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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение oб академической мобильности обучающихся и 

преподавателей КРМУ определяет организационное и методическое обеспечение, а также 

процедуры признания периодов обучения студентов, магистрантов, докторантов, 

преподавателей Университета в других вузах и научных учреждениях (в том числе, 

зарубежных) в рамках академической мобильности. 

1.2. Настоящее Положение об академической мобильности в КРМУ разработано 

в соответствии с нормативно-правовыми документациями: 

 Закона Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 2007г. 

в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, Закона РК от 4 июля 2018 года № 171-VI 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности 

высших учебных заведений»); 

 Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 

года № 988 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы; 

 Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 

года № 1045. Об утверждении Государственной программы по реализации языковой 

политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы; 

 «Об утверждении Правил направления для обучения за рубежом, в том 

числе в рамках академической мобильности» Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 19 ноября 2008 года № 613. с изменениями от 25.02.2021г. 

 «Об утверждении Правил организации международного сотрудничества, 

осуществляемого организациями образования» Приказ и.о. Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года N 661. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 21 января 2008 года N 5106.  С изменениями 07.04.2020г. 

 Об утверждении Государственной программы индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы. Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1050. Вводится в 

действие с 01.01.2020. 

 Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных 

заведений Республики Казахстан (обсуждена и одобрена на совещании ректоров в рамках 

расширенной Коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан от 19 

января 2011 года); 

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 

года № 1045. Об утверждении Государственной программы по реализации языковой 

политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы;  

 Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 604. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 1 ноября 2018 года № 17669 Об утверждении государственных 

общеобязательных стандартов образования всех уровней образования;  

 Правила направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках 

академической мобильности. Приказ МОН РК от 19 ноября 2008 года №613. 

 Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ 
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МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 года, с изменениями от 12 октября 2018 года №563);  

 Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 

2008 года № 125. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 

апреля 2008 года № 5191. Об утверждении Типовых правил проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, после среднего образования;  

 «Правила организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям»-в редакции приказа Министра образования и науки РК от 

05.06.2019 №259;  

 Положение о внедрении и организации учебного процесса очного отделения 

с применением дистанционных образовательных технологий. Рассмотрено и утверждено 

на заседании Ученого Совета КРМУ, протокол №13, от 05.07.2019 г. 

 Академическая политика Казахско-Русского Международного университета 

внесена в новой редакции решением Ученого Совета (протокол № 8 от 30 марта 2020 г.).  

 Указ Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного 

положения в Республике Казахстан» № 285 от 15 марта 2020 года. 

 План мероприятий по информационно-разьяснительной работе на весенний 

семестр 2020-2021 учебного года КРМУ (утвержденный и.о.ректора Р.Б.Сеилхановой от 

05 января 2021 года), согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 24 

декабря 2020 года и методической рекомендации МОН РК. 

 

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Академическая мобильность – это перемещение обучающихся Университета на 

определенный академический период (на семестр или учебный год) в другое высшее 

казахстанское или зарубежное учебное заведение для обучения (или проведения 

исследований). Академическая мобильность является одним из важнейших 

направлений международной деятельности Университета и способствует улучшению      

качества образования, повышению эффективности научно-исследовательской работы 

обучающихся, повышению их профессионального, культурного и образовательного 

уровня, совершенствованию системы обучения, установлению внешних и 

внутренних интеграционных связей, выполнению стратегии интернационализации и 

миссии Университета. 

European Credit Transfer and Accumulation System (в переводе 

Европейская система перевода и накопления кредитов) (далее – ECTS) — 

общеевропейская система учёта учебной работы обучающихся. 

Внешняя (международная) академическая мобильность – обучение обучающихся 

в зарубежных образовательных учреждениях, а также работа преподавателей-

исследователей в зарубежных образовательных или научных учреждениях. 

Внутренняя академическая мобильность – обучение обучающихся, а также 

работа преподавателей и сотрудников университета в ведущих казахстанских вузах. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
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3.ВИДЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

3.1. Цели, задачи и общие правила обеспечения и реализации академической 

мобильности соответствуют основным принципам Болонской декларации. 

3.2. Академическая мобильность является одним из важнейших направлений 

международной деятельности вуза и способствует улучшению качества образования, 

повышению эффективности научно-исследовательской работы обучающихся, 

преподавателей и сотрудников, повышению их профессионального, культурного и 

образовательного уровня, совершенствованию системы управления, установлению 

внешних и внутренних интеграционных связей, выполнению миссии КРМУ. 

3.3. Виды академической мобильности различаются по направлению мобильности: 

входящая, исходящая; по стране мобильности: внешняя(международная), внутренняя 

(национальная); по результату мобильности: кредитная мобильности, мобильность для 

получения двойной степени, мобильность без кредитов; по участникам мобильности: 

студенческая, преподавательская, исследовательская. 

1) Индивидуальная академическая мобильность – это перемещение 

обучающегося или преподавателя на определенный период в другое образовательное или 

научное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания, 

проведения исследований или повышения квалификации от 10 дней до 1 года. 

Индивидуальная академическая мобильность, реализуемая в форме частной поездки, 

возможна только в период ежегодного оплачиваемого отпуска (каникул) или отпуска без 

сохранения содержания (академического отпуска). 

2) Внутренняя (национальная) академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся, преподавателей для обучения в ведущих казахстанских университетах с 

обязательным перезачетом освоенных образовательных программ в виде кредитов в своем 

вузе или для продолжения учебы в другом вузе, а также проведения занятий, 

исследований на определенный академический период: от 10 дней до 1 года. Внутренняя 

академическая мобильность обучающихся и преподавателей реализуется в форме 

командировки в пределах РК при наличии договора в рамках академической мобильности 

с вузом-партнером. 

