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ВВЕДЕНИЕ 

 
 В целях повышения привлекательности высшего и послевузовского 

образования и позиционирования казахстанских вузов на международном 

образовательном пространстве (QS WUR, Times Higher Education и др.) в 

Республике Казахстан реализуется стратегия интернационализации, включающая 

создание благоприятных условий для обучения (инфраструктура, соцпакет, гранты, 

стипендии и др.), систему организации пребывания иностранного студента в период 

обучения, механизмы информирования, упрощение получения студенческой визы, 

трудоустройство после завершения обучения. 

 Выработаны критерии для формирования групп вузов "Конкурентоспособные 

на международном уровне", "Конкурентоспособные на национальном уровне" и 

"Конкурентоспособные на региональном уровне". 

Проводится  работа по созданию регионального образовательного хаба и 

привлечению в лучшие вузы зарубежных преподавателей и иностранных студентов. 

Также планируется развитие двудипломных программ, различных форм внешней и 

внутренней академической мобильности студентов и ППС вузов, открытие кампусов 

ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских университетов. В целом это 

позволит сократить отток талантливой молодежи. 

Экспорт образовательных услуг планируется осуществлять через 

функционирование филиалов ведущих казахстанских вузов за рубежом.  

 Целью разработки и реализации Стратегии интернационализации Рудненского 

индутсриального института является повышение конкурентоспособности института 

на международном уровне. При разработке данного стратегического документа учтен 

важный фактор, что с 2021 года будет отменен диплом о высшем образовании 

государственного образца и введен собственный диплом вуза.  

Таким образом, меры,  предусмотренные данной  Стратегией, будут  

направлены на повышение привлекательности вуза, как для казахстанских, так и 

иностранных студентов.  

Стратегия интернационализации  Рудненского индустриального института 

разработана на основе  государственных стратегических и программных документов: 

Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»;  

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания" от 12 апреля 2017 года;  

Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 "Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и 

признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан";  

Послание Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни"; 

Статья Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева "Семь 

граней Великой степи" от 21 ноября 2018 года; 

Поручение Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 

данное на открытии Года молодежи от 23 января 2019 года и XVIII  съезде партии 

"Nur Otan" от 27 февраля 2019 года; 

Послание Президента Республики Казахстан К.К. Токаева народу Казахстана 

от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа 

стабильности и процветания Казахстана"; 

Государственная программа развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z2
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1800000636#z3
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1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
 

Международная деятельность  института направлена на развитие партнерских 

отношений с вузами зарубежных стран, совместных образовательных и научных 

проектов и исследований, активизацию академического обмена студентами и 

преподавателями. 

Международное сотрудничество Рудненского индустриального института с 

иностранными вузами осуществляется на основе более 57 международных договоров. 

Проводятся совместные научные исследования, совместно осуществляется 

инновационная деятельность. Институт участвует в деятельности международных 

организаций, проводит и участвует в проведении международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно-технических проектов, конференций, семинаров. 

Проводится сотрудничество в рамках протокола к договору от 13.08.2012 г. о 

сотрудничестве между Рудненским индустриальным институтом и Южно-Уральским 

государственным университетом в рамках содействия развитию совместных 

образовательных программ бакалавриата, включая двудипломное образование. 

Принято решение о распространении существующего опыта сотрудничества на 

технические специальности института. 

Обновлен договор о сотрудничестве с Магнитогорским государственным 

техническим университетом им. Г.И. Носова, включающий совместные намерения 

вузов по вопросам разработки программ двудипломного образования.  

Внедряется программа полиязычного образования на специальностях 

«Экономика», «Менеджмент», «Информационные системы», «Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика», «Автоматизация и управление», где 50% дисциплин учебного 

плана ведется на русском (казахском) языке, 20% - казахском (русском) языке, 30 % - 

на английском языке. 

Ежегодно увеличивается количество иностранных студентов в вузе, а также 

количество студентов, прошедших обучение за рубежом в рамках академической 

мобильности. 

Вуз принимает активное участие  в программе «Приглашение зарубежных 

специалистов в вузы РК». 

В 2019г. проведена юбилейная международная научно-практическая 

конференция «Современные инновации в области науки, технологий и интеграции 

знаний».  В работе конференции приняли участие  ученые из Германии, Польши, 

Чехии, Болгарии, Китая, Российской Федерации (представители более 15 вузов), 

Республики Беларусь и др. 

Во время работы конференции состоялся обмен мнениями, определена 

тематика проведения совместных научных исследований, приняты договоренности об 

организации и проведении научных стажировок. Заключены договора о развитии 

научно-технического сотрудничества. Издан сборник материалов конференции. 

Лучшие доклады по направлениям «Химия», «Металлургия» и «Обработка металлов 

давлением» бесплатно будут  опубликованы в 1 квартале 2020г. в журнале «Journal of 

Chimical Tehnology and Metallurgy» (Болгария), индексируемом в базе данных Scopus. 

Проводятся совместные научные исследования, подготовлены совместные 

публикации, коллективные монографии, организованы научные стажировки. 
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Продолжается сотрудничество в рамках Соглашения о создании 

Академической сети региона Черного моря и Восточного Средиземноморья (Black 

Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN)); проекта «Один пояс, 

один путь»  в составе Альянса Бизнес-школ (ABRBS), основанного университетами 

Китайской Народной Республики.  

