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Актуальные вопросы

Казахско-Американский университет:

Десятилетие успеха
Амирлан Айдарбекович КУСАИНОВ, Президент КАУ, д.т.н.,
проф., Академик МИА и НИА РК,
действительный член Американского общества инженеров - строителей

Казахско-Американский университет - вуз международного класса, который
на сегодняшний день динамично развивается, отвечая пяти главным
международным
требованиям:
Собственные
здания,
современная
компьютерная и учебно-лабораторная база, высококвалифицированный
педагогический потенциал, современные учебные планы и программы,
международные партнерские связи.

Казахско-Амери-

университета (КАУ) стал
знаменательным в этом гаду КАУ
отмечает свой десятый день
рождения.
Идея
создать
университет на основе синтеза
программ
американских
и
казахстанских вузов по договорам
была актуальна в 1997 году, так как
канского

единственным университетом в
Казахстане, преподающим на
английском языке, был КИМЕП, в
котором на тот момент не было
программы бакалавриата. Первый
набор студентов

КАУ составлял всего 48 человек.
За десять лет из маленького
университета КАУ превратился в
престижный вуз, который ежегодно
направляет
своих
студентов
завершать обучение в США. КАУ
осуществляет непрерывный цикл
образовательных
услуг:
ассоциированная
ЮНЕСКО
Школа
(1-11
классы),
Алматинский
колледж
связи,
бакалавриат, магистратура. За эти
годы у университета появились
свои
традиций,
сложился
коллектив высококвалифицированных педагогов и ученых. С первых
дней в учебном процессе КАУ
успешно
внедрена
кредитная
система
обучения,
которая
направлена
на
интеграцию
университета
в
мировое
образовательное пространство и
предоставление
возможности
своим
выпускникам
быть

конкурентоспособными на мировом
рынке профессиональных услуг.
КАУ является единственным в
СНГ вузом, принятым в
Ассоциацию американских
колледжей и университетов
(AACU), членами которой
являются более 1100 университетов

и колледжей. Этому предшествовала большая
кропотливая работа всех подразделений и
профессорско-преподавательского состава
КАУ по разработке универсальных учебных
планов, соответствующих международным
требованиям, по созданию мощной
материально-технической базы и
обеспечению высокого качества обучения.
Приятно, что многолетняя работа коллектива
получила высокую оценку наших
американских коллег на совместном
ежегодном Президентском форуме в городе
Вашингтоне в 2005 г.
В Форуме приняли участие девятьсот
Президентов вузов и 350 представителей членов ассоциации. Надеюсь, что такие
встречи помогают формировать не только
положительный имидж КАУ, но и всего
образования Казахстана.
Наш университет прошел международную
сертификацию менеджмента качества на
соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2000 и трижды - государственную
аттестацию МОН РК.
КАУ плодотворно сотрудничает с 12
Университетами из США, Канады, Италии,
Испании и ОАЭ в рамках договоров
Артикуляции, т.е. по схеме: 3 года - в КАУ, 1
год - в университете партнере. Ежегодно
студенты КАУ, обучающиеся по категории
«А», завершают свое образование в
университетах - партнерах в США. Можно
считать заслуженной удачей выход КАУ на
международный уровень в таком «юном»
возрасте, ведь самому «молодому» из
американских вузов - партнеров КАУ 108 лет,
а контингент студентов Коннектикутского
Университета составляет 67 тысячи студентов.
Еще в 2001 году в Париже был зарегистрирован и начал выпускаться международный научный журнал «Труды КАУ»
(KAU TRANSACTION) - и это можно назвать
еще
одним
достижением
нашего
университета.
КАУ является первым вузом, который в
2000 году ввел так называемые «comments» ежемесячные отчеты по успеваемости и
поведению студента перед его родителями.
Тогда же начали проводить регулярный
«feedback» -опрос студентов о качестве
преподавания каждого преподавателя.

