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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет основные понятия, порядок организации и условия 

осуществления акредитации и академической мобильности в казахско-русском 

международном университете. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями). 

 Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 

2020- 2025 года.  

 Концепция развития образования республики казахстан до 2025 года 

 Государственная программа цифровой казахстан 

 Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. Приказ МОН 

РК от 30 октября 2018 года № 595 (с изменениями и дополнениями)   

 Государственный общеобязательный Стандарт высшего образования. Приказ 

МОН РК от 31 октября 2018года № 604 (с изменениями и дополнениями)  

 Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям. Приказ МОН РК от 20 марта 2015 года № 137. 

 Об утверждении Типовые правила деятельности организаций образования 

соответствующих типов МОН РК от 30 октября 2018 года № 595.  

 Об утверждении правил направления для обучения зарубежом, в том числе 

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

изменениями и дополнениями). 

 Концепция академической мобильности обучающихся высших учебных 

заведениях (обсуждена и одобрена на совещании ректоров в рамках расширенной 

коллегии Министерства образования и науки Республики Казахстан от 19 января 2011 

года). Астана 2011. 

 О внесении изменении в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 1 ноября 2016 года № 629 «Об утверждении правил признания 

аккредитационных органов, в том числе зарубежных, и формирования реестров, 

признанных аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ» приказ и.о. министра образования и науки республики 

казахстан от 4 октября 2021 года № 499. зарегистрирован в министерстве юстиции 

республики казахстан 8 октября 2021 года № 24671 

 Стратегический план развития «Казахско-Русского Международного 

университета» на 2022-2025 годы 

 

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 В настоящем положении используются следующие обозначения и сокращения:  

КРМУ – Казахско-Русский Международный университет 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
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ВУЗ – высшее учебное заведение  

ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования 

ВЭГ – внешняя экспертная группа 

ВОК – внутреннее обеспечение качества 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

ИП – информационный пакет 

ИУП – индивидуальный учебный план 
 

4 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аккредитация – процедура признания аккредитационным органом соответствия 

образовательных услуг установленным стандартам (регламентам) аккредитации с целью 

предоставления объективной информации об их качестве и подтверждения наличия 

эффективных механизмов его повышения. 

Аккредитация подразделяется на институциональную и специализированную, а 

также на национальную и международную. 

Институциональная аккредитация - аккредитация организации образования в 

целом. 

Специализированная аккредитация - аккредитация отдельных образовательных 

программ вуза. 

Национальная аккредитация - аккредитация организации образования или 

образовательной программы аккредитационным агентством в рамках страны. 

Международная аккредитация - аккредитация образовательной программы 

зарубежным аккредитационным агентством. 

 Академическая мобильность  - перевод студентов или преподавателей-

исследователей на определенный академический период в другое учебное или научное 

учреждение (в стране или за рубежом) для учебы, преподавания, проведения 

исследований.  

  Внешняя академическая мобильность  - освоение и реализация образовательных 

программ студентами, магистрантами, аспирантами, преподавателями в зарубежных 

образовательных или научно-исследовательских учреждениях. Внешняя академическая 

мобильность обучающихся и преподавателей осуществляется в форме выезда за пределы 

Республики Казахстан на обучение или выполнение служебного задания. 

Внутренняя (национальная) академическая мобильность  – разработка и 

реализация образовательных программ студентами, магистрантами, докторантами, 

преподавателями в ведущих казахстанских вузах и научных центрах. Внутренняя 

академическая мобильность студентов и преподавателей осуществляется в форме 

командировок в пределах Республики Казахстан при наличии договора с вузом-партнером 

в рамках академической мобильности. 

Академический период – период теоретического обучения, устанавливаемый 

самостоятельно организацией образования в одной из трех форм: семестр, триместр, 

квартал. Включенное обучение предполагает освоение обучающимися установленной 

части  основной образовательной программы и ориентировано на перезачет дисциплин, 

изученных обучающимся в вузе-партнере без присвоения академических степеней вуза- 

партнера. Учеба в вузе-партнере не увеличивает общую продолжительность обучения.  
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Аккредитация высшего учебного заведения  – процедура  признания качества 

деятельности образовательной организации или образовательной программы в 

соответствии с установленными стандартами и является обеспечением к постоянным 

улучшением качества образовательной деятельности и ключевых индикаторов 

стратегического плана КРМУ. 

5.2 Под академической мобильностью понимается перемещение обучающихся или 

преподавателей-исследователей на определенный академический период (включая 

прохождение учебной или производственной практики), как правило, семестр или 

учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны) для обучения или 

проведения исследований, с обязательным перезачетом в установленном порядке 

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

учебы в другом высшем учебном заведении. 