Рудненский индустриальный институт с 2017 года участвует в проекте 

«Создание экосистемы молодежного предпринимательства в студенческой среде».  

Проект реализует ТОО «Евразийская группа» при поддержке Almaty Management 

University, ОЮЛ «Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в Республике 

Казахстан»  и ТОО «Клуб молодых предпринимателей». 

Идентифицированы новые формы в проведении профориентационной работы: 

привлечение зарубежных абитуриентов путем организации комплексной 

информационно-агитационной компании по популяризации казахстанского 

образования в приоритетных странах. Разработана маркетинговая программа по 

привлечению иностранных абитуриентов в вуз. Информация о возможности 

поступления на гранты в рамках стипендиальных программ размещена на 

информационном сайте института.  

С целью рекламы специальностей вуза и преимуществ обучения в РИИ созданы 

официальные страницы вуза в следующих социальных сетях: Вконтакте, 

одноклассники, facebook, twitter, instagram. Также создана группа «Pro RII» в 

месседжере telegram и создан канал РИИ на youtube. Помимо этого, ведется группа 

«Студенческая приемная комиссия» (В контакте) и создаются временные группы-

события, посвященные имиджевым мероприятиям, проводимым в вузе.  

 Ведется работа по заключению меморандумов, соглашений о взаимном 

сотрудничестве с органами управления образованием потенциальных стран для 

привлечения студентов (Российская Федерация, Китай, Узбекистан, Кыргыстан, 

Индия).  

В рамках гранта для повышения потенциала и укрепления институциональных 

возможностей Офиса коммерциализации технологий, созданного в институте, 

прорабатывается вопрос организации и проведения курсов по изучению английского 

языка для целевой группы преподавателей института (продвинутый уровень) на 

основе договоров, заключенных с Языковыми Центрами Республики Казахстан и 

зарубежных вузов; организации и проведения зарубежных стажировок 

преподавателей института с целью повышения языковой компетенции 

В целях интегрированной оценки и прогнозирования деятельности вуза 

проведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализ), 

который представлен ниже. 
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2. SWOT - АНАЛИЗ 

 

Таблица 1 - SWOT - анализ  международной деятельности Рудненского индустриального института 
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны 
Узнаваемый, сложившийся в течение долгого присутствия на рынке 

образовательных услуг бренд, устоявшийся имидж вуза 

Слабая гармонизация образовательных программ института с 

образовательными программами зарубежных вузов 

Наличие соглашений с ведущими вузами и научными центрами  

стран ближнего и дальнего зарубежья 

Низкая мотивация студентов по вопросам интернационализации 

 

Участие в работе международных консорциумов и ассоциаций Сложность процедуры конкурсного отбора в международных программах 

и проектах 

Тенденция роста иностранных студентов в вузе Некоторые заключенные соглашения и меморандумы носят формальный 

характер и не являются функциональными 

Налаженный механизм обучения и стажировок в ведущих вузах  

стран ближнего и дальнего зарубежья 

Недостаточное количество студентов, владеющих иностранными языками 

Организованы курсы по изучению английскому языку ППС 

института в рамках грантовой поддержки Всемирного Банка 

Недостаточный уровень владения английским языком преподавателями, 

осуществляющими учебный процесс по приоритетным образовательным 

программам 

Опыт реализации программы «Двудипломное образование» с вузами 

Российской Федерации по экономическим специальностям  

Недостаточно результативная маркетинговая программа формирования и 

продвижения бренда вуза 

Опыт участия в реализации программы «Приглашенный профессор» Отсутствует практика учреждения специальных грантов по принципу 

«кредитной мобильности» (Жан Моне) Рост количества студентов и преподавателей, участвующих в 

программах академической мобильности 

Опыт работы по программе IAESTE 

Опыт участия ППС в международных образовательных проектах 

Опыт участия в программах  Эразмус+, DAAD 

Рост международной научной репутации вуза 

Наличие оборудованного Центра ДОТ-МООК  (создана материально-

техническая база для организации учебного процесса с 

использованием ДОТ, накоплен опыт в области реализации ДОТ, 

внедрена технология прокторинга, высокая обеспеченность 

электронными УМКД) 
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Наличие двух общежитий, оснащённых необходимым бытовым 

оборудованием и современной информационной инфраструктурой 

(для привлечения иностранных студентов и преподавателей) 

 

Созданная инновационная инфраструктура в вузе (коворкинг – зона, 

центр развития стартап предпринимательства,  инновационные 

учебно-научные лаборатории и др.)  

Тесное сотрудничество с крупными предприятиями региона, 

предоставляющими места для прохождения практики и стажировок 
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 
Государственные стратегические инициативы, определяющие 

концепцию образовательного процесса в государстве и 

предоставляющие возможность осуществлять эффективную 

образовательную деятельность  

 

Последствия экономического кризиса в виде снижения финансовых 

возможностей  участия студентов и преподавателей в программах 

академической мобильности 

Вхождение Республики Казахстан в Болонский процесс - интеграция 

системы отечественного образования в международное 

образовательное пространство 

Трудности гармонизации учебных планов с вузами-партнерами при 

реализации программ академической мобильности студентов 

Обновление законодательной базы образования и науки, введение 

академической, управленческой и финансовой самостоятельности 

вузов 

Неблагоприятная политическая ситуация либо ее изменение в странах, в 

которые выезжают по академической мобильности студенты и 

преподаватели вуза 
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Реализация международной программы «Болашак» Развитие религиозного экстремизма и терроризма 

 

 

Инвестиционная поддержка науки со стороны международных 

организаций - наличие международных организаций, фондов и т.д., 

осуществляющих грантовую поддержку конкурсов НИР 

Различие социально-культурной среды, менталитета и др. 

