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1. Социальное измерение

доступ высшего 

образования

материальная 

поддержка

равенство 

возможностей

социальное единство

Социальное 

измерение ЕПВО

Согласно Пражского коммюнике 2001 г., социальное измерение 

- ключевое направление Болонского процесса 

Cоциальное измерение - это полное, справедливое и 

инклюзивное образование для всех (ЮНЕСКО).



2. Принцип инклюзивности образования в 

РК

Квоты:
 Лица из числа инвалидов, инвалидов детства, детей-инвалидов – 1%;

 Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ - 0,5%;

 Сельская молодежь – 30%;

 Оралманы – 4%;

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 1%

 Граждане из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные 

Правительством Республики Казахстан – 10%

Отдельные аудитории на ЕНТ для выпускников:

 инвалидов;

 с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие);

 с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие);

 с нарушением опорно-двигательных функций;

 инсулинозависимых больных сахарным диабетом.

35% госзаказа распределяется социально-уязвимым слоям 

населения



3. Доступность образования в Казахстане

Выделения образовательных грантов

11 тыс. – технические специальности,

5 тыс. – другие,

3 тыс. – на магистратуру,

1 тыс. - PhD

Увеличение госзаказа в 2018 году на 

20 тысяч мест.

Всего 66 тыс. грантов – в 1,5 раза больше, чем в 2017 г.

Обращение Президента РК Н.А.Назарбаева «Пять 

социальных инициатив»

Гранты от местных исполнительных органов,

в 2018 г. – 600 грантов



4. Проживание студентов

До конца 2022 г. – 75 тыс. новых мест,

к сентябрю 2019 г. – 5 тыс. мест

Выделено 134 земельных участка для вузов под строительство 

общежитий

40% необеспеченных иногородних студентов по РК местами в 

общежитиях

В 48 вузах планируется строительство новых общежитий 

В 2017-2018 гг. всего общежитий по РК – 251,

Количество мест – 83106,

Количество иногородних студентов – 201 286,

Количество студентов, проживающих в общежитии – 82 052,

Количество студентов, нуждающихся в общежитии – 61 710



5. Законопроект

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения 

академической и управленческой самостоятельности высших учебных 

заведений»

Расширение академической самостоятельности

 Включение норм в Закон «О некоммерческих организациях» по прямому

переходу в НАО;

 Определение основных коммерческих видов деятельности вузов;

 Передача вузам с особым статусом функции по присуждению степеней

доктора философии (PhD) и доктора по профилю;

 Изменение механизма проведения ВОУДа в вузах;

 Отказ от типовых учебных планов и программ, за исключением цикла

ООД;

 Расширено действие правил по распределению мест в общежитиях на

частные вузы;

 Закрепление на законном уровне механизма работы РУМС.



5. Законопроект

Расширение управленческой самостоятельности 

 выведение из процедуры государственных закупок приобретение услуг по аккредитации

вузов;

 исключение заочной и вечерней форм обучения на уровне высшего образования;

 исключение нормы касательно регламентации стоимости обучения, получаемого на

платной основе;

 включение понятия «регулируемые профессии» и включение их в систему

подтверждения квалификации;

 включение возрастных ограничений для обучения по международной стипендии

«Болашак»;

 неформальное образование и его признание вузами;

 формирование госзаказа на подготовку кадров на 3 года

Вузы теперь вправе:

 создавать эндаумент-фонды;

 создавать юридические лица по научно-образовательной деятельности за счет

внебюджетных источников финансирования;

 привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств для

осуществления уставной деятельности;

 создавать филиалы в иностранных государствах;

 открывать стартап-компании



6. Технологии дистанционного образования

Расширение технологий дистанционного образования, 

разработка специальных образовательных программ

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – свободно доступные 

курсы, способные удовлетворить запросы сегодняшних учащихся во 

все более сложном мире

В 2017 г. Европейские платформы (Future learn, EduOpen, OpenupEd, 

France Universite Numerique, Miríadax и др.) создали Европейский 

консорциум по МООК

В Казахстане 15 университетов создали консорциум по МООК на базе 

КазНУ им. аль-Фараби

На данной платформе предлагается 2193 курсов с участием 146

партнеров из 28 стран мира



Благодарю за внимание!