3) Внешняя (международная) академическая мобильность – это перемещение 

обучающихся и преподавателей для обучения, проведения исследований или 

преподавания на определенный академический период: семестр, или учебный год в 

зарубежное высшее учебное заведение с обязательным перезачетом освоенных 

образовательных программ в виде кредитов в своем вузе или для продолжения учебы в 

другом вузе. Внешняя академическая мобильность обучающихся и преподавателей 

реализуется, как правило, в форме командирования за пределы РК, т.е. выезд на 

определенный срок для выполнения служебного задания. 

4) Входящая (международная) академическая мобильность – перемещение 

иностранных обучающихся зарубежных учебных заведений для обучения, проведения 

исследований, преподавания, прохождения стажировки со сроком от 10 дней до 1 

учебного года (с освоением образовательных учебных программ в виде кредитов с 

оценками при долгосрочной академической мобильности). 

5) Исходящая академическая мобильность – перемещение обучающихся, 

преподавателей и сотрудников Университета для обучения, проведения исследований, 

преподавания, прохождения стажировки со сроком от 10 дней до 1 учебного года (с 
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освоением образовательных учебных программ в виде кредитов с оценками при 

долгосрочной академической мобильности). 

6) Краткосрочная академическая мобильность – перемещение обучающихся и 

преподавателей в другие учебные заведения и из других учебных заведений на срок от 10 

дней до 4 месяцев. 

7) Долгосрочная академическая мобильность - перемещение обучающихся и 

преподавателей в другие учебные заведения и из других учебных заведений на срок от 4 

месяцев до 1 учебного года. 

8) Вертикальная академическая мобильность – полное освоение 

образовательных программ студентами, магистрантами и докторантами PhD в зарубежном 

вузе. 

9) Горизонтальная академическая мобильность – освоение образовательных 

программ студентами, магистрантами и докторантами PhD в зарубежных и отечественных 

вузах, а также работа преподавателей в вузах и научных учреждениях в течение 

определенного ограниченного периода времени. 

3.4. Академическая мобильность – это перемещение обучающихся и/или 

преподавателей КРМУ на определенный академический период (на семестр или учебный 

год) в другое высшее казахстанское или зарубежное учебное заведение для обучения, 

преподавания, проведения исследований или повышения квалификации.  

3.5. Для реализации академической мобильности обучающиеся могут изучать 

отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе и за рубежом. В 

этом случае между организациями образования должен быть заключен двусторонний 

договор о сотрудничестве по академической мобильности. 

3.6. Формы академической мобильности: образовательная стажировка, научная 

стажировка: 

 Образовательная (академическая) стажировка - преподавание, обучение, 

повышение квалификации или переподготовка на основе индивидуального плана, 

обучающегося или международной (в том числе совместной) образовательной программы, 

в котором указываются дисциплины, изучение которых предполагается в другом 

отечественном или зарубежном вузе. 

 Научная (исследовательская) стажировка - деятельность по сбору, анализу 

информации и материалов научно-теоретического и научно-практического характера для 

написания дипломной работы, диссертации, монографии по специальности и/или 

подготовки учебника, учебного пособия на основе библиотечного фонда и иных ресурсов 

других вузов и стран. 

3.7. Правила и процедуры реализации академической мобильности 

распространяются на студентов, магистрантов и докторантов очного обучения, а также 

штатных преподавателей и сотрудников университета. 

3.8. Академическая мобильность студентов, магистрантов, докторантов, 

преподавателей и сотрудников, реализуемая в одной из перечисленных выше форм, не 

должна противоречить законодательству РК, нормативным документам Министерства 

образования и науки РК, Уставу КРМУ. 

3.9. Способом осуществления академической мобильности обучающихся и 

преподавателей Университета является направление их в вузы-партнеры и научные 

учреждения для: 

 включенного обучения в рамках межвузовского сотрудничества (без выдачи  
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второго диплома), в том числе в рамках программ академической мобильности; 

 прохождения стажировки (в том числе языковой); 

 прохождения практики; 

 участия в летних школах (семестрах). 

3.10. Внедрение академической мобильности способствует приведению 

отечественных образовательных программ и учебных планов в соответствие с 

европейскими стандартами; признанию отечественных квалификаций и академических 

степеней; перезачету кредитов обучающихся казахстанских вузов в зарубежных 

университетах и наоборот; реализация совместных образовательных программ; созданию 

условий для обеспечения конвертируемости казахстанских дипломов о высшем 

образовании в европейском регионе и права выпускников на трудоустройство в любой 

другой стране. 

 

4.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

4.1. Основной целью академической мобильности, движения в 

международное образовательное пространство является обеспечение качества 

казахстанского высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, 

повышение его привлекательности и конкурентоспособности.  

4.2. Внедрение академической мобильности способствует приведению 

отечественных образовательных программ и учебных планов в соответствие с 

европейскими стандартами; признанию отечественных квалификаций и 

академических степеней; перезачету кредитов обучающихся казахстанских вузов в 

зарубежных высших учебных заведениях и наоборот; реализации совместных 

образовательных программ; созданию условий для обеспечения конвертируемости 

казахстанских дипломов о высшем образовании в европейском регионе и права 

выпускников на трудоустройство в любой другой стране. 

4.3. Определены следующие приоритетные задачи в области развития 

академической мобильности: активизация внутренней мобильности; обеспечение качества 

внешней мобильности; реализация принципов полиязычного образования (соразмерное 

обучение казахскому, русскому, английскому и другим иностранным языкам; 

обучающие курсы и учебные программы, основанные на изучении языка и культуры); 

расширение академических и научных связей Университета с зарубежными вузами-

партнерами и международными организациями. 

4.4. Программа академической мобильности обучающихся Университета 

реализуется посредством направления их в вузы-партнеры для: 

 обучения в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней);  

 включенного обучения в рамках межвузовского сотрудничества (без 

выдачи второго диплома), в том числе в рамках программ академической 

мобильности; 

 включенного обучения в рамках индивидуального гранта;  

 участия в летних школах (семестрах). 

