
Международные программы («Өрлеу», «Болашақ») 

АРГУ имени К.Жубанова предлагает студентам великолепную 

возможность обучения за рубежом по следующим программам:  

 Академическая мобильность:    

 Эразмус + Европейский союз, DAAD (Германия), Мевлана (Турция),  

 Международная стипендия «Болашак» 

 Программа двух дипломного образования (бакалавриат, магистратура) 

 Зарубежная стажировка 

Сотрудничество с более  20 странами: СНГ (Россия, Украина, Белоруссия, 

Узбекистан, Кыргыстан и др.), КНР, Япония, Южная Корея, Страны 

Европейского Союза (Германия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Эстония,  

Бельгия и др.), США, Канада и др.  

Международные программы 
«Mevlana», Турция  

Целью программы  «Mevlana» является обмен студентами и преподавателями 

между Турецким университетами и университетами других стран.  Студенты 

могут учиться за границей в течение одного или двух семестров. 

Преподаватели могут читать лекции за рубежом от двух недель до трех 

месяцев. 

В рамках программы отобранным студентам выплачивается стипендия. 

Официальный сайт: http://mevlana.mu.edu.tr/en 

 

 

«МЕВЛАНА» ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

Программа академического обмена «Мевлана» предусматривает обмен 

обучающимися и профессорско-преподавательским составом между АРГУ 

им. К.Жубанова и турецкими вузами при частичном финансировании Совета 

по высшему образованию Турции. 

Требования для участия в Программе обмена Мевлана 

Обучающимся: 

Не быть ранее участвовавшим  в программе обмена Мевлана; 

Владеть английским или турецким языками*; 

http://mevlana.mu.edu.tr/en
http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa


*Заявления без подтверждения о знании турецкого или английского языка не 

будут приниматься  (сертификат международного образца TOEFL/IELTS и 

др); 

Средний балл (GPA): ВА - не менее 2,5 по 4,0 бальной шкале; МА, PhD - не 

менее 3.00 по 4,0 бальной шкале; 

Преподавателям: 

Не быть ранее участвовавшим в программе обмена Мевлана; 

Хорошо владеть английским или турецким языками*; 

*Заявления без подтверждения (сертификата)  о знании турецкого или 

английского языка не будут приниматься; 

преподаватель  должен читать не менее 6 часов лекции в неделю*; 

Для преподавателей программа «Мевлана» предусматривает оплачиваемое 

турецкой стороной чтение лекций на английском языке не менее 6 часов в 

неделю. Преподаватели, не предполагающие чтение лекций в университетах 

Турции, не могут участвовать в программе. 

*Просим Вас выбрать университет из списка указанного ниже (у каждого 

университета есть свои формы) 

Заявку нужно отправить на e-mail: aidmukas@mail.ru 

Все документы сканировать в 1 файл формата PDF с именем 

Mevlana_Full_name_student/teacher; 

Необходимо правильно заполнить форму заявки. Заявка без подписи не 

принимается; 

*Каждый университет располагает своей формой заявки (кликните на иконку 

вуза-партнера по программе Мевлана для получения более подробной 

информацией)  

Условия программы обмена Мевлана: 

-РУП (копия рабочего учебного плана, спрашивать на кафедре); 

 - Выбором вуза и составлением ИУП студент занимается самостоятельно, 

либо при помощи эдвайзера, кафедры, координатора по международному 

сотрудничеству факультета. 

*При отсутствии списка предметов на сайте вуза-партнера, необходимо 

связаться с координатором программы Мевлана в принимающем вузе 

(факультете) и запросить его. 

- Поиском жилья претендент занимается самостоятельно, 

ни программа, ни университет не предоставляют жилье. 

- Студенты и преподаватели в обязательном порядке должны получить визу 

либо разрешение на проживание (вид на жительство) обязательно при 

проживании на территории Турции более чем на один месяц. Для получения 

разрешения на проживание возможны некоторые расходы. 



- Студенты и преподаватели должны иметь страховой полис международной 

страховой компании, действительной в Турции. Ни университет, ни 

программа не предоставляют страховку. 

Все претенденты должны отправить скан-копию страховки на английском до 

бронирования авиабилетов.  Страховка обязательна для получения 

разрешения на проживание. Каждый претендент отвечает за свое здоровье 

сам и должен обязательно застраховаться. 

