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ВН� ЯЯ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 
• 

Заявка Кapf'fY о учасrие а муm•rиаацнооаяьиом проекте ЕС Темnус IY по 
космнчесJШ.и теХВоло111ЯМ ус11ешво прошi.iа ков.курсн.ыА сп-бор и ре-комевдоаа
на к фиuаuсироваmпо . Коор,ц�QD�рует. �-ur Кар11'У � кафед
рой '"Техиолоrяя м:аim1ноетрое1001 .. докrОр те.хвич�ких наук, орофес.сор Г. С. 
Жетеоова. 

От Ресnублиi<И Каза:�стан участвовать в лpOeicrC будут вссrо д:nа универ· 
ситста: Евразийский национаJУЬный yюmepc.J� И}.t.Л.Н.'fумюrева и-Ка
рагандинский государственный техниче:с� университет как один из луч
ших технических в)'зов страны. Соrласноре3УЛь1'атаiti·конКуреноi'о отбора, 
в консорциум базовым евр опейским ву;юм входит Беряинекий техничес
кий уииВ:Срситст. Среди 22 учасrnиков :прое�сrа - по одному универсн:rету 
ЕС в Бсльnш, fерман.ш и НИдерландах, �-тахже уииверситетыJ nрофиль
ные объединения и м.инистерсТза сrран-nЭртнеров ЕС - Казахстана (3), 
России (10) и Украины (6). 

По qл6вам заведующей кафедрой "ТехнолоrИЯ маиi.иностроСния'" Кар Г
ТУ r. С. Жетссовой, участие в nрое.кте nозволит l).ешитьобшеrосударствен
ную лроблему подеотоnки кадров для космической промьrшленносn{ Ка
за:"<стана. Сегодня в республике нет высш�Q(. учебных заведений; где rото
вятся лроектировщпки и конетрухторы в сфере кОСмических технологий. 
ПросК1' npeдnoлariteт �овку в уииверс}r[е:rах Иовоrо ·обОрудования-, 
обучение nреnодавателей, маrисrрантов идо1о..-тораитов работе _на· этом обо
рудовании и. обучение пилоriщх I'])ynn С1j'Дентов По новым учебным nла
нам ·прое�сrированис Jf испоЛьзование .. космических МJП<р()- и наносnуr
ников .. и "Менеджмент аэрсжосм:и:чеек:ой nром-ыwленности", КОТОРЬ!С в 
дапьнейшем будуr �недреJ-Щ•В учебн�_пррцесс. 

Караrан.nинскиJ rосудэрст&еitный rехннческйй унИверситет, епавящий
ся своими еысококва.пифицировЭнньщи ·прсnо.nаватепями, их ИИJiоваци
оииыми разра�иi качественной nо.n.rотовкой кадров, при31!аИ обес
печмть усnешную ·реализацию nроекта в Республике Казахстан.. Начало 
действия проекта • 15 января 2009 года. ПрсщоJDКН"''еЛьность - 3 года •. 

Общая цель мульmнаuноналЬllоrо npoeкn Темлус rv, в котором nрики- · 

мает участие КарГfУ, • соsместно разработать и внедрить на основе евро
лсйскоrо опыта новую модсрнизированиую учебную nрограмму высшего 
образования в области космических технолоr�й дпя тоrо. чтобы усИЛить 

роль системы образования в экономическом развитии и предложить обу
чсниеt налрамсннос на удовnствореиис воэра�ющи...х nотребностей эко
номической среды . 
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Информация iJAЯ реhкций: 
Тempus � одна из n{ЮlраММ EIJPQne{icкoгo Союза, ноправле.нная но содей

ствие щюведению социолыtых и Экmtомических реформ и ра3(Jиmию систем 
высшего обро306ОиJ!Я в странах-_f!арлшерах Eeponelicк<ЖJ Союза. Лрогра.wма 
ЯtJЛяется одпой из са.мьrх продолжuтельных, ее первый этап начался в 1990 г.: 

Tempus 1- 1990-1994; Тстриs ll-1994-1998; Tempцs I/ bls -1998-2000; Tempus 
l/1- 2000-2006u; Tempus JV- 2(}()8-2011 и. 

Общая задача программы - содействие развитию сотрудничеспrва в облас
ти высшего ооразсваиия между Европейски.м С<Jюзом и странами-парпrнера
ми в KOftmeкcme peaлuзol(llll Лисеобонекой стратегии и Болонекого npou,ecco. 