4.5. Внешняя (международная) академическая мобильность включает: 

 обучение обучающихся в зарубежных вузах, как правило, без увеличения 

нормативного срока обучения по данному направлению подготовки (специальности) с 

последующим признанием периода обучения; 
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 в случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, 

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в местах 

нахождения учебного образования или места проживания, обучающегося (в указанных 

условиях), обучение может проходить в формате очного, дистанционного 

 или комбинированного обучения по предварительному согласованию всех 

сторон (принимающего университета, направляющего университета и 

обучающегося); 

 в случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, 

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в местах 

нахождения учебного образования или места проживания, обучающегося (в указанных 

условиях) - период обучения по академической мобильности может переноситься по 

обоюдному согласию всех сторон. 

4.6. Внутренняя (национальная) академическая мобильность включает: 

  обучение обучающихся в ведущих казахстанских университетах, как 

правило, без увеличения нормативного срока обучения по данному направлению 

подготовки (специальности) с последующим признанием периода обучения;  

 случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, 

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в местах 

нахождения учебного образования или места проживания обучающегося (в указанных 

условиях), обучение может проходить в формате очного, дистанционного  или 

комбинированного обучения по предварительному согласованию всех сторон 

(принимающего университета, направляющего университета и обучающегося); 

 в случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, 

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в местах 

нахождения учебного образования или места проживания, обучающегося (в указанных 

условиях)-период обучения по академической мобильности может переноситься по 

обоюдному согласию всех сторон. 

4.7. Индивидуальная академическая мобильность: 

 перемещение обучающего на определенный период в другое 

образовательное учреждение (в Казахстане или за рубежом) для обучения, реализуемое 

в форме частной поездки во время каникул или академического отпуска; 

 в случае чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера, включающая предупреждение и лечение заболеваний населения, 

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в местах 

нахождения учебного образования или места проживания обучающегося (в указанных 

условиях)-период обучения по академической мобильности может переноситься по 

обоюдному согласию всех сторон. 

4.8. Академическая мобильность (внутренняя, внешняя, индивидуальная) - 

обучающихся предусматривает обязательный перезачет в установленном порядке 

освоенных образовательных дисциплин в виде кредитов университета, направившего 

обучающегося на     обучение     в     учреждение     образования по предварительно 
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согласованной образовательной программе на период учебного отрезка (семестр, 

учебный год или другой период). 

4.9. В основе признания результатов обучения в рамках межвузовских 

обменов лежит ECTS. Перевод трудоемкости обучения обучающихся в кредиты по 

балльно-рейтинговой системе производится на основании Положения «О 

перезачете кредитов ECTS». 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

5.1. Академическая мобильность обучающихся осуществляется в рамках 

меморандума о сотрудничестве, межвузовских договоров и соглашений. 

5.2. Обучающиеся могут самостоятельно выбрать вуз-партнер (внутри страны или 

за рубежом), подать заявку в Департамент аккредитации и академической мобильности. 

5.3. Также кафедры могут самостоятельно инициировать сотрудничество с 

иностранными и национальными вузами по программам мобильности. 

5.4. Департамент аккредитации и академической мобильности координирует 

распространение информации о приеме заявок на каждый семестр: на весенний семестр 

прием осуществляется в октябре-ноябре, на осенний семестр – прием открывается в мае-

июне. 

5.5. Обучающиеся представляют Департаменту аккредитации и академической 

мобильности требуемый пакет документов, указанных в пункте 7.3. данного положения. 

5.6. Общее руководство работой по обеспечению академической мобильности 

осуществляет Ректор. 

5.7. Непосредственную работу по организации академической мобильности 

проводит Департамент аккредитации и академической мобильности Университета. 

5.8. Основанием для осуществления академической мобильности является 

официальное приглашение от зарубежного (казахстанского) университета или научного 

учреждения. 

5.9. При получении официального приглашения обучающиеся (преподаватели или 

сотрудники), планирующие индивидуальную образовательную траекторию, 

академическую или исследовательскую программу, должны согласовать с руководством 

кафедры (департамента, отдела) возможность выезда и при положительном решении 

обратиться со служебной запиской на имя Ректора. 

5.10. В служебной записке указываются обоснование, цель выезда, место 

назначения, срок командирования (направления), фамилия, имя, отчество претендента, его 

должность и предполагаемые источники оплаты транспортных расходов, расходов по 

проживанию (найму жилья) и пребыванию (суточных). К служебной записке прилагаются 

приглашение и его заверенный перевод на государственный/русский язык, другие 

документы, подтверждающие целесообразность командирования (направления) и 

определяющие финансовые условия поездки. 

5.11. Решение о командировании (направлении) преподавателей, сотрудников или 

обучающихся для реализации программ академической мобильности за счет средств 

Университета принимается Ректором Университета. 

5.12. Оформление командирования (направления) и отчет по возвращении из 

командирования (направления) производится в соответствии с порядком, установленным 

в Университете. 
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5.13. Общее руководство работой по информационной поддержке внутренней и 

внешней академической мобильности осуществляет Департамент аккредитации и 

академической мобильности. 

5.14. Департамент аккредитации и академической мобильности информирует 

кафедры и структурные подразделения Университета о текущем состоянии академической 

мобильности с казахстанскими вузами, размещая соответствующую информацию на веб-

сайте, либо направляя информационное сообщение по адресу электронной почты. 

5.15. Департамент аккредитации и академической мобильности обеспечивает 

размещение информации о зарубежных вузах-партнерах и о казахстанских вузах, 

входящих в систему взаимодействия, и прежде всего, о вузах, реализующих 

инновационные образовательные программы (с указанием адресов веб-сайтов) и 

имеющихся программах академических обменов в форме, доступной для обучающихся, 

преподавателей и сотрудников Университета. 

5.16. По итогам учебного года Департамент аккредитации и академической 

мобильности готовит отчет о состоянии академической мобильности обучающихся, 

преподавателей и сотрудников Университета. 

5.17. Общее руководство работой по организации и информационной поддержке 

академической мобильности осуществляет директор Департамента аккредитации и 

академической мобильности университета и менеджер департамента. 

