
Укрепление сотрудничества в области высшего 
образования между странами Центральной Азии 
и Европейским Союзом
16–18 ноября 2016 года в Ягел-

лонском университете в г. Краков, 
Польша, прошла Региональная 
конференция на тему «Укрепление 
сотрудничества в области высшего об-
разования между странами Централь-
ной Азии и Европейским Союзом». 
Конференция была организована в 
рамках Центрально-Азиатской Плат-
формы Образования (ЦАПО) в со-
трудничестве с Министерством науки 
и высшего образования Польши и фи-
нансировалась Европейским Союзом.

Цели региональной конференции:
• содействие обмену мнениями по 

положительному воздействию ин-
тернационализации на современ-
ные системы образования между 
представителями государственных 
органов стран Центральной Азии, 
работников в сфере образования, 
бизнес-сообщества, представите-
лей институтов и стран – членов 
ЕС и международных доноров;

• презентация для всех заинтересо-
ванных сторон основных выводов 
отчета ЦАПО по мобильности;

• сбор идей и выработка рекоменда-
ций по улучшению сотрудничества в 
сфере высшего образования между 
ЕС и странами Центральной Азии.
Конференция проходила три дня, 

включая выезд в лаборатории уни-
верситета. 

В первый день были проведе-
ны презентации Исполнительного 
агентства по вопросам образова-
ния, аудиовизуальным средствам 
и культуре по текущим и планиру-
емым мероприятиям Эразмус + в 
Центральной Азии, отчета ЦАПО 
по мобильности, примеры лучших 
практик стран Центральной Азии в 
области международного сотрудни-
чества, дискуссия за круглым столом 
по вопросам интернационализации 
высшего образования.

Во второй день конференции 
обсуждались конкретные аспекты 
сотрудничества в сфере высшего 
образования и связь с потребно-
стями рынка труда. Были рассмо-
трены вопросы опыта Польши в 
реформировании и модернизации 
высшего образования в контексте 
интернацио нализации, взаимосвязь 
высшего образования и профессио-
нального образования и обучения 
в части потребностей рынка труда 
и ожиданий выпускников, рабочие 
группы по значимости программ 
высшего образования для местного и 
международного рынков труда и по 
стратегическому потенциалу вузов. 

На третий день конференции у 
участников была возможность посе-
тить Ягеллонский Центр Инноваций, 
Центр передачи технологий CITTRU, 
Центр административной поддержки 
проектов Ягеллонского Университе-
та, а также лаборатории и уникаль-
ного радиационного синхротрона 
SOLARIS, аналоги которого насчиты-
вают не более 20 в мире.

Казахстанская делегация включала 
представителей МОН РК, ведущих ву-
зов, национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен» и др. 
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