5.3 Основные цели департамента об акредитации и академической мобильности: 

 повышение качества образовательной деятельности университета; 

 координация работы по организации и подготовке институциональных и 

специализированных аккредитационных документов; 

 сопровождение процедуры и прохождение институциональной и 

специализированной аккредитации образовательных программ; 

 методическое сопровождение и контроль работы кафедр по соблюдению 

аккредитационных требований; 

 подготовка и представление в агентство независимого аккредитационного 

центра 

документов для прохождения институциональной и специализированной 

аккредитации образовательных программ и переоформления свидетельства; 

 контроль разработки и выполнения планов корректирующих мероприятий по 

результатам институциональной и специализированной аккредитации 

образовательных программ; 

 организация внутренней (национальной) и внешней академической мобильности 

обучающихся; 

 организационное обеспечение внутренней и внешней академической  

мобильности преподавателей; 

 обеспечение качества казахстанского высшего образования в соответствии с 

мировыми стандартами, повышение его конкурентоспособности; 

 укрепление престижа университета на внутреннем рынке труда; 

 сопоставимость и признание вузовской образовательной программы с 

программами отечественных университетов; 

 введение системы информирования студентов, преподавателей и сотрудников  

вузов         о задачах, возможностях и проблемах, связанных с академической мобильностью; 

 усиление интернационализации высшего и послевузовского образования. 

 интеграция в международное образовательное пространство, использование 

мировых образовательных ресурсов. 

5.4 Для международного признания национальных образовательных учебных 

программ, обеспечения мобильности обучающихся и преподавателей университета, а 

также повышения качества образования и обеспечения преемственности всех уровней 

образования реализуется единая кредитная технология обучения. 
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5.5 Координация и участие в процедурах институциональной и 

специализированной аккредитации и академической мобильности обучающихся, ППС. 

5.6  Правила и процедура реализации академической мобильности 

распространяются на обучающихся и ППС университета. 

5.7  Реализация конкретных форм и видов национальной академической 

мобильности регулируется отдельными соглашениями с вузами-партнерами, планами 

действий, договорами о сотрудничестве и приложениями к ним. 

5.8 Настоящее Положение может уточняться и изменяться по мере изменения 

правовых условий деятельности системы образования Республики Казахстан и 

нормативной базы, применяемой в университете. 

5.9. Департамент аккредитации и академической мобильности осуществляет свою 

деятельность согласно годового Плана работы департамента (Ф.01.ПП-04.1) и результаты 

годовой работы отражаются в Годовом отчете департамента (Ф.02.ПП-04.1). В результате 

делается анализ по реализации плана департамента аккредитации и академической 

мобильности на текущий учебный год (Ф.03.ПП-04.1). 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 
 

6.1 Независимая аккредитация проводится в соответствии с Государственной 

программой развития образования и Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

№ 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.01.2015 

г.) аккредитационными органами, входящими в Национальный реестр.  

6.2 Процедура аккредитации проводится за счет финансовых средств высшего 

учебного заведения. 

6.3 Процедура аккредитации состоит из 4-х этапов: 

 1-й этап. Подготовка отчета о самооценке 

 2-й этап. Проведение внешней оценки 

 3-й этап. Анализ отчета ВЭГ и рассмотрение на Аккредитационном совете 

 4-й этап. Постаккредитационный мониторинг 

6.4  Процедура институциональной аккредитации проводится на основе стандартов 

и критериев институциональной аккредитации Агентства в течение от 1-го учебного года 

до 3-х лет и охватывает все стороны деятельности вуза. 

6.5 Процедура аккредитации образовательной программы проводится вузом на 

основе стандартов и критериев специализированной (программной) аккредитации 

Агентства в течение от 4-6 месяцев до 1-го учебного года и охватывает все стороны 

деятельности образовательной программы. 

6.6 Программная (специализированная) аккредитация – оценка качества отдельных 

образовательных программ, реализуемых организацией образования, призванная оценить 

уровень соответствия программы качеству профессии, для которой эта программа готовит 

выпускников.  

6.7 Аккредитация образовательных программ заключается в официальной 

экспертизе, проводимой аккредитационным агентством с целью установления 

соответствия подготовки по данным программам принятым стандартам и требованиям. 