5.18. За соблюдение принципов и механизмов признания обучения в других вузах 

отвечает директор Департамента аккредитации и академической мобильности и ректор 

университета. 

5.19. Обучающиеся могут самостоятельно выбрать ВУЗ (внутри страны или за 

рубежом), определить перечень дисциплин для изучения и подать заявку в Департамент 

аккредитации и академической мобильности. 

5.20. Затем на основании официального приглашения вуза-партнера обучающиеся 

составляют индивидуальный учебный план и согласовывают ее с кафедрой или учебным 

департаментом. 

5.21. Далее обучающиеся представляют Департаменту аккредитации и 

академической мобильности заявление-обоснование с указанием цели выезда, места 

назначения, срока, курса и языка обучения, специальности, предполагаемых источников 

финансирования. 

5.22. Обучающиеся в принимающем вузе проходят административные процедуры 

зачисления в соответствии с правилами учебного заведения. 

5.23. После завершения пребывания в принимающем вузе обучающиеся 

представляют в свой вуз транскрипт. На основе транскрипта обучающемуся в 

соответствии с казахстанской системой перезачета кредитов по типу ECTS 

осуществляется обязательный перезачет кредитов. 

5.24. На основании Плана мероприятий по информационно-разьяснительной работе 

на весенний семестр 2020-2021 учебного года КРМУ Департамент обеспечивает 

размещение информации о профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 24 

декабря 2020 года и методическим рекомендациям МОН РК и санитарно-

эпидемиологического режима в университете. 
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5.25. Департамент аккредитации и академической мобильности организует и 

обеспечивает проведение занятий обучающихся и ППС надежной и удобной системой без 

временных ограничений (например, через системы Zoom и др.). 

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

6.1. Финансирование академической мобильности может осуществляться за счет: 

 средств республиканского бюджета, для обучающихся в рамках 

государственного образовательного заказа; 

 доходов, полученных университетом от реализации платных услуг; 

 грантов работодателей, социальных, академических и научных партнеров, 

международных и отечественных фондов и стипендий; 

 личных средств обучающихся. 

 

7.АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

7.1. В программе мобильности могут принимать участие обучающиеся 2-3 курса 

бакалавриата и 1 курса магистратуры. В качестве исключения обучающиеся 1 курса 

бакалавриата во втором полугодии и 2 курс магистратуры в первом полугодии.  

7.2. Обучающиеся должны иметь хорошую успеваемость по всем 

предметам и высокий уровень владения иностранным языком, в случае если 

планируется обучение в одном из вузов-партнеров за рубежом. 

7.3. Академическая мобильность обучающихся регламентируется следующими 

документами: 

 заявление заведующего кафедры университета (Ф-01.РП-01.2) и 

представление предварительной сличительной ведомости (Ф-02.РП-01.2); 

 заявления обучающегося на имя ректора (Ф-03.РП-01.2); 

 заявление обучающегося (ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER 

SYSTEM) (Ф-04.РП-01.2); 

 соглашение об обучении, подписанное между претендентом, принимающим 

и отправляющим высшими учебными заведениями (Ф-05.РП-01.2); 

 рекомендательные письма, при их наличии; 

 индивидуальный учебный план (Ф-06.РП-01.2) или программа обучения (Ф-

07.РП-01.2); 

 копия удостоверения личности и/или национального паспорта; 

 приказ Ректора о зачислении обучающихся в число студентов КРМУ; 

 копия официального приглашения принимающего учреждения, при их 

наличии; 

 письменное согласие родителей (опекунов, законных представителей) 

претендента на направление для обучения по программе академической мобильности; 

 договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической 

мобильности, подписанный между претендентом, принимающим и отправляющим 

учреждением; 

 сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (IELTS, TOEFL, 

HSK), при его наличии; 
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 копии грамот, сертификатов, дипломов, благодарственных писем, при их 

наличии; 

 заполненную анкету гражданина Республики Казахстан, выезжающего на 

обучение за рубеж. 

7.4. На основании подписанного соглашения о реализации академической 

мобильности издается приказ о направлении обучающегося в вуз, указанный в 

соглашении, на соответствующий соглашению срок. 

7.5. Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по 

программе мобильности, является транскрипт об обучении, удостоверяющий название 

изученных дисциплин и видов других учебных занятий, полученных кредитов и оценок.  

7.6. Транскрипт заполняется на государственном, русском и/или английском 

языках. 

7.7. Обучающиеся, участвующие в программе академической мобильности 

представляют документ программу обучения или индивидуальный учебный план с 

указанием дисциплин, которые они будут изучать в принимающем вузе. 

7.8. Индивидуальный учебный план или программа обучения является основой для 

процедуры предварительного академического признания, которое, в свою очередь, 

является гарантией того, что это обучение будет зачтено в счет получения будущей 

квалификации. 

7.9. Обучающиеся проходят в принимающем вузе административные процедуры 

зачисления в соответствии с правилами учебного заведения. 

 

8. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА КРЕДИТОВ ПО ТИПУ ECTS 
 

8.1. Трудоемкость одного казахстанского кредита теоретического обучения с 

учетом аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося составляет:  

 в бакалавриате - 45 часов; 

 в профильной магистратуре - 60 часов; 

 в научной и педагогической магистратуре - 75 часов. 

8.2. Для обеспечения внешней академической мобильности обучающихся и 

признания образовательных программ (всех уровней и форм высшего и послевузовского 

образования) в европейском образовательном пространстве производится пересчет 

казахстанских кредитов в кредиты ECTS. Перерасчет кредитов Республики Казахстан в 

кредиты ECTS и обратно осуществляется на основе переводных коэффициентов. Один 

кредит ECTS равен 30 академическим часам. Общая учебная нагрузка, помимо 

аудиторной включает следующие виды самостоятельной учебной работы обучающегося: 

1. эссе, рефераты, курсовые работы (проекты); 

2. лабораторные работы; 

3. подготовку к различным видам текущего, промежуточного и итогового 

контроля; 

4. сбор материалов и написание дипломной работы (проекта), магистерской 

диссертации. 

