
 



Договора с казахстанскими вузами-партнерами 

по программе академической мобильности КРМУ 
№ Наименование вузов-

партнеров имеющие 

лицензии и аккредитацию 

Сроки  Договора  Направление  Примечание  

1.  НАО «Западно-Казахстанским 
университетом имени 

М.Утемисова» г.Уральск 

5 лет Договор о 
сотрудничестве 

13.01.2021г. 

Сотрудничество сторон в сфере оказания образовательных 

услуг на условиях взаимного признания дисциплин, модулей, 

пройденных обучающимися одной из сторон в организации 

образования другой стороны 

Исх.№ 142 
от 13.01.2021г. 

2.  НАО "Университет им. 
Шакарима" г. Семей 

5 лет Меморандум о 
взаимопонимании и 

сотрудничестве 

11.01.2021г. 

Сотрудничество сторон в сфере оказания образовательных 

услуг на условиях взаимного признания дисциплин, модулей, 

пройденных обучающимися одной из сторон в организации 

образования другой стороны 

Исх.№ 133 
от 11.01.2021г. 

3.  НАО "Атырауский 

университет имени 
Х.Досмухамедова". г.Атырау. 

5 лет Договор о взаимном 

сотрудничестве № 1 от 
13.11.2020г. 

Сотрудничество сторон в сфере оказания образовательных 

услуг на условиях взаимного признания дисциплин, модулей, 

пройденных обучающимися одной из сторон в организации 

образования другой стороны 

Исх.№ 65 

от 30.10.2020г. 

4.  Учреждение «Университет 
«Тұран-Астана»» г.Нурсултан. 

5 лет Меморандум о 
сотрудничестве 

10.08.2020г 

Разработка и внедрение совместных научно-исследовательских 

работ и проектов (фундаментальные, прикладные исследования 

и научно-технические разработки). 

Организация и проведение совместных научно-практических 

конференций, симпозиумов, форумов, конгрессов, обучающих 
семинаров, круглых столов.  

Организация курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

Стажировка ППС, студентов, магистрантов, докторантов 

Содействие академической мобильности обучающихся и 

преподавателей ВУЗ-ов-партнеров. 

Исх.№64 
от 14.08.2020г. 

5.  Казахстанская инновационная 

академия. г.Семей 

5 лет Меморандум о 

сотрудничестве 
10.08.2020г 

Разработка и внедрение совместных научно-исследовательских 

работ и проектов (фундаментальные, прикладные исследования 

и научно-технические разработки). 

Организация и проведение совместных научно-практических 

конференций, симпозиумов, форумов, конгрессов, обучающих 

семинаров, круглых столов.  

Стажировка ППС, студентов, магистрантов, докторантов 
Содействие академической мобильности обучающихся и 

преподавателей ВУЗ-ов-партнеров. 

Исх.№64 

от 14.08.2020г. 



Договора с СНГ и зарубежными  вузами-партнерами 

по программе академической мобильности КРМУ 

№ Наименование вузов-партнеров  

имеющие лицензии и 

аккредитацию 

Сроки  Договора  Направление  Примечание  

1.  Узбекистан. Каракалпакский 

государственный университет 

им.Бердаха.  

5 лет Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве  
11.01.2021г. 

Разработка и внедрение совместных научно-

исследовательских работ и проектов 

(фундаментальные, прикладные исследования и 

научно-технические разработки). 

Организация и проведение совместных научно-

практических конференций, симпозиумов, форумов, 

конгрессов, обучающих семинаров, круглых столов.  

Организация курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

Стажировка ППС, студентов, магистрантов, 

докторантов 
Содействие академической мобильности 

обучающихся и преподавателей ВУЗ-ов-партнеров. 

Исх.№132 

от 08.01.2021г. 

2.  Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники.  

г. Минск. Беларусия 

 

5 лет Договор  

о взаимном 

сотрудничестве по 

оказанию 

образовательных 

услуг  

в рамках программ 

академической 

мобильности 

1)определение приоритетных направлений 

сотрудничества, включая, но, не ограничиваясь 

следующими направлениями: гуманитарные и 

социальные науки; 

2) организация партнерских научных исследований, 

совместное участие в грантах, проектах, 

объявляемых государственными, международными, 

общественными и частными фондами и 

организациями, по перечню приоритетных для 

Сторон тем; 
3) поиск форматов взаимодействия по организации 

совместных конференций, круглых столов, 

симпозиумов, обучающих семинаров, открытых 

занятий, мастер-классов, совместных летних школ и 

курсов повышения квалификации, организовывать 

стажировку специалистов по взаимной 

договоренности; 

4) способствование обмену научной информацией, 

публикациями, материалами и знаниями, а также 

содействовать организации доступа к научным и 

Исх.№117 

от 21.12.2020г. 

исх.№145 

от 14.01.2021г. 



информационно-библиотечным центрам и 

исследовательским лабораториям для проведения 

исследований; 

5)  рецензирование научных работ и методических 

материалов; Рецензирование научных работ и 

методических материалов; 

6)  академический обмен специалистами в рамках 

образовательных и научных программ в целях 

осуществления преподавательской деятельности, 

чтения лекций, проведения исследовательской 
работы по направлениям, представляющим 

взаимный интерес; 

7) содействие прохождению практики 

обучающихся бакалавриата КРМУ на базе БГУИР с 

сохранением права отбора по принятию или отказу 

обучающихся в прохождении практики; 

8) привлечение студентов к научно-

исследовательской работе по приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 

9)  разработка и реализация программ повышения 

квалификации преподавателей и сотрудников; 
10)  реализация совместных проектов, курсов, 

семинаров по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов; 

11) обмен опытом организации и методики 

проведения занятий, используемыми 

образовательными технологиями; 

12)  иные формы сотрудничества в рамках 

компетенции Сторон. 

3.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Башкирский государственный 

университет» г.Уфа. 

Башкортостан. 

5 лет Договор о взаимном 

сотрудничестве № 1 

от 13.11.2020г.  

Разработка и внедрение совместных научно-

исследовательских работ и проектов 

(фундаментальные, прикладные исследования и 

научно-технические разработки). 
Организация и проведение совместных научно-

практических конференций, симпозиумов, форумов, 

конгрессов, обучающих семинаров, круглых столов.  

Организация курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

1.Исх.№116 

от 21.12.2020г 

2.Исх.№168 

от 25.01.2021г. 



Стажировка ППС, студентов, магистрантов, 

докторантов 

Содействие академической мобильности 

обучающихся и преподавателей ВУЗ-ов-партнеров. 

4.  Российский экономический 

университет им.Г.Плеханова 

- Проект на 

согласование - 

Меморандум о 

сотрудничестве 

 

Разработка и внедрение совместных научно-

исследовательских работ и проектов 

(фундаментальные, прикладные исследования и 

научно-технические разработки). 

Организация и проведение совместных научно-

практических конференций, симпозиумов, форумов, 

конгрессов, обучающих семинаров, круглых столов.  
Организация курсов повышения квалификации и 

переподготовки кадров.  

Стажировка ППС, студентов, магистрантов, 

докторантов 

Содействие академической мобильности 

обучающихся и преподавателей ВУЗ-ов-партнеров. 

Исх.№ 77 

от 09.11.2020г. 

 

 

 

 