 

Отсутствие максимально полной информации по условиям пребывания в 

иностранном государстве, а также о самих программах обмена. 
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3. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 

 
Миссия РИИ 

Содействие развитию интеллектуального потенциала нации путем 

предоставления качественных образовательных услуг, реализации государственной 

политики в области образования и науки, государственной молодежной политики, 

воспитания подрастающего поколения в духе общенациональных идей «Мәңгілік ел» 

и «Рухани жаңғыру».  

 

Наше кредо 

Индустриально-инновационное развитие. Мы создаем новое сегодня и учим 

создавать новое завтра. 

 

Видение  

РИИ - лидер в области технического образования и индустриально-

инновационный центр в регионе, интегрированный в мировое научно-

образовательное пространство, способствующий развитию чувства гордости каждого 

гражданина республики за свою страну. 

 

Стратегическая цель 

Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с        

высшим и послевузовским образованием, интеграция образования, науки и 

инноваций
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ 

 
Приоритеты развития стратегии интернационализации Рудненского 

индустриального института: 

 

1. РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

 

2. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

 

3.ДОСТИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  
 
4. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ: 

 
№ Индикатор Планируемый период 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля иностранных 

студентов, 

обучающихся на 

основных 

образовательных 

программах вуза, % 

10 12 14 16 18 20 

2 Доля зарубежных 

профессоров, 

преподавателей и 

исследователей в 

численности  

ППС, включая 

казахстанских граждан 

– обладателей степени 

PhD зарубежных 

университетов, % 

5 5,2 5,6 6,0 6,5 7,0 

3 Доля академической 

мобильности 

(входящая и 

исходящая) на одного 

студента очной формы, 

% 

1 1,2 1,4 1,7 1,9 2 

4 Число совместных 

образовательных 

программ 

двудипломного 

образования с 

зарубежными вузами с 

выдачей дипломов или 

сертификатов, ед. 

2 2 3 3 4 5 

 

5 

Доля полиязычных 

образовательных 

программ, % 

30 35 40 45 48 50 

6 Количество статей в 

изданиях, 

индексируемых Web of 

Science и Scopus, ед. 

20 

 

22 

 

24 26        28 30 
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5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
 В рамках выработанных приоритетов определены следующие стратегические 

задачи: 

5.1 РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

5.1.1 развитие международной академической мобильности, 

5.1.2   повышение узнаваемости международного бренда РИИ,  

5.1.3 участие в международных рейтингах 

 

5.2 РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

5.2.1 диверсификация политики продвижения образовательных программ и 

работы с абитуриентами в разных регионах: в странах ближнего и дальнего 

зарубежья, 

5.2.2 развитие программ двудипломного образования и совместных 

образовательных программ, 

5.2.3 повышение квалификации и знания английского языка у ППС и 

сотрудников вуза, 

5.2.4 трансформация вузовской среды в соответствии с задачами глобального 

института и создание интернациональной академической среды, 

5.2.5 обеспечение активного присутствия института на рынке глобального 

онлайн-образования. 

 

5.3ДОСТИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.3.1 развитие международной научной и научно-производственной 

кооперации,  

5.3.2 поддержка отдельных научных групп, ведущих исследования на высоком 

уровне, 

5.3.3 стимулирование исследовательской и публикационной активности 

ученых. 

 

5.4 РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

5.4.1 развитие стратегического партнерства с ведущими зарубежными 

организациями в области науки, образования и инноваций, 

5.4.2 вхождение в мировые международные ассоциации, сети, консорциумы 
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6. ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
 

5.1 РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

 

5.1.1 Развитие международной академической мобильности 

 

В контексте развития академической мобильности и интернационализации 

казахстанского высшего образования необходимо продолжить реализацию программ   

международной академической мобильности.   

Внешняя академическая мобильность будут реализована посредством: 

участия студентов в конкурсном отборе для обучения за рубежом в рамках 

академической мобильности, 

 участия в программе IAESTE, в рамках которой студенты проходят 

профессиональную практику в Германии, Польше, Словении, Турции, Индии и 

других странах, 

 заключения договоров по академической мобильности обучающихся и 

организации стажировок с зарубежными университетами в рамках программы 

Эразмус+,  

учреждения специальных грантов по принципу «кредитной мобильности». 

Необходимо активизировать сотрудничество в области входящей студенческой 

мобильности путем подписания соглашений, подразумевающих развитие обмена 

обучающимися.  

Также планируется стимулировать рост мобильности ученых вуза за счет 

собственных и привлеченных средств (грантовые программы, спонсорская помощь). 

Мобильность способствует развитию новых направлений исследований, в том числе 

междисциплинарных, расширению кругозора и квалификации исследователей. 

 

5.1.2   Повышение узнаваемости международного бренда РИИ 

  

Развитие института приводит к необходимости его международного 

«ребрендинга». Необходимы дополнительные усилия по международному 

продвижению успехов вуза в области инженерии.  