8.3. ECTS оценивает суммарную трудоемкость учебной работы одного учебного 

года в 60 кредитов (в семестр обучающийся набирает 30 кредитов, а в триместр - 20 

кредитов.) Продолжительность учебного года составляет 30 недель, дополнительно 6 

недель отводятся на итоговый контроль. 
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8.4. Количество кредитов для изучения обучающимися в вузах-партнерах в период 

внешней академической мобильности должно составлять: 

 не менее 20кредитов ECTS и не менее 20 кредитов в Азии, США для 

бакалавриата; 

 не менее 20 кредитов ECTSи не менее 20 кредитов в Азии, США для 

магистратуры. 

8.5. Расчет трудоемкости дисциплины образовательной программы Республики 

Казахстан в кредитах ECTS для бакалавриата производится исходя из умножения ее 

трудоемкости в кредитах на переводной коэффициент, равный 1,5 - 1,8 с округлением до 

целых, по установленным правилам. При этом трудоемкость курсовых проектов (работ) 

входит в общую трудоемкость дисциплины. 

8.6. Перерасчет кредитов других видов учебной работы осуществляется с помощью 

следующих переводных коэффициентов: 

1) практика: 

 учебная - в пределах от 0,5 до 0,6; 

 педагогическая - в пределах от 1,0 до 1,2; 

 производственная - в пределах от 2,5 до 3; 

 исследовательская - в пределах от 4,0 до 4,8; 

2) научно-исследовательская, экспериментальная работа магистранта - от 4 до 4,8; 

3) итоговая аттестация обучающегося - от 3,2 до 4,5. 

8.7. Кредиты начисляются обучающемуся только после успешной сдачи им 

итогового контроля по данной дисциплине. 

8.8. Шкала оценок ECTS включает пять положительных оценок (от «A» до «E»), 

оценки «FX», которая может быть исправлена, и оценки «F» без предоставления кредитов. 

8.9. Система оценивания знаний Республики Казахстан, основанная на балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений обучающихся, включает 

десять положительных оценок (от «A» до «D»), которые предусматривают присвоение 

кредитов и одной неудовлетворительной оценки «F» без предоставления кредитов. 

8.10. Каждый академический период завершается периодом промежуточной 

аттестации обучающихся, которые сдают итоговый контроль по всем дисциплинам, 

профессиональным практикам, НИРМ/Д, ЭИРМ/Д. 

8.11. Формы проведения экзамена: компьютерное тестирование (при организации 

учебного процесса с применением ДОТ – в АИС «Platonus», с прокторингом), письменный 

экзамен (при организации учебного процесса с применением ДОТ – с использованием 

веб-конференций, например, ZOOM, CISCO, WEBEX и т.п., с прокторингом). По 

языковым 

1) практика: 

 учебная - в пределах от 0,5 до 0,6; 

 педагогическая - в пределах от 1,0 до 1,2; 

 производственная - в пределах от 2,5 до 3; 

 исследовательская - в пределах от 4,0 до 4,8; 

2) научно-исследовательская, экспериментальная работа магистранта - от 4 до 4,8; 

3) итоговая аттестация обучающегося - от 3,2 до 4,5. 

8.12. Кредиты начисляются обучающемуся только после успешной сдачи им 

итогового контроля по данной дисциплине. 
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8.13. Шкала оценок ECTS включает пять положительных оценок (от «A» до «E»), 

оценки «FX», которая может быть исправлена, и оценки «F» без предоставления кредитов. 

8.14. Система оценивания знаний Республики Казахстан, основанная на балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки учебных достижений обучающихся, включает 

десять положительных оценок (от «A» до «D»), которые предусматривают присвоение 

кредитов и одной неудовлетворительной оценки «F» без предоставления кредитов. 

8.15. Каждый академический период завершается периодом промежуточной 

аттестации обучающихся, которые сдают итоговый контроль по всем дисциплинам, 

профессиональным практикам, НИРМ/Д, ЭИРМ/Д. 

8.16. Формы проведения экзамена: компьютерное тестирование (при организации 

учебного процесса с применением ДОТ – в АИС «Platonus», с прокторингом), письменный 

экзамен (при организации учебного процесса с применением ДОТ – с использованием 

веб-конференций, например, ZOOM, CISCO, WEBEX и т.п., с прокторингом). По 

языковым дисциплинам (иностранный, казахский, русский) могут применяться другие 

формы (аудирование и т.д.). 

8.17. При организации учебного процесса с применением ДОТ государственный 

экзамен по дисциплине "Современная история Казахстана" может проводиться в форме 

компьютерного тестирования - в АИС «Platonus» и в форме письменного экзамена с 

прокторингом с применением веб-конференций (например, ZOOM, CISCO WEBEX и 

т.п.). 

8.18. Расписание экзаменов оформляется в электронном варианте и размещается на 

образовательном портале вуза. 

8.19. Для проведения письменного экзамена назначаются экзаменаторы из числа 

ведущих, преподавателей, имеющих квалификацию, соответствующую профилю данной 

учебной дисциплины, и, как правило, не проводивших учебные занятия в данной 

академической группе/потоке. При организации учебного процесса с применением ДОТ 

рекомендуется участие преподавателя на письменном экзамене для идентификации 

обучающихся и в роли проктора. 

8.20. Назначение тестирования осуществлять в соответствии с расписанием 

экзаменов. 

