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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрена роль международного сотрудничества в повышении качества
подготовки кадров для легкой промышленности. Обозначены основные направления и
перспективы развития международного сотрудничества между Казахским университетом
технологии и бизнеса и Ошским технологическим университетом при подготовке кадров
для легкой промышленности. Дальнейшие исследования в этой области должны опираться
на национальный опыт интернационализации учебных планов и образовательных программ.
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ПАНДЕМИЯНЫН ШАРТТАРЫНДА ЖЕҢИЛ ӨНӨР ЖАЙДЫН
КЕСИПТИК БИЛИМИНИН САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН
ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК
Жеңил өнөр жайы үчүн кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатууда эл аралык
кызматташуунун ролу каралууда. Казак технология жана бизнес университети менен
академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин ортосунда жеңил
өнөр жайы үчүн кадрларды даярдоодо эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги
багыттары жана келечеги баяндалды. Бул багыттагы мындан аркы изилдөөлөр окуу
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программаларын жана билим берүү программаларын интернационалдаштыруунун улуттук
тажрыйбасына негизделиши керек.
Ачкыч сөздөр: пандемиядагы эл аралык кызматташтык, жеңил өнөр жайы үчүн
кадрларды даярдоо.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC TO
IMPROVE THE QUALITY OF VOCATIONAL EDUCATION IN LIGHT INDUSTRY
The role of international cooperation in improving the quality of training for light industry is
considered. The main directions and prospects for the development of international cooperation
between the Volga state University of service and the Kazakh University of technology and business
in the training of personnel for light industry are outlined. Further research in this area should be
based on national experience in the internationalization of curricula and educational programs.
Key words: international cooperation in the context of a pandemic, training of personnel for
light industry.
На протяжении нескольких месяцев весь мир прикован к событиям, связанным с
распространением новой коронавирусной инфекции. Многие сферы нашей жизни и отрасли
экономики подверглись негативному воздействию. В этих условиях международное
академическое сообщество должно стать той группой, которая поддерживает и развивает
чувство ответственности, гуманизма и взаимовыручки.На сегодняшний день международное
сотрудничество — это та сфера деятельности, которая нуждается в особой поддержке [1].
В условиях глобализации, которая, невзирая на различия во мнениях, представляет собой
объективную реальность, особое значение приобретает международное сотрудничество в
области высшего образования. Обмен знаниями и опытом позволяет не только повысить
качество образования в каждой из стран, но и укрепить их экономику [2-4].
Многие страны, понимая значимость легкой промышленности и индустрии моды в
создании благоприятной экономической среды, приравнивают ее к стратегическому
направлению развития и активно привлекают научное внимание к разработке мероприятий
по ее перспективному развитию в условиях процессов глобализации, в том числе и по
решению кадрового вопроса [5].
Вхождение Казахстана и Кыргызстана в мировое образовательное пространство ставит
наши страны перед необходимостью развития сотрудничества в сфере профессионального
образования.
Акционерное общество «Казахский университет технологии и бизнеса» был образован
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12 июня 2003 года на базе филиала Алматинского университета технологии и бизнеса в г.
Астана. С 2003-2004 учебного года действует как самостоятельный вуз, именуемый как
Акмолинский университет технологии и бизнеса (ныне КазУТБ). КазУТБ одно из учебных
заведений Казахстана, специализированное на подготовку конкурентоспособных кадров для
отраслей пищевой, легкой промышленности, дизайна, бизнеса, туризма и ресторанногостиничного бизнеса.
Кафедра «Технологии легкой промышленности и Дизайн» (ТЛПиД) ведет подготовку
бакалавров по следующимнаправлениям:
 образовательная программа 6В07224 –«Технология и конструирование изделий легкой
промышленности»;
 образовательная программа 6В02101 – «Графический дизайн»;
 образовательная программа 6В02103 – «Дизайн моды»;
 образовательная программа 6В02104 – «Архитектурный дизайн».
Магистратура по образовательной программе
7М07242 –«Технология и
конструирование изделий легкой промышленности»
В настоящее время кафедра ТЛПиД ведет активную работу по развитию дуальной
программы обучения и по расширению международной деятельности. Начало 2016 года
кафедра ТЛПиД ознаменовала открытием филиала кафедры на территории ТОО
Производственная инновационная компания "Astana Ютарияltd", где само производство
имеет инновационный характер и основано на использовании программ «Grafis» и «Stylon».
Предприятие занимается массовым пошивом спецодежды, изготавливает швейное
оборудование, а также способно задать высокую планку легкой промышленности
Казахстана.