 Следует особо отметить изменившийся внешнеполитический контекст, 

который требует определения ключевых для вуза регионов и особой расстановки 

приоритетов в международном позиционировании: 

− в Европе институт будет удерживать и развивать занятые позиции в 

сфере реализации совместных научных исследований, подготовке совместных 

научных статей и коллективных монографий, программ академической мобильности, 

− в рамках деятельности Евразийского Экономического Союза будет 

продолжена работа по сотрудничеству с вузами Российской Федерации,  

− в азиатском регионе, прежде всего в Китае, Узбекистане, Монголии и 

Индии институт будет позиционировать себя и развивать партнерские отношения, 

позволяющие привлекать студентов на англоязычные образовательные программы. 

В сложившемся контексте наряду с традиционными инструментами 

международного позиционирования (институциональные партнерства, развитие сайта  

в части расширения линейки информационных материалов для абитуриентов на 

языках целевых регионов; работа в международных научных и образовательных сетях 

и ассоциациях, PR-кампании, публикации в зарубежных СМИ, в соцсетях и др.), вуз  

выделяет следующие приоритетные направления работы: 
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− идентификация стратегических партнеров в ключевых регионах, с 

которыми институт имеет устойчивые и разносторонние связи в науке и образовании: 

именно они будут использоваться как «точки роста» в международном 

позиционировании РИИ на страновом и региональном уровне; 

− участие вуза в региональных ассоциациях университетов и сетевых 

проектах; 

− участие в образовательных ярмарках и выставках в странах ближнего и 

дальнего зарубежья; 

− организация и проведение международных конференций, приглашение 

зарубежных преподавателей. 

Brand book института будет существенно доработан и размещен на сайтах 

зарубежных вузов-партнеров. 

Продуманное сочетание регионального и функционального подходов должно 

обеспечить успешное достижение практических целей: укрепление репутации вуза, 

обеспечение эффективной академической мобильности, реализация международных 

научных исследований на прорывных направлениях, привлечение иностранных 

студентов. 
 

5.1.3 Участие в международных рейтингах 

 

Будет проведена системная работа по обеспечению устойчивого присутствия 

института в глобальных рейтингах университетов мира:  

на первом этапе – вхождение в отраслевой рейтинг QS (по образовательной 

программе «Металлургия»), 

на втором этапе - рассмотрение возможности вхождения в предметные и 

отраслевые мировые рейтинги ARWU, THE, QS, US News. 

 
 

5.2 РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВУЗА 

 

5.2.1 Диверсификация политики продвижения образовательных программ 

и работы с абитуриентами в разных регионах: в странах ближнего и дальнего 

зарубежья 

 

Институт нацелен на создание глобально ориентированных образовательных 

продуктов и на привлечение студентов из стран СНГ, а также дальнего зарубежья. 

Формируется линейка англоязычных образовательных программ и программ, 

реализуемых в партнерстве с ведущими университетами Европы (в том числе по 

междисциплинарным направлениям), востребованных как иностранными, так и 

казахстанскими студентами. 

Для повышения гибкости образовательных программ и обеспечения их 

привлекательности и конкурентоспособности необходимо совершенствовать 

образовательный процесс в бакалавриате, ключевыми элементами которого должны 

стать: 

− индивидуализация образовательных траекторий; 

− предоставление возможности студентам самостоятельно формировать 

набор профессиональных компетенций и получать профессиональный опыт в 

процессе обучения; 

− превращение проектной и научно-исследовательской деятельности в 

одну из основных компонент образовательного процесса; 
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− интеграция в образовательные программы института элементов, 

формирующих у студентов предпринимательские навыки; 

− усиление образовательных продуктов компонентами, формирующими и 

развивающими культуру работы с данными вплоть до продвинутого уровня;  

− реализация значительной доли образовательных программ в партнерстве 

с ведущими зарубежными университетами и образовательными центрами с выдачей 

Diploma Supplement;  

− формирование полиязычной образовательной среды. 

В бакалавриате необходимо внедрить модель Маjor-Minor, обеспечивающую 

индивидуальные траектории студентов с гибкой настройкой под запросы рынка 

труда, формирование прикладных и исследовательских компетенций, реализацию 

проектных форм обучения. 

В рамках магистратуры будут увеличены объем и качество проектной работы 

магистрантов, в т.ч. за счет развития и активизации использования электронной 

площадки для формирования «электронного портфолио» обучающихся, а также за 

счет электронной ярмарки проектов, выполняемых по заказам работодателей и 

ориентированных на командную работу. Будет существенно увеличено количество 

магистерских программ, реализуемых на английском языке, сформированы 

интегрированные треки обучения с ведущими зарубежными университетами. 

Маркетинговая стратегия вуза по привлечению абитуриентов на 

международном рынке предполагает продвижение бренда института с широкой 

линейкой образовательных программ бакалавриата и магистратуры на английском 

языке, ориентированных на формирование сегмента иностранных абитуриентов. 

Реализация вышеприведенных мер позволит увеличить долю иностранных 

студентов, обучающихся в институте, при одновременном повышении требований к 

уровню их подготовки. 

Сохраняя приоритет работы с абитуриентами из стран ближнего зарубежья, 

институт будет проводить работу по активному продвижению своих образовательных 

продуктов на новых рынках: в Узбекистане, Индии, Китае, Республике Корея, 

Монголии.  

