
Факультет международных отношений осуществляет разностороннее международное 
сотрудничество с представительствами международных организаций и зарубежными 
фондами, дипломатическим корпусом, аккредитованным в РК, также активно 
взаимодействует с ведущими зарубежными университетами и научными центрами более из 
25-ти стран Европы, Америки, Азии.
Международные связи факультет поддерживает в нескольких направлениях – научное, 
образовательное, культурно-просветительское, информационное.
Это многогранное сотрудничество проходит в различных формах: обмен студентами и 
преподавателями, приглашение иностранных профессоров для чтения лекций и 
консультаций, научные стажировки преподавателей, совместная научно-исследовательская 
работа над проектами, организация конференций, семинаров, соруководство докторантами 
(PhD), зарубежная практика студентов и продолжение их обучения в магистратуре, 
совместные летние и зимние школы и др.
Международные контакты факультета помогают адаптировать позитивный опыт зарубежных 
университетов при подготовке специалистов аналогичного профиля, внедрять новейшие 
методики обучения в условиях болонского процесса, зарубежные стажировки и участие в 
международных проектах углубляют профессиональные знания профессорско-
преподавательского состава, расширяют научную и образовательную мобильность кадров.
В развитии международных контактов факультета большая инициирующая роль 
принадлежит Шакирову К.Н., К.И. Байзаковой, Ф.Т. Кукеевой, М.Ш. Губайдуллиной, С.Н. 
Сабикенову, С.Ж. Айдарбаеву, Г.А. Мовкебаевой.
Отдельным направлением работы факультета является международное сотрудничество с 
ведущими зарубежными вузами и научно-исследовательскими центрами, с которыми 
факультет поддерживает деловые контакты. Факультет имеет тесные научные связи с рядом 
зарубежных вузов и научных центров 25 стран Европы, Америки, Азии: России, США, 
Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии, Венгрии, Китая, Турции, Индии, 
Тайваня и др.
Россия. Активно развивается сотрудничество с факультетом международных отношений 
Сибирского Института Управления при Российской Академии Народного Хозяйства и 
Государственной Службы при Президенте РФ. В рамках подписанного 8 июля 2014 года 
договора прошло обсуждение совместного плана мероприятий на 2014-2015 г.г.
Также руководство и ППС Московского Государственного Института Международных 
Отношений МИД РФ продолжают сотрудничество в рамках различных научных 
мероприятий (ректор А.В. Торкунов, проф. М.А.Хрусталев, проф. К.П.Боришполец). Кафедра 
МО и МЭ ведет сотрудничество с Институтом Европы АН России и МГИМО. По линии 
сотрудничества с МГИМО проф. Хрусталев неоднократно был приглашен для чтения лекций 
по актуальным проблемам международных отношений.
Кафедра международного права является активным участником программы сетевого 
университета, действующей между КазНУ им. аль-Фараби, Российским Университетом 
Дружбы Народов имени П. Лумумбы, Днепропетровским Государственным Университетом, 
Таджикско-Российским Славянским Университетом, Кыргызско-Российским Славянским 
Университетом. Доцент кафедры Г. Машимбаева принимала непосредственное участие в 
разработке и подписании соглашения о создании сетевого университета. Студенты кафедры 
международного права регулярно участвуют в различных конкурсах, конференциях в 
российских вузах.
В 2013 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с Северо-Восточным Федеральным 
Университетом России. Подписание данного соглашения позволит реализовывать 
совместные проекты по правовому наследию тюркского мира.



Важное место в становлении и углублении европейского направления кафедры МО и МЭ 
занимает научное сотрудничество с Институтом Европы РАН. Ряд преподавателей кафедры 
прошли стажировку в ИЕ РАН, получая ценные консультации у ведущих российских ученых 
(Ю.А. Борко, Ю.В. Шишков, Д. Данилов, В.Я. Швейцер).
Ряд научных проектов был осуществлен совместно с Информационно-аналитическим 
центром МГУ им. Ломоносова (А. Власов, Н. Харитонова) и РГГУ (ректор Е.И. Пивовар, 
проректор Д. Бак).
