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В Костанайском инженерно- 
экономическом университе-
те им. М.Дулатова успешно 
реализуется международный 
проект программы Erasmus+ 
Jean Monnet. В данное время 
осуществляется разработка 
программы учебного кур-
са «Трансформация опыта 
менеджмента агробизнеса 
Европейского Союза в Ка-
захстан и страны Централь-
ной Азии». Таким образом, 
КИНЭУ решает задачи 
государственной важности не 
только в сфере образования, 
но и в сельском хозяйстве 
– одной из стратегически 
важных отраслей, обеспечи-
вающих продовольственную 
безопасность страны.

Зачем нам нужен опыт ЕС?

Проект «Трансформация опыта менедж- 
мента агробизнеса Европейского Союза в  
Казахстан и страны Центральной Азии» 
является инновационным для КИнЭУ и ин-
тересным как с образовательной, так и с 
практической стороны. Европейский Союз 
(ЕС) обладает одним из лучших мировых 
опытов в агробизнесе и производстве про-
довольствия. В связи с этим изучение и рас-
пространение данного опыта стратегически 
важно в целом для Казахстана и для Коста-
найского региона в частности. А поскольку 
в экономике нашей области доминирует 
аграрный сектор и она является лидером по 
производству зерновых культур, то результат 
от реализации проекта должен иметь боль-
шое экономическое значение. В универси-
тете уверены, что интеграция практического  
европейского опыта в сфере образования, 
опыта менеджмента в агробизнесе, в том 
числе по вопросам адаптации агробизнеса 
под изменения климата, внедрения инно-
вационных технологий, создание цифрово-
го земледелия – это большая перспектива  
для взаимодействия на международном 
уровне.

– Выбор проектного предложения был 
основан на острой необходимости активи-
зации сотрудничества между ЕС и страна-
ми Центральной Азии (ЦА) в современных 
глобальных условиях, – объяснила руково-
дитель проекта, д.э.н., профессор КИНЭУ 
Галия ИСМУРАТОВА. – Сегодня активи-
зация требуется во всех направлениях со-
трудничества, и особенно в сфере высшего 
образования, где студенты и исследователи 
рассматриваются как будущие участники 
экономических, социальных и политических 
процессов в регионе. Соответственно, вве-
дение новой учебной программы и развитие  

новых направлений научно-исследователь-
ской деятельности усилит интеграцию евро-
пейского образования в Казахстан. Реали-
зация данного проекта позволит повысить 
уровень знаний, навыков и способностей 
студентов как будущих специалистов аграр-
ного сектора экономики. Реализация проекта 
будет также содействовать совершенствова-
нию имеющихся образовательных программ 
по подготовке специалистов для сельского 
хозяйства. В первую очередь, изучения воз-
можности использования основных поло-
жений и принципов построения аграрной 
политики Европейского Союза в разработке 
и реализации государственных аграрных 
программ Казахстана, изучения особенно-
стей политики развития сельских регионов в 
странах ЕС и адаптации этого опыта в нашей 
стране. Эффективное нормативно-правовое 
и финансовое обеспечение функциониро-
вания агропродовольственной системы ЕС 
позволило объединению за короткий исто-
рический период превратиться в ведущего 
мирового игрока в аграрной сфере, достичь 
высочайшего уровня продовольственной не-
зависимости. Европейский Союз ежегодно 
обеспечивает свыше 1/5 мирового производ-
ства зерна, более 1/3 молока и 1/6 свинины, 
а по производству сахарной свеклы и ячме-
ня объединение не имеет себе равных. Ещё 
более яркая картина складывается по про-
дуктивности в сельскохозяйственных отрас-
лях. Естественно, процессы глобализации 
и кризисные явления в мировой экономике 
диктуют свои правила игры европейским 
аграриям. Но прочная основа, достигнутая 
за последние десятки лет, сулит европейской 
агропродовольственной системе, особенно 
в условиях обострения мировой продоволь-
ственной проблемы и роста спроса, солид-
ные по масштабам перспективы. Для казах-
станских студентов-будущих специалистов, 
как и для студентов всех стран Центральной 
Азии, очень важно изучение опыта аграрной 
политики Европейского Союза с точки зрения 
ее практической реализации в агробизнесе. 
Студенты будут участвовать не только в про-
изводственном процессе, но и в формирова-
нии будущей аграрной политики региона и 
страны в целом. И приобретённые знания об 
агробизнесе ЕС дадут им возможность рабо-
тать более эффективно. 