Факторами привлечения иностранных студентов станут: 

– годичное обучение на бюджетных местах подготовительного отделения, 

в рамках которого существенная роль отводится изучению казахского языка, а также 

углубленному изучению профильных предметов (впоследствии данный механизм 

будет использоваться для привлечения на англоязычные программы талантливых 

иностранцев, уровень владения которых английским языком пока недостаточен); 

– система скидок на обучение для студентов партнерских образовательных 

учреждений зарубежных стран; 

– возможность получения стипендий на оплату обучения и проживания; 

– развитие механизмов привлечения иностранных абитуриентов, в том 

числе через участие в международных образовательных ярмарках; 

– новые дистанционные форматы конкурсных мероприятий для 

иностранных абитуриентов с целью приема на обучение по программам бакалавриата 

на коммерческой основе. 

Для привлечения иностранных студентов на программы магистратуры будут 

организованы летние и зимние научно-образовательные школы в партнерстве с 

зарубежными университетами. 

Реализация стратегической задачи обеспечит востребованность 

образовательных продуктов института на международном рынке и 



16 
 

интернационализацию образовательной деятельности – привлечение абитуриентов из 

разных стран и регионов. 

 

5.2.2 Развитие программ двудипломного образования и совместных 

образовательных программ 

 

Повышение качества и конкурентоспособности реализуемых образовательных 

программ возможно обеспечить за счет развития двудипломного образования 

совместно с ведущими зарубежными вузами-партнерами.  

Планируется продолжить деятельность по разработке и внедрению совместных 

образовательных программ и программ двойных дипломов в партнерстве с ведущими 

университетами Российской Федерации: Южно-Уральским государственным 

университетом, Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, Магнитогорским государственным техническим университетом 

им. Г.И. Носова и др. 

Приоритетным направлением является реализация проекта «Двудипломное 

образование» с зарубежными вузами из приоритетных стран (топ-30 стран по 

рейтингу ГИК ВЭФ). Совместные образовательные программы будут разработаны по 

техническим направлениям, что связано с высокой международной репутацией вуза 

по техническим наукам и многолетними научными связями с зарубежными 

партнерами. 

Для качественной реализации совместных образовательных программ будет 

проведена работа по привлечению зарубежных преподавателей и ученых, в том числе 

посредством волонтерских платформ (Go Nomads). 

 

  5.2.3 Повышение квалификации и знания английского языка у ППС и 

сотрудников вуза 

 

Будут организованы и проведены курсы по изучению английского языка для 

целевой группы преподавателей института (продвинутый уровень) в рамках проекта 

«Стимулирование продуктивных инноваций» (Соглашение о займе между 

Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития от 9 

июня 2015 года №8463-KZ, ратифицированное 2 февраля 2016 года). 

Необходимо продолжить работу по подготовке учебно-методического 

обеспечения дисциплин рабочих учебных планов специальностей; приобретению 

специальной литературы; оснащению аудиторий оборудованием для проведения 

аудирования в рамках языковой подготовки студентов. 

Следует продолжить работу по совершенствованию системы поощрения 

преподавателей, ведущих учебные занятий на английском языке.  

Помимо механизмов интеграции международных специалистов, в институте 

будет разработан комплекс инструментов, поддерживающих интернационализацию 

академической деятельности ППС и сотрудников вуза, в частности:  

программы поддержки академической мобильности ППС;  

программы повышения квалификации, в том числе специально 

ориентированные на овладение навыками академического письма на английском 

языке, а также изучение передовых научных методов и методик преподавания; 

 программы поддержки международных публикаций и установления 

международных партнерств. 
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5.2.4 Трансформация вузовской среды в соответствии с задачами 

глобального института и создание интернациональной академической среды 
 

Инфраструктура и культура вузовского кампуса будет гармонично 

интегрирована в городскую среду и образовывать с ней одно целое. 

Будет создана развитая креативная среда и большое количество «третьих мест» 

(библиотек, коворкингов, сети «интеллектуальных кафе»), различные социальные 

пространства для коммуникаций и досуга (открытые лекционные, концертные и 

выставочные площадки), спортивные сооружения. 

На каждом факультете будут открыты центры предпринимательства (в т.ч. в 

форме коворкингов) и расширен спектр предпринимательской деятельности (от 

технологической до социальной). Будет модернизирована система коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности за счет использования новых моделей 

вывода продуктов на рынок и изменения интерфейса взаимодействия с 

потенциальными заказчиками и партнерами.  

Главная задача заключается в формировании мультикультурной 

многонациональной среде.  

С учетом опыта ведущих зарубежных вузов   будет модернизирована 

процедура приема абитуриентов: внедрена практика ранней подачи онлайн-заявок на 

поступление, конкурсы портфолио и онлайн-собеседования на английском языке.  

В перспективном периоде будет проведена работа по Инсозданию  

эффективной службы, ответственной за адаптацию иностранных студентов и 

контроль их пребывания; повышению квалификации и языковых компетенций 

сотрудников вуза, ответственных за международную деятельность на всех уровнях; 

созданию стипендиального фонда для талантливых иностранных студентов, 

выстроена система сервисов и адаптационных мероприятий.  