6.8 Стандарты аккредитации разработаны в соответствии со «Стандартами и 

руководствами по обеспечению качества в Европейском пространстве высшего 

образования» (ESG) и Политикой в области обеспечения качества утвержденным Ученым 

советом КРМУ (Протокол №7.от 28.02.2022г. Издание 3) и предназначены для 

внутреннего обеспечения качества образования. В процедуре аккредитации принимаются 
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во внимание также государственные нормативно-правовые документы и международные 

стандарты. 

6.9 Система обеспечения качества оценивается в соответствии со стандартами 

качества внешними экспертами, которые предлагают объективный взгляд на подходы и 

механизмы обеспечения качества и развития программы. Аккредитация призвана сыграть 

роль гаранта качества, надежности организации образования по аккредитованным 

образовательным программам, сформировать доверие со стороны абитуриентов и их 

родителей, признание со стороны работодателей валидности полученного выпускниками 

образования. 

6.10 Первичная программная аккредитация (ex-ante) высших учебных заведений – 

процедура оценки качества образовательной программы (имеющих лицензию государства 

на образовательную деятельность по программе) без выпускников и работодателей на 

соответствие заявленному статусу и стандартам аккредитационного органа. 

Статус первичной аккредитации образовательной программы предоставляется, 

когда предлагаемая или разрабатываемая программа демонстрирует свой потенциал для 

соответствия стандартам аккредитации агентства, разработанных на основе ESG. 

Первичная программная аккредитация предусматривает все процедуры проведения 

внешнего аудита в соответствии со стандартами и критериями программной аккредитации 

деятельности организации образования/образовательной программы за исключением 

интервью с выпускниками и работодателями, и выполнения рекомендаций экспертной 

группы после получения статуса первичной аккредитации. 

6.11 Аккредитация проводится ежегодно до первого выпуска обучающихся. 

Решение по первичной аккредитации образовательных программ принимается: 

 Аккредитовать на 1 (один) год с ежегодной проверкой образовательной 

программы до первого выпуска обучающихся; 

 Не аккредитовать. 

6.12 Для прохождении аккредитации ВУЗ должен представить в Агентства 

следующее: 

 Заявка на аккредитацию образовательной программы; 

 Электронная копия отчета по самооценке (сохранена на компьютерном 

носителе или отправлена по электронной почте) на казахском, русском и / или английском 

языках (если в составе команды есть международный эксперт). 

 Отчет по самооценке должен охватывать данные за последние 5 

академических лет. В случае, если программа реализовалась более короткий период 

времени, отчет должен охватывать данные всего периода. 

 Отчет по самооценке представляется для каждой программы 

индивидуально.  

 В случае, если образовательная программа реализуется посредством двух 

форм обучения: очная и заочная, каждая форма рассматривается отдельно. 

После подачи заявки в  Агентства и подписания двустороннего договора с 

организацией образования Агентства проводит обучающий семинар в вузе с выездом 

своих сотрудников. 

 6.13 Процесс аккредитации, проводимый Агентством основан на принципах: 

 добровольности - аккредитация проводится на добровольной основе (Закон 

РК «Об образовании», ст.9-1, п.5);  

 прозрачности - обеспечивается доступность информации о процедурах, 

критериях и результатах;         
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 независимости – на принятие решений по аккредитации не влияют третьи 

лица;       

 объективности -  применяются четко установленные критерии, 

представители студентов и рынка труда приглашаются в состав внешней экспертной 

группы; 

 достоверности – на основе фактического наличия, оформленных с 

соблюдением соответствующих процедур, документов; 

 ответственности – организации образования несут   ответственность за 

качество предоставляемого образования; 

 конфиденциальности – представленная конфиденциальная информация    

используется строго по назначению и не подлежит оглашению; 

 беспристрастности – процедура аккредитации основывается на доверии, 

равноправии, доброжелательности с целью оказания помощи в повышении качества 

образования; 

 компетентности – тщательный отбор национальных экспертов и 

привлечение международных экспертов; 

 приоритетности национальных особенностей и интересов. 

6.14 Составление отчета по самооценке является необходимым предварительным 

этапом внешней оценки образовательной программы. 

6.15 В ВУЗе создается рабочая группа по составлению отчета по самооценке, в 

состав которой включаются представители администрации, преподавателей, студенческих 

органов самоуправления ВУЗа и другие заинтересованные стороны и утверждается 

Ректорам. 

6.16 Рабочая группа готовит отчет, который включает в себя конструктивно-

критический анализ реализации аккредитуемой образовательной программы за последние 

5 лет. 

