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В РУСЛЕ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ
КАК В УНИВЕРСИТЕТЕ «ТУРАН-АСТАНА» ДОСТИГАЕТСЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Университет «Туран-Астана» –
один из самых успешных частных вузов страны в условиях
ужесточающейся конкуренции.
«Туран-Астана» – ровесник
столицы нашей Родины. В этом
году университету исполняется
18 лет. За этот период из его
стен вышли свыше 10 000 выпускников, которые трудятся
во многих сферах деятельности
как в Казахстане, так и далеко
за его пределами. Высокопрофессиональный коллектив
опытных преподавателей дает
возможность получить фундаментальное образование, которое позволяет выпускникам
реализовать себя, как в сфере
производства, бизнеса, так и в
сфере науки, государственного
управления и в сфере услуг.

В

Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ» Глава
государства Нурсултан Назарбаев отмечает: «Главная цель – повышение
конкурентоспособности выпускаемых
кадров и рост экспортного потенциала
образовательного сектора».
Рост экспорта образовательных
услуг остается устойчивой мировой
тенденцией. Университет «Туран-Астана» реализует классическое направление экспорта образовательных услуг,
т.е. ведет обучение иностранных
граждан по основным образовательным программам. Анализ показывает, что в университете растет число
обучающихся из стран СНГ. Сегодня
проводится целенаправленная работа
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по приему нового контингента иностранных обучающихся и сохранению
уже имеющегося.

Активная работа университета в области разработки и
реализации международных
проектов проявляется в ее
содружестве с европейскими университетами, а именно в разработке программы
двудипломного образования.
Университетом «Туран-Астана»
совместно с вузами-партнерами в
рамках международных договоров о
сотрудничестве разработаны 10 совместных образовательных программ
по двудипломному образованию для
специальностей бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
Совместно с Варненским свободным университетом им. Черноризца

Храбра (Болгария, Варна) разработаны двудипломные программы бакалавриата и магистратуры по специальностям: Экономика, Менеджмент,
Туризм, Психология, Юриспруденция.
Совместно с Sakarya University (Турция, Сакария/Сердиван) разработаны
двудипломные программы бакалавриата и магистратуры по специальностям: Экономика, Менеджмент,
Информационные ресурсы, Туризм.
Сегодня университет «ТуранАстана» сотрудничает с более чем
с 50 вузами-партнерами по всему
миру. В число наших стратегических
партнеров входят такие известные
университеты, как Университет
Сантьяго-де-Компостелы (Испания),
Webster University (Афины, Греция),
Варненский свободный университет
им. Черноризца Храбра (Болгария,
Варна), «UBIS University» (г. Женева,
Швейцария), Вильнюсский техничеСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №4 (100) 2015

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ский университет им. Гедиминаса
(Литва), Печский университет (Венгрия), Экономический университет
Варны (Болгария), Великотырновский
университет им. Святых Кирилла
и Мефодия (Болгария), Бургасский
свободный университет, Шуменский
университет им. Епископа Константина Преславского (Болгария), Isik
University (Стамбул, Турция), Sakarya
University (Турция), университет
Санжи (КНР), Universiti Kuala Lumpur
(Малайзия), МГУ им. М.В. Ломоносова
(РФ), Германская Академия управления и экономики (ФРГ), Синьцзянский
университет (КНР) и др.
За годы сотрудничества с этими
вузами мы развили и углубили наши
взаимоотношения по различным
направлениям деятельности (разработка совместных образовательных
программ, программы обмена, практика за рубежом). В настоящее время
совместно с Isik University (Стамбул,
Турция) разработана образовательная
программа докторантуры по специальности «Продвинутый менеджмент».
С каждым годом количество вузовпартнеров увеличивается, что расширяет для наших студентов, магистрантов и преподавателей выбор
дополнительных возможностей. За эти
годы число приглашенных зарубежных профессоров для чтения лекций в
университете составило 33 человека:
доктор Уинфрид Боинг – Университет
бизнеса и международных отношений (Швейцария, г. Женева), доктор
Джембей Танова (Восточный средиземноморский университет, Северный
Кипр), Син Мустафа и Ян Ли (Санжийский и Синьцзянский государственные
университеты, КНР), Осипов Юрий
Михайлович, Смирнов Дмитрий Витальевич, Покрытан Павел Анатольевич
(профессора МГУ им. М.В. Ломоносова) и другие уважаемые наши коллеги.

