
Президент Казахстана подчеркнул, 
что участие французского лиде-

ра в данном мероприятии говорит о 
высокой международной значимости 
совместного образовательного проек-
та. Нурсултан Назарбаев отметил, что 

ИНСТИТУТ СОРБОННА-КАЗАХСТАН 
В АЛМАТЫ

Алматы, 6 декабря 2014 
года. Это был действительно 
знаменательный день. Прези-
денты Казахстана и Франции 
приняли участие в церемонии 
торжественного открытия 
Института Сорбонна-Казах-
стан, созданного на базе 
Казахского национального 
педагогического университета 
им. Абая. 

без вовлеченности в мировое образо-
вательное пространство нельзя постро-
ить новую экономику, основанную на 
инновациях и знаниях.      

 В свою очередь, Франсуа Олланд 
заявил, что казахстанско-французское 

сотрудничество в культурной и об-
разовательной сфере будет и далее 
расширяться. Также он выразил уве-
ренность, что выпускники нового вуза 
смогут внести существенный вклад в 
инновационное развитие Казахстана и 
региона Центральной Азии.

Обучение в Сорбонне дает хорошую 
теоретическую базу для дальнейших 
исследований, способствует развитию 
кругозора, заставляет много думать и 
самостоятельно делать выводы.

Каждая магистерская программа, 
которая будет создаваться в рамках 
проекта, имеет свои особенности, 
связанные с экономическими, куль-
турными и другими особенностями 
двух стран, развивающихся в условиях 
нарастающей глобализации. Обсуждая 

«Мы ставим цель, чтобы наша 
молодежь могла получить 
в своей стране все знания и 
навыки, позволяющие смело 
смотреть в будущее. Приход к 
нам лучших университетов с 
мировым именем показыва-
ет, что мы выбрали правиль-
ный путь», – отметил Нурсул-
тан Назарбаев.
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вопросы, на которые в этой публика-
ции мы даем конкретные ответы.

Открытие Института Сорбонна-Ка-
захстан – случайность или закономер-
ность?

Казахстан сегодня активно интегри-
руется в мировое образовательное 
пространство через вхождение в гло-
бальную сеть университетов, интерна-
ционализацию связей, сопоставимость 
учебных программ высших учебных 
заведений, создание предпосылок для 
взаимного признания документов о 
высшем образовании. 

В Казахском национальном педаго-
гическом университете реализуется 
целый ряд совместных образователь-
ных программ с ведущими вузами 
Европы и Азии. Мы наблюдаем явную 
положительную динамику роста коли-
чества студентов-иностранцев в нашем 
университете. Действуют различные 
программы академической мобильно-
сти бакалавров, магистрантов, докто-
рантов, преподавателей, ученых и со-
трудников университета, и дальнейшее 
повышение академической мобиль-
ности является одним из приоритетных 
векторов развития университета. Про-
грамма двойных дипломов – стержень 
всех международных программ нашего 
университета: мы рассматриваем 
программы с двойным дипломом как 
наиболее стойкую форму сотрудниче-
ства между учреждениями высшего 
образования.

Следовательно, открытие междуна-
родной магистратуры – это следствие 
большой работы, проведенной в уни-

верситете. Все это позволяет говорить 
о ведущей роли КазНПУ им. Абая в сис-
теме отечественного педагогического 
образования и высшей школы в целом. 

По каким образовательным про-
граммам вы ведете подготовку?

 Мы осуществляем подготовку со-
вместно с нашим французским партне-
ром – Университетом Париж-Сорбонна 
по магистерским программам: «Меж-
дународный диалог в условиях глоба-
лизации» и «Управление изменениями 
в современном мире». 

В чем Вы видите особенность этих 
программ?

Можно выделить следующие осо-
бенности. Во-первых, это масштабный 
центральноазиатский проект, который 
вносит огромный вклад в междуна-
родное сотрудничество и укрепление 
дружбы между двумя странами. 

Наши магистранты получают необхо-
димые компетенции в области между-
народных отношений, менеджмента; 
приобретают качества, необходимые 
для организации и проведения научно-
исследовательской работы, осваивают 
европейские стандарты обучения и т.д.

Наконец, не менее важен тот факт, 
что данный проект отвечает идеям 
межкультурного обмена и образова-
тельного взаимодействия, принципам 
Болонской декларации, к которой при-
соединилась Республика Казахстан. 