6.17  Отчет по самооценке утверждается на заседании Ученого  совета КРМУ, 

который принимает решение о готовности структурного подразделения к 

прохождению внешней оценки качества образовательной программы. 

6.18  Отчет по результатам самооценки направляется в Агентства не позднее, чем 

за 30 календарных дней до визита внешней экспертной группы в ВУЗ.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ   АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

7.1 Обучающиеся имеют право принимать участие в программах внутренней 

академической мобильности в соответствии с настоящим Положением, Законами РК, 

нормативными документами МОН РК, Уставом университета. 

7.2 Внутренняя и внешняя академическая мобильность может осуществляться: 

 в рамках договоров, соглашений; 

 на основании персональных приглашений, поступивших от образовательных, 

научных организаций; 

 по собственной инициативе участников академической мобильности. 

7.3 На основе заявок обучающихся департамент аккредитации и академической 

мобильности организует заключение договора о сотрудничестве с другим вузом. 

7.4 Партнерские отношения с вузами устанавливаются путем заключения 

договоров (дополнительных соглашений) о сотрудничестве. Работу по заключению 
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договоров с вузами-партнерами осуществляет департамент аккредитации и академической 

мобильности. 

7.5 Общую организацию академической мобильности в КРМУ осуществляет 

Департамент аккредитации и академической мобильности во взаимодействии с 

заведующими кафедрами. 

7.6 Организационные мероприятия по установлению и развитию связей и 

сотрудничества с вузами-партнерами в пределах своей компетенции осуществляет 

Департамент аккредитации и академической мобильности. 

7.7 Основанием для осуществления академической мобильности является 

официальное приглашение от принимающей организации. 

7.8 При получении официального приглашения, обучающиеся, планирующие 

индивидуальную образовательную траекторию, академическую программу, должны 

получить согласие руководства на выезд в установленном порядке. 

7.9 Обучающиеся могут самостоятельно выбрать другой вуз, определить перечень 

дисциплин для изучения и подать заявку координатору программ.  

7.10 Обучающиеся, желающие участвовать в программах академической 

мобильности, подают заявление ректору на обучение в другом вузе по программе 

академической мобильности (Ф.03.РП-01.2) и подают департаменту по аккредитации и 

академической мобильности заявление по форме (Ф.04.РП-01.2). 

7.11 В заявлении обучающегося указываются название и полный адрес 

отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ академической 

мобильности Департамента аккредитации и академической мобильности, а также 

персональная информация обучающегося (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

проживания, контактные данные). 

7.12 В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для 

участия в программах академической мобильности. К заявлению прилагаются письменная 

характеристика выпускающей кафедры и индивидуальный учебный план. 

7.13 По заявкам обучающихся программ академической мобильности заведующий 

кафедрой составляет индивидуальный учебный план студента с учетом пререквизитов 

дисциплин следующего академического периода в установленном порядке и подает 

заявление/заявку ректору университета о прохождении обучения обучающихся по 

программе академической мобильности (Ф.01.РП-01.2). 

7.14 Для обеспечения внутренней академической мобильности обучающихся и 

признания образовательных программ (всех уровней и форм высшего и послевузовского 

образования) в Республике Казахстан принята система казахстанских кредитов, 

отраженная в ГОСО РК 5.04.019-2011 «Государственный общеобязательный стандарт 

образования Республики Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Магистратура. 

Основные положения», в типовых учебных планах и рабочих учебных планах 

специальностей, индивидуальных учебных планах обучающихся. 

7.15 Соглашение на обучение по программе академической мобильности является 

основным документом, регулирующим процесс обучения по программе академической 

мобильности и заполняется по форме (Ф.05.РП-01.2) 

7.16 Координатор кафедры соответствующей образовательной программы 

осуществляет оформление необходимых документов с обучающимися (заявление 

обучающегося, соглашение на обучение, письменное подтверждение вуза-партнера о 

приеме на обучение (при наличии), характеристика ведущей кафедры, транскрипт) и 

предоставляет в Департамент аккредитации и академической мобильности. 

7.17 Департамент аккредитации и академической мобильности организует 
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заключение трехстороннего соглашения между обучающимся, отправляющим и 

принимающим вузом и направляет в принимающую организацию; 

7.18 В случае направления на обучение за счет средств национальных компаний, 

социальных партнеров заключается четырехсторонний договор. 

7.19 Представления о направлении обучающегося на обучение в другой вуз с 

указанием сроков пребывания и возвращения оформляет заведующий кафедрой (Ф.02.РП-

01.2). 

7.20 Обучающиеся в принимающем вузе проходят административные процедуры 

зачисления/допуска к учебным занятиям в соответствии с правилами учебного заведения. 