8.21. При организации учебного процесса с применением ДОТ прием экзамена 

промежуточной аттестации в форме письменного экзамена по билетам проводится с 

применением онлайн генератора случайных чисел. Выбор и использование программ 

генератора случайных цифр осуществляется по рекомендации/согласованию с Учебным 

департаментом. Экзаменатор заполняет «Лист результатов генерации номера билета 

обучающихся» и передачу текста выбранного билета - персонально каждому 

обучающемуся, используя любые средства связи передачи информации (в том числе по 

чату ZOOM, CISCO, MOODLE, и др.): 

 чат в веб-конференции – персонально каждому обучающемуся файлом 

(предварительная проверка отправки-доставки билета); 

 WhatsApp - при наличии чата группы, с достоверным номером телефона и 

полной Фамилией Именем Отчеством обучающегося - персонально каждому 

обучающемуся файлом; 

 другие проверенные средства связи отправки файла (билет). 
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9.АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ППС 
 

9.1. Положения настоящего раздела распространяются также на учебно-

вспомогательный и административно-управленческий персонал Университета. 

9.2. Преимущественным способом осуществления академической мобильности 

преподавателей и сотрудников Университета является командирование их в вузы-

партнеры и организации образования для: 

 чтения лекций, проведения занятий и консультаций; 

 участия в научной работе в рамках совместных тем; 

 участия в программах повышения квалификации; 

 прохождения стажировок; 

 участия в конференциях и семинарах. 

9.3. Академическая мобильность преподавателей и сотрудников регламентируется 

следующими документами: 

 заявление (заявка) преподавателя (сотрудника) (Ф-08.РП-01.2); 

 соглашение преподавателя (сотрудника) (Ф-09.РП-01.2); 

 заполненная анкета (иностранного) гражданина, прибывшего на работу или 

проведение исследования в университет (Ф-10.РП-01.2); 

 копия удостоверения личности и/или национального паспорта; 

 копии документов об образовании государственного образца; 

 сертификат, подтверждающий знание иностранного языка (IELTS, TOEFL, 

HSK), при его наличии; 

 перечень научных публикаций или учебно-методических/научных 

разработок, при их наличии (для обучения по программам аспирантуры, докторантуры 

(PhD)); 

 договор о взаимном сотрудничестве в рамках программ академической 

мобильности, подписанный между претендентом, принимающим и отправляющим 

учреждением; 

 копия официального приглашения принимающего учреждения, при их 

наличии; 

 копия приказа высшего учебного заведения о командировании; 

 справка-подтверждение, при их наличии; 

 график работы или расписание занятий (для проводивших занятия); 

 отчет. 

9.4. Преподаватели (сотрудники) представляют Департаменту аккредитации и 

академической мобильности требуемый пакет документов, указанных в пункте 9.3. 

данного положения. 

9.5. Направление преподавателей и сотрудников в служебную командировку 

производится на основании приказа Ректора. На период отъезда преподавателей в 

командировку выполнение его учебной нагрузки возлагается на другого преподавателя с 

оплатой в соответствии с действующим законодательством. 

9.6. Отчет об итогах командирования преподавателя или сотрудника в рамках 

академической мобильности, а также предложения о внедрении результатов 

заслушиваются на заседании кафедры или Ученого Совета Университета. 
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10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

10.1. Общее руководство и реализация координации и контроля исполнения 

Положения возлагается на ректора университета. 

10.2. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения решением 

Ученого Совета и действует до момента его отмены. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть осуществлены 

на основании Приказа, Распоряжения ректора, решения Ученого Совета. 
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11.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ 

Ф-01.РП-01.1 

 

Ректору КРМУ 

______________ 

от заведующей кафедрой  

«____________________» 
   (наименование кафедры) 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас отправить по программе академической мобильности обучающихся ОП 

«______________________________________________________________» __________ 

курса: 

1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

в связи с договоренностью по программе академической мобильности в 

_______________________________________ (г.________________) на ______ семестр  
  (наименование вуза)                                                                                             ( город) 

20__ - 20____ учебного года. 

 

 

 

 

 

Заведующий     кафедры «______________________»         _______________________ 

                                                           (наименование кафедры)                               (Ф.И.О., подпись) 
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12.ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Ф-02.РП-01.1 

Ректору  КРМУ 

                                 ________________ 

Представление 

Просим Вас разрешить выезд в _________________  (г._________) в рамках 

академической мобильности  __________________ обучающейся  по специальности 

__________________, группы _________ с освоением образовательной программы, 

согласно предварительной сличительной ведомости. 

Период обучения: _____  семестр, 20____ - 20_____ учебный год  

 

Предварительная сличительная ведомость 

№ 

 

По РУПам КРМУ По программе обмена 

Наименование 

дисциплины  

К
о
м

п
о
н

ен
т 

и
 ц

и
к
л
 

 

Число 

кредитов 

Наименование 

дисциплины 

Ч
и

сл
о
 к

р
ед

и
то

в
  

 

Р
К

 /
 

E
C

T
S

 /
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н
о

е 
 

(н
у
ж
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о
е 

п
о
д
ч
ер

к
н

у
ть

) 

П
ер
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ач

ет
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 Д
О

Т
/ 

р
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н
и

ц
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(н
у
ж

н
о
е 

у
к
аз

ат
ь
) 

Р
К

 

E
C

T
S

  
 

1.         

2.         

 

Заведующий кафедрой 

(указать полное название кафедры)              _____________     ____________     «___»  ___ 

20___г. 

                                                                               / подпись /           /Ф.И.О./      

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Учебного Департамента    _____________     ____________     «___»  ___ 20___г. 

                                                                               / подпись /           /Ф.И.О./      

 
Обучающийся   

  __________       ________________     «____»  ____ 20___г. 

/ подпись /                 /Ф.И.О./ 

 

(От руки: С выбранными предметами ознакомлен/а и согласен/а) 

 

Примечание: Согласно Правил КТО в РК выбор дисциплин по ДОТ – не более 50% от 

общего количества кредитов, изучаемых в соответствующем 

академическом периоде. 
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13.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
 

Ф-03.РП-01.1 

 

 

Ректору Казахско-Русского 

Международного университета 

____________________________ 

от обучающегося___ курса, группы __  

____________ языка обучения   

ОП ____________________________  

_________________________________                 
                            (Ф.И.О.обучающегося) 

ИИН обучающегося________________ 

Номер сот.тел._____________________  

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить пройти обучение в _____ семестре 20__  - 20___ 

учебного года в ______________________________________________________ в рамках 

программы внутренней академической мобильности. 