Кафедрой международного права совместно с Институтом Государства и Права Российской 
Академии Наук проводится совместное фундаментальное исследование на тему “Теория и 
практика строительства правового государства в Российской Федерации и в Республике 
Казахстан”.
Факультет поддерживает связи с учеными и вузами Центральной Азии и Закавказья. 
Институт Стратегического анализа и прогноза в Кыргызстане и факультет сотрудничают в 
сфере проблем безопасности в международных отношениях и в ЦА.Развиваются контакты с 
научными центрами и известными учеными Узбекистана – Институт востоковедения (проф. 
Т.С. Сатаров), Университет мировой экономики и дипломатии (проф. Ф.Р. Рахмонов, проф. 
М.Н. Нишанов), ТашГУ (проф. Р. Толипов).
Факультет имеет многолетние связи с рядом университетов и центрами дальнего зарубежья.
США. В научном и образовательном процессе отношения с университетами и научными 
центрами США играют значительную роль, на факультете курирует данное направление 
проф. Кукеева Ф.Т. По ее инициативе проведено множество различных мероприятий.
В 2013 года преподаватели кафедры международного права впервые в истории суверенного 
Казахстана участвовали в 107-м ежегодном заседании Американского Общества 
Международного Права (ASIL) в Вашингтоне, США. Поддержка отношений с ASIL является 
важным стратегическим направлением развития кафедры, позволяющим быть в курсе 
мировых тенденций развития международного права. Результатом поездки в США также 
стало подписание Меморандума о взаимопонимании со Школой Права Университета 
Миссури Канзас-Сити, являющейся одной из ведущих школ права в США. Уже в 2015 году 
планируется запуск программы обучения в магистратуре с выдачей двойных дипломов - 
казахстанского и американского.
В 2014 году были подведены итоги программы аль-Фараби - Карнеги по Центральной Азии 
для развития образовательного и научного сотрудничества с американскими учеными во 
главе Кукеевой Ф.Т. в качестве содиректора и Деловаровой Л.Ф. в лице координатора.
Факультет в течение многих лет тесно сотрудничает с рядом вузов и научных центров 
Германии, имеет налаженные контакты с немецкими фондами и представительствами в РК. 
Германское направление на факультете курирует проф. Губайдуллина М.Ш. Летом 2014 
запланировано две Летние школы при поддержке немецких Фондов.
Кафедра МО и МЭ продолжает научное сотрудничество с Боннским и Фрайбургским 
университетами. В рамках этого сотрудничества сотрудники кафедры ведут совместные 
исследования по проблемам европейской интеграции и современным проблемам 
международных отношений. Углублено сотрудничество с Институтом мировой политики им. 
Г. Шмидта ун-та Бундесвера на основе договора: соруководство в подготовке научных кадров 
(докторанты PhD) в РК и в ФРГ, взаимный обмен преподавателями, практика студентов. Так, 
в рамках гранта М. Вёрнера проф. Губайдуллина М.Ш. являлась приглашенным профессором 
этого университета в качестве исследователя и преподавателя. С Европейской Академией (г. 
Берлин) осуществлен Проект – Зимняя школа «Демократия в Германии и в Европе» для 
казахстанских студентов и магистрантов.По программе ДААД прошла научную стажировку 
ст. преподаватель Мовкебаева Г.А.



Франция. Французское направление на ФМО долгое время координировал проф. Ж.У. 
Ибрашев. В настоящее время сотрудничество активно развивает профессор Байзакова К.И. 
Заключен договор с ун-том г. Гавр, приглашенными профессорами которого для чтения цикла 
лекций в рамках «Центральноазиатского проекта» (координатор проф. П. Шабаль) являлись 
проф. Айдарбаев С.Ж., проф. Байзакова К.И. и проф. Макашева К.Н. В рамках этого 
сотрудничества подготовлены три совместные монографии. В 2014 г. впервые проведен 
казахстанско-французский научный форум, посвященный году Казахстана во Франции и 80-
летию КазНУ им. аль-Фараби.
