СОГЛАШЕНИЕ
о совместной подготовке квалифицированных кадров
по согласованным образовательным программам подготовки магистров по
направлению «1Т-технологии»
в рамках Университета Шанхайской организации сотрудничества
«15» марта 2010 года
Высшие учебные заведения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества:
Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им.
Н. Исанова (КГУСТА), в лице Абдыкалыкова Акымбека Абдыкалыковича, действующего на
основании Устава КГУСТА, Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ), в лице Мутанова Галимкаира Мутановича,
действующего на основании Устава ВКГТУ, далее именуемые Партнеры,
опираясь на Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июля 2002 г.,
стремясь к реализации Соглашения между правительствами государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области образования, заключенному
в Шанхае, 15 июня 2006 года,
во исполнение Решения совещания Министров образования государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества от 23-24 октября 2008 года и Протокола о намерениях ’
Министерств образования государств-членов ШОС, касающихся осуществления дальнейших
согласованных действий по созданию Университета Шанхайской организации сотрудничества от
24 октября 2008г.,
руководствуясь Концепцией Университета ШОС и Планом ее реализации, принятых
Министрами образования государств-членов ШОС в Астане 24 октября 2008 г.,
реализуя Меморандум о сотрудничестве высших учебных заведений государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества: Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Российской Федерации по
созданию Университета Шанхайской организации сотрудничества от 28 апреля 2010 года,
согласились о нижеследующем:
1.
Основные понятия Соглашения
1.1.
Согласованная
образовательная
программа
подготовки
магистров
образовательная программа высшего профессионального образования подготовки магистра,
прошедшая согласование в соответствии с Методикой согласования магистерских программ
Университета ШОС (далее - Согласованная программа), организуемая и реализуемая совместно
двумя или более головными (базовыми) вузами - партнерами Университета ШОС, в рамках
которой обучающиеся проходят подготовку в этих головных вузах и может по результатам
выполнения требований программы и прохождению соответствующего экзамена получить
документ (сертификат) об окончании Университета ШОС.
1.2.
Обучающийся - лицо, проходящее обучение в Университете ШОС.
1.3.
Партнеры - головные (базовые) вузы Университета ШОС, реализующие
согласованную программу подготовки обучающихся в соответствии с настоящим Соглашением.
2.
Предмет Соглашения
2.1. Настоящим Соглашением Партнеры определяют условия сотрудничества по вопросам
подготовки квалифицированных кадров по согласованным образовательным программам
подготовки магистров по направлению «IT-технологии».
2.2. Содержание и структура Согласованной программы определяется Учебным планом и
иными совместными документами, регламентирующими образовательную деятельность.
2.3. Стороны обеспечивают ежегодно стажировку по согласованной магистерской
программе до 5 студентов Партнера в течение одного семестра.
3.
Порядок приема и обучения по Согласованной программе
3.1.
На совместную образовательную программу принимаются граждане государствчленов ШОС, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня бакалавра или
специалиста.

3.2. Процедуры приема на Согласованную программу, в том числе порядок и условия
проведения вступительных испытаний, требования к уровню владения языком обучения
Партнеров определяются Партнерами в Правилах приема на Согласованную программу.
3.3. Для обучающихся по Согласованной
программе Партнеры определяют
индивидуальные образовательные траектории. При этом Партнеры определяют периоды и
продолжительность обучения обучающегося для каждого из Партнеров, языки обучения на
каждом периоде обучения, периодичность, формы и место промежуточной и итоговой аттестации,
требования к результатам обучения, статус обучающегося (студент, слушатель и т.п.) в
соответствии с национальным законодательством Партнера на каждом этапе обучения,
необходимость языковой подготовки обучающегося.
3.4. Периодичность, формы и место промежуточной и итоговой аттестации определяются
Партнерами в соответствии индивидуальными образовательными траекториями обучающихся.
При этом, итоговая государственная аттестация, в том числе защита магистерской диссертации,
осуществляется Партнером, который завершает обучение по Согласованной программе, если
Партнерами не будет достигнуто иное соглашение.
4. Управление Согласованной программой
4.1. В целях координации действий и управления Согласованной программой Партнеры
формируют Экспертную группу, которая состоит из представителей Партнеров в равном
количестве от каждой стороны. Персональный от каждого Партнера состав утверждается ректором^
Университета - Партнера.
4.2. В компетенцию Экспертной группы входит решение всех методических и
организационно-административных вопросов реализации Согласованной программы.
5. Документы об образовании
5.1. По завершению обучения при условии успешной итоговой аттестации по
Согласованной программе обучающемуся Партнером, у которого он завершил обучение, выдается
документ государственного образца о получении высшего профессионального образования уровня
магистр. Выдача документа государственного образца о получении высшего профессионального
образования уровня магистр вторым Партнером определяется исходя из индивидуальной
образовательной траектории обучающегося и национального законодательства Партнера.
5.2. По завершению обучения при условии успешной итоговой аттестации по
Согласованной программе обучающемуся наряду с документом государственного образца о
получении высшего профессионального образования уровня магистр Партнеры совместно выдают
сертификат по форме, утвержденной Решением совещания министров образования государствчленов Шанхайской организации сотрудничества и Протоколом о намерениях Министров
образования государств-членов ШОС, касающихся осуществления дальнейших согласованных
действий по созданию Университета Шанхайской организации.
5.3. Лицам, не завершившим обучение по Согласованной программе, не прошедшим
итоговой
аттестации
или
получившим
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты,
выдается
справка
установленного
национальным
законодательством образца об обучении в образовательном учреждении.
6. Финансовые условия сотрудничества
6.1. Финансирование сотрудничества осуществляется из следующих источников:
средства Партнеров;
целевых средств соответствующих Министерств, а также фондов поддержки и развития
образования;
внебюджетных (контрактных) средств обучения студентов;
прочих источников.
6.2. Транспортные расходы лиц (до места нахождения Партнера и обратно),
осуществляются за счет собственных средств направляемых лиц и/или Партнера,
осуществляющего командирование (направление).
6.3. Принимающий Партнер в соответствии с законодательством своего государства
освобождает граждан государства Партнера, получающих образование у Партнера за счет
государственных средств, от оплаты за обучение, пользование библиотеками и учебно
лабораторным оборудованием, а также предоставляет им стипендию и общежитие.
6.4. Принимающий Партнер в соответствии с законодательством своего государства в
области здравоохранения обеспечивает лиц, получающих образование за счет государственных