Будут ли востребованы на рынке 
труда ваши выпускники?

Мы полагаем, что да. Выпускники 
института получат одновременно 
французский диплом по названным 
образовательным программам и ка-
захстанский диплом государственного 
образца. На наш взгляд, это является 
немаловажным фактором привлека-
тельности для национальных и транс-
национальных компаний-работодате-
лей, государственных учреждений. 

Как поступить в Институт Сорбонна-
Казахстан?

В этом году прием осуществлялся со-
гласно требованиям «Типовых правил 
приема на обучение в организации 
образования» Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан. 
Сразу скажем, что поступить в институт 

возможности сотрудничества с нашими 
французскими коллегами, мы планиру-
ем не только работу по гармонизации 
образовательного процесса, связанного 
с открытием новых совместных дву-
дипломных программ бакалавриата, 
магистратуры, докторантуры. Важно, 
по нашему мнению, проведение летних 
школ, workshops для студентов – как в 
Казахстане, так и на базе французских 
университетов. Перспективно участие 
в совместных фундаментальных и при-
кладных научных проектах и т.д.

Мы планируем установить не только 
прочные связи с французскими ком-
паниями, предприятиями, успешно 
функционирующими на казахстанском 
рынке, но и учитывать их требования и 
предложения при формировании об-
разовательных программ.      

В связи с появлением в южной 
столице нового вуза международного 
уровня у общественности возникают 

В лице Института Сорбон-
на-Казахстан в г. Алматы 
мы видим в нашей стране 
высшее учебное заведение 
мирового уровня. Сорбонна – 
это одно из ведущих учебных 
заведений мира, университет 
с богатейшими традициями, 
ведущее учебное заведение 
Франции, символ первокласс-
ных знаний, эталон не толь-
ко французского, но и всего 
классического европейского 
образования в целом.
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непросто. В этом году в конкурсе уча-
ствовали 130 претендентов из различ-
ных регионов Казахстана: Петропав-
ловска, Караганды, Астаны, Костаная, 
Алматы. 

В конкурсном отборе заняты профес-
сора Университета Париж-Сорбонна и 
сотрудники Генерального консульства 
Французской Республики в г. Алматы. 
Так, в этом году была сформирована 
казахско-французская комиссия для 
проведения собеседования и рассмо-
трения личных дел претендентов. 

На 2014/2015 учебный год Ми-
нистерством образования и науки 
Республики Казахстан было выделено 
60 государственных образовательных 
грантов. В перспективе предполага-
ется обучение и на коммерческой 
основе.

Французский язык в Казахстане 
не столь популярен, его изучение 
представляет некоторые сложности. 
Вызывает ли трудности привлечение 
претендентов на ваши франкоязыч-
ные программы?

Французский язык является наиболее 
популярным языком после английского 
в Европейском Союзе. Являясь одним 
из официальных языков ЕС, француз-
ский язык распространен не только в 
Европе: половина населения Канады 
говорит на французском языке, рас-

пространен он и в некоторых африкан-
ских странах. Более того, французский 
язык является одним из шести рабочих 
языков ООН.  

Количество поданных документов, 
проведенный конкурс уже говорят об 
интересе к нашему проекту. И мы по-
лагаем, что с каждым годом интерес 
будет возрастать по мере открытия но-
вых программ как в магистратуре, так и 
в бакалавриате и докторантуре PhD.

Какими Вы видите своих выпускни-
ков?

Из наших стен должны выходить не 
только хорошие специалисты, но и 
уверенные в себе, творческие, неор-
динарные личности, которые знают 
свои возможности и готовы решать 
амбициозные задачи, стоящие перед 
Республикой Казахстан.

Гульмира НУРЛИХИНА, 
директор Института

Сорбонна-Казахстан

АННОТАЦИЯ

Гүлмира Болатқызы Нурлихинаның 
мақаласында жаңа, халықаралық 
білім жобасы – Франция 
мен Қазақстанның жетекші 
университеттері – Абай атындағы 
Қазақ Ұлттық педагогикалық 
универстиеті мен атақты Сорбонна-
Париж университетінің – серіктестік 
қатынастары негізінде құрылған 
Сорбонна-Қазақстан институтының 
қызметі туралы сөз болады.
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