 

 

«_____» _________ 

   ( число)          (дата,год)                                                                       ____________ (подпись) 
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14.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Ф-04.РП-01.1 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

 

                      

Академический год:  ____ семестр 20    -20      учебного года 

Направление обучения: бакалавр 

 

Отправляющий вуз 

Название и полный адрес: ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет», 

Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Айтеке би 52 

Ф.И.О. координатора вуза, тел., e-mail:   

___________________________________________ 

e-mail:  

Личные данные обучающегося 

Фамилия: ___________________________________________  

Имя: _______________________________________________  

Дата рождения: ______________________________________ 

Пол: женский_______________________________________ 

Гражданство: _______________________________________ 

Место рождения: _______________________________________________ 

Текущий адрес проживания: ________________________________________________ 

Действителен до: _____________ 

Teл.сот.: _______________________ 

Постоянный адрес (если отличается): _____________________ 

Teл.: __________________________________________ 

 

Перечень вузов, которые получают данную заявку (в порядке предпочтения): 

 

ВУЗ Страна Период обучения    Срок 

пребывания 

(месяцев) 

Сумма 

ожидаемых 

кредитов  

ECTS  

от     дo 

    
  

 

Ф.И.О. обучающегося: _________________________________________ 

Отправляющий вуз: ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет» 

Cтрана: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе 
 
 
 

 

 

Место 

для фото 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Ф-04.РП-01.1 
 

Коротко поясните мотивы вашего желания обучения в рамках академической 

мобильности получить разностороннее образование по выбранному направлению 

подготовки 

Языковые навыки 

Родной язык: __________________________________ 

Язык обучения в своем вузе (если отличается): __________________________ 

 

Другие языки Изучаю в данный 

момент 

Имею достаточные 

навыки, чтобы 

обучаться 

Буду иметь достаточные 

навыки, если пройду 

дополнительную 

подготовку 

да нет да нет да нет 

Английский 

___________ 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предшествующее и текущее обучение 

Диплом/степень, на которую обучаетесь в данный момент: бакалавр 

Количество лет обучения в высшем образовании:  

Были ли за границей?                да             нет  

Если да, то,  где и в каком вузе? ............................................................................................... 

 

Прилагается полный транскрипт с описанием всех деталей предшествующего и 

текущего обучения. Сведения, которые недоступны во время подачи заявки могут быть 

предоставлены позже.  

 

Принимающий вуз 

Мы  признаем получение заявки, предложенной программы обучения и транскрипта. 

 Указанный обучающийся   

______________________________________ 

   Принят на обучение в нашем вузе 

   Не принят на обучение в нашем вузе 

                       

______________________________ 

 

_____________________________ 

(подпись)                        (ФИО) 

 

Дата: ________________________ 

 

 

 

 

     Координатор вуза 

       

     _______________________________ 
       (Ф.И.О.)                             (подпись) 

 

      Дата: __________________________ 
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15.ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИЯ 

Ф-05.РП-01.1 

 

EСTS 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

ФИО студента: _________________________________________________________ 

Направляющий вуз: ____________________________________________________ 

Страна: _____________________________________________________________ 

Учебный год: 20__ -20_____ учебный год 

Принимающий вуз: ТОО МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет» 

Страна: Республика Казахстан, г.Актобе 

Специальность: _____________________________________________ 

Срок обучения:  _____ семестр 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование учебной 

дисциплины 

Цикл Код 

дисциплины 

Академические 

часы 

Количество 

кредитов 

ЕCTS 

     

     

     

     

     

 

Ф.И.О., подпись студента _______________________________ Дата:___________________ 

 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВУЗ  

Предложенный в настоящем соглашении 

список дисциплин и/или практик одобрен  

Зав.кафедрой_____________________ 

Подпись_______________________  

(расшифровка) __________________  

Дата:__________________________  

 

 

Координатор вуза: ______________ 

Подпись   ______________________ 

(расшифровка) _________________  

Дата:  ____ _____________________  

 

ПРИНИМАЮЩИЙ ВУЗ  

Предложенный в настоящем соглашении 

список дисциплин и/или практик одобрен  

_______________________________ 

Подпись_______________________  

(расшифровка) __ _________._____  

Дата:______ ____________________  

 

 

Координатор вуза:______________.  

Подпись_______________________  

(расшифровка) _________________ 

Дата:_______ __________________ 
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16.ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Ф-06.РП-01.1 

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

ТОО «МВУЗ «Казахско-Русский Международный университет» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Обучающийся: _____________________ 

Образовательная программа:  

__________________________________ 

Курс: ____ 

«Утверждаю» ____________ ___________ 

Заведующий кафедрой по областям  

«___________________________________»,  

«___________________________________» 

«»____» __________ 20____ г. 

 

1 курс 

2 семестр 

№ Код 

курса/дис

циплины 

Название курса 

(дисциплины) 

Количес

тво 

кредито

в 

Код 

курса/дисц

иплины 

Название курса 

(дисциплины) 

Количеств

о кредитов 

ТОО «МВУЗ «Казахско-Русский 

Международный университет»» 

____________________________________

____ 

       

       

       

       

  Итого:   Итого:  

Дистанционное обучение 

       

       

  Итого:     

 

 

Обучающийся:       _____________________ 

 

Координатор кафедры:      _____________________  

 

Начальник отдела организации  

и мониторинга учебного процесса:    _____________________ 
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17.ФОРМА ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Ф-07.РП-01.1 

 

Программа обучения студентов  

образовательной программы (специальности) «____________________________» 

на 20___ - 20____ учебный год 

(.......семестр) 

№ Код 

курса/дисцип

лины 

Название курса 

(дисциплины) 

Семестр Кредиты 

КРМУ 

Кредиты 

принимаю

щего вуза 

Кредит

ы 

ECTS 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

 

 

Зав.кафедрой _______________________           ____________________ 

                         (наиенование)                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

Начальник отдела организации и мониторинга  

 учебного процесса:                                              ____________________ 

           (наиенование)                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

Проректор по академическим вопросам:         _____________________ 
                      (наиенование)                                           (Ф.И.О., подпись)   
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18.ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 Ф-08.РП-01.1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

       

     Академический год:  20____/20______ 

 

Отправляющий вуз: ТОО «МВУЗ» Казахско-Русский Международный университет 

Название и полный адрес: г.Актобе, улица: Айтеке би-52. 