Индийские исследовательские центры и университеты являются партнерами ФМО по 
осуществлению ряда проектных направлений. При университете им. Дж. Неру (Нью-Дели) 
по линии нескольких фондов ведется совместная работа над проектами, консультативными 
программами, программами стажировок и опубликования научных работ. Так, при 
Гималайском фонде по изучению Центральной Азии – проект «Центральноазиатские 
исследования в Индии» (проф. К. Варику); при Индийско-Центральноазиатском фонде – 
проект «Сотрудничество РК и Индии в области безопасности» (ICAF, проф. К.Сантанам), в 
рамках которых были опубликованы совместные монографии.
Китай выступает в качестве одного из перспективных партнеров. Студенты и магистранты 
проходят обучение китайскому языку в вузах КНР – в Шанхайском, Пекинском, 
Синьцзянском и др. университетах. Кафедра международного права развивает 
сотрудничество с Харбинским Технологическим Институтом, проводя научный проект на 
тему «Нефтегазовое сотрудничество Республики Казахстан и Китайской Народной 
Республики», осуществляемое совместно с Китайско-российским научно-исследовательским 
институтом торгово-экономических отношений. В рамках данного проекта осуществляется 
регулярный обмен научными командировками профессоров С.Ж. Айдарбаева и др.
Сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими центрами Японии и 
Республики Корея имеет хорошие перспективы. Продолжается работа над совместным 
проектом фонда Сасакавы (отв. Кукеева Ф.Т.). В центральноазиатском проекте ун-та Цукуба 
принимала участие проф. Губайдуллина М.Ш., проф. Ауган М., который прошел стажировку 
в корейских университетах организовал цикл он-лайн лекций.
На протяжении многих лет развивается плодотворное сотрудничество с представительствами 
международных организаций: ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ, Красный Крест и др. Дипломаты, 
сотрудники посольств, международных организаций выступают перед студентами и 
преподавателями, оказывают поддержку в организации и проведении совместных 
мероприятий,проводят со студентами интерактивные формы обучения в виде деловых игр, 
олимпиад и т.п. Студенты также проходят практику в международных организациях.
С Представительством ООН в РК, с основными организациями – ПРООН, ЮНЕСКО, УВКБ 
факультет сотрудничает, начиная с первой половины 90-х гг. Многие студенты проходят здесь 
практику и работают после окончания университета. Большую роль в укреплении связей 
факультета с ООН оказывает бывший Посол РК при ООН А.Х. Арыстанбекова. По ее 
инициативе несколько лет проводятся деловые игры «Модель ООН» на актуальные темы 
современности, в которых участвуют студенты ФМО КазНУ и других вузов.
Прекрасной и уникальной традицией факультета является «Посольский час». С открытыми 
лекциями выступают отечественные и зарубежные дипломатические работники, а также 
представители различных международных организаций, таких как ООН, Европейский Союз, 
ОБСЕ, НАТО, Институт им. Гете, ДААД,USIS, BritishCouncil, Французский Центр, Фонд им. 
Ф. Эберта и др. На открытых лекциях и в свободной дискуссии «вопросы – ответы» 
обсуждается международно-политическая обстановка в мире, говорится об особенностях 
внешней политики отдельных стран, об их взаимном сотрудничестве с Казахстаном, о 
специфике работы дипломата.



На различные мероприятия, организуемые посольствами зарубежных стран в Алматы, 
регулярно приглашаются преподаватели и студенты ФМО. Это дипломатические приемы, 
неформальные встречи, Рождественские и музыкальные вечера, дни культуры и т.д. В рамках 
ежегодной «Немецкой недели» совместно с институтом им. Гёте, DAAD, немецкими 
фондами, фирмами, также в мероприятиях ежегодной недели французской культуры в 
Казахстане «Осенние встречи» участвуют студенты и преподаватели ФМО.
