
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Кафедра «Бизнес и управление, сфера обслуживания» Казахско-Русского 

Международного университета сотрудничает с ведущими казахстанскими и зарубежными 

вузами, реализующими аналогичные образовательные программы: Европейским 

университетом (Швейцария), Линкольнским университетом (Великобритания), 

Московским институтом экономики, политики и права (Россия), Омским институтом 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 

(Россия), Московским финансово-промышленным университетом «Синергия» (Россия), 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, г.Оренбург, Университет Эврорегиональной экономики им.Альчиде де Гаспери, 

г.Варшава, Республика Польша и др. 

Сотрудничество базируется на долгосрочных договорах и комплексных проектах, 

охватывающих образовательную, научную и инновационную сферы и реализуется в 

следующих формах: 

− совместная разработка содержания, информационно-методического и 

материально-технического обеспечения основных и дополнительных образовательных 

программ (с Европейским университетом, Швейцария); 

− проведение совместных научных исследований и разработок, внедрение и 

выпуск продукции (ВНИИМС, г.Оренбург, РФ; Оренбургский Государственный 

университет, г. Оренбург, РФ, Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева, 

Институт политики развития Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызстан, 

Международный университет Кыргызстана г.Бишкек, Кыргызстан); 

− проведение совместных научно-технических мероприятий (стажировок, 

конференций, форумов и семинаров) для студентов, магистрантов и молодых ученых по 

приоритетным научно-техническим направлениям (Университет Эврорегиональной 

экономики им.Альчиде де Гаспери, г.Варшава, Республика Польша; ВНИИМС, 

г.Оренбург, РФ; Оренбургский Государственный университет, г.Оренбург, РФ; 

Оренбургский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова, г.Оренбург, РФ; Линкольнский 

Университет, Великобритания; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г.Оренбург; 

− организация научных стажировок ППС в организации-партнере (Университет 

Эврорегиональной экономики им.Альчиде де Гаспери, г.Варшава, Республика Польша; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

г.Оренбург); 

− использование кадрового и научно-технического потенциала организации-

партнера в учебном процессе (МГИМО, г.Москва, РФ; университет Salisbury, Мэриленд, 

США; Линкольн Университет, Великобритания). 

ППС кафедры активно проводятся совместные научные исследования с 

зарубежными организациями. Так, совместно с Оренбургским филиалом РЭУ 

им.Г.В.Плеханова в апреле 2019 года проведена Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы экономической деятельности и образования в 

современных условиях», где с докладом выступил доцент Мамбетов У.Е. 

В рамках сотрудничества на базе Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г.Оренбург, РФ в марте 2019 года проведен 

Международный  круглый стол «Умный город», где участвовала старший преподаватель 

кафедры Молдабекова Г.Б и магистрант Пилипенко Е.Н.  

На основании условий партнерства по предпринимательству в образовательной 

сфере между КРМУ и Линкольнским университетом (Великобритания), получившего 

грант Британского Совета, в 2019-2020 учебном году проводится совместная работа с 

представителями Линкольнского университета (Dr. Kevin Blanchard, PhD и Dr. Olanrewaju 

Olaoye, PhD). Согласно условий контракта на грант Британского Совета для Линкольн-

университета в настоящее время рассматривается вопрос о разработке совместной 

образовательной программы «Предпринимательство и бизнес», из числа студентов и 

преподавателей КРМУ создан Английский клуб /English Club/. С 10 по 14 февраля 2020 

года проводились гостевые лекции партнеров из Линкольн-Университета 



(Великобритания) Dr. Olanrewaju Olaoye, PhD, Dr. David Twigg, PhD, HoD S&E, в рамках 

проекта по развитию предпринимательства в Центральной Азии. 

Совместно с партнерами из Линкольн-Университета проведены:  

1. Круглый стол «Разработка совместной международной Образовательной 

программы «Предпринимательство и бизнес» (исследование совместной степени 

взаимодействия КРМУ с UoL и другими областями сотрудничества);  

2. Круглый стол с участием руководства КРМУ и заведующих кафедр «Разработка 

эффективной учебной программы по обучению Предпринимательству. Изучение 

дальнейших возможностей сотрудничества между KRIU и UoL». 

В КРМУ успешно реализуется Программа академической мобильности ППС 

кафедры. 