Важная сторона международной деятельности университета – организация научных
стажировок для магистрантов.
Уже имея определенный опыт в
этой сфере, вуз расширяет контакты.
Международную академическую
мобильность студентов мы рассматриваем как инновационный учебный
курс с гуманитарной составляющей.
Это и профессиональные знания, и
наука, и интеллектуальное общение,
и языковая практика, и знакомство
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с культурой и традициями другой
страны. Таким образом, реализуется
современный подход к формированию грамотного современного специалиста, где присутствуют как профессиональная, так и гуманитарная
составляющие.
С 2011 по 2015 годы по академической мобильности за рубежом обучились 203 студента и магистранта
университета; число иностранных
студентов из-за рубежа, обучавшихся
в университете «Туран-Астана», составило 83 человека.

Научно-исследовательская
работа содействует формированию у студентов готовности к
творческой реализации полученных в вузе компетенций,
помогает овладеть методологией научного поиска, обрести
исследовательский опыт.
Коммерциализация научных разработок осуществляется в университете
в рамках бизнес-инкубатора, деятельность которого создает условия
для построения профессиональной
карьеры студентов, приобщения их
к самостоятельной постановке и решению профессиональных проблем.
В университете в структуру бизнесинкубатора входят Центр развития
и самореализации личности, Центр
управленческих ресурсов, Центр разработки мультимедиа- и веб-ресурсов,
Центр социально-культурного сервиса,
Центр экономического консультирования, дебатный клуб, научный кружок
«Полиглот», Центр «Современные тех-

нологии в дизайне», Туристский клуб
«Тигры Турана», клуб «Эксперт».

Сегодня развитие современного профессионального образования должно строиться на
основе эффективного партнерства государства и бизнеса.
Плюсами такого сотрудничества
являются единые стандарты обучения
и дополнительная финансовая поддержка, с одной стороны, и знания,
максимально приближенные к запросам бизнеса, с другой. При развитии такого партнерства государство
получит развитый конкурентный
рынок образовательных услуг, бизнес
сможет влиять на качество подготовки
специалистов, а учебные заведения –
привлекать дополнительное финансирование и реализовывать инновационные образовательные программы.
В рамках государственно-частного
партнерства университет тесно сотрудничает с Комитетом жён аккредитованных дипломатов иностранных
государств в Республике Казахстан
(Франция, Испания, Канада, Латвия,
Эстония), который оказывает материальную поддержку студентам,
относящимся к категории социально
уязвимых слоев населения. Международная Академия наук экологии и
инжиниринга проводит олимпиады
среди учащихся выпускных классов
школ республики и финансирует победителям их дальнейшее обучение в
университете «Туран-Астана». Университет ежегодно проводит региональные предметные олимпиады
www.obrazovanie.kz
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В рамках проекта, который в
университете носит название
«Приглашенные спикеры», к
участию в учебных занятиях
приглашаются специалисты практического сектора:
линейные менеджеры, руководители среднего звена,
успешные предприниматели.

по математике, истории Казахстана,
географии среди выпускников школ,
выявляя одаренную молодежь и
предоставляя каждому региону не
менее трех грантов на обучение.

