МЕМОРАНДУМ
УНИВЕРСИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
город Тараз

22 мая 2007 г.

ПРЕАМБУЛА
Социально-экономическое процветание Республики Казахстан в XXI веке, формирование инновационного
общества зависит от способности страны обеспечивать образование всех членов общества, с тем, чтобы дать
возможность каждому человеку преуспеть в стремительно меняющемся мире и требует развития и интеграции всех
элементов «треугольника знаний» (образование - исследования - инновации). Это определяет лидирующуюроль
образования.
За время своего существования казахстанские вузы подготовили достойные кадры, профессионалов высокого
класса во всех сферах экономики и общественной жизни. Однако. в современную эпоху глобализации мисси
я высших
учебных заведений меняется. Функции университетов в настоящий период глобальны: это не просто перед
ача знаний,
формирование специальных умений и навыков, но и формирование в будущих специалистах общественного
мировоззрения и активной жизненной позиции, так как достойное место нового Казахстана в новом миреможет
обеспечить образованное население с высоким уровнем научного и творческого потенциала. От того, насколько будет
профессионально грамотной, физически крепкой, нравственно и духовно богатой студенческая молодежь,будет
зависеть дальнейшее продвижение реформаторских преобразований в стране.
Сегодня, как никогда. назрела объективная необходимость повысить общественную роль образования в нашем
государстве и официально признать статус университетов как центров образования, культуры, науки и новых
технологий, отвечающих за эффективное развитие государства, расширение сотрудничества в деле
совершенствования национальной системы высшего образования.
В связи с вышеизложенным ректоры университетов Казахстана призывают к объединению всех вузов и
определению стратегически важных ориентиров для дальнейшего совершенствования вузовской системы и
эффективного решения государственных задач.
Нижеподписавшиеся ректоры казахстанских университетов выражают уверенность в том, что:
будущее нашего государства, утверждение статуса Казахстана в мировом сообществе как
конкурентоспособной державы
зависит от его культурного и научно-технического развития, основы которого сосредоточены в высших
чебных
у
заведениях;
задача формирования высокого уровня образованности молодого поколения должна решаться не только вуз
ами, но всем
обществом, так как его будущее требует постоянного и значительного вклада в дело воспитания и образ
ования;
вузы РК должны обеспечить молодое поколение качественным образованием и воспитанием, что позволит
занять достойное место в мировом сообществе.
Мы, нижеподписавшиеся ректоры казахстанских университетов, осознавая и понимая важнейшую роль высших
учебных заведений в развитии общества, провозглашаем основные принципы, которыми отныне должны
руководствоваться все университеты Республики Казахстан.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Вузы - это социальные институты, главная задача которых - воспитание и образование молодого поколения,
стремящегося реализовать весь свой потенциал во имя процветания независимого Казахстана. Важнейшая миссия
Университетов быть не только центром образования, но и науки и культуры, распространять культуру и образование
посредством исследования и преподавания. В соответствии с требованиями современности университеты должны
вести научно-исследовательскую и учебно-методическую деятельность вне зависимости от политической идеологии и
экономической власти.
Главная цель университетов это обеспечение качественного образования, профессиональной подготовки,
необходимость повышения потенциала нового поколения квалифицированных кадров, внедрение инноваций в сфере
образования.

Учебный процесс в университетах должен быть неотделим от научно-исследовательской деятельности.
Содержание и уровень организации и ведения учебного процесса должны соответствовать высокому уровнюразвития
отечественной и мировой науки, а также отвечать постоянно меняющимся потребностям общества.
Основным принципом деятельности университетов должен стать принцип академической свободы,
понимаемой свободой для творчества в преподавании, обучении и научном исследовании. Университеты должны стать
образовательными и научно-исследовательскими центрами. При этом преподаватели должны обладать глубокими
прочными знаниями и владеть всеми современными средствами их передачи обучаемым.
Многонациональность, которая отличает Казахстан от ряда других государств ближнего и дальнего зарубежья,
должна сыграть позитивную роль в современных процессах интеграции и гармонизации общества. Университеты,
проявляя толерантность, должны стать хранителями традиций гуманизма. В стремлении к постоянному обо гащению
знаниями и передаче их обучаемым университет одновременно должен помогать в преодолении политически
хи
национальных противоречий и разногласий, возникающих в обществе, и пропагандировать взаимодействие
разных
культур во благо позитивного прогрессивного продвижения.
Развитие науки в университете имеет своей основной целью завоевание лидирующих позиций на научном
поприще и поддержание высокого уровня подготовки научных и научно-технических кадров для поднятиякономики
э
страны.
Интеграция образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований с
образовательным процессом, научных организаций с образовательными учреждениями, науки и образования с
производством, привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к социальному партнерств
у и
организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда является
важнейшей функцией университетов.
СПОСОБЫ
Для достижения целей в области образования в соответствии с вышеизложенными принципами необходимо
следующее:
должны быть созданы современные, эффективные университетские системы образования, отвечающие
требованиям глобального инновационного общества и дающие возможность каждому человеку полноценно внем
участвовать;
для членов университетского сообщества (преподавателей и обучающихся) должны быть созданы все
соответствующие условия;
подбор профессорско-преподавательского состава университетов и определение их статуса должны проходить
в соответствии с учетом их исследовательской и преподавательской деятельности;
каждый университет должен гарантировать обучающимся сохранение их академической свободы для
достижения ими образовательных целей;
университеты должны обеспечить внедрение высоких стандартов, особенно в сфере изучения математики,
естественных наук, технических прикладных наук и иностранных языков, на всех уровнях высшего образования и
поддерживать привлечение высококвалифицированных преподавателей в эти критически важные области;
университеты Казахстана должны сотрудничать как между собой, так и с вузами других стран.
Совместное сотрудничество всех казахстанских вузов в пределах государства позволит сформировать общую
политику в области образования, модернизировать национальную систему вузовского и послевузовского образования
и гарантировать выполнение возложенной на них миссии.
Нижеподписавшиеся ректоры вузов Казахстана от имени своих университетов заверяют, что основные
положения, принятые в этом Меморандуме, являются выражением совместной воли и желания всех коллективов
университетов и берут на себя обязательство соблюдения всех перечисленных принципов и выполнения те
х задач,
которые поставлены перед ними обществом.