Вуз партнеры по программе «Мевлана»:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mevlana.akdeniz.edu.tr/en
http://www.yok.gov.tr/en/web/mevlana/anasayfa


“Erasmus+”, ЕС 

Эразмус+ - новая программа Европейского Союза на период с 2014 по 2020 

гг., направленная на поддержку проектов, сотрудничества, академической 

мобильности в области образования, обучения, спорта и молодежной 

политики. 

Программа Эразмус+ направлена на дальнейшее содействие модернизации и 

устойчивому развитию систем образования и обучения, поддержку развития 

молодежной политики и спорта, а также совершенствование навыков и, 

таким образом, улучшение возможности трудоустройства людей. Новая 

программа предполагает значительное увеличение инвестиций в развитие 

человеческого потенциала. 

Международное измерение программы (т.е. сотрудничество со Странами-

Партнерами) ориентировано преимущественно на высшее образование с 

возможностью сотрудничества также в области молодежной политики. В 

высшем образовании два Действия (Совместные Магистерские Степени и 

программа Жан Моне) финансируются из внутреннего бюджета ЕС. На два 

других Действия (кредитная мобильность и повышение потенциала) 

финансирование выделяется из фонда на развитие внешнего сотрудничества. 

Официальный сайт  в Казахстане: http://www.erasmusplus.kz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmusplus.kz/


 
Программа Дж. Вильяма Фулбрайт была основана в 1946 году для 

продвижения  взаимного согласия между американским народом и людьми из 

разных стран мира. Сегодня, программа Фулбрайт одна из наиболее 

признанных и престижных  программ в мире. Сотни выпускников данной 

программы по всему миру занимают высокие должности в политике, сфере 

образования, журналистике и в частном секторе. Тридцать девять 

выпускников программы Фулбрайт из одиннадцати стран мира являются 

лауреатами Нобелевской премии (включая Муххамеда Юнуса  и Милтона 

Фридмана). Восемнадцать выпускников программы возглавляли 

правительства либо занимали высшие государственные посты (включая 

бывшего президента Бразилии Кардосо и бывшего премьер-министра Швеции 

Карлссона). Выпускник программы Фулбрайт Бутрос Бутрос Гали занимал 

также пост генерального секретаря ООН. 

Гранты по программе Фулбрайт присуждаются на основе открытого 

конкурса. Это способствует честному отбору самых достойных кандидатов и 

достижению цели данной программы, а именно достижению 

взаимопонимания и взаимной выгоды путём привнесения вклада для 

сообществ не только принимающей,  но и родной страны. 

Посольство США в Казахстане начинает прием документов на следующие 

программы Фулбрайт: 

Программа Фулбрайт для обучения магистратуре (2018-2019 учебный год) 

Программа Фулбрайт для преподавания казахского языка (FLTA) 

Стипендиальная программа Хьюберта Хамфри 2018-2019 академический год 

Программа Фулбрайт для приглашенных ученых (2018 — 2019 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAAD, Германия 

Германская Служба Академических Обменов (DAAD) является крупнейшей 

в мире организацией, которая объединяет высшие учебные заведения 

Германии и оказывает содействие в международном академическом обмене. 

DAAD организует и финансирует академический обмен студентами и 

учеными, информирует о возможностях обучения и проведения 

исследований в Германии, а также способствует повышению 

интернациональности и престижности немецких вузов. Стипендиальные 

программы DAAD доступны как на немецком, так и на английском языках.  

Официальный сайт: https://www.daad.org/en/ 

Деятельность DAAD в Казахстане 
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Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной Республики 

Германия, отделения которого работают во многих странах мира. 

 

Гёте-Институт Алматы организовывает и поддерживает всевозможные 

культурные мероприятия , представляющие немецкую культуру в Казахстане 

и и способствующие немецко-казахстанскому обмену в культурной сфере. 

 

Языковой отдел Гёте-Института Алматы помимо обучения на курсах 

немецкого языка организует мастер-классы и семинары для учителей 

немецкого языка, проводит целый ряд экзаменов по немецкому языку.  

 

Инфоцентр/Библиотека Гёте-Института Алматы предоставляет актуальную 

информацию о культурной, общественной и политической жизни Германии. 

Инфоцентр/Библиотека предлагает обширный фонд справочной и 

периодической литературы, а также предоставляет информацию на запросы, 

касающиеся Германии, изучения или преподавания немецкого языка. 

 

 Қазақстандағы Гете интитутының директоры Ева Шмит. 

 

https://www.goethe.de/ins/kz/ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стипендия «Болашақ» Президента Республики Казахстан 

Международная стипендия «Болашақ» учреждена 5 ноября 1993 года 

Постановлением Президента Республики Казахстан Нурсултан Назарбаева. 

