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Алматинский колледж полиграфии ведет международное сотрудничество с 

учебными заведениями России и ряда других стран с 2013 года. 

Сотрудничество направленно  на повышение качества подготовки 

специалистов, укрепление и развитие технической базы, повышение мастерства 

преподавательского состава.  

Актуальность Международного опыта определяется необходимостью 

гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются 

базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 

способности самостоятельно мыслить, решать нестандартные задачи. 

Решение комплексной задачи создания и обеспечения прочных 

международных связей АКП и осуществление деятельности, направленной на 

укрепление научно-исследовательского, образовательного, культурного 

потенциала колледжа, исходя из стратегических направлений единой научной 

политики 

В целях интеграции Алматинского колледжа полиграфии в 

интернациональное образовательное пространство, развития и укрепления 

связей колледжа с ведущими мировыми научными центрами в октябре 2014 

года в колледже создан  Международный отдел. Ведущая идея 

Международного отдела достижение конкурентоспособности и 

сбалансированности научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

привлечение преподавательского состава и студентов к научной работе и 

системной интеграции образования; обеспечение роста научной активности 

АКП 

Цель работы Международного отдела — способствование развитию 

образовательной и научной деятельности АПК в соответствии с 

международными требованиями организации образовательного процесса и 

развития науки, развитие и укрепление международных связей и делового 

партнерства с зарубежными высшими учебными заведениями, 

международными образовательными организациями.  

Задачи: 

 подготовка и заключение партнерских договоров, соглашений, рабочих 

программ сотрудничества 

  разработка и организация мероприятий по развитию международных 

связей АКП 



 предоставление консультации студентам и сотрудникам АКП в поиске и 

выборе зарубежного   вуза для получения международных академических, 

научных грантов и стипендий 

 создание условий для развития научных исследований и образовательной 

деятельности на  основе участия АКП в международных организациях, 

проектах и программах 

 сотрудничество с ведущими университетами ближнего и дальнего 

зарубежья 

 обмен студентами и специалистами с зарубежными партнерами 

 организация семинаров, конференций международного уровня 

 организация приемов в АКП иностранных делегаций и представителей 

иностранных ВУЗов 

 заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами 

и оказание  содействия студентам АКП в выборе принимающего университета 

 организация визовой поддержки иностранных студентов и сотрудников  

  решение проблем адаптации студентов в Казахстане 

 предоставление информации: о порядке зачисления в зарубежные 

университеты; о порядке оформления выездных документов; о стоимости 

проживания, питания в университетах-партнерах, медицинской страховки и 

проезда за рубеж.  

Разработан План совместной работы от 12.04.2017, с ежегодным 

обновлением содержания. Согласно данного  плана учащиеся и педагогический 

состав принимают участие в профессиональных конкурсах, конкурсах по 

стандартам WorldSkills, конкурсах методических разработок, научно-

практических конференциях, семинарах, выставках. 

Международная деятельность  Алматинского колледжа полиграфии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан, Уставом колледжа, Положением МО.  

Деятельность МО проводится в следующих направлениях: установление и 

развитие эффективных взаимовыгодных партнерских связей с 

международными ассоциациями, организациями, дипломатическими 

представительствами, зарубежными учебными заведениями; содействие в 

совершенствовании образовательных программ, качества обучения, подготовки 

кадров, продвижению инновационных проектов с учетом опыта ведущих 

учебных заведений мира; активизация международной академической 

мобильности работников и студентов; содействие экспорту образовательных 

услуг; проведение международных научных конференций и семинаров. 

В рамках международного сотрудничества 8 июня 2017 года  в 

Алматинском колледже полиграфии была проведена встреча с представителями 

Шанхайского колледжа издательской деятельности и печати  (Китай). В период 

подготовки к мероприятию была подготовлена приветственная презентация на 

китайском языке. Презентация содержала информацию  об АПК, ключевые 

моменты соглашения и предложения о сотрудничестве. Перевод выполнила 

Зәкі Шынаргүл.  



 
В ходе встречи была достигнута договоренность об организации 

Академической мобильности студентов. Был подписан Меморандум о 

взаимопонимании и сотрудничестве между Учебными заведениями, 

занимающим подготовкой кадров для полиграфической отрасли № 6 от 

09.06.2017  с Шанхайским колледжем издательской деятельности и печати, 

Китай.  