Ф.И.О.координатора вуза, тел.факс, e-mail.: __________________________________ 

 

    Личные данные преподавателя (заполняются самим преподавателем /сотдрудником) 

Фамилия:________________________________________________________________ 

Имя:____________________________________________________________________ 

Отчество:________________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

Пол: __________ 

Гражданство:______________________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________________ 

Удостоверение личности: ____________________________________________________ 

Действителен до: __________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________________________________________ 

 

Диплом/Степень: ___________________________________________ 

Стаж работы в сфере высшего образования:________ 

Прилагается копии дипломов. Сведения, которые недоступны во время подачи заявки 

могут быть предоставлены позже. 

 

Принимающий вуз: 

____________________________________________________ 
Мы признаем получение заявки, предложенной программы академической 

мобильности 

Подпись координатора департамента: 

М.П. 

Дата: 

 

Место 

для фото 
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19.ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Ф-09.РП-01.1 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Академический год:_20    -  20 _____________________________________ 

Направление в _______________________________________________________ 

Период пребывание: с_________________ до_________________________ 

Ф.И.О. преподаватели/сотрудника:_ _______________________________ 

Отправляющий вуз: 

___ТОО «МВУЗ»Казахско-Русский Международный университет______________ 

 

Детали программы 

 

Принимающий вуз:___ ______________________________________________ 

 

Код курса/дисциплины (если 

имеется) 

  

Название курса (дисциплины)   

Уровень курса/дисциплины   

Тип дисциплины   

Семестр    

Кредиты принимающего вуза   

Цели курса   

Пререквизиты   

Краткое содержание курса   

 

Подпись преподавателя ________________________________ Дата:___________________ 

 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВУЗ  

Предложенный в настоящем соглашении 

список дисциплин и/или практик одобрен  

Зав.кафедрой 

Подпись_______________________  

(расшифровка) _________________ 

Дата:______ ____________________  

 

 

Координатор вуза  

Подпись_________________ 

(расшифровка) ________________ 

Дата:_______ __________________ 

 
ПРИНИМАЮЩИЙ ВУЗ  

Предложенный в настоящем соглашении 

список дисциплин и/или практик одобрен  

___________________________________ 

Подпись_______________________  

(расшифровка) ____________________  

Дата:__________________________  

 

 

Координатор вуза  

Подпись   ______________________ 

(расшифровка) _________________  

Дата:  ____ _____________________  
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20.ФОРМА АНКЕТЫ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

Ф-10.РП-01.1 

 

Анкета иностранного гражданина, прибывшего для обучения, работы  

или проведения научного исследования в организацию образования  

Республики Казахстан  
ВНИМАНИЕ!!! 

Заполняется печатными буквами черными чернилами 

___________________________________________________________ 

                                            

1.  Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

2.  Пол   

3.  Гражданство  

(подданство)  

 

4.  Место рождения  

(страна, город, административно-  

территориальная единица)  

 

5.  Национальность (этническая  

принадлежность)  

 

6.  Вероисповедание   

7.  Принадлежность к политическим и 

общественным организациям  

 

8.  Адрес постоянного проживания, 

контактные телефоны  

 

9.  Семейное положение   

10. Сведения о родственниках:  

Степень  

родства  

ФИО  Дата  

рождения  

Род  

деятельности  

Адрес постоянного  

места жительства  

Отец      

Мать      

Братья      

Сестры      

Супруг(а)      

Дети      

Другие ближайшие  

родственники  

    

Место 

для фото 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ АНКЕТЫ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

 

Ф-10.РП-01.1 

 

11. Образование до приезда в Республику Казахстан  

N  Наименование  

организации  

образования  

Программа  

обучения  

Годы  

обучения  

Тип  

организации  

образования (*)  

Докумен-  

ты об  

образовании  

      

      

      

* Государственное, частное, духовное, светское, военное  

12  Знание языков, уровень владения ими  

(разговорный, чтение, письмо)  

 

13  Деятельность за последние 5 лет перед приездом в 

Республику Казахстан (учеба, работа, военная служба, 

общественная деятельность, другие виды деятельности)  

 

14  Мотивы прибытия в Республику Казахстан  

для обучения, работы, проведения научного 

исследования (направление государства ( ), совет 

родственников ( ) или других лиц ( ), невысокая плата за 

обучение ( ); высокий уровень образования ( ), желание 

познакомиться с нашей страной ( ), контрактные 

обязательства ( ), другие мотивы () - указать в порядке 

предпочтительности - 1, 2, 3 и т.д.)  

 

15  Наименование специальности обучения, цель работы в 

организации образования, тема научного исследования в 

Республике Казахстан  

 

16  Сообщите о себе другие сведения, просьбы, пожелания   

17. С законодательством Республики Казахстан, касающимся вопросов правового 

положения иностранных граждан в Республике Казахстан, правилами поведения и 

проживания в общежитии, внутреннего распорядка организации образования, 

материалами об ответственности за нарушение законов Республики Казахстан 

ознакомлен.  

Обязуюсь выполнять содержащиеся в них условия и требования.  

      "_____"____________ _____ г. Подпись___________________________  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Н
о
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ер
 и
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ен

ен
и
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Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе

-ния 

ФИО, 

осуществляю

щего 

внесение 

изменений 

Подпись, 
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шего 

измене-

ния 

и
зм
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н
ы

х
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 