Эта традиция сохранилась и по сей
день.
С 1998 года ежегодно студенты КАУ
направляются в Летний лагерь (Summer
Camp) в университеты - партнеры. Ежегодно КАУ из собственных средств
учреждает более 200 стипендий
«Scholarships» для одаренных студентов
из малообеспеченных семей.
В составе университета с 1998 года
была открыта Школа, а в 1999 году
-вошел Алматинский колледж связи
(АКС при КАУ).
В феврале 2003 года генеральный
директор ЮНЕСКО Коичиро Матсуура
в торжественной обстановке МИД
Казахстана вручил подписанный им
сертификат о принятии Школы при
КАУ в состав школ ЮНЕСКО. Обучение
с «0»-го по 6-й класс на казахском и
русском языках, а с 7-го по 11-й класс полностью на английском языке. Лишь
21 из 7900 школ республики вошли в
список
школ,
ассоциированных
ЮНЕСКО.
Школа работает в проекте «Форум»,
включающем постоянно действующую
программу межкультурного образования
и отдых в летнем лагере КАУ, который
ежегодно собирает в Алматы детей из
разных регионов Казахстана.
Выступив в 1999 году перед
Акиматом с предложением взять на обеспечение КАУ Алматинский колледж
связи (АКС), нам удалось сохранить это
уникальное
учебное
заведение.
Акиматом тогда были поставлены задачи: снять АКС с государственного
беспечения;
добиться
увеличения
количества
студентов
при
одновременном переводе колледжа
платную форму; добиться повышения
заработной платы сотрудников и
преподавателей.
Нельзя сказать, что все члены коллектива АКС с радостью приняли новое
руководство. Здание АКС, перешедшее
в КАУ, требовало капитального ремонта,
который не производился около 20 лет. В
колледже обучалось 600 студентов всех
форм обучения, из которых только четверть платила за учебу, штат составлял
100 человек. Заработная плата преподавателей колебалась от 3000 до 10000
тенге в месяц.
Сейчас, когда заработки ППС и
сотрудников АКС выросли в 9-14 раз,
более чем вдвое возросло количество
студентов, отремонтированы помещения, мы стали единым коллективом. В
2005 году мы торжественно отмечали
славный 75-летний юбилей АКС.

В 2007 году в свете реализации требований по оптимизации вузов
страны, изложенных в послании
Президента Республики Казахстан,
учредителями КАУ было принято
решение об объединении с другим
вузом. Благодаря достигнутой с АО
«Казахская
головная
архитектурно-строительная академия»
(КазГАСА) договоренности было
создано новое юридическое лицо акционерное
общество
«Международная образовательная корпорация» (АО «МОК»).
Цель
этой
оптимизации
увеличение количества учебных
дисциплин, читаемых на английском
языке,
и
числа
выпускников,
защищающих дипломные проекты на
английском языке.
АО «МОК» создано как единый
учебно-научно-производственный
комплекс, объединяющий учебные,
научные, производственные и другие
подразделения, имеющие статус
юридического лица и действующие в
рамках
франчайзинга
образовательных услуг. АО «МОК»
имеет
организационно-правовую
структуру с корпоративной формой
управления,
основанную
на
обеспечении
функциональной
целостности
и
управляемости
образовательного
процесса
по
многоуровневой системе.
Таким образом, КАУ сохраняет
статус юридического лица и,
соответственно, полную автономию,
получив
от
АО
«МОК»
соответствующую сублицензию.
Учредителями МОК принято
решение о выделении комплекса
здании общей площадью 27 тысяч кв.
метров на территории 3 га. с целью
создания условий для очередного
мощного "рывка" в дальнейшем

развитии КАУ. Новый кампус КАУ
расположен в экологически чистом
районе города в юго-западной части
города у подножия гор севернее
микрорайона Таугуль и южнее
микрорайона Орбита (по адресу ул.
Торайгырова, 29).
Переезд
образовательного
комплекса КАУ в новый кампус,
мощная реконструкция университета,
его перемещение в верхний район
города демонстрируют креативный
подход его учредителей к созданию
современного элитного вуза, который
предоставляет не только стандартный
набор услуг, но и ежегодно расширяет
социальный пакет.
Наряду с успешно действующей
системой льгот и скидок за
предоставление образовательных и
дополнительных услуг в КАУ
организована бесплатная доставка
преподавателей и студентов утром и
вечером по пяти маршрутам на
собственных автобусах, студенты бесплатно проживают в современных
общежитиях, представлены бесплатные
медицинские услуги, бесплатные
спортивные
секции
и
культурно-эстетические кружки.
В рамках развития студенческого
самоуправления созданы студенческое
правительство, Студенческий Совет,
Совет
лидеров,
Студенческая
Ассамблея «Бірлік». В распоряжении
студентов и ППС теннисный корт,
стадион, студенческий минимаркет,
дом отдыха, строится «Студенческий
Союз» на 350 мест.
Казахско-Американский
Университет сегодня обеспечивает
конкурентоспособное, качественное
образование, внося тем самым свою
лепту в уверенный рост кадрового
потенциала нашей страны.