В качестве целевых установок рассматривается: 

изучение опыта вузов - мировых лидеров интернационализации,  

оптимизация моделей управления международной деятельностью, 

внедрение эффективной системы планирования международной деятельности, 

снижение энтропии международных контактов,  

децентрализация международных связей, создание условий для 

интернационализации не только сверху, но и снизу, 

формирование правил и алгоритмов поведения в отношениях с 

международным элементом, осознания их ценности и соблюдения каждым, кто 

вовлечен, 

стимулирование мобильности вузовского сообщества – студентов, 

преподавателей и сотрудников, управленческого персонала.  
 

5.2.5 Обеспечение активного присутствия института на рынке глобального 

онлайн-образования. 
 

В 2020–2025гг. будут активно развиваться ресурсы информационной 

инфраструктуры института:  

− онлайн-курсы преподавателей вуза (МООК), представленные на 

платформах глобального онлайн-образования; 

− модель интеграции онлайн-курсов в основной образовательный процесс  

вуза для обеспечения вариативности и гибкости образовательных программ (формат 

Blended Learning);  
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− система дистанционного обучения на базе решения Moodle, 

интегрированная с информационной системой Univer; 

− подписка на платформы электронных библиотечных ресурсов.  

Сотрудничество с глобальными образовательными платформами будет 

направлено на позиционирование образовательных программ и ведущих   

преподавателей вуза в международном академическом сообществе за счет 

продвижения англоязычных онлайн-курсов РИИ.  

 

 
5.3 ДОСТИЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

5.3.1 Развитие международной научной и научно-производственной кооперации   

 

 

Планируется развивать взаимодействие с ведущими зарубежными 

исследовательскими и технологическими вузами и институтами в целях подготовки 

совместных международных проектов, создания научно-образовательных центров и 

центров трансфера технологий.  

С целью вывода проводимых исследований и разработок на мировой уровень 

будут развиваться международные партнерские научно-технические связи с 

иностранными государствами на основе соглашений о научно-техническом 

сотрудничестве. Будет продолжено научное сотрудничество с учеными России, 

Китая, Латвии, Чехии, Германии, Польши, Болгарии, Сербии, Белоруссии, Италии, 

Австралии и др. стран. 

Планируется разработать и реализовать план ежегодного участия ученых 

института в международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, практиков-

разработчиков и исследователей. Активизировать работу с зарубежными партнерами 

по подготовке совместных монографий. 

Работа будет проводиться по следующим направлениям: 

− оценка научных проектов и результатов международными экспертами; 

− концентрация усилий ученых института на прорывных направлениях; 

− обеспечение эффективной работы существующих учебно-научных 

лабораторий; 

− организация международных центров превосходства и центров 

передовых исследований; 

− стимулирование партнерства с зарубежными учеными в реализации 

совместных проектов, завершающихся публикациями в международных журналах; 

− участие ученых вуза в качестве редакторов и рецензентов 

международных научных журналов;  

− форсайт перспективных областей исследований и разработок, а также 

международной экспертизы новых направлений; 

− реализации модели «преподаватель-исследователь», предполагающей 

активную включенность всех преподавателей в научную деятельность. 
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5.3.2 Поддержка отдельных научных групп, ведущих исследования на 

высоком уровне 
 

Большее внимание будет уделено прикладным исследованиям и разработкам, 

связанным с деятельностью Евразийского экономического союза, Экономического 

пояса шелкового пути, БРИКС и других динамично развивающихся международных 

объединений, а также сотрудничеству с новыми международными институтами 

развития. 

Основные задачи данного направления: 

− приглашение ведущих зарубежных ученых в действующие научные 

коллективы для их более активного продвижения в международной академической 

среде, 

− вовлечение магистрантов и студентов в международные исследовательские 

проекты, 

− привлечение внешних грантов и заказов на НИОКР за счет вовлечения в 

исследования ассоциированных ученых из других научных центров и организации 

исследований по сетевому принципу, 

− организация программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, семинаров для ППС в ведущих вузах и исследовательских центрах, 

− расширение программы поддержки академической мобильности в 

рамках проведения научных исследований (конференций, круглых столов, 

семинаров), 

− участие ученых вуза в международных исследовательских сетях, 

международных организациях, экспертных группах. 

Планируется дальнейшее усиление международной составляющей и научной 

продуктивности через сочетание инвестирования в лидирующие группы, работающие 

на перспективных исследовательских направлениях, с системой нормативных и 

экономических стимулов для качественного увеличения научной продуктивности 

каждого преподавателя и научного сотрудника.  

Будут реализовываться мероприятия, направленные на: 

− развитие компетенций исследователей для выполнения работ по вопросам 

международной академической повестки; 

− закрепление в институте наиболее результативных и перспективных 

сотрудников; 

− повышение требований к качеству журналов, в которых публикуются 

результаты исследований, стимулирование публикаций в журналах, входящих в 

первый и второй квартили; 

− развитие собственной системы поддержки потенциально перспективных 

«стартовых» исследований на конкурсной основе с использованием инструментов 

международной экспертизы; 

− поддержку междисциплинарных направлений и исследований. 
 

