
наук. Количество факультетов в Си-
лезском университете – 12. Обучение 
студентов проводится по 59 образова-
тельным направлениям и 180 специ-
альностям.     

Он включает в себя три ступени об-
разования, базирующиеся на Европей-
ской системе перевода и накопления 
баллов ECTS. Эта система помогает 
студентам проходить часть обучения в 
другой стране. Для успешного зачета 
учебного года студент должен на-
копить 60 баллов. Польские универ-
ситеты участвуют в международных 
программах по обмену студентами, 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛАСС 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ НАЦИИ

КазГосЖенПУ постоянно совершенствует подход к образованию. 
Миссия и обязательство вуза – улучшать и насыщать учебный про-
цесс, постоянно повышать собственные стандарты качества при 
подготовке воспитателей нации. Ведь именно в качестве образо-
вания заложен успех каждого современного вуза. Совсем недавно 
руководство Казахского государственного женского педагогиче-
ского университета побывало с деловым визитом в Польше. От-
метим, что наше «окно в Европу» прорубилось сотрудничеством 
с Бургасским университетом (Болгария) и университетом Фран-
ции – Сорбонной, с которыми мы тесно поддерживаем связь. 
Сейчас успешно функционирует программа двудипломного обра-
зования с Лондонской академией менеджмента и наук LAMS. 

По наблюдениям и анализу наших 
экспертов, посетивших Польшу, 

переговоры были весьма успешными. 
Наш университет будет сотрудничать с 
Силезским университетом в Катовице 
(создан в 1968). Это один из крупней-
ших государственных университетов 
Польши. На сегодняшний день в 
университете обучается около 35 000 
студентов. Для студентов предлагает-
ся обучение бакалавров и магистров 
дневной и заочной формы обучения, 

а также аспирантов и докторантов. 
Высококачественное обучение пред-
полагает разнообразные направления. 
Например, изобразительное искусство 
и музыка, биология и информатика, 
математика, химия и физика, педагоги-
ка и психология, радио и телевидение. 
Факультет филологии предлагает изу-
чение различных языков – от латыни 
до английского языка. Также проводит-
ся обучение в школе менеджмента и в 
международной школе политических 

Польская система высшего 
образования соответствует 
Болонскому процессу, который 
осуществляется во всех странах 
Европейского Союза. Отметим, 
что и учебный процесс в 
КазГосЖенПУ идентичен стан-
дартам Болонского процесса.
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ратории с новейшим оборудованием, 
богатая культурная жизнь.     

Мало того, мы уже успели по -
жать первые плоды. На этот раз у 
КазГосЖенПУ, надеемся, будет еще 
один зарубежный вуз-партнер по дву-
дипломному образованию. В данный 
момент идет процесс долгой и кропот-
ливой работы по вопросам будущего 
крепкого сотрудничества. Из года в год 
КазГосЖенПУ дарит своим студентам 
уникальную возможность – получить 
диплом мирового класса. Выпускники, 
получившие квалификацию по двуди-
пломному образованию, уже реали-
зовывают свои грандиозные планы, с 
легкостью поднимаются по карьерной 
лестнице и гордо несут звания воспи-
тателей нации. Возможности знаний 
безграничны. 

Алия КЕМЕЛБЕКОВА

Образовательное сотрудничество 
КазГосЖенПУ и Силезского универси-
тета предполагает интенсивный обмен 
студентами и преподавателями. В пер-
вую очередь Польша заинтересовала 
тем что, люди имеют высокий уровень 
жизни. Польша может заинтересовать 
и тем, что тут – дешевые продукты, 
развитая экономика, качественные 
стройматериалы, хорошее частное 
здравоохранение, верховенство права 
и полная победа демократии. В Поль-
ше – красивые курорты, отличные 
недорогие отели и развитое сельское 
хозяйство. Обучение в Польше – это 
также современные кампусы, лабо-

таких как Socrates/Erasmus и других 
двусторонних договорах, осуществляе-
мых отдельными вузами. Все эти про-
граммы направлены на развитие более 
тесных отношений между польскими и 
зарубежными учреждениями высшего 
образования.

Международное сотрудничество – 
это приоритетная деятельность уни-
верситета. Об этом свидетельствуют 
более 600 подписанных договоров о 
сотрудничестве с вузами из 36 стран 
мира. Каждый студент может поехать 
за границу в рамках программ студен-
ческого обмена, стипендий и студен-
ческих практик. Наиболее популярная 
программа Erasmus+. 

Делегация нашего университета 
во главе с ректором Д.Ж. Нукетаевой 
обсудила с представителями Силез-
ского университета различные аспек-
ты и формы сотрудничества между 
вузами. Был подписан Меморандум 
о сотрудничестве между Казахским 
государственным женским педагоги-
ческим университетом и университе-
том Силезии. Особое внимание было 
уделено двудипломному образованию. 
Стороны договорились, что будут ра-
ботать в этом направлении, учитывая 
особенности образовательных систем 
Казахстана и Польши.

Итак, в чем же преимущества европей-
ского педагогического образования?        

В нашем вузе успешно функ-
ционирует программа двуди-
пломного образования сразу 
с несколькими зарубежными 
странами. 

Главное преимущество евро-
пейского диплома о высшем 
образовании в том, что он вы-
соко котируется в любой стра-
не мира. Поэтому обладатели 
документов об образовании, 
полученном в университетах 

Европы, могут рассчитывать и 
на высокооплачиваемую рабо-
ту по специальности не только 
в своей стране, но и в других 
странах. 

АННОТАЦИЯ

Материалда Қазақстан 
мен Польшаның жетекші екі 
педагогикалық – қос диплом-
ды білім беру мен  болашақ 
ұлт тәрбиешілерінің еуропалық 
деңгейін мақсат еткен   Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университеті мен Силезия 
университеті жайында айтылған. 
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