Трудоустройство выпускника – это актуальная проблема,
которая требует не только
государственных решений, но
и совместных усилий вузов и
работодателей, что продиктовано временем и социальноэкономическими преобразованиями в стране.
В настоящее время учебные заведения не обеспечивают гарантированного места работы, система распределения упразднена, и выпускникам
вузов приходится самим заниматься
трудоустройством. Эта проблема в
университете решается через посредство Ассоциации выпускников,
потенциальных работодателей.
У университета сложились прочные
и долговременные связи университета
с крупными предприятиями и организациями республики. Они являются
основой стратегического партнерства
в реализации задач по приоритетным
направлениям развития университета. Приведем данные, показывающие масштабность этой программы.
Университет активно сотрудничает с
такими крупнейшими холдинговыми компаниями, как АО «НК КТЖ»,
АО «КазАгроФинанс», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук
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Казына»», АО «Филиал «Казмунайгаз
өнімдері», РГКП «Алмас» Канцелярии
Премьер-Министра, Администратором судов г. Астаны, Министерством
индустрии и новых технологий РК,
АО «Казтранссервис», АО «Kaspi
bank», АО «Казкоммерцбанк»,
АО «Цесна банк», ТОО «BI Group»,
ТОО «АБК-Курылыс» и мн. др.

Университет имеет более
400 долговременных договоров с основными предприятиями-партнерами на проведение
практик.
Кроме того, ежегодно заключается
свыше 100 ежегодных и индивидуальных договоров, в соответствии с
которыми студенты проходят производственную практику.
Развивая механизмы взаимодействия с работодателями, университет
реализует различные модели партнерства:
– стажировка преподавателей и
сотрудников в ведущих компаниях и
научных центрах, в т.ч. за рубежом;
– привлечение крупных специалистов академических институтов, предприятий и организаций к теоретической подготовке выпускников (чтение
лекций, проведение семинаров,
руководство дипломными работами);
– участие в работе Попечительского
совета;
– участие в развитии материально-технической базы университета,
спонсирование научных и культурномассовых мероприятий.

Такая форма рабочей коммуникации
способствует формированию у студентов профессиональной мотивации с точки зрения понимания ими требований и
специфики будущей работы. Уже в процессе обучения студент непосредственно от практиков получает информацию
о том, что происходит в его профессиональной сфере, какие типовые задачи
решаются, какие методики работы там
используются. Это своеобразная «сверка часов» для преподавателей, которые
могут увидеть новые сферы приложений для исследовательских проектов.
В университете сформирована система
содействия трудоустройству студентов
и выпускников, которая включает совместную работу следующих подразделений: центр довузовской подготовки и
профессиональной ориентации, деканаты факультетов, выпускающие кафедры
и отдел маркетинга и трудоустройства
выпускников.
Участие работодателей в реализации образовательных программ
обеспечивает формирование востребованных компетенций выпускников.
В текущем учебном году более 120
студентов выполняют дипломную
работу под руководством представителей работодателей. В среднем
на защитах дипломных работ присутствуют более 100 представителей
предприятий и учреждений города
и области и более 300 выпускников
получают приглашение на работу.

Ежегодно университет проводит анкетирование работодателей с целью выявления их
мнения об уровне выпускника
и качестве полученных им образовательных услуг.
Ежегодно трудоустройство выпускников по факультетам составляет
более 75%.
Университет «Туран-Астана» сегодня – это вуз, где главным действующим лицом является студент, где
воспитание личности профессионала
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и гражданина является основой воспитательного процесса.
В университете учреждена именная
стипендия Героя Советского Союза,
первого казаха-космонавта, Халық
Қаhарманы, д.т.н., профессора Тохтара Онгарбаевича Аубакирова. Каждый
год стипендиатами становятся пять
лучших студентов университета.
В университете «Туран-Астана»
много хороших спортсменов, защищающих честь вуза и своей страны.
Сегодня университет с гордостью
может говорить о своих студентах. Это
студент третьего курса специальности
«Дизайн» – Флоря Сергей, завоевавший золотую медаль на 9-й Олимпиаде боевых искусств на Кубке мира по
Вин Чун в апреле 2015 года; студент
1-го курса – Такеев Адильжан, участвовавший 2 мая 2015 года на чемпионате
мира по фехтованию и занявший 6-е
место, а на международном турнире
«Клинки Алатау» – 1-е место; студент
третьего курса специальности «Юриспруденция» – Ардак Райымбеков,
возвысивший в 2015 г. флаг родной
земли в Панаме (Латинская Америка)
завоевав золотую медаль на Чемпионате мира по джиу-джитсу.
В университете 5 команд КВН. Две
команды КВН уже добились определенных успехов. Так, первая команда
«Команда КВН университета «ТуранАстана» в 2015 году вошла в состав
Премьер-Лиги «Маусымашар – 2015».
За свою креативность и особый стиль
игры команда была приглашена в
состав поезда «Менің Қазақстаным!»
под эгидой «Года Ассамблеи народа
Казахстана», где выступила перед жителями 12 городов Казахстана.

