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магистрантов ПГУ им. С. Торайгырова появился уникальный
(Ушанс
- обучаться в одной из пяти стран - участниц Шанхайской
организации сотрудничества. Они могут самостоятельно вы ! брать сроки учебы, предметы и, конечно же, вуз, не оплачивая
J при этом обучение. Такой шанс появился благодаря подписа| нию руководством вуза меморандума о создании Универси
тета ШОС на международной конференции «Образование без
границ», состоявшейся в Москве. Более подробно об этом
неординарном событии мы попросили рассказать нам про
ректора по научной работе ПГУ им. С. Торайгырова, доктора
^исторических наук, профессора Р.Ж. Кадысову.
ный университет им. С. Торайгырова
также вошел в эту десятку. Уже 1 сен
тября 2010 года запускается пилотный
проект Университета ШОС «Образо
вание без границ». В этом первом
проекте участвуют те, кто решили
продолжить образование в качестве
магистранта. Они будут обучаться по
включенному образованию в одном
из университетов - членов ШОС по
специальности энергетика.

- Роза Жумабаевна, что собой
представляет новый университет,
и что даст казахстанским вузам, в
частности, вашему вузу, членство
в Университете ШОС?
- В прошлом году нашим вузом
была подписана Болонская хартия,
и мы стали полноправными членами
мирового университетского сообще
ства со всеми вытекающими отсюда
расш иривш имися возможностями
наших педагогов-ученых и студентов.
В Москве, я считаю, был сделан еще
один значительный шаг в продвиже
нии в мировое образовательное про
странство. Пять стран - Казахстан,
Китай, Россия, Киргизия и Таджи
кистан - подписали меморандум о
создании Университета Шанхайской
организации сотрудничества, тем
самым в какой-то мере создав еди! ное образовательное пространство.
1 Членство каждого вуза в Университете
j дает возможность студенту учебного
I заведения на год или семестр пере! вестись в университет с которым его
I aima mater заключила двусторонний
I договор.

I
- Это своеобразный обмен сту! дентами?
1

- Да, и не только студентами, но и
аспирантами, докторантами, педаго-

гическими и научными работниками.
Хочется отметить, что вуз, принимаю
щий студентов и магистрантов, как
правило, освобождает их от оплаты
за обучение, пользование библио
теками и учебно-лабораторным обо
рудованием, а также предоставляет
стипендию и общежитие. Есть один
такой нюанс - в своей стране такой
студ е нт или м а ги стра нт долж ен
обучаться на бюджетной основе.
Приоритетными направлениями, по
которым «студенты по обмену» смо
гут получить образование в одном
из вузов - членов ШОС, являются
энергетика, экология, регионоведение, нанотехнологии и 1Т-технологии.
К тому же вузы - члены УШОС смогут
совместно осуществлять образова
тельную и научно-педагогическую
деятельность, проводить научные ис
следования, конгрессы, конференции,
симпозиумы и другие мероприятия.
Это тоже немаловажно.

- Участие в этом проекте прини
мают все казахстанские вузы?
- Нет. Всего 53 вуза из пяти стран
стали членами Университета Шанхай
ской организации сотрудничества, в
их числе 10 лучших казахстанских
университетов. Не могу не отметить,
что наш Павлодарский государствен

- Роза Жумабаевна, чего еще уда
лось достигнуть в рамках прохо
дившей в Москве конференции?
- Мы подписали в Москве семь
двусторонних договоров: с Москов
ским энергетическим университе
том, Новосибирским государствен
ным техническим университетом,
Пекинским нефтяным институтом,
С еверо-Китайским эл е ктро те хни 
ческим университетом, Уральским
государственным техническим уни
верситетом, Таджикским техническим
университетом им. ак. М. Осеми и Ошским технологическим университетом.
Нас прежде всего интересовали вузы,
в которых превалируют технические
специальности.

- Можно, конечно, предположить,
что наши павлодарские магистран
ты будут выбирать в рамках нового
проекта Китай и Россию, а к нам
могут прибыть таждикские и кир
гизские студенты...
- Я не сомневаюсь, что будем при
нимать и россиян,так как по техниче
ским специальностям мы ничуть не
уступаем своим северным соседям,
а по энергетическим во многом даже
и опережаем. Не забывайте, павло
дарские специалисты - одни из самых
лучших в энергетической отрасли
страны. И в этом признании заслуга
наших выпускников неоспорима.

- Скажите, а не возникнет ли язы 
кового барьера у магистрантов «по
обмену»? Сомневаюсь, что многие
из них знают китайский, таджик
ский, киргизский языки...
- Это и не обязательно. Официаль
ными языками университета являются
русский, китайский и английский, так что
у обучающихся не возникнет проблем,
связанных с языковым барьером. В
свою очередь в казахстанских универ
ситетах для приезжих магистрантов
весь учебный материал будет предо
ставляться также на английском языке.
Кстати, во включенном образовании
есть еще один плюс - работа Уни
верситета Шанхайской организации
сотрудничества открывает не только
новые широкие возможности активации
студенческих обменов по наиболее вос
требованным в современных условиях
специальностям, но и способствует
взаимному изучению культур и языков
государств - членов ШОС.

- Можно сказать, что Павлодар
ский государственный университет
им. С. Торайгырова, став членом j
Университета LUOC, сделал боль- {
шой рывок в своем развитии?
- Несомненно. ПГУ им. С. Торайгырова, став базовым вузом в Университете Шанхайской организации
сотрудничества, получил возможность
наряду с союзными государствами обучать студентов по новым стандартам,
новым образовательным программам.
На мой взгляд, только перемены в
образовании определяют будущие
судьбы целых народов и всего человечества. И подписание Казахстаном
меморандума о создании Университета ШОС - это действительно прорыв в
образовательном пространстве.
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