 
 

В соответствии с условиями Меморандума о сотрудничестве № 6 с 

Шанхайским колледжем издательской деятельности и печати, первая группа 

наших студентов посетила Шанхайский  колледж издательской деятельности и 

печати в течение 10 дней в период с 11 июня по 24 июня 2018 г.  Студенты 3 

курса, группы 14-15, специальности «Полиграфическое производство», 

квалификация «Техник-технолог» «Алматинского колледжа полиграфии» были 

направлены  для прохождения технологической практики в «Шанхайский 

колледж издательского дела и печати» нижеследующие учащихся: Беляева 



Анастасия Геннадьевна, Билалова Милана Мамадагаевна,                                      

Дайрабаев Ермек Рысхожаулы, Рутгайзер Ильяс Ильич,   Шепель Леонид 

Олегович.    

 
Группа была тепло встречена на территории Китая. Китайскими 

коллегами была разработана программа технологической практики и 

культурная программа.  Нас встречали Проректор SPPC по Международной 

деятельности Zhou Guoming, представитель Министерства Образования и науки 

РК по программе «Болашак» Берик Сулейменов, Председатель студенческой 

общины Казахстана Алинур  Султанбаев. По программе технологической 

практики, мы посетили отборочный чемпионат Китая Worlskills China. 

 

 
Мастер-класс от Серебряного 

призера Worldskills 

 
Крупнейшая Фабрика книги в Китае 



 

 
Мастер-класс от Бронзового призера 

Worldskills 

 
Урок классической каллиграфии 

 

 

В период с 19.09.2018г. по 28.09.2018г. по программе Академической 

мобильности Алматинский колледж полиграфии посетили 3 студента по 

специальности «Полиграфическое производство», квалификация «Техник-

технолог» Шанхайского колледжа издательского дела и печати. Был составлен 

план-график посещения для студентов из Шанхая.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ID Имя  Пол  Статус  

1 310104199907302811 
ZhuFenglin 

ЧжуФэнлин 
мужской Студент 

2 310104199710236830 
WangZhengting 

Ван Чжэньяо 

мужской 
Студент 

3 230205199712040219 
QuQingyang 

ЦюйЦиньян 

мужской 
Студент 



 
Торжественная встреча в 

рамках Круглого стола с 

работодателями, родителями и 

студентами 4 курса, группы 14-15 

 

Посещение национальной 

библиотеки 

 
Посещение Алматинского 

колледжа сервисного обслуживания 

 

 
Посещение ТОО «Компания 

Leader Offset Printing» 

 

 
Посещение ТОО «Easy Pack PRO» 

 

 
Вручение сертификатов 

директора АКП  Ахметовым Б.А. 

студентам ШКИДиП 

  



 

19.09.2018г. с АКП в ШКИДиП улетели мастер п/о Калиниченко Е.Д. и 2 

студента 3 курсов квалификации «Печатник» Егоров Игорь и Отебаев Адилет 

для подготовки в отборочных соревнованиях для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills в Казани-2019. 

 

 
Встреча международного отдела ШКИДиП со студентами АКП 

 

 Как известно, студенты ШКИДиП являются бронзовыми и серебряными  

призерами WorldSkills в 2016 году и 2017 году.  

 Администрация ШКИДиП предложила подготовить студентов АКП по 

компетенции «Печатные технологии в прессе» на безвозмездной основе, ребята 

улетели на 10 дней и за это время прошли работу на симуляторах – печатных 

тренажерах и выполнили калибровку машины и 28.9.2018 г. прошло вручение 

сертификатов студентам ректором ШКИДиП Чен Бином. 

 
Подготовку наших студентов проводил бронзовый и серебряный призеры 

WorldSkills ШКИДиП. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

На данный момент ведется разработка проекта Студенческого туризма,  

для поощрения активных студентов.  Представители Студсовета, 

организованного в АКП готовы взять на себя организацию активного отдыха 

приезжающих к нам туристов. Возможно размещение студентов в общежитии 

колледжа, на безвозмездной основе.  

Студенты  являются самой активной частью общества, им все интересно, 

они всегда находятся в поисках новых ощущений и впечатлений, стремятся 

узнать как можно больше нового, совершить путешествия в разнообразные 

страны, познакомиться с местными жителями, узнать их быт и жизнь. Студенты 

всегда находятся в поисках новых приключений и впечатлений, именно 

поэтому они так любят туризм. 



Это отличная возможность для студентов увидеть мир, собственными 

глазами изучить самые главные достопримечательности и увидеть много чудес 

света, о которых ранее могли только читать в книгах.  

 

 

 

 


