
О начале проекта ERASMUS+ «Повышение инновационных компетенций и 

предпринимательских навыков в области инженерного образования»  

The Erasmus+ Programme Capacity Building project 2016-3765 /001-001 - 573965-

EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP Enhancing innovation competences and 

entrepreneurial skills in engineering education (InnoCENS) 

В целях улучшения качества делового образования и расширения партнерства с 

международными университетами Некоммерческое АО «Алматинский 

университет энергетики и связи» участвует в совместных образовательных 

проектах с вузами ближнего и дальнего зарубежья: 

1. Грантовый проект Евросоюза Erasmus+ «ПОВЫШЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Цель проекта: повышение инновационных компетенций и 

предпринимательских навыков в области инженерного образования через 

сотрудничество «Университет-Бизнес» для поддержки создания новых 

предприятий, новых рабочих мест и экономического развития в Странах 

Партнерах. Поддержка социально-экономического развития в Армении, 

Грузии, Белоруссии и Казахстане посредством развития инновационного и 

предпринимательских сотрудничества между вузами, продвижение 

сотрудничества между промышленными предприятиями и учреждениями 

высшего образования и обеспечение коммерциализации инновационных идей. 

Конкретные цели проекта: 

 Разработка  и внедрение новой магистерской программы по направлению 

«Инновационные системы». 

 Разработка  и внедрение новой магистерской программы по направлению 

«Предпринимательство в инженерном деле». 

 Внедрение инновационной педагогики и развитие инновационных 

компетенций (знаний, умений, навыков). 

 Создание инновационного центра АУЭС - Поддержка обучающихся и 

сотрудников в коммерциализации инновационных идей и создание новых 

старт-ап компаний.  

 Организация инновационных конкурсов для студентов и ППС.  

Распространение результатов и обмен опытом с другими вузами. 

Срок реализации проекта: 36 месяцев. С 15 октября 2016 года по 14 октября 

2019 г. 

Координатор проекта: Королевский технологический институт (Швеция) 



Партнеры из Казахстана: 

1.Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати 

2.Алматинский университет энергетики и связи  

3.Центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК 

4. ТОО «ND&CO»  

Страны Программы: 

1.Политехнический институт Валенсии (Испания)  

2.Университет прикладных наук город Турку (Финляндия)  

 

Страны – Партнеры: 

1.Национальный политехнический университет Армении (Армения)  

2.Национальный университет архитектуры и строительства Армении (Армения)  

3.Министерство образования и науки РА (Армения)  

4.Фонд научно-образовательных реформ (Армения)  

5.Ереванский исследовательский институт телекоммуникаций (Армения)  

6.Белорусский государственный университет (Беларусь)  

7.Брестский государственный технический университет (Беларусь)  

8.Министерство образования РБ (Беларусь)  

9.Государственный университет им. Ш.Руставели (Грузия)  

10.Грузинский технический университет (Грузия)  

 

 

 Директор ИДМ      М.Б. Алиярова  

 