При этом обучающиеся, направленные на обучение в рамках академической мобильности, 

остаются в контингенте обучающихся направляющей организации. 

7.21 В период обучения обучающегося в принимающей организации Департамент 

аккредитации и академической мобильности совместно с заведующим выпускающей 

кафедры обеспечивает необходимыми сведениями взаимодействующее подразделение 

принимающей стороны по текущему контролю обучения и пребывания обучающегося в 

принимающей организации. 

7.22 Отбор участников академической мобильности 

 претенденты на участие в программе академической мобильности подают всю 

необходимую документацию в департамент аккредитации и академической мобильности; 

 Департамент с заведующими кафедрами рассматривает поданные заявки в 

рамках открытой процедуры в соответствии с принципами равенства возможностей и 

установленными критериями: 

7.23  Основными критериями отбора являются: 

 высокий показатель успеваемости (GPA), 

 текущая успеваемость по завершении академического периода; 

 отсутствие академической задолженности; 

 отсутствие нарушений учебной дисциплины и этических норм; 

 активное участие в научной и общественной жизни вуза; 

7.24 Департамент аккредитации и академической мобильности:  

 устанавливает внутренние и  внешние связи с вузами-партнерами по 

академической                    мобильности; 

 заключает договоры с вузами по образовательным программам; 

 обеспечивает   размещение   информации   о   вузах-партнерах и  программах 

внутренней академической мобильности на сайте университета; 

 осуществляет информационно-разъяснительную деятельность среди 

обучающихся о программах академической мобильности; 

 согласовывает с вузами-партнерами учебные планы и программы дисциплин 

(модулей), сроки и порядок командирования обучающихся на текущей семестр, условия 

обучения, проживание и другие организационные вопросы; 

 проводит процедуру рассмотрения документов претендентов и утверждения 

в установленном порядке, предоставленных координаторами образовательных программ; 

 заключает с обучающимися трехсторонний договор, дополнительное 

соглашение к                     договору о взаимном сотрудничестве; 

 направляет требуемые документы обучающихся принимающей стороне для 

рассмотрения; 

 по итогам календарного года готовит отчет о реализации программ 

академической мобильности обучающихся. 
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7.25 Кафедры осуществляют: 

 проведение информационно-разъяснительной работы среди обучающихся; 

 отбор обучающихся, желающих пройти обучение по программам 

академической мобильности; 

 оформление необходимых документов с обучающимися (заявление 

обучающегося, характеристика/рекомендация ведущей кафедры, расписка родителей, 

если обучающийся не достиг совершеннолетия, медицинская справка, транскрипт, 

соглашение на обучение) и предоставления в Департамент аккредитации и академической 

мобильности; 

 согласование учебных программ вуза с соответствующими учебными 

программами вуза-партнера и составление индивидуального учебного плана 

обучающегося  (Ф.06.РП-01.2); 

 контроль обучения по дистанционной форме обучающихся; 

 контроль над своевременным отправлением заданий по дисциплинам, 

переводимых по дистанционному обучению и сдачи рубежного контроля; 

 контроль за соблюдением сроков выезда и возвращения в университет, 

указанные в приказе о направлении на обучение в другой вуз; 

 курирование обучающихся, выезжающих по программам академической 

мобильности; 

 подготовку отчета о реализации академической мобильности по ОП кафедры и 

информации о культурной и студенческой жизни в вузе-партнере. 

7.26 Обучающиеся, направляемые на обучение в другой вуз, обязаны: 

 Своевременно предоставить координатору образовательной программы 

академической мобильности документы, необходимые для принимающего вуза. Перечень 

документов определяется условиями участия в соответствующей программе 

академической мобильности. 

 Соблюдать сроки выезда и возвращения в университет, указанные в приказе о 

направлении на обучение в другой вуз. 

 При возникновении уважительной причины, препятствующей выезду в другой 

вуз, подать мотивированное заявление на имя ректора с приложением подтверждающих 

документов. 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка и устава принимающей 

организации. 

7.27 Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по 

программе мобильности, является транскрипт об обучении. 

7.28 После завершения обучения в принимающем вузе обучающиеся 

предоставляют в Департамент аккредитации и академической мобильности транскрипт об 

обучении. 

7.29 Заведующие кафедрами обеспечивают разработку информационных пакетов 

во взаимодействии с Департаментом аккредитации и академической мобильности: 

 Форму, структуру, содержание ИП кафедра разрабатывает самостоятельно. 

