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Д а у л е т  Б а й Д е л ь Д и н о в   
Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Польша–Казахстан:  

новые грани интеграционного взаимодействия

Дружба Польши и Казахстана имеет давнюю историю. Они ох-
ватывают практически все основные направлений сотрудниче-

ства, а именно экономические, культурные, научные, военные и пр. 
Эта дружба подтверждается на самом высоком уровне, о чем свиде-
тельствуют неоднократные визиты Президента РК Н.А. Назарбаева 
в  Польшу с целью заключения международных договоров и согла-
шений.

Глобализация и экономическая интеграция повлекли за собой не-
обходимость увеличения объема различных связей и в первую оче-
редь экономических. Разработаны и успешно развиваются новые 
бизнес проекты, возрос объем импорта и экспорта товаров, на но-
вый уровень перешли культурные связи. Заключены и перезаключе-
ны договора о защите и использовании природных ресурсов.

 Вместе с тем, особый акцент делается на расширение и укрепле-
ние научных связей, что вовлекает в процесс научно-исследователь-
ские институты и университеты.

 Эти мысли прозвучали в докладе члена Польского Сейма, сенато-
ра Петра Бенедикта Циентарского во время визита польской делега-
ции в Казахстан. Среди членов делегации были известные предста-
вители польского бизнеса (г-н Адам Маршалек) и польские ученые 
(профессор Марек Хмай). Они провели ряд встреч с Председателем 
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Конституционного Совета Казахстана Роговым И.И. по проблемам 
соблюдения прав человека и ректором Казахского Национально-
го Университета им.аль-Фараби, академиком Мутановым Г.М. Эти 
встречи имеют свои результаты.

По инициативе Ректора Казахского Национального университе-
та имени аль-Фараби Г.М. Мутанова сегодня ведется активная ра-
бота по созданию Научно исследовательского Центра «Аль-Фара-
би–Коперник». Центр будет создан на базе Польского университета 
с представительством в КазНУ. В нем будет централизована работа 
по развитию совместных проектов в области гуманитарных и есте-
ственных наук, внедрению технологических разработок в производ-
ство обеих стран.

Существенно активизировалась работа по обмену опытом между 
учеными обеих стран. Проводятся совместные конференции и науч-
ные семинары, открываются курсы повышения квалификации и на-
учные стажировочные проекты.

Новой сферой сотрудничества стала совместная подготовка веду-
щими университетами различных стран студентов и магистрантов 
по различным специальностям в равной степени. Создаются специ-
альные программы, которые предусматривают изучение не только 
базовых дисциплин, но и курсов, которыми по праву гордятся уни-
верситеты. Тем самым возрастает актуализация подготовки обуча-
ющегося. 

Двудипломное образование (Double Degree) стало одной из форм 
образовательной интеграции, ответом на глобализационные вызо-
вы, требующими большей академической мобильности и расшире-
ния объема знаний выпускников. Весь цивилизованный мир давно 
вовлечен в этот процесс, существует целый ряд специальных про-
граммы и грантов, благодаря которым много студентов получили 
достойное и недорогое, а в некоторых случаях и бесплатное образо-
вание в ведущих университетах мира.

 Осенью 2014 года подписан и реализуется договор Польского Уни-
верситета социальных и гуманитарных наук (г. Варшава) и Казахско-
го Национального университета им. аль-Фараби по специальности 
«Юриспруденция». Проректор Польского Университета социальных 
и гуманитарных наук пани Тереза Гардовски и декан юридического 
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факультета Даулет Байдельдинов пришли к соглашению о научном 
сотрудничестве и обмене студентами и преподавателями универси-
тетов.

В рамках программы двудипломного образования обучающиеся 
проходят цикл дисциплин посвященных актуальным вопросам ка-
захстанского и европейского права, а также реализуют полученные 
знания в юридических клиниках КазНУ им. аль-Фараби и Польским 
Университетом социальных и гуманитарных наук. Обучение осу-
ществляется на английском языке. Набор на эту программу осущест-
вляется на жесткой конкурсной основе. 

В нынешнем 2015 году казахстанские студенты уже проходят об-
учение в Польше.

Такие международные проекты, нацелены на усиление академи-
ческого сотрудничества и академической мобильности, создание 
единого образовательного пространства вузов-участников консор-
циумов и содействие межкультурному диалогу. 

Заключенный договор позволил провести ряд научных встреч. 
Визит польских ученых в Казахстан был ознаменован открыты-
ми лекциями прочитанными профессорами паном Адамом, паном 
М. Хмаем, паном В. Грзеловски. Это позволило познакомиться казах-
станским специалистам со спецификой правовой системы Польши, 
ее современными проблемами.

Кроме того, наличие диплома двух стран позволяет их владель-
цам конкурировать на современном рынке труда. 

Думается, что усилия бизнесменов и ученых Польши и Казахста-
на будет способствовать дальнейшей интеграции наших государств.


