Международные проекты программы "ТЕМПУС" КГУ им. А. Байтурсынова

TEMPUS-ТЕМПУС

(Транс-Европейская

программа

мобильности в области высшего образования)
ጀ
программа Европейского Союза, направленная на
содействие модернизации высшего образования в странах-партнерах на основе сотрудничества между
университетами Европейского Союза и стран-партнеров (страны Западных Балкан, Восточной Европы и
Центральной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока)

Основная цель программы ጀ содействие гармонизации и сближению систем высшего образования в указанных
регионах с системой высшего образования в ЕС, продвижение в высшем образовании принципов Лиссабонской
конвенции и Болонского процесса.
В центре внимания программы ТЕМПУС ጀ совершенствование систем высшего образования в этих странах через
взаимодействие с учреждениями из стран-членов ЕС. В основе программы лежит признание особо важной роли
высших учебных заведений в процессе социального и экономического перехода, а также культурного развития;
они также являются источниками специализированных знаний и людских ресурсов и обеспечивают воспитание
новых поколений политических лидеров.
Более
подробную
информацию
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

можно

получить

на

страницах

веб-сайта:

Национальный Офис программы ТЕМПУС в Казахстане http://tempuskaz.kz

Проекты программы ТЕМПУС

КГУ имени А.Байтурсынова

1. CM_SCM-T002BQ5-2005 «The introduction of the European Credit Transfer System (ECTS) in universities of
Kazakhstan» «Внедрение Европейской системы трансфера кредитов (ECTS) в университетах
Казахстана»Проекты программы ТЕМПУС КГУ имени А.Байтурсынова
2. СМ-SCM-T030B05-2005 «Distribution of the quality assurance system in universities of Kazakhstan»
«Распространение системы обеспечения качества в казахстанских университетах»
3. CD-JEP-27063-2006 «Strategic Integrative International Management for SMEs»
интегрированный международный менеджмент для малых и средних предприятий»

«Стратегический

4. JEP-511172-DE-2010 CIBELES «Curriculum invoking Bologna-aligned of Education Leading to reform in
Environmental Studies»,«Разработка учебного плана на основе Болонских принципов образования, ведущих к
реформированию обучения в области охраны окружающей среды»

5. GREEN ENGINE 517170-TEMРUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR Development and implementation of the Master
Programme
ጠ ᰀ䔀挀漀ⴀ䔀渀最椀渀攀攀爀椀渀最 - environmental processing and sustainable use of renewable recourses and
Р азработка и внедрение магистерской программы «Эко-Инжиниринг-обработка информации о состоянии
окружающей среды и устойчивое развитие возобновляемых ресурсов и биологических отходов»

6. STUDIK 516802-TEMPUS-1-2011-1-KZ-TEMPUS-SMGR ᰀ匀琀甀搀攀渀琀 self-governance & Democratic Involvement
Kazakhstan”,«Студенческое самоуправление и Демократическое Участие в Казахстане»

7. 530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR SSDS «Student Support and Development Services», «Услуги по
поддержке и развитию студентов»
8.544132-TEMPUS-1-2013-1-FR-TEMPUS-JPCR"Development and implementation of masters programmes in food
safety and the production and marketing of TRADitional food PROducts in Russia and Kazakhstan", "Р азработка и
внедрение магистерских программ по пищевой безопасности, производству и маркетингуТР АДиционных
ПРОдуктов питания в России и Казахстане"