Таким образом, актуальность проекта 
«Трансформация опыта менеджмента агро-
бизнеса Европейского Союза в Казахстан и 
страны Центральной Азии» международной 
программы Erasmus+ Jean Monnet заключа-

ется в содействии интеграции европейского 
образования в подготовке более качествен-
ных кадров для аграрного сектора. А тема 
повышения качества высшего образования 
актуальна для нашей страны. В Государ-
ственной программе развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Казахстан на 
2017-2021 годы отмечено, что, несмотря на 
значительное количество государственных 
грантов на сельскохозяйственные специаль-
ности, агробизнес испытывает серьёзный 
дефицит кадров с высшим образованием. 
Уровень подготовки специалистов не отвеча-
ет современным требованиям.

– Например, в 2014-2016 годы общая 
потребность в специалистах и научных кад- 
рах для агропромышленного комплекса 
(АПК) Казахстана составила 6 456 человек, – 
уточнила Галия Суиндиковна. – По данным 
местных государственных исполнительных 
органов, около 80% субъектов АПК испыты-
вают потребность в специалистах. Из числа 
руководителей сельхозпредприятий только 
12% имеют высшее и незаконченное высшее 
образование аграрного профиля. Из выпуск-
ников вузов по сельскохозяйственным специ-
альностям трудоустраиваются только 55%. 
Таким образом, подводя итоги, необходимо 
выделить основные проблемы в подготовке 
специалистов для сельскохозяйственного 
производства:

1) качество подготовки специалистов с 
высшим образованием не соответствует со-
временным требованиям производства;

2) низкая доля трудоустройства в сельско-
хозяйственных предприятиях выпускников 
учебных заведений аграрного профиля;

3) недостаточная ориентированность на-
учных исследований на наиболее актуаль-
ные производственные задачи;

4) неэффективная система распределе-
ния финансирования на научные исследо-
вания;

5) недостаточное финансирование аграр-
ной науки;

6) неразвитость механизмов передачи  
научных результатов в производство;

7) низкая конкурентоспособность отече-
ственных научных разработок;

8) слабая материально-техническая база 
большинства учебных заведений;

9) низкая степень мотивации молодых 
специалистов для закрепления в сельской 
местности.

Казахстан ориентирован на устойчивое 
развитие сельских территорий, на увеличе-
ние объёмов сельскохозяйственного произ-

водства, на повышение его эффективности, 
на рациональное использование земельных 
ресурсов. И развитие агробизнеса с исполь-
зованием опыта ЕС будет способствовать 
успешной реализации государственной по-
литики страны в данном направлении. Ак-
туальность проекта основана на введении 
обязательного учебного курса по трансфор-
мации опыта менеджмента агробизнеса Ев-
ропейского Союза в Казахстан и страны Цен-
тральной Азии.

Уникальная программа 

Для успешного функционирования новой 
учебной программы в университете созда-
на проектная команда из числа ведущих 
профессоров КИНЭУ. В ее составе – рек-
тор университета, д.э.н., профессор Сабит  
ИСМУРАТОВ. 

Сабит Борисович рассказал о значимости 
нового обучающего курса и почему выбор 
пал именно на тему «Трансформация опыта 
менеджмента агробизнеса ЕС в Казахстан и 
страны Центральной Азии»: 

– Действующая Единая аграрная полити-
ка (ЕАП) ЕС играет важнейшую роль в обе-
спечении продовольственной безопасности 
стран-членов Евросоюза и стабильности 
функционирования европейского агробизне-
са. Сегодня на ее проведение затрачивается 
половина общего бюджета ЕС. Более того, 
сейчас начат процесс реформирование Еди-
нойаграрной политики ЕС, главной целью 
которого является переход к более конкурен-
тоспособному и эффективному аграрному 
производству. И реализация аграрной поли-
тики должна быть выгодной не только для 
фермеров, но и для всех граждан ЕС. У нас 
несколько иная ситуация. Страны ЦА, вклю-
чая Казахстан, относятся к развивающимся 
странам по экономическим показателям. Ди-
версификация аграрного сектора является 
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национальным приоритетом для Казахстана. 
Вместе с тем, основной проблемой развития 
казахстанской аграрной экономики остаётся 
низкий уровень производительности и конку-
рентоспособности. Одним из условий успеш-
ного развития аграрного бизнеса является 
наличие квалифицированных трудовых ка-
дров, работников, владеющих техническими, 
агрономическими, экономическими знания- 
ми. А обучение на курсе «Трансформация 
опыта менеджмента агробизнеса Европей-
ского Союза в Казахстан и страны Централь-
ной Азии», который мы открываем в нашем 
университете, как раз даст студентам пред-
ставление об основных направлениях раз-
вития агробизнеса ЕС и современных путях 
решения проблем. Агробизнес содержит два 
аспекта: теоретический, представляющий 
собой научную концепцию – философию 
хозяйствования на земле, и практический. 
По содержанию и структурному построению 
учебная программа курса изложена так, что-
бы оба этих аспекта воспринимались в их 
органичном единстве и взаимообусловлен-
ности. Практической целью изучения новой 
дисциплины является освоение теории и 
практики бизнеса в сфере аграрного произ-
водства. Как управлять и организовывать 
работу, эффективно использовать челове-
ческий потенциал в условиях, когда влияние 
внешних факторов, природных, экономиче-
ских, политических, постоянно меняется? 
Что должен знать аграрий, чтобы его бизнес 
оставался успешным? На эти и другие во-
просы слушатели нового курса обязательно 
найдут ответы. 

