как необходимое условие, 

которым должен овладеть человек не только для конкуренции, но и 

успешной интеграции в быстро меняющемся мире. 

–  С какими международными вузами и академиями сотрудничает 

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева? 
В Евразийском национальном университете развитие отношений с 

зарубежными партнерами является приоритетным направлением, так как 

именно международное сотрудничество является важным фактором в 

процессе интеграции в мировое научное сообщество. На данный момент наш 

университет имеет более 100 соглашений с зарубежными вузами и 

организациями. Среди партнеров ведущие вузы СНГ в частности, МГУ им. 

M.В. Ломоносова, РУДН, Санкт-Петербургский государственный 

университет и др. 

Установлено тесное сотрудничество с вузами и академиями стран 

Азии. К примеру, подписаны договора с вузами Японии, Китая, Южной 

Кореи, Индии, Королевства Иордании, Сирии, среди которых Университет 



Цукубы (II е место в мировом рейтинге, 3-е место в национальном рейтинге), 

Иорданский университет (1-е место в национальном рейтинге), Дамасский 

университет (1-е место в национальном рейтинге) и др. 

           
Встреча с известным ученым и профессором химиком Октай Синаноглы 

12 марта 2009 

Развивается сотрудничество с университетами и исследовательскими 

центрами государств Европейского Союза. Особо можно выделить вузы 

Великобритании.  

Университет Ливерпуля (133-е место в мировом рейтинге. 34-е место в 

национальном рейтинге) и Университет Кардифф (153-е место в мировом 

рейтинге, 28 место в национальном рейтинге). 

 Что касается основного содержания международного сотрудничества, 

то его в большинстве составляют образовательные и научные программы, 

которые включают приглашение крупных ученых и практиков для чтения 



курсов лекций (программа «приглашенные профессора»), совместные 

исследования и публикации их результатов, обмены учебно-

ознакомительными визитами групп преподавателей, аспирантов и студентов, 

а также программы «двойного диплома». ЕНУ один из первых начал работу 

по внедрению двудипломных магистерских программ. Сегодня нашими 

партнерами в этом направлении являются Российский университет дружбы 

народов, Московский государственный университет (факультет математики 

и информационных технологий), Государственный университет науки и 

технологии Айова и Университет Нью-Мексико (США) и другие. 

Карим Масимов на расширенном заседании Министерства образования 

и науки говорил о двух вузах Казахстана, которые должны попасть в 

международный рейтинг по качеству образования. Он поставил такую задачу 

перед министром МОН РК. Входит ли в эту двойку Евразийский 

университет? 

В Послании народу Президент поставил задачу повысить качество 

высшего образования, которое должно отвечать самым высоким 

международным требованиям. Попасть в международный рейтинг по 

качеству для Евразийского национального университета, который является, 

если выразиться словами Президента, «одним из флагманов высшего 

образования» Казахстана, это естественный приоритет. Мы уверены, что 

ЕНУ будет одним из первых отечественных вузов, который будет 

представлен в мировых рейтингах. 

Можно ли сказать, что ЕНУ нацелен на формирование определенных 

кадров? На чем делает акцент ваша администрация в управлении процессом 

образования, выпуске специалистов, чтобы достойно выглядеть не только в 

научном мире, но и на рынке труда? 

Очевидно, что ни один университет не имеет возможности 

реализовывать образовательные услуги в абсолютно всех направлениях. 

Поэтому сегодня среди вузов превалирует тенденция развивать, 

поддерживать и продвигать такие направления образовательных программ и 

научных исследований, где имеется наибольший потенциал занять ведущие 

позиции. 

С этой целью Евразийский национальный университет, будучи 

классическим университетом, качественно модернизировал и оптимизировал 

свою структуру, в которую входит теперь уже 11 факультетов: математики и 

информационных технологий, физико-технический, естественных наук, 

экономический, филологический, инженерно-строительный, юридический, 

социальных наук, международных отношений, факультет архитектуры, 

дизайна и изобразительного искусства, а также факультет дополнительного 

образования и повышения квалификации. 

Одним из основных показателей деятельности университета являются 

его выпускники. Сегодняшние выпускники это вчерашние школьники. 

Поэтому мы делаем акцент на привлечение наиболее одаренной молодежи. В 

частности, эта работа уже дала свои результаты. В ЕНУ рекордное 

количество обладателей нагрудного знака «Алтын белгі» (около 1,5 тыс.). 



Данный факт является и показателем того, что наша талантливая молодежь 

сделала свой выбор в пользу ЕНУ не только как ведущего вуза страны, но и 

вуза, где вполне реально получить качественное образование.  
 