Факультет поддерживает налаженную связь с различными зарубежными фондами, 
образовательными, информационными и культурными центрами и их официальными 
представительствами в Казахстане: Турецкий образовательный фонд при посольстве 
Турецкой Республики, Международный культурный фонд тюркоязычных народов, фонд 
Саудовской Аравии «Әл-Уакф», Фонд при Министерстве Иностранных Дел Египта по 
оказанию технической поддержки странам СНГ, посольство Куба, Языковой центр 
“Мангольдт”(Испания, Валенсия), Институт Сервантес (Мадрид, Испания), Перуанская 
Международная языковая школа, международная образовательная компания EF Education 
First.
Ежегодно по линии Германской службы академического обмена (DAAD) студенты ФМО 
выезжают в Германию на летние языковые курсы, получают стипендии для дальнейшего 
обучения в магистратуре в германских университетах, а преподаватели – для проведения 
научных исследований. При поддержке DAAD выпускники имеют возможность участвовать 
в программе «Парламентская практика» германского Бундестага. Институт им. Гёте, 
функционирующий в Казахстане, сотрудничает с факультетом по линии образования и 
культуры. Для студентов, желающих дополнительно изучить немецкий язык, организованы 
специальные курсы. На встречи с музыкантами, писателями и поэтами, учеными из 
Германии, организуемые институтом Гёте, всегда приглашаются преподаватели и студенты 
факультета. С Фондом им. Фридриха Эберта факультет имеет давние связи, фонд 
поддерживает любые интересные инициативы ФМО, оказывает спонсорские услуги в 
проведении конференций, семинаров и т.д. С Фондом им. Конрада Аденауэра факультет 
сотрудничает сравнительно недавно. Открытие офиса в Алматы позволило провести цикл 
мероприятий, в их числе ряд международных конференций.
Сотрудничество факультета с Французским Альянсом очерчено языковой подготовкой и 
распространением информации.
Британский Совет организует для преподавателей и обучающихся на факультете 
информационно-ознакомительные и методические семинары по повышению квалификации и 
др., которые направлены преимущественно на преподавателей английского языка кафедры 
дипломатического перевода.
Кафедра дипломатического перевода активно сотрудничает с Международной 
образовательной компанией EF Education First, Центром прикладной Лингвистки и 
Межкультурной коммуникации, Ассоциацией евразийских экономических отношений 
(Турция), Центром стратегических исследований Ближнего Востока (ORSAM), Институтом 
стратегического мышления (SDE), Турция, Центром исследований им. Ататюрка АТАМ, 
Институтом евразийских исследований (ERI) и др. Сюда входят стажировки, 
информационная деятельность, приглашение специалистов. Благодаря поддержке 
зарубежных фондов многие преподаватели кафедры иностранных языков прошли 
стажировку за рубежом. Активным инициатором многих программ и проектов являются 
профессор Байтукаева А.Ш. и доцент Момынкулов Ж.Б.
Активным партнером факультета является РУДН, согласно программе двудипломного 
образования было подготовлено 10 магистрантов.
За 2014 год факультетом инициированы несколько договоров



- Меморандум об академическом обмене и Договор о сотрудничестве с Токийским 
университетом международных отношений и иностранных языков (Япония). Инициатор – 
профессор Губайдуллина М.Ш.
- Меморандум с Управлением по делам беженцев ООН. Инициаторы – Доцент Салимбаева 
А.С.
-Договор о сотрудничестве с Мичиганским Государственным Университетом (США). 
Инициаторы – профессор Шакиров К.Н., профессор Кукеева Ф.Т., преп. Деловарова Л.Ф.
- Договор с университетом Ла-Плата (Аргентина) – Инициатор – профессор Кукеева Ф.Т., 
доцент Нурдавлетова.
- Договор с Университетом Банска-Бистрица (Словакия). Инициаторы – профессор Кукеева 
Ф.Т., Байзакова К.И., преп. Алипкызы Р.
Таким образом, факультетом за отчетный период было осуществлено эффективное и 
непрерывное международное сотрудничество сразу по нескольким направлениям, 
способствующее вхождению Университета в мировое образовательное пространство в 
качестве активного и достойного актора.