При формировании курса учитывался тот 
факт, что круг профессиональных интересов 
специалистов современного агробизнеса вы-
ходит далеко за рамки аграрной экономики. 
Он определяется задачами государственно-
го регулирования бизнеса в сфере производ-
ства, переработки сельскохозяйственного 
сырья, хранения, транспортировки и реа-
лизации готовой продукции. И чтобы быть 
конкурентоспособным, необходимо также 
знать, что меняется в мировом агробизнесе в 
настоящее время. В современных условиях 
для развития и сохранения конкурентоспо-
собности требуется постоянное изучение и 
определение путей решения таких проблем, 
как адаптация агробизнеса под изменения 
климата, интенсивное внедрение цифрового 
земледелия, эффективное использование 
химических удобрений и т. д. 

– Также очень важно понимать, что ус-
ловия успешного бизнеса основываются не 
только на производстве продукта, его покуп-
ке или продаже, – объясняет ректор. – Любой 
план или определённая цель, которую вы 
устанавливаете, должны строиться так, что-
бы ее можно было изменить в любой момент 
без потерь для бизнеса. Для этого необходи-
мо изучать опыт передовых стран по опреде-
лению максимально эффективного пути раз-
вития. Поэтому для Казахстана очень важен 
современный опыт агробизнеса ЕС. А для 
стран Европейского Союза не менее важно 
иметь надёжного партнёра в Центральной 
Азии, каким является Казахстан.

Акцент на актуальность 

Все эти вопросы активно обсуждались на 
разных площадках университета. 25 января 
текущего года, например, здесь состоялась 
ХI Международная научно-практическая кон-
ференция «Трансформация опыта менедж- 
мента агробизнеса Европейского Союза в 

Казахстан и страны Центральной Азии», 
«Дулатовские чтения-2019». А 28 марта в 
КИНЭУ участники проекта организовали 
«круглый стол», в дискуссиях которого актив-
ное участие приняли костанайские аграрии, 
представители общественности, региональ-
ных госструктур. Мероприятие позволило 
определить знания в области аграрной по-
литики ЕС, Казахстана и стран ЦА. Также 
были обозначены проблемы в агробизнесе 
Казахстана и сформированы перспективы 
развития. По итогам «круглого стола» была 
выработана резолюция, все материалы раз-
мещены на сайте университета, опубликова-
ны в СМИ. 

– Программа данного мероприятия была 
направлена на активизацию интереса госу-
дарственных служащих не только к аграрной 
политике ЕС, но и другим экономическим и 
социальным направлениям, – уточнила Га-
лия Исмуратова. – Государственные служа-
щие смогут применить полученные знания 
в подготовке предложений по совершен-
ствованию государственной политики Ка-
захстана. Аграрии же получили уникальную 
возможность ознакомиться с практическим 
опытом агробизнеса ЕС. 

Подробно о роли проектов Erasmus+ 
для университета рассказала руководи-
тель Центра международного сотрудниче-
ства и внедрения проектов КИнЭУ Жанат  
ДЖАБАСОВА:

– Программа Erasmus+ направлена на 
дальнейшее содействие модернизации и 
развития систем образования и обучения, на 
поддержку развития молодёжной политики и 
спорта, а также совершенствование навыков 
и, таким образом, улучшение возможности 
трудоустройства специалистов. Для КИНЭУ 
это не первый опыт участия в программах 
ЕС. История долголетнего сотрудничества 
вуза с еврокомиссией началась в 2010 году 
с проекта программы TEMPUS «Разработка 