5.3.3 Стимулирование исследовательской и публикационной активности 

ученых 

При проведении научно-исследовательской работы планируется повысить 

эффективность использования современного оборудования, приборов и 

программного обеспечения с целью активизации публикации статей ППС в 

зарубежных изданиях, входящих в информационные базы компании Web of 

Knowledge,  Thomson Reuters, Springer,  Scopus, Elsevier и  в изданиях с ненулевым 

импакт-фактором. 
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В настоящее время для вуза становится актуальным вопрос о поиске 

потребителей и заказчиков научно-технической продукции. С целью продвижения 

научно-технической продукции, ее узнаваемости планируется обеспечить широкую 

пропаганду результатов инновационной деятельности путем: 

создания собственного электронного научного журнала, 

проведения на регулярной основе международной научно-практической 

конференции, 

публикации результатов научных исследований в рейтинговых международных 

изданиях с высоким или ненулевым импакт-фактором (IF>0,25), 

презентации результатов научных исследований на международных 

конференциях, симпозиумах, форумах, конкурсах и других мероприятиях, 

освещения результатов научной деятельности на веб-сайте института и в 

социальных сетях. 

Основной задачей является выход ученых на международный 

исследовательский рынок с активным использованием всех действующих в  

институте академических инструментов, включая развитие навыков подготовки 

публикаций на английском языке,  международную экспертизу результатов 

исследовательских проектов, размещение препринтов научных работ на английском 

языке в специализированных международных репозиториях (в том числе SSRN, 

RePEc). 

С целью повышения научной эффективности молодых ученых и 

публикационной активности, как молодых, так и опытных ученых продолжится 

работа по закреплению за молодыми специалистами - преподавателями института 

наставников - докторов, кандидатов наук и докторов PhD по направлению «Научная 

работа». Также будет продолжена практика приглашения зарубежных ученых с 

обширным опытом научных публикаций. 

В вузе имеется накопленный опыт по установлению ежемесячных надбавок по 

результатам работы комиссии по определению публикационной активности 

преподавателей.  

Реализация мероприятий, направленных на использование и развитие 

академических инструментов и стимулирование публикационной активности, 

позволит увеличить число публикаций в изданиях, индексируемых в международных 

базах данных, журналах квартилей Q1 или Q2.  
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5.4 РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

5.4.1 Развитие стратегического партнерства с ведущими зарубежными 

организациями в области науки, образования и инноваций 

 

Необходима фокусировка международных активностей на основе анализа 

научной, образовательной и инновационной компонент. 

Региональные приоритеты по набору абитуриентов: страны ближнего 

зарубежья, а также страны дальнего зарубежья: Китай, Монголия, Корея, Индия. 

Стратегические партнерства: Россия, Германия, Болгария, Польша, Чехия, 

Китай, Белоруссия, Греция. 

Сильные партнерства (связи): Россия, Болгария, Германия, Польша. 

Партнерства, требующие укрепления: страны БРИКС, Монголия, Италия,  

Китай.     

Партнерства, нуждающиеся в развитии/будущие партнерства: Индия, страны 

Азиатско - Тихоокеанского региона, Великобритания, Канада.  

Планируется провести комплекс мероприятий, направленных на трансляцию 

опыта Назарбаев Университета. 

Будет продолжена работа в рамках следующих соглашений и договоров:  

1.Соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (развитие научного и 

образовательного сотрудничества), 

2.Меморандум о сотрудничестве с университетом Аделаиды (Австралия) 

(развитие научного и образовательного сотрудничества), 

3.Соглашение о сотрудничестве с Техническим университетом Фрайбергская 

горная академия (развитие научного и образовательного сотрудничества), 

4.Соглашение о сотрудничестве с Ченстоховским политехническим 

университетом (Польша) (развитие научного и образовательного сотрудничества), 

5.Соглашение о сотрудничестве с Университетом химической технологии и 

металлургии (г. София, Болгария) (развитие научного и образовательного 

сотрудничества), 

6. Соглашение о сотрудничестве с Софийским техническим университетом (г. 

София, Болгария) (развитие научного и образовательного сотрудничества), 

7.Соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» (г.Краснодар, Россия) (развитие научного и 

образовательного сотрудничества), 

8.Договор о сотрудничестве с Магнитогорским государственным техническим 

университетом им. Г.И. Носова (развитие научного и образовательного 

сотрудничества), 

9. Соглашение о сотрудничестве с Институтом обработки металлов давлением 

Исследовательской Сети Лукашевича, Польша (развитие научного и 

образовательного сотрудничества), 

10. Соглашение о сотрудничестве с Старооскольским технологическим 

институтом им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Старый Оскол, 

Россия)   (развитие научного и образовательного сотрудничества), 
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11.        Договор о взаимном сотрудничестве с   Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (развитие научного и образовательного 

сотрудничества) и др. 

Планируется провести ревизию соглашений о сотрудничестве с целью 

исключения устаревших; сформировать пул университетов, с которыми будут 

заключены новые договора о сотрудничестве. 

В рамках заключенных договоров будут отработаны основные инструменты 

повышения международной репутации института:  

организация на базе РИИ представительных международных конференций и 

семинаров, 

 обеспечение на систематической основе участия ученых вуза в 

международных конференциях и форумах, проводимых на базе ведущих мировых 

университетов и научных организаций;  

активная работа в международных исследовательских сетях и международных 

экспертных организациях. 