2017-2018 учебный год 

- На основе заключенных договоров между КРМУ и МКТУ им. Х.А.Ясави 

(г.Туркестан) было направлено во 2-м семестре обучения в 2017-2018 уч. года, 5 студентов 

обучались в  МКТУ им. Х.А.Ясави (г.Туркестан); 

- 4 преподавателей университета выезжали по академической мобильности в вузы 

Казахстана и Турции:  

1. Молдабекова Г.Б. МКТУ им.Х.А.Ясави (г.Туркестан) 

2. Пилипенко Е.Н.  МКТУ им.Х.А.Ясави (г.Туркестан) 

3. Отешова А.К.  АтГУ им. Х.Досмухамедова (г.Атырау)  
4. Нурмаганбетова М.С., Академия туризма в Анталии, Турция   

-    и 3 преподавателя  в Республику Польша:  

1. Идрисова А.Р., в Университет еврорегиональной экономики имени Альчиде де 

Гаспери в Юзефове, Республика Польша г.Варшава 

2. Нурмаганбетова М.С., в Университет еврорегиональной экономики имени 

Альчиде де Гаспери в Юзефове Республика Польша г.Варшава 

3. Дюсегалиева С.Б. в Университет еврорегиональной экономики имени Альчиде 

де Гаспери в Юзефове Республика Польша г.Варшава.  

Вуз посетили  преподавателя из вузов Казахстана в качестве руководителей 

проектов по программам академической мобильности и  преподаватели из вузов г. 

Москвы: 

1. Мырзахмет М.К. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана). 

2. Садыков  Т.У.  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (г.Астана). 

3. Сафрончук М.В. МГИМО, Россия (г.Москва).  

2018-2019 учебный год 

- 3 преподавателя университета выезжали по академической мобильности: 

1. Академия туризма в Анталии, Турция  -  Снасапина А.С. и Кулумбетова Д.Б. 

2. ст.преподаватель Идрисова А.Р. в Манчестерский технический университет. 

г.Манчестер, Великобритания; 

- ст.преподаватель Идрисова А.Р. в Университет Макао, Китай ; 

- 2 студентов специальности «Учет и аудит» и «Финансы»: 

1. Борисова Валерия, студентка специальности «Учет и аудит», Университет Макао, 

Китай, декабрь 2018г.; 

2. Ротнова Вероника, Манчестерский технический университет. г.Манчестер, Великобритания, 

сентябрь 2018г.  

2019-2020 учебный год 

3. В рамках совместного проекта с Линкольнским университетом 

(Великобритания) в 2019-2020 учебном году проводится подготовка студентов КРМУ  к 

участию в Международном конкурсе старт-ап-проектов «Big Idea», который будет 

проводиться в 2020-2021 уч.году в Великобритании. 

4. Гостевая лекция  «Организация предприятия», лектор -  док-р Кевин Бланчард, 

Линкольнский университет (Великобритания);  

5. Гостевая лекция  «Формирование и развитие бизнес-идей», лектор – док-р Лари, 

Линкольнский университет (Великобритания);  

6. Гостевая лекция  «Предпринимательский маркетинг», лектор – док-р Барри Ардли 

Линкольнский университет (Великобритания).  

 



 
 

 

 

Сертификат Международного круглого стола «Умный город – счастливый город» 

 

 

 
Проект с Линкольнским университетом (Великобритания) 

 

 



 
 

Сертификат об участии в проекте с Линкольнским университетом (Великобритания) 

 

 
 

Сертификат научной стажировки в Академии туризма в Анталии, Турция 

 



 

 

 

 

 
Сертификат научной стажировки в Университете еврорегиональной 

экономики имени Альчиде де Гаспери в Юзефове, Республика Польша 

г.Варшава 

 

 
Сертификат научной стажировки в Университете еврорегиональной 

экономики имени Альчиде де Гаспери в Юзефове, Республика Польша 

г.Варшава 

 



 
 

 

Сертификат научной стажировки в Университете Макао, Китай 

 

 

 
 

Совместный выпуск учебного пособия «Налоговый менеджмент» доцента 

Нурмаганбетовой М.С. совместно с д.э.н., доцентом Тюлюндиевой Н.М. из Института 

политики развития Кыргызской Ресупблики, г.Бишкек, 2018г. 

 

 

 


