«ЕВРАЗИЙСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ -2019»

О деятельности ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в 2019 году
в рамках Евразийской Ассоциации Университетов
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева продолжает укреплять
международное сотрудничество с
университетами
Евразийской Ассоциации
Университетов (ЕАУ). На сегодняшний день ЕНУ сотрудничает с 35 университетами
Ассоциации по таким направлениям как реализация совместных образовательных
программ, академический обмен, совместные научно-исследовательская деятельность,
проведение конференций, семинаров, летних и зимних школ.
Одним из развивающихся направлений является реализация совместных
образовательных программ с выдачей двух дипломов. Данное направление благотворно
влияет на интеграцию содержания образовательных программ, а также совместную
подготовку кадров. В ЕНУ на данный момент осуществляется 24 совместных
образовательных программ с 7 университетами-членами ЕАУ:
1. Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет) МИД России
2. Московский государственный лингвистический университет
3. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
4. Российский университет дружбы народов
5. Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
6. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
7. Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина.
С момента реализации совместных образовательных программ с вузами-членами
ЕАУ, 174 обучающихся, из них 145 магистрантов в вузах-партнерах и 29 магистрантов из
вузов-партнеров прошли обучение по совместным образовательным программам.
Академическая мобильность обучающихся, также является одним из приоритетных
направлений сотрудничества ЕНУ, цель которой получение зарубежного опыта и
приобретение глобальных навыков, а также повышение конкурентоспособности на рынке
труда.
Так, в 2019 году в ЕНУ проходили обучение более 200 обучающихся из РФ,
Белоруссии, Армении, Украины, Латвии и Таджикистана, в частности из Алтайского
государственного университета, Белорусского государственного университета, Рижского
технического университета, Таджикского национального университета, Ошского
государственного университета, Северо-восточный федеральный университет им.
Аммосова и т.д.
Свою работу продолжают Казахстанско-Белорусский Центр и Украинского Центра,
Института им.Каюма Насыри (Казанский федеральный университет).
Отрадно отметить, что в рамках соглашения с Ферганским государственным
университетом в декабре 2019 года на базе университета распахнул свои двери первый в
истории казахско-узбекский культурно-образовательный центр.
В рамках научного сотрудничества в 2019 году проводился ряд совместных
форумов, конференций.
1) Третья сессия международной модели ООН ЕНУ «Never Give Up» 29-31 Мая
2019. 29 мая 2019 года в Евразийском национальном университете собрались студенты
тринадцати стран для участия в третьей сессии международной модели ООН ЕНУ,
направленной на обсуждение глобальных проблем. Символично, что в этот же день в

столице проходило заседание Высшего экономического совета с участием Президентов
Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.
Тема третьей сессии международной модели ООН ЕНУ «Never Give Up»
традиционно была посвящена вопросам международной безопасности, правам человека,
предупреждению преступности и другим социальным, гуманитарным и культурным
вопросам мировой общественности.

В Церемонии открытия сессии приняли участия главы дипломатических миссий
Азербайджана, Афганистана, Ирана, Литвы, представители Посольств Израиля, Испании,
Японии, эксперты в области международных отношений и права, а также магистранты,
докторанты и студенты вуза.
На повестке дня комиссии предупреждению преступности и уголовному
правосудию стояли вопросы о роли СМИ в борьбе с коррупцией, а также дискриминации
в системе уголовного правосудия.
Необходимо отметить, что в этом году в ряде комитетов в качестве экспертов
выступили представители дипломатических миссий. К примеру, в социальногуманитарном и культурном комитете своим экспертным мнением об улучшении
положения женщин поделилась консул Израиля Галиа Фрэнкель.
Представитель ЮНИСЕФ Балнур Куралова говорила о проблемах детской
иммиграции, о том какие меры принимаются на сегодняшний день по оформлению
документации для детей-иммигрантов.

2) Международная конференция “Internationalization as a driver for regional hub
development” («Интернационализация как драйвер развития регионального хаба»)
12-13 Сентября 2019
Международный форум «Интернационализация как драйвер развития
регионального хаба» с представителями 11 стран начал свою работу в ЕНУ
им.Л.Н.Гумилева 12 сентября 2019 года.
Форум собрал зарубежных топ-менеджеров, представителей вузов Казахстана, Китая,
Испании, Франции, Португалии, Швеции, Эстонии для создания путей
интернационализации вузов, международного и межкультурного взаимопонимания,
построения качественной стратегии развития интернационализации при помощи
использования инновационных технологий.
Открытие мероприятия прошло с участием директора Национального офиса
программы Эразмус+ в Казахстане Шайзады Тасбулатовой, проректора по
международным связям и инновациям ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Акботы Жолдасбековой,
ректора университета Нархоз Эндрю Вахтеля, а также координатора Политического
университета Каталонии Винсенса Фернандеса.
Уделяя внимание значимости и актуальности конференции директор
Национального офиса программы Эразмус+ в Казахстане, Шайзада Тасбулатова выразила
поддержку руководству ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, подчеркнув, что университет ведет
активное сотрудничество с офисом на протяжении многих лет.

В ходе торжественной части выступили ректор университета Нархоз Эндрю
Вахтель и координатор Политического университета Каталонии Винсенс Фернандес.

В рамках конференции также состоялось обсуждение вопросов в формате
секционных заседаний на тему интернационализации университетов и круглого стола по
разработке стратегического плана по интернационализации и развитии «WELCOME»
условий для иностранных студентов и преподавателей.
3) Международный образовательный саммит «QS in conversation. Повышение
узнаваемости через международное сотрудничество: мобильность, признание,
брендинг». 14-15 октября 2019
15 октября т.г. завершилась работа международного образовательного Саммита
«QS in conversation. Повышение узнаваемости через международное сотрудничество:
мобильность, признание, брендинг»

Саммит организован ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Университетом Витовтаса Великого
(г. Каунас, Литва) и рейтинговым агентством QS.
Делегацию Евразийского национального университета возглавлял Ерлан Сыдыков,
ректор, председатель Совета ректоров вузов Казахстана.
Более тридцати спикеров на протяжении двадцати часов выступали в пяти
различных секционных заседаниях для участников стран мира.
Рассматриваемые вопросы касались академических и гуманистических ценностей
для меняющихся обществ, сотрудничества университетов как ключевых элементов в
меняющемся обществе, связей университетов и СМИ.

Рейчел Холл, редактор "The Guardian" затронул вопросы привлечения
университетами международных СМИ и давал советы о том, как выстраивать
долгосрочные отношения, Стивен Хоар, журналист, говорил о роли университетских
культурных центров за рубежом в узнаваемости и брендинге.
Представитель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Сейт Али Авджу представлял свое видение
по интернационализации и имиджу.

Модель "EQ-THINKING" выстраивал Освальдас Стрипейкис, руководитель Центра
предпринимательства Университета Витаутас Магнус
О предпринимательских навыках для развития потенциала креативной индустрии
на примере ЕНУ говорила Армияш Нурмагамбетова, руководитель Центра
предпринимательства CACTLE, Доктор Жак де Шампчеснель, старший консультант QS
Intelligence Unit, Великобритания заставил участников Саммита подумать о задачах,
стоящих в области университетского признания и т.д.
Спикеры убеждали, утверждали, оспаривали, вступали в полемику, вырабатывали
решения в течение двух насыщенных дней.
Саммит завершился первым совместным заседанием Совета ректоров вузов
Казахстана и Литвы.
По словам ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова, работа Саммита не просто объединила
вузы, она придала структурированность совместно планируемым целям и задачам.

