ko 3_end.qxp

27.04.2012

12:17

Page 2

4

в фокусе

СОДЕРЖАНИЕ

Мир, открытый для познания .....................................................4
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вузами обретают новое качество, формируя единое мировое
образовательное пространство. В разных странах мира (пер
венство здесь всетаки принадлежит Европе с ее давними
традициями университетской жизни) набирает обороты про
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технологий образовательного менеджмента. Согласовывают
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характеристикой глобальной системы образования. В количественном отноше
нии динамика этих отношений выглядит впечатляюще. За последние 40 лет ско
рость роста количества студентов, обучающихся за рубежом, превысила даже
общую скорость роста числа студентов вузов. В последние 25 лет международ
ная студенческая мобильность возросла более чем на 300%, а к 2025 году с
учетом большой экспансии азиатских студентов это число составит около 9 млн
человек. Дисбаланс студентов, приезжающих и уезжающих, увеличивается.
Возрастающая мобильность студентов в виде обучения за рубежом представля
ет собой хорошо известную форму интернационализации образования.
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На одном из мероприятий, проводившихся в Москве в рам
ках обсуждения проектов ФЦПРО, присутствовал исполни
тельный директор Европейского регистра агентств по гаран
тиям качества (European Quality Assurance Register for
Higher Education, EQAR) Колин Тюк. Гн Колин Тюк
любезно согласился рассказать о принципах работы Европей
ского регистра в эксклюзивном интервью нашему журналу.
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Мы продолжаем знакомить читателей с опытом некоторых
стран в сфере оценки качества. На вопросы КО о системе бри
танского образования и принципах обеспечения качества обра
зования отвечает Элли Георгиаду – доктор наук, старший пре
подаватель Факультета компьютерных наук, координатор евро
пейских проектов и международных обменов Университета
Миддлсекс (Middlesex University, Лондон, Великобритания).
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Без профессиональной подготовки не достичь успеха в жизни, считают и сами
учащиеся, и их родители. Возможность сделать карьеру – ключевой фактор
выбора учебного заведения.
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Само наименование нашего вуза – Лингвистический уни
верситет (или, как его еще неофициально именуют,
«Московский иняз») обязывает иметь широкие междуна
родные связи. Именно те связи, которые обусловливают
успешное решение академических задач, инновационные
подходы в разнообразных сегментах научной и практиче
ской работы по языкам и культуре зарубежных государств,
а также распространение русского языка и культуры глав
ным образом в странах СНГ и Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС).

Предполагаемые и фактические результаты обучения ............40
КазГЮУ: интеграция в мировое образовательное
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Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, выступая с лекци
ей перед студентами и преподавателями Евразийского
национального университета им. Л.Н.Гумилева, отметил,
что образование «становится ключевым фактором нашего
развития» и «из категории национальных приоритетов
переходит в категорию мировых приоритетов»1. В условиях
глобализации ведущие вузы объективно активно входят в
международное образовательное пространство.
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