О партнерстве между Казахско-Русским Международным университетом (Актобе, РК) и
Линкольн-университетом (Линкольн, Великобритания) по Программе Higher Education
Enterprise и Проекту Creative Spark, инициированным Британским Советом (BC CS)
С 2019-2020 учебного года путем конкурсного отбора Британским Советом заявок
от казахстанских вузов, в котором наш университет принял участие, КРМУ тесно
сотрудничает в рамках проекта Creative Spark программы Higher Education Enterprise
Британского Совета в странах Центральной Азии (офис – в г. Адматы) с Линкольнуниверситетом
(Великобританития)
по
вопросам
развития
преподавания
предпринимательства в вузовской системе и студенческого бизнес-стартап движения.

Creative Spark – это пятилетний (старт – в 2018 г.) международный проект,
нацеленный на развитие студенческого предпринимательства в ВУЗах ряда стран СНГ
(Казахстан, Кыргызстан, Грузия, Армения, Украина и др.) в партнерстве с университетами
Великобритании (подробнее – www.britishcouncil.org).
В течение 2019-2020 учебного года был реализован первый год двухгодичного проектагранта для партнерства КРМУ (Актобе, РК) и ЛУ (Линкольн, Великобритания), в рамках
которого:
 на протяжении учебного года студенты КРМУ, изучающие дисциплину Основы
предпринимательства и лидерства в бизнесе, несколько раз присутствовали на онлайн и
офлайн-лекциях, проводимых преподавателями Линкольн-университета (Drs. Kevin
Blanchart, PhD; Оlaoye Olanrewaju, PhD; David Twigg, PhD); преподаватель КРМУ Е.Н.
Пилипенко, ведущая данную дисциплину в КРМУ, на лекционных и практических занятиях
неоднократно использовала дополнительные презентационные материалы и кейсы,
предоставленные британскими партнерами;

Фото. Онлайн-лекция Dr. K.Blanchart
 в феврале 2020 г. тьюторы проекта КРМУ – ЛУ: Drs. K.Blanchart, PhD; О.
Olanrewaju, PhD; Е.Н. Пилипенко, ст. преп., маг.эк.н.) принимали участие в Международной
конференции (Алматы, 6-7 февраля 2020) по промежуточным итогам, опыту и перспективам
реализации Программы Higher Education Enterprise и проекта Creative Spark БС в странах
СНГ, где выступили с докладами на пленарном и секционных заседаниях;

Фото. Выступление партнерства ЛУ – КРМУ на пленарном заседании

Фото. Выступление партнерства КРМУ – ЛУ на секционном заседании
 в феврале 2020 г. британские партнеры провели недельный семинар-практикум
для студентов и преподавателей КРМУ по вопросам преподавания предпринимательства,
развитию вуза предпринимательского направления и разработки практических стартаппроектов (по результатам которого ряд участников – студентов и преподавателей КРМУ –
получили зарубежные сертификаты);

Фото. Встреча британских представителей международного партнерства с ректором
КРМУ, проф. Т.Б. Бердимуратовым /в центре/ (тьюторы партнерства слева- направо:
А.Р. Идрисова, О. Olanrewaju, D. Twigg, Е.Н. Пилипенко)

Фото. Вручение сертификатов преподавателям КРМУ, участникам семинара-тренинга по
вопросам развитие предпринимательского образования в вузовской системе
 в течение учебного года в рамках проекта Creative Spark студентами КРМУ под
руководством научных руководителей из числа преподавателелй КРМУ и под патронажем
британских партнеров разрабатывались студенческие бизнес-стартапы и в ходе
внутривузовского конкурса 14.02.2020 г. были отобраны 10 лучших студенческих бизнесстартапов для участия в международном конкурсе Big Idea Challenge, организованном и
проведенном в мае-июне 2020 г. Британским Советом по странам Центральной Азии;
проект «3D-modelling» студенток Д. Алдашевой и С. Такишевой (науч. руководитель
проекта Шлапак Е.Ю.) вошел в топ-10 лучших казахстанских студенческих бизнесстартапов данного международного конкурса (подробнее о конкурсе - creativealmaty.kz);
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Фото 1. Во время семинара-практикума для студентов КРМУ. Фото 2. Конкурс бизнесстартапов в КРМУ

 в течение учебного года в рамках программы Higher Education Enterprise ряд
студентов и преподавателей КРМУ прошли в марте – июне 2020 г. онлайн-курсы
английского языка English Club, т.к. указанные Программа и Проект также нацелены на
улучшение уровня владения английским языком среди студентов и преподавателей вузовпартнеров из стран СНГ; по итогам прохождения курсов активные и успешные участники
получили сертификаты ВС СS на соответствие уровню знания английского языка.

В рамках двухгодичного сотрудничества КРМУ и ЛУ в области преподавания основ
предпринимательства, проекта по созданию студенческих бизнес-стартапов и курсов
английского языка (до июня 2021 г.) аналогичная работа (в основном – в онлайн-формате)
запланирована и на 2020-2021 уч. год.