Вторая команда университета –
«Тұран жастары» является членом
Высшей лиги КВН города Астаны и
выступает в переходной лиге Чемпионата республики. Так, 5 мая прошлого
года команда вернулась из города
Экибастуза, где заняла первое место
среди 21 команды переходной лиги и
вышла в четверть-финал.

В ходе реализации направлений воспитательного процесса
университетом созданы все необходимые условия для развития творческих способностей,
самореализации личности,
а также массового участия студентов
в художественной самодеятельности,
занятиях в спортивных секциях, научных и творческих кружках. В университете функционируют следующие
кружки и секции:
– кружок народных инструментов;
– кружок народных и современных
танцев;
– кружок прикладного искусства;
– театральная студия;
– вокальная студия;
– клуб иностранного языка;
– спортивные секции;
– чирлидинг;
– клуб «Жайдарман», КВН.
При Комитете по делам молодежи
созданы творческие объединения
(объединение молодых журналистов,
клуб молодых поэтов, студенческий
театр, клуб КВН, дебатный клуб и т.д.),
целью которых является творческая самореализация талантливой молодежи.
Большое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. Так, в

университете функционируют секции
по мини-футболу, қазақ кyресі, воллейболу, настольному тениссу и т.д.
В учебном процессе активно используются современные компьютерные
технологии, электронные обучающие
программы, мультимедийные средства, ресурсы Интернета. Студенты
обеспечены местами в современном
общежитии, отвечающем требованиям
времени. Университетом проделана огромная работа по повышению
качества образования. И как итог – вуз
уверенно держит высокие позиции в
рейтинге университетов.

По оценке Независимого агентства аккредитации и рейтинга
(НААР) 2015 года университет
«Туран-Астана» в Независимом
рейтинге вузов РК вошел в
«Тор-40», заняв 27 место. А по
оценке Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании
(НКАОКО) – 8 место среди гуманитарно-экономических вузов.
На сайте университета http://turanastana.kz вы можете открыть для себя
все преимущества обучения на всех
специальностях, и здесь же вы сами
можете реально оценить высокий
уровень университета.
Мы приглашаем для обучения в
университете всех, кто верит в себя и
стремится к успеху.
Г.А. ДЖАПАРОВА,
ректор университета
«Туран-Астана»

АННОТАЦИЯ
«Тұран-Астана» университетінің
ректоры, профессор Г.А. Жапарова
өз мақаласында серіктес оқу орындарымен жан-жақты ынтымақтастық
орнату, жұмыс берушілермен өзара
байланыста болудың нәтижесінде
түлектер жұмыспен қамтылып,
студенттердің тұлға ретінде
қалыптасуы, өзін өзі тануы үшін
қолайлы жағдай жасалып жатқанын
айта келіп, тәжірибелерімен
бөліседі. Бұл бағытта атқарылып
жатқан шаралар еліміз үшін бәсекеге
қабілетті маман дарлау сынды
маңызды мемлекеттік міндет орындауда да өте маңызды.
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