средств медицинским обслуживанием, а направляющий Партнер обеспечивает наличие у них
полиса медицинского страхования.
6.5. Иностранные обучающиеся Согласованной программы обеспечиваются стипендией в
порядке, установленном законодательством страны местонахождения Партнера
6.6. Каждый Партнер самостоятельно определяет стоимость обучения по Согласованной
программе на компенсационной (контрактной) основе на следующий учебный год и доводит ее до
сведения руководства других Университетов-партнеров.
6.7. Формы и сроки внесения оплаты за обучение на компенсационной (контрактной)
основе регулируются правилами Партнера, в который направляется обучающийся на
Согласованной программе.
6.8. Проживание в общежитии обучающийся на компенсационной (контрактной) основе
оплачивает по установленной Партнером стоимости.
6.9. Партнеры не несут расходы, связанные с пребыванием в стране членов семей
обучающихся и научно-педагогических работников, а также не обеспечивают их проживание и
трудоустройство.
7. Условия исполнения и прекращения Соглашения
7.1. Партнеры подписывают четыре экземпляра Соглашения на русском языке по одному
экземпляру для каждого из Партнеров и национального органа управления образованием каждого
из Партнеров.
7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Партнерами. Срок
действия Соглашения определяется с момента подписания и составляет шесть лет с последующей
ежегодной пролонгацией в случае, если отсутствуют документально подтвержденные причины
для прекращения Соглашения.
7.3. Соглашение может быть дополнено или изменено, причем изменения и дополнения
должны быть выполнены в письменном виде по согласованию Партнеров.
7.4. Партнеры оставляют за собой право прекратить действие настоящего Соглашения,
уведомив об этом другого Партнера заказным письмом. Соглашение считается прекратившим
действие через три месяца после получения уведомления другим Партнером. Получение такого
уведомления подтверждается документом о вручении заказного письма.
7.5. После прекращения действия настоящего Соглашения обязательства сторон по
обучению по Согласованной программе в отношении обучающихся остаются в силе вплоть до их
полного завершения.
7.6. Все споры, которые могут возникнуть при реализации настоящего Соглашения,
понимаются и интерпретируются в соответствии с законами Кыргызской Республики и
Республики Казахстан.
8.

Ю ридические адреса и подписи Сторон

Кыргызский государственный университет
строительства, транспорта и архитектуры им.
Н.Исанова

Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева

720020, г. Бишкек,
ул. Малдыбаева, 34 «б»,
тел: +996-(312) 54-57-97,
+996-(312) 54-92-25,
E-mail: ksucta@mail.ru

Республика Казахстан, 070004,
г. Усть-Каменогорск,
ул. Протозанова А.К., 69
Тел/факс: (8-72-32) 26-28-89
8 (7232) 26-74-09
Email: kanc_ekstu@mail.ru

Ректор Кыргызского Государственного
университета строительства, транспорта и
архитектуры им. Н. Исанова

Ректор Восточно-Казахстанского
государственного техническотв'университета
им. Д. Серикбаева
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