
 

 

 

 



 

























COIJIAIIIEHI4E O COTPYTHI4IIECTBE
M exAy HeupannreJrbcrBeH H brM 3 KoJro rrlqecKrrM Qon4out

TIMeHI{ 8.I4. BepHaqcKoro
u EnpasnficrcHlr HarIHoHaJrbHbrM yHI{BepcrITeroM EIfy urvl. JI.H. Iyvrn"nena

r. Mocr<ea

",b, e*n1r&020 r.Per. Nb

HenpannreJrbcrBenHrrfi sKoJrorrrqecrcufi Qona rrMeHrr B.I4. BepnagcKoro

(,qanee - @oHa) B Jrr4rle reHepaJrbHoro AlrpeKropa llrsNazHofi Onrrn BnaAIavrupoBHbl'

4eficreyroqefi Ha ocHoBaHrrr4 Vcrana, c oAnoft cropoHbr, u Enparuficnlrfi

HarluoHa.nrnufi yHrrBepcrrrer EHy nrvr. JI.H. Iyruu"rrena (la;ree - VHunepcurer)

B Jrlrqe peKTopa Crr4urcona Eptaua Eamaruenuua, geitcrByroqero Ha ocHoBaH?II{

Vcraea c 4pyrofi cropoHbr, rlMenyeMbre Aanee <Croponrr), LTcxoAfl H3 ssazNlHoft

3aLTHTepeCOBaHHOCTLT pA3BVrTIds. COBMeCTHbIX npOeKTOB Vr Ha OCHOBe yBaX(eHLIq

r4HTepecoB raxAoft kr3 cropoH, 3aKrK)TII4JILI Hacro.fl[Iee corJlarrreHrle o

corpyAHrrqecrBe (lanee - Coruaurenue) o HLIXecneAytorIeM:

1. TIPEAMET COTJIAIIIEHAf,

llpe4l,rerovr Hacrorrlero CouarueHuq tBr-f,erct coBMecrnas AetrenbHocrb

CropoH rlo cneAyroqllM HarIpaBJIeHIltM :

1.1. IIooqpeHLIe HafrHo-uccneAoBarelrcrofi

npenoAaBarerefi n o6lacrz ycrofiuunoro p€t3BIaTpIt,

o6ecue.reHllt gKoJlorlrqecKofi 6esonacHocrl4.

1.2. OpraHvrsaprfl vr rrpoBeAeHkre coBMecrHbIX ron$epen\vir, ceMLIHapoB,

BbrcraBoK, axtluit 3KoJrorr4rrecrofi, 3KoJloro-o6pasonarentuofi, HayrIHo-

npocBernrelrcroft HanpaBneHHocrpr, B ToM qr4cJle rro [poABI{xeHI4Io ' I{

rrorryrrrpv 3aqlau uqeft B . 14. B epHaAcKoro u pa6orrr Vuunepcurera.

1.3. O6uen MarepuzrJravru o6pasoeardmHoro, [pocBerr{TeJlbcKoro z Hay{rroro

xap aKTep a, rloAroroBKa coBMe crHux pa6or u ny6nur< a\uit'.

2. OE.fl3AHHOCTIT CTOPOH

2.I Ynurepczrer B paMKax Hacror{rlero CoruaureHnfl;

2.I.I. llpurmMaer aKrLrBHoe f{acrLre B rloAroroBKe, opraHn3aIII4lI vr

rpoBeAeHr4lr Meponpuxrvrir,vrnprrryrvpyeMblx @onAovr I4MeHLT B.I4. BepHaAcKoro.

2.I.2. PasNrerqaer unQopMarlurc o AesrenbHocrrl @onAa na unSopMaIIuoHHbIX

pecypcax Yuunepcnrera, qzQporux unar$opMax rlaprHepon (no corulacoBauuro), c

Ae.rrrenbHocrll oor{arc u{vrxc fl.

oxpaHbr oKpylralorqefi cpe4rt

LI

kl

KoropbIMLI oH B3alluo4efi crnyer.



2.I.3. I4nsopMrrpyer @oHA O 3HarrHMbIX lI3MeHeHI4tx n pa6ore Vnunepcurera

c rlenblo rIpoAB?Ix( envrfl e ro (e €)4e-fl TeflbHocrll'

2.1.4. Co4eficrnyer SopuupoBaHr4ro rroJlo)KrIreJlbHoro IIMLIAIKa @onAa y

o6ylaroqvrxcfl, 11eAaroroB u rrperroAaBarenefi o6pasonareJlbHbrx opra[uzaguit',

B3ar4MoAefi creyrorqux c YnzBepc?ITeroM.

2.1.5. llpe4ocraBJlteT Bo3MoxHocTb cBoI{M napTHepaM ucIIoJIb3oBaTb

MaTeputUIbI, pa:pa6oraHHble U I43AaHHbIe @onAOvt, B CBOIIX I4CCJIeAOBAH.LIflX Vr

Bbrcryrlne :etvrflx co ccbIJIK ofi' ua aBTopcrBo.

2.2 (DonA B paMKax Hacrotulero CouarlreHLIfl:

2.2.L Oxasusaer un$opMaql4oHHYrc, MeroALIqecKyIo IIoAAepXKy lIHpIUuatI4B

-VnunepcLlTera 
I4 ero naprHepon (no corJlacoBauuto)'

2.2.2. llpunzuaer yqacTue B nrr6ope TeM Anr' BeAeHuf 3KonorI4rIecKI4X

rrpoeKToB perl4oH€ulbHoro u $e4epalbHoro ypoBHs'

2.2.3. Ilpe4ocraBJr{er ransoprvrarlr4ro yH}IBepclarery o Bo3Mo}I{HocrLI yqacrLTq ee

naprHepoB B rlpoeKrax @on4a.