Был подписан 3-х сторонний Меморандум о взаимном сотрудничестве в области
научных и образовательных проектов между Поволжским государственным университетом
сервиса (ПВГУС), Middlesex University (London) и организацией SPINNA, созданной при
поддержке USAID (США) для реализации проекта «Укрепление связей в Центральной Азии
и развитие рынков для женщин-предпринимателей в текстильной промышленности через
SPINNA circle». С целью обмена опытом представителями делегации с Middlesex University
London и организацией SPINNA, созданной при поддержке USAID (США), был проведен
мастер–класс для профессорско-преподавательского состава и студентов Казахского
университета технологии и бизнеса на тему: «Навыки творческого раскроя и как подойти к
творческому решению проблем в области проектирования и конструирования одежды на
основе применения стандартных методовпромышленности». В 2020году заключен договор с
Ошским технологическим университетом. В рамках данного договора осуществляется
реализация программы академической мобильности магистрантов, к.т.н., доцент,
зав.кафедрой «ТШИ» Бакирова Н.А. читает лекции магистрантам
ОП 7М07242 –
«Технология и конструирование изделий легкой промышленности» в онлайн режиме.
Мы считаем, что международное сотрудничество в немалой мере является важнейшим
инструментом повышения качества подготовки кадров для легкой промышленности и их
конкурентоспособности на региональном и международном рынках труда. При этом
обеспечение высокой профессиональной компетентности выпускников осуществляется через
актуализацию и практическую направленность полученных знаний, внедрение современных
образовательных технологий. Работая в этом направлении, мы (как, наверное, и многие
другие вузы), проходим через самые различные формы сотрудничества, устанавливая тесное
сотрудничество с зарубежными учебными заведениями [6].
Легкая промышленность — одна из ведущих отраслей экономики Кыргызстана
по своему объему, мультипликативному эффекту, а также значимости в решении социальных
проблем [6].
Одним из региональных лидеров по подготовке высокопрофессиональных
конкурентоспособных специалистов для легкой промышленности Кыргызстана является
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Ошский технологический университет, позиционирующий себя как молодой и динамично
развивающийся вуз. Кафедра «Технологии легкой промышленности ведет подготовку
специалистов по двум направлениям: 740700 «Технология и конструирование изделий
легкой промышленности», 570700 «Искусство костюма и текстиля», 570020 «Дизайн».
Научная работа коллектива кафедры направлена на проведение научных исследований
по перспективным направлениям:
 Создание русско-кыргызского словаря по терминологии отраслей легкой
промышленности - под руководством к.т.н., профессора Арзиева М.;
 Исследование развития экономики легкой промышленности Кыргызстана,
руководитель ст. преподаватель Абдыкалыкова Н.С.
 в области метода проектирования и изготовления деталей одежды объемной формы из
войлока под руководством к.т.н., доцента Сыдыковой Ж.А. и старшего
преподавателяМолдошовой А.Б.;
 в области исследования конструкции и динамики швейных машин - под руководством
к.т.н., доцента Бакировой Н.А.;
 в области декоративно-прикладного искусства - под руководством члена союза
художников Кыргызстана Молдошовой А.Б.;
 создание новых видов материалов для специальной одежды строителей - под
руководством аспиранта кафедры ТЛП Кочкорбаевой Ч.Т.
ОшТУ в условиях пандемии коронавируса удалось обеспечить тесное сотрудничество
с вузами: КГТУ им. И.Раззакова, КГУСТА, а также с зарубежными униврситетами –
Алматинский технологический университет (г.Алматы), Таразский государственный
университет им.М.Х. Дулати (г.Тараз), АО «Казахский университет технологии и бизнеса»
(г.Нур-Султан), а также Высшая школа стилистики, дизайна и технологии (г. Москва) [8].
Вывод. В рамках сотрудничества между КазУТБ и ОшТУв области подготовки кадров
для легкой промышленности стоят большие перспективы и большие задачи, решение
которых обусловит инновационное развитие кафедр, университета, региона. Международное
академическое научное и культурное сотрудничество позволит развивать совместные
программы обучения, сотрудничества и взаимообмена в области преподавания, обучения
студентов и исследовательских работ.
Нет сомнений в том, что потенциал международного сотрудничества КазУТБ
с зарубежными партнерскими организациями по окончании карантинных мероприятий будет
раскрыт с новой силой и позволит выявить новые возможности.
При этом диалог между учебными заведениями может быть инициирован на разных
уровнях: от совместных публикаций и проведения совместных научных мероприятий до
участия в двусторонних и многосторонних образовательных и исследовательских проектах.
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