7.30 В ИП содержатся описание вуза по следующим основным разделам 

согласно форме: 

 общая информация о вузе; 

 информация о программах обучения; 

 дополнительная информация. 

7.31 Основанием к рассмотрению вопроса о приглашении обучающихся в целях 
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реализации программы академической мобильности в КРМУ является заявление и 

соглашение на обучение установленной формы и транскрипт, полученные не позднее 15 

дней до начала академического периода. 

7.32 Заявление, договоры и соглашение на обучение проходят процедуру 

рассмотрения и утверждения в установленном порядке. За рассмотрение в установленный 

срок заявлений ответственность несет Департамент аккредитации и академической 

мобильности, за соответствие заявленной программы обучения образовательной 

программе заведующие кафедрами. 

7.33 В случае удовлетворения заявления Департамент аккредитации и 

академической мобильности сообщает о принятом решении заявителям и отправляет им 

письмо-приглашение. Предоставляется необходимая информация: дата начала обучения, 

контактные данные (номера телефонов, факса, адрес электронной почты и т.д.), общая 

информация об университете. 

7.34 Обучающиеся, прибывающие в КРМУ по программе академической 

мобильности, проходят процедуру зачисления/допуска к учебным занятиям и отчисления 

по завершению. 

7.35 Основанием для зачисления/допуска к учебным занятиям является 

трехсторонний договор/соглашение между обучающимся, направляющим вузом и КРМУ, 

в случае персонального обращения обучающегося в КРМУ в каникулярное время, 

заключается двусторонний договор на оказание платных образовательных услуг. 

7.36 КРМУ обеспечивает жилищно-бытовые условия для участников 

академической мобильности, при наличии мест в общежитии. 

7.37 В период обучения в КРМУ: 

 обучающийся проходит все установленные виды контроля успеваемости и 

оценки знаний в соответствии учебного плана; 

 для консультации и оказания содействия в освоении образовательной 

программы, обучающемуся назначается академический наставник (эдвайзер); 

 Департамент аккредитации и академической мобильности обеспечивает 

необходимое взаимодействие соответствующим подразделением направляющей стороны; 

 Комитет по делам молодежи, кураторы обеспечивают возможность вовлечения 

обучающегося в студенческую жизнь университета, участие в студенческих мероприятиях 

и заблаговременно оповещают кафедры и Департамент аккредитации и академической 

мобильности о мероприятиях, праздниках, событиях, встречах, которые могли бы быть 

полезны и интересны обучающимся из других вузов. 

7.38 После завершения обучения в КРМУ и после оформления обходного листа 

(библиотека, заведующий выпускающей кафедрой), Учебный департамент  совместно с 

Офисом регистратора выдает обучающимся транскрипт об обучении. 

 

8.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

8.1 Организация исходящей внутренней и внешней академической мобильности 

профессорско-преподавательского состава университета. 

8.1.1 Академическая мобильность ППС университета осуществляется на основе 

договоров (соглашений) о сотрудничестве с вузами и научными учреждениями. 

8.1.2 Преимущественным способом реализации академической мобильности 

преподавателей является работа в ведущих казахстанских и зарубежных вузах. 

8.1.3 Преподаватель может самостоятельно выбрать другой вуз, определить 
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перечень дисциплин для проведения учебных занятий (чтение гостевых лекций, 

проведение семинарских и практических занятий) и подать заявку заведующему 

кафедрой/координатору программ. 

8.1.4 Преподаватель, принимающий участие в программе академической 

мобильности, на основании официального приглашения принимающей организации или 

самостоятельно выбрав другой вуз, представляет заявление-обоснование (Ф.07.РП-01.2). 

8.1.5 В заявлении предоставляется информация об уровне квалификации, опыт 

работы. 

8.1.6 К заявлению-обоснованию прилагаются письменная 

рекомендация/характеристика заведующего кафедрой, согласованное с департаментом 

аккредитации и академической мобильности, соглашение об участии по программам 

мобильности (Ф.08.РП-01.2). 

8.1.7 При положительном решении принимающей организации на участие 

преподавателя в программе академической мобильности соглашение подписывается в 

трехстороннем порядке: принимающим вузом, преподавателем и отправляющим вузом. 

8.2 Организация входящей внутренней и внешней академической мобильности 

профессорско- преподавательского состава университета. 

8.2.1. Внутренняя и внешняя академическая мобильность преподавателей 

осуществляется на основе договора о сотрудничестве с вузом (организацией). 

