


 
-увеличение экспорта образовательных услуг, повышение доли иностранных студентов в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам ВПО; 
-установление и расширение международных связей КНК с ведущими образовательными, 
научными и культурными международными учреждениями, организациями и центрами; 
-создание оптимальных условий для развития международной академической 
мобильности преподавателей  и студентов КНК, а также коллег из зарубежных 
партнёрских учреждений и организаций; 
-подготовка и сопровождение международных проектов в сфере образовательной, научно-
исследовательской, культурной и общественной деятельности КНК; 
-продвижение результатов  научно-творческой деятельности  КНК на мировом рынке; 
- ведение англоязычной версии сайта КНК; 

 
2.3. Основные задачи  международной деятельности: 

• в области образовательной деятельности: 
– сотрудничество с зарубежными вузами и международными организациями в 
соответствии с законодательством КР и межправительственными международными 
соглашениями о сотрудничестве в сфере образования; 
- повышение привлекательности и качества образовательных услуг, создание в 
конкурентоспособных образовательных программ, востребованных на национальном и 
международном уровне; 
– формирование системы привлечения иностранных обучающихся: размещение и 
регулярное обновление информации в сети «Интернет» о возможностях обучения 
иностранных граждан, осуществление плановой адресной рассылки информации в 
зарубежные образовательные организации; 
– обучение иностранных студентов и слушателей по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам; 
– реализация программ студенческих академических обменов; 
- развитие международной академической мобильности обучающихся и научно-
педагогических работников Консерватории; 
– осуществление повышения квалификации и стажировки преподавателей, ассистентов 
КНК; 

• в области научно-исследовательской деятельности: 
– организация научных обменов и совместной исследовательской деятельности с 
образовательными и научными организациями других стран; 
– организация и проведение международных научных конференций, организация 
систематических исследований вопросов современной академической и традиционной 
музыки стран Европы, Америки, Юго-Восточной и Центральной  Азии в выпускных 
квалификационных работах и научных  исследованиях; 
– публикации профессорско-преподавательского состава и обучающихся Консерватории в 
зарубежных научных периодических и иных изданиях; 
 - развитие  международных  контактов  в  научной  сфере,  организация  совместных  
исследовательских проектов и международных форумов, конференций по актуальным 
проблемам музыки, культуры и искусства; 



• в области творческой, концертно-исполнительской и музыкально-
просветительской деятельности: 

- выход консерватории на более широкое сотрудничество с зарубежными культурно-
образовательными  центрами  и  концертными  организациями  путем  привлечения 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся в международные творческие и 
научные проекты, в том числе организация таких проектов на базе Консерватории; 
– участие профессорско-преподавательского состава и обучающихся Консерватории в 
международных творческих проектах; 
– проведение концертов с участием иностранных обучающихся; 
– расширение форм творческих обменов преподавателей Консерватории и зарубежных 
образовательных организаций (концерты, мастер-классы, работа в жюри творческих 
конкурсов). 
 - участие в международных форумах, конкурсах, фестивалях Европы, Америки и Азии, в 
том числе международной организации  ТЮРКСОЙ, международных форумах «Чингиз 
Айтматов и современность», « Молодежь СНГ: взгляд в ХХI век», а также форумы 
творческой и научной интеллигенции СНГ и др.  
. 

3. Права и обязанности Консерватории и ее подразделений при осуществлении 
международной деятельности  

    3.1. КНК  в целом и его структурные подразделения в отдельности имеют право на 
осуществление международной деятельности в установленном порядке. 

     3.2. Проректор по науке осуществляет: 

- общее планирование международной деятельности Консерватории, статистический 
учет международной деятельности, предоставление отчётов о международной 
деятельности вуза; 

- направление обучающихся и  педагогических работников, для обучения, повышения 
квалификации и совершенствования научной, концертной  и образовательной 
деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена; 

-переписку / переговоры от имени Консерватории с зарубежными и международными 
организациями, национальными и региональными ведомствами, миграционной службой и 
т.д. в рамках своих компетенций; 

-визиты в зарубежные, международные организации, национальные и региональные 
ведомства в рамках своих компетенций; 

- прием и сопровождение делегаций, поступающих и обучающихся иностранных граждан, 
прибывших в вуз; 

- осуществления миграционного учета иностранных граждан в соответствии с 
законодательством КР; 

- информационную, организационную, консультационную поддержку иностранных 
граждан, обучающихся, научно-педагогических работников  - участников международной 
деятельности; 

- формирование электронной базы для осуществления контроля по текущему статусу 
обучающихся иностранных граждан; 

- распространение презентационной информации о Консерватории на иностранном 
(преимущественно английском) языке. 

     3.3. Структурные подразделения Консерватории  обеспечивают: 

- разработку предложений по развитию международной деятельности; 



- участие в рассмотрении вопросов международного сотрудничества структурных 
подразделений на заседаниях Ученого совета КНК; 

- взаимодействие с проректором по науке по вопросам приема делегаций и 
официальных лиц; 

- информационное обеспечение международных связей факультета (веб-страница, 
брошюры, буклеты). 

     3.4. Международные соглашения (меморандумы о взаимопонимании, договоры) 
подписываются ректором.  Проекты международных соглашений, меморандумов, 
договоров разрабатывает проректор по науке. 

    3.5. Выезды обучающихся и работников Консерватории за рубеж в обязательном 
порядке согласуются с ректором. 
 

4. Показатели эффективности международной деятельности  
4.1. Внутренняя оценка качества международной деятельности Консерватории 

производится по следующим количественным и качественным показателям: 
• количество подписанных соглашений, договоров, меморандумов о 
взаимопонимании с зарубежными образовательными, научными и культурными 
организациями; 
• количество студентов, преподавателей получивших международные гранты и 
награжденных премиями мирового уровня; 
• количество совместных с зарубежными научно-педагогическими работниками или 
авторских публикаций, а также докладов на международных конференциях; 
• количество обучающихся и преподавателей Консерватории, прошедших обучение, 
или   стажировку, приняли участие в конкурсах, фестивалях за рубежом; 
• количество проведенных международных научных, образовательных, культурных 
и спортивных мероприятий на базе Консерватории. 
 

5. Финансирование международной деятельности  
5.1. Источниками финансирования международной деятельности Консерватории  

являются средства от приносящей доход деятельности КНК; средства, выделенные 
зарубежными партнерами для реализации заключенных соглашений и договоров: средства 
от дополнительных источников финансирования в виде грантов, спонсорских и 
благотворительных взносов, другие законные источники. 

5.2. Смета международных проектов и программ утверждается ректором. 
5.3. Финансирование обучения граждан иностранных государств в КНК и 

повышение их квалификации, а также преподавательская деятельность с участием 
иностранных партнеров осуществляется на основе межгосударственных и межвузовских 
соглашений; договоров (контрактов) между КНК и зарубежными учебными заведениями и 
организациями; индивидуальных договоров (контрактов). 
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