На заре независимости Республики Казахстан требовались 

высококвалифицированные кадры, которым предстояло проводить 

дальнейшие реформы. Впервые в истории государств постсоветского 

пространства талантливой молодежи была предоставлена возможность 

получать образование за рубежом. 

Сведения о выпускниках программы  «Болашақ»   

за 2013  год Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова  

в разрезе вузов и специальностей 

Великобритания Университет Брунел  

    - факультет экономики и право: 2 преподавателя-магистра и 1 к.э.н   

РФ, МГУ, имени В.Ломоносова 

    - Исторический факультет: 2 к.и.н, 1 преподаватель-магистр 

Великобритания  Унив.Абердин 

    - Филологический факультет: 1 к.ф.н 

Великобритания  Унив.Ридинг 

    - Филологический факультет: 1 д.ф.н 

Сведения о выпускниках программы  «Болашақ»   

за 2014  год Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова  

в разрезе вузов и специальностей 

Нидерланды Университет Лейден 

    -  Педагогический факультет: 1 к.п.н доцент 

     - Филологический факультет: 1 доцент, к.ф.н 

     - Факультет экономики и право: 1 преподаватель-магистр 

     - Факультет Естествознания: 1 преподаватель-магистр  

 Великобритания Университет Уорвич:  

     -  Факультет Естествознания: 1 преподаватель-магистр 

     - Институт гуманитарных исследований: 1 магистр 

Основные Виды Деятельности 

 Прием Документов И Организация Конкурсного Отбора 

 Организация Обучения 

 Мониторинг Успеваемости Стипендиатов 

 Мониторинг И Содействие В Трудоустройстве Выпускника 



 Претензионно-Исковая Работа 

 

Основные требования 

 Заявка работодателя 

 Приглашение и программа стажировки 

 3 года трудового стажа 

 Последующие 3 года отработки у работодателя 

 

Информация для руководства при подготовке к участию в 

конкурсе 

 Перечень приоритетных специальностей; 

 Список рекомендуемых ведущих зарубежных научных центров, 

лабораторий и вузов; 

 Перечень родственных специальностей; 

 Требования к минимальному уровню владения государственным и 

иностранным языками обучения 

 Рекомендации к написанию и заполнению необходимых документов 

 

В 2012-2017 г.г. 15 преподавателей университета прошли зарубежную 

стажировку по программе «Болашак» 

 

Успешное сотрудничество с ведущими организациями 

Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit  (GIZ), Германия 69 стипендиатов успешно 

прошли стажировку 

 Technische Universität Berlin, Германия 18 

 Saekyung Itech  Co. LTD, Южная Корея 20 

 Intespace, Франция 14 

 BBC, Великобритания 6 

 

https://www.bolashak.gov.kz/ru 

  



 

SES (Служба старших экспертов) – это фонд немецкой экономики по 

международному сотрудничеству и некоммерческое общество с 

ограниченной ответственностью.  

SES предлагает всем заинтересованным лицам возможность, после ухода на 

пенсию активно участвовать в жизни общества, передавая свои знания и 

умения другим людям, как в своей стране, так и за рубежом. Старшие 

эксперты, работающие на общественных началах, получают возможность 

оказывать поддержку  руководящим работникам в их профессиональном 

обучении или в повышении их  квалификации. Они предлагают помощь для 

самопомощи, внося тем самым важный вклад в заботу о  будущем и создавая 

систему, приносящую пользу всем её участникам. 

Старшие эксперты работают преимущественно с малыми и средними 

предприятиями, а также с такими международными организациями, как, 

например, Германское общество технического сотрудничества (GIZ). 

Более 10.000 старших экспертов SES, уйдя на пенсию, работают на 

общественных началах, предлагая помощь для самопомощи. В малых и 

средних предприятиях промышленности, в ремесленных предприятиях, в 

организациях и административных учреждениях из 50 отраслей они готовы 

поделиться своим профессиональным опытом, помогая как словом, так и 

делом. 

12 - 30 апреля 2012 года. 

Международный семинар повышения квалификации. 

Профессорско-преподавательский состав Актюбинского регионального 

государственного университета имени К. Жубанова участвовал в  

международном семинаре на тему «Менеджмент в системе образования». С 

лекциями на семинаре выступал профессор Гейдельбергского университета 

(Германия) Манфред Хаке, на основании договора, заключенного со службой 

международного экономического сотрудничества Германии (SES). 

 