Меры по развитию международной деятельности: 

создание механизмов внутреннего контроля международных связей, 

укрепления репутации вуза на международном пространстве, 

структурирование международных связей по уровням, их рациональная 

децентрализация, 

создание условий для интернационализации снизу, а не сверху, 

повышение эффективности международных связей, 

переход от пассивной к активной модели построения международных связей. 

 

 

5.4.2 Вхождение в мировые международные ассоциации, сети, 

консорциумы 

 

Будет продолжена работа в рамках Соглашения о создании Академической 

сети региона Черного моря и Восточного Средиземноморья (Black Sea and Eastern 

Mediterranean Academic Network (BSEMAN)), включающего следующие 

университеты: 

Университет имени Аристотеля в г. Салоники, Греция, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия; 

Иорданский университет науки и технологий, Иордания; 

Европейский университет Кипра, Республика Кипр; 

Хозяйственная академия им. Д.А. Ценова, Болгария; 

Открытый университет Кипра, Республика Кипр; 

Рудненский индустриальный институт, Казахстан; 

Университет национальной и мировой экономики, Болгария; 

Университет Никосии, Республика Кипр; 

Бирзейтский университет, Палестина; 

Исламский университет Газы, Палестина; 

Университет Окан, Турция; 

Университет Билкент, Турция; 

Кубанский государственный университет, Россия; 

Самарский государственный экономический университет, Россия; 

Университет Hradec Kralove, Чехия; 

Измирский экономический университет, Турция; 
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Киевский университет экономики, Украина; 

Полтавский национальный технический университет, Украина; 

Сумский национальный аграрный университет, Украина; 

Российско-армянский (славянский) университет, Армения; 

 и другие. 

Активизируется сотрудничество в рамках реализации  проекта «Один пояс, 

один путь» Рудненский индустриальный институт стал членом Альянса Бизнес-школ 

(ABRBS), основанным университетами Китайской Народной Республики. Альянс 

объединяет 11 Бизнес-школ Китая и 27 международных Бизнес-школ ((Италии, 

Франции, Бельгии, Польши, Австралии, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, 

Кореи, Индии, Непала и др.) 

Вуз выполнит свои обязательства в рамках проекта по дуальному обучению в 

колледжах и вузах Республики Казахстан по строительным специальностям, 

инициированном Федеральным министерством экономического развития и 

сотрудничества ФРГ совместно с фирмой  Кнауф (подписано Соглашение о 

сотрудничестве № КГК-1631 в рамках совместного проекта Германского Общества по 

Международному Сотрудничеству (GIZ) и компании КНАУФ «Техническое и 

высшее профессиональное образование в строительных специальностях согласно 

требованиям рынка труда Казахстана и Кыргызстана»). 

Продолжится работа по подготовке совместных проектных заявок и научных 

публикаций по результатам исследований, проводимых в рамках Центра 

преобразования технологий и совместных инноваций в старопромышленных районах 

СНГ и Китая. 

В качестве приоритетных направлений рассматривается вхождение вуза в 

следующие международные ассоциации: Association of American Universities (AAU), 

European University Association (EUA), Asian Universities Alliance (AUA), European 

Students Union (ESU) и др. 
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

 

Устойчивое финансовое положение РИИ является не только основным 

условием его функционирования, но и важным инструментом успешной реализации 

настоящей стратегии. Создание условий финансовой устойчивости вуза на период до 

2051 года предполагается за счёт увеличения контингента студентов в два раза, 

проведения научных работ и коммерциализации их результатов, усиления 

интеграции института и бизнес - структур. 

Наблюдательным Советом РИИ планируется ежегодное утверждение бюджета 

развития (доходы за вычетом постоянных расходов). В соответствии с 

приоритетными задачами будут утверждаться расходы бюджета развития.  

При этом в целях стимулирования коллектива ППС, его заинтересованности в 

достижении поставленных целей Наблюдательным советом будут утверждены 

нормативы распределения бюджета развития. 

Наблюдательный совет ежегодно утверждает план государственных закупок 

института в соответствии с Планом мероприятий по реализации данной Стратегии. 

 

7. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

   

Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по 

реализации Стратегии интернационализации Рудненского индустриального института 

на 2020-2025гг.   

Координация Стратегии с другими документами планирования деятельности 

института будет осуществляться ректоратом вуза. 

В целях анализа результативности и эффективности реализации Стратегии 

будут проводиться мониторинг и оценка Стратегии на протяжении всего периода 

реализации Стратегии. 

Вопросы выполнения пунктов Плана мероприятий по реализации Стратегии 

интернационализации Рудненского индустриального института на 2020-2025гг.  

будут рассматриваться на заседаниях Ученого Совета института.  

В соответствии с   Планом мероприятий отдельные вопросы реализации 

Стратегии предполагается рассматривать на заседаниях Наблюдательного Совета 

института. 

Оценка реализации Стратегии будет осуществляться ежегодно по итогам 

мониторинга. 

Контроль реализации Стратегии осуществляет Наблюдательный Совет 

института. 

Стратегия подлежит корректировке в случаях существенных изменений 

внутренних и внешних условий: делающих невозможным или нецелесообразным 

реализацию отдельных приоритетных направлений, отдельных задач Стратегии, в том 

числе в установленные сроки, требующих формирования новых приоритетов 

развития, постановки новых задач, в том числе в случае досрочного достижения 

отдельных приоритетных направлений и задач.  
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