8.2.2. За участником академической мобильности, прибывающим в КРМУ 

закрепляется преподаватель соответствующей кафедры, являющийся одновременно 

куратором и консультантом работы. 

8.2.3. Участнику академической мобильности, прибывающему в КРМУ для чтения 

лекций/гостевых лекций (и др. учебных занятий), кафедрами обеспечиваются условия для 

проведения лекций: выделяют аудиторию с требуемым мультимедийным оборудованием, 

обеспечивают явку обучающихся. 

8.2.4 В период работы преподавателей в КРМУ Департамент аккредитации и 

академической мобильности осуществляют текущий контроль над учебным процессом. 

8.2.5 Ответственная кафедра содействуют в обеспечении жильем преподавателю, 

организуют участие его в научных и учебных семинарах, создание совместных учебно-

методических, научных пособий. 
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9. ФОРМА ПЛАНА РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА АККРЕДИТАЦИИ И 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

Ф.01.ПП-04.2 
 

  УТВЕРЖДЕНО 

Председатель Ученого Совета КРМУ 

____________ ___________________ 

Протокол № ___ от __________ 2022 г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ДЕПАРТАМЕНТА АККРЕДИТАЦИИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

 

п/п Наименование работы  Сроки 

1.   

2.   

 

 

1. План для реализации по направлению академической мобильности и СОП 

  

№ Страна 

 

          Наименование 

 учреждения – партнера 

Наименование 

документа 

Статус 

договора 

 

Дата 

планируемого 

подписания 

1.       

 

 

 

2. Программа академической мобильности обучающихся и ППС 

 

Приложение 1. 

Исходящая (внутренняя и внешняя) академическая мобильность обучающихся 

Бакалавриат 
№ Образова

тельная 

программ

а 

Кол-во 

обучающих

ся 

(переходны

е курсы) 

Минимальное 

требуемое кол-во 

для участия в 

мобильности (2% от 

контингента) 

Планируем

ое кол-во  

Принима

ющая 

страна 

 

Прини

мающ

ий вуз 

Период 

пребыв

ания  

Источник 

финансир

о-вания 

Наименование кафедры  

         

 Итого по 

кафедре 
       

 Всего по 

универси

тету 
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Приложение 2. 

Магистратура  
№ Образов

ательна

я 

програм

ма 

Кол-во 

обучающихс

я 

(переходные 

курсы) 

Минимальное 

требуемое кол-во 

для участия в 

мобильности (2% от 

контингента) 

Планируем

ое кол-во  

Принима

ющая 

страна 

 

Прини

мающ

ий вуз 

Период 

пребыв

ания  

Источник 

финансир

о-вания 

Наименование кафедры  

         

 Итого 

по 

кафедре 

       

 Всего по 

универс

итету 

       

 

 

Приложение 3. 

Исходящая (внутренняя и внешняя) академическая мобильность ППС 
№ ФИ

О 

Учена

я 

степен

ь, 

должн

ость 

Вид мобильности 

(чтение лекций, 

реализация 

проекта, 

стажировка и 

т.д.) 

Образова

тельная 

программ

а 

Принимающа

я страна 

(Казахстан 

или 

зарубежная) 

Приним

ающий 

вуз, 

НИИ и 

др. 

Период 

пребыв

ания  

(семестр

) 

Источн

ик 

финанс

и 

рования 

 Наименование кафедры 

         

 

 

Приложение 4. 

Исходящая (внутренняя и внешняя) академическая мобильность ППС 

Магистратура  
№ ФИ

О 

Учена

я 

степен

ь, 

должн

ость 

Вид мобильности 

(чтение лекций, 

реализация 

проекта, 

стажировка и 

т.д.) 

Образова

тельная 

программ

а 

Принимающа

я страна 

(Казахстан 

или 

зарубежная) 

Приним

ающий 

вуз, 

НИИ и 

др. 

Период 

пребыв

ания  

(семестр

) 

Источн

ик 

финанс

и 

рования 

 Наименование кафедры 
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10. ФОРМА ОТЧЕТА ДЕПАРТАМЕНТА АККРЕДИТАЦИИ И 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

 

Ф.02.ПП-04.2 

 

Отчет 

Департамента аккредитации и академической мобильности 

за ____________ учебный год 
 

1.Аккредитация  и постмониторинг образовательных программ КРМУ 

2.Рейтинг НААР 

3.Академическая мобильность ППС и обучающихся КРМУ. 

3.1.Внутренняя академическая мобильность 

 

3.1.1.Подписаны договора с ВУЗами Казахстана 

 

№ Наименование вузов-

партнеров имеющие лицензии 

и аккредитацию 

Срок

и  

Договора  Примечание  

1.      