и внедрение учебной программы «Энерге-
тический менеджмент» на базе дистанцион-
ного обучения в вузах Казахстана и Туркме-
нистана». Благодаря этому в университете 
успешно реализуется образовательная про-
грамма «Энергетический менеджмент» и 
активно применяются дистанционные обра-
зовательные технологии в учебном процес-
се. Итогами второго проекта – «Внедрение 
системы управления качеством в области 
электронного обучения в университетах Цен-
тральной Азии (QAMEL)» (сроки реали-
зации 01.12.2013 г. – 30.11. 2016 г.) – стали 
разработанные в КИНЭУ и внедрённые на 
национальном уровне нормы качества, пра-
вила и каталоги параметров электронного 
обучения. А с сентября 2018 года в рамках 
программы Европейского Союза Erasmus+ 
Jean Monnet наш университет приступил к 
реализации еще одной актуальной идеи. Но-
вым проектом предусматривается введение 
обязательного официального курса «Транс-
формация опыта менеджмента агробизнеса 
Европейского Союза в Казахстан и страны 
Центральной Азии» для студентов бакалав-
ров КИНЭУ. 

По новому учебному курсу будут обучать-
ся студенты II курса (2-й семестр, 30 чело-
век). Всего за 3 года подготовку в рамках про-
екта пройдут 90 студентов. Кроме студентов 
КИНЭУ планируется привлечь студентов из 
партнерских вузов стран Центральной Азии 
к открытым лекциям с использованием вир-
туальной платформы. Предусматривается 
применение технологии виртуальных клас-
сов (Alobe Connekt с возможностью участия 
до 100 пользователей на класс). Обучающие 
курсы (87 учебных часов в год) будут про-
водиться в междисциплинарном формате с 
изучением темы с экономической, аграрной, 
политической и технологической точек зре-
ния. Применение данной методики основано 
на современных условиях успешного веде-
ния агробизнеса для обеспечения качества 
запланированной учебной программы.

– КИНЭУ получит уникальную возмож-
ность для подготовки более качественных 
кадров для аграрного сектора Казахстана, 
– отметила Жанат Джабасова. – Ведь, как 
известно, в казахстанских высших учебных 
заведениях при подготовке специалистов 
для аграрного сектора сегодня недостаточно 
изучается аграрная политика ЕС и современ-
ный опыт европейского агробизнеса. Это ка-
сается вопросов внедрения инновационных 
технологий, переработки сельхозпродукции, 
путей решения современных проблем агро-
бизнеса в странах ЕС. Изучается только 

история развития мирового сельского хо-
зяйства в общем виде. Подобная ситуация 
складывается и в странах ЦА. Основная за-
дача проекта направлена на продолжение 
сотрудничества с ЕС в сфере образования. 
Это будет способствовать активизации дея-
тельности профессорско-преподавательско-
го состава, исследователей, учёных в изуче-
нии вопросов, связанных с формированием 
и функционированием Единой аграрной по-
литики Европейского Союза. Также планиру-
ется улучшение показателя академической 
добавленной стоимости и эффективности 
образовательной системы университета. 
Для обучающихся и участников проекта  
результат от его реализации заключается в 
следующем:

1) повышение уровня навыков и знаний о 
менеджменте в агробизнесе ЕС, наделение 
участников возможностями критического 
мышления, рефлексии на происходящие со-
бытия и изменения способностей обучаться 
в течение всей жизни;

2) понимание важности опыта аграрной 
политики ЕС для стран ЦА, особенно для  
Казахстана;

3) освоение практического опыта менед-
жмента в агробизнеса ЕС с целью его рас-
пространения в Казахстане и странах ЦА;

4) изучение опыта цифрового земледелия 
ЕС;

5) изучение инновационных технологий 
производства и переработки аграрной про-
дукции и поиск вариантов применения в 
агробизнесе Казахстана;

6) получение новой информации с точки 
зрения европейских исследований;

7) активизация деятельности исследо-
вателей, учёных в вопросах, касающихся 
аграрной политики Европейского Союза.

В этом году Европейская комиссия празд-
нует 30-летие деятельности модуля Jean 
Monnet. 30-я годовщина Jean Monnet в 2019 
году дает возможность обсудить его влияние 
на европейские исследования во всем мире, 
а также его более широкое влияние на миро-
вое сообщество. Это событие КИНЭУ плани-
рует отпраздновать проведением дополни-
тельных мероприятий.

Подготовила Анна БАКСАРАЕВА
Костанай

Данный проект финансируется при поддержке 
Европейской комиссии. Содержание данной публи-
кации/материала является предметом ответствен-
ности автора и не отражает точку зрения Европей-
ской комиссии.

и новый учебный курс