 

3.1.2.Исходящая академическая мобильность ППС и обучающихся 

Исходящая мобильность ППС КРМУ 
№ ФИО Специальность 

/ ОП 

Дисциплина, 

преподаваемая или 

изучаемая либо тема 

научной работы /  

Принимающие 

вуз, НИИ, др. 

Период 

пребывания 

(онлайн) 

1.       

 

Исходящая мобильность обучающихся КРМУ 
 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Принимающий вуз 

Направление 

подготовки  и 

шифр ОП 

Период 

пребывания 

1. 1     
 

3.1.3.Входящая академическая мобильность ППС и   обучающихся 

Входящая академическая мобильность ППС 

№ Ф.И.О. Наименование 

вуза-партнера 

Специально

сть, шифр 

ОП 

Дисциплина, 

преподаваемая  

Период 

пребыва

ния  

1      

Входящая академическая мобильность обучающихся 
№ ФИО студента Наименование вуза-

партнера 

Специальность, 

шифр ОП  

Период 

пребывания 

в РК 

Форма 

обучения 

1.       
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4.1.Внешняя академическая мобильность 

 

4.1.1.Подписаны договора с зарубежными ВУЗами-партнерами: 

 

№ Наименование вузов-партнеров 

имеющие лицензии и 

аккредитацию 

Сроки  Договора  Примечание  

1.      

 

4.2.По направлению академической мобильности получены благодарственные письма и 

сертификаты 

5.Рейтинг «Атамекен» 

6.База данных DEQAR Европейского реестра по обеспечению качества в высшем 

образовании (EQAR). 

 

 

 

 

 

11. ФОРМА АНАЛИЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ДЕПАРТАМЕНТА АККРЕДИТАЦИИ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ НА ____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ф.03.ПП-04.1 

 

Анализ по реализации плана  

Департамента аккредитации и академической мобильности 

за _________ учебный год 

 

 

Наименование работ По плану Выполнение  

   

 

Приложение 1. 

Реализация академической мобильности обучающихся 

Исходящая академическая мобильность обучающихся Казахско-Русского 

Международного университета за ____________ учебный год 

 

№ Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Принимающ

ая 

страна 

Принима

ющий 

вуз 

Направление 

подготовки  и 

шифр ОП 

Период 

пребывания 

Форма 

обучени

я 

 

1.        
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Приложение 2. 

Реализация академической мобильности обучающихся 

Входящая академическая мобильность обучающихся  Казахско-Русского 

Международного университета за ________ учебный год 

№ ФИО 

студента 

Страна 

прибытия 

Наименов

ание вуза-

партнера 

Образовате

льная 

программа, 

шифр 

Период 

пребыва

ния в РК 

Наиме

новани

е 

изучае

мых 

дисцип

лин 

Кредит

ы 

прини

мающе

го вуза 

EСTS 

Форма 

обучен

ия 

1.          

 

Приложение 3. 

Исходящая академическая мобильность ППС  

Казахско-Русского Международного университета за __________ учебный год 
№ ФИО Учена

я 

степен

ь 

Должн

ость 

Вид 

мобильнос

ти (чтение 

лекции, 

обмен 

опытом, 

стажировк

а и.т.д.) 

Образов

ательна

я 

програм

ма, 

шифр  

Дисципли

на, 

преподав

аемая 

или 

изучаема

я либо 

тема 

научной 

работы 

Прини

мающ

ая 

страна 

Прини

мающ

ие вуз, 

НИИ, 

др. 

Перио

д 

пребы

вания 

Форма 

препод

авани

я 

 

1.            

 

 

Приложение 4. 

Сведения по реализации программы академической мобильности с 

зарубежными, казахстанскими учеными (проведение конференции, семинары, 

лекции, консультации) 

за __________ учебный год  

Входящая академическая мобильность за _______ учебный год 
№ Ф.И.О. Стран

а 

прибы

тия 

Наименова

ние вуза-

партнера 

Программа Специаль

ность, 

шифр 

Дисциплина, 

преподаваемая 

или изучаемая 

либо тема 

научной работы 

Период 

пребыван

ия  

Фор

ма 

обуч

ения 

 

ВА МА Phd 

1           
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Лист регистрации изменений 
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м

ер
 и
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Номер 

извещения об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

измене-ния 
и

зм
ен

ен
н

ы
х
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м
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н
ы
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н
о
в
ы
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

Проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 
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