2.2.4. CosAaer ycnoBlrfl Anr norynflpvrcarJvrvr tlcclrellonali^uir' Vnueepcurera B

paMKax[pe.4MeTacofJIaIIIeHI{q'Ilpl4fnallIaflKrlacTuloB
ceMuHapax ) aKpflx, rIpoBoALTMrrx @oH4olt'

2.3 . Croponrr o6-ssanu co6nloAarb:

rouQepenr\krflx,

2.3.L Tpe6onaHus. ;teircrByroqefo 3aKoHOAareJIbCrBa Pocczra u KasaxcTaHa, a

TarcKe rroJrox(eH vrs. Hacroflrrlero CoruaurenLrr npu opraHl43alruvr B3avrM'oAeficrerar.

2.3.2. Tpe6onanna K coxpaHeHr4ro ronSu4eHIII{aJIbHocrI{ ucrloJlb3yeuofi

zn$oprvraql{I{ o coBMecrnofi AesrenbHocrl4.

3. @IIIIAHC OBbIE YC JIOBVIfl'

3.1. Aannoe corJra[reHrre He Hecer SNnancoarrx o6-flgareJlbcrB cropoH.

4. CPOK AEfrCTBllfl COTJIAIIIEHTIfl

4.1. CornarrreHr,re Bcrynaer B clrny c MoMeHTa ero rloAnl4caHus' u AeitcrByer

OAI/IH foA.

4.2. llo ucrerreHrru cpoKa AeitcrFjLrfl, Coruaruenze cqllTaercr

lponoHrI4pOBaHHbIM Ha oAIIH rO,4, eCJII4 oAHa u: CropOH He u3BeCTI{T ApyI-Fo o

cBoeM BbrxoAe us Corram e:rrvrfl. sa 14 (uerrrpna4qaru) 4neft Ao oKoHr{aHufl. TeKyrlero

nepl4oAa ero,4efi crnux.



5. 3AKJIIOIII4TE IbHbIE IION OXF-}JVTfl ,

5.1. Hacrorrlee CornarueHLre cocraBJreuo B AByx gK3eMrIJItpax, odrragarculrtx

oAuHaKoBofi ropz4H.recrofi culoit, no oAHoMy Am KaxAofi Cropouu.

5.2. flpu peaIu3aI\vwI Cornaruenu-s Croponu pyKoBoAcrBylorcfl

4efi crnyroquM 3 aKoHoAareJrbcrBoM Po ccufi crofi @e4ep arlr4r4 u Ka-g axc r ana.

5.3. Kaxp4afl, vr3 cropoH BrrpaBe pacroprrrym CorraureHl{e rro corJlalxeHulo

cropoH, r{3Becrr4B Apyryro Cropony He no3AHee, rIeM sa 14 Anefi Ao MoMeHTa ero

rrpeArroJlafaeMofo pacTopxeHrl'.

5.4. PasnorJracurr, Moryrque Bo3Hr4Krryrb B xoAe peaJlu3allvrLr HacroflIrlero

Couanrenurr, peruarorcr Croponauu rryreM neperoBopoB c Ilenbro AocrLIXeHut

B3alrMorrpLI eMneMof o KoMrIpoMI4cca.

5.5. Hr4 oIHa ra: CropoH He BrrpaBe rrepeAaBarb cBoLI o6ssarerbcrBa IIo

Hacro-firleMy Coruaruenuro rperbr4M nI4IIaM 6eg uLIcbMeHHoro couracut Ha ro

4pyrofi Croponu Hacrotlqero ComaIIreHI4rI.

5.6. Hacro.sqee Couaurenue Mox{er 6rtrr I43MeHeHo rro o6oro4nonry

corJracLTro Cropon rryTeM 3aKJrK)rreHrrr AononHrITeJrbHbIX corJlarrleuuit, tBntrollllrxc.a

HeorbeMJreuofi qacrblo Hacro.f, Irlero C ornaru elc.nfl..

5.7. Konrpeurue Mepolpurrrrrrr Lr npoeKTbl B paMKax Hacro.ttqero

CoruarueHkrt Moryr 6rrrr peullrr{3oBaHbr Ha ocHoBaH}IlI orAeJIbHbIX corulattelenit u

AOfOBOpOB.

6. IOPr4nI{qE C KI,IE AIPE CA rI rr OArrurcr[ c r oP oH

HercopruepqecKoe aKIIrIoHepHoe
o6rqecrno <<Enparufi crcufi
Harlrrona.irrnufi yHrlBepcurer EIfy
Hrvr. JI.H. Iyurulena>>
Fr4H 010140003594

HenpanureJrbcrBeHnuI
gKoJrorrrqecnufi Sona IrMeHrI
8.I4. Bepna4cnoro

' ((Don4 urvr. B.II. Bepna4cnoro)
zHH 7736140056

O.B. IIntMI{Ha

Kasaxcran, 010008, r. Hyp-CyJIraH, KmI 770s0t00r
yn. Carnaeaa,2 ofPH 103773

Poccus.119
yr. E. Op

"tr"$y

,"tr$r::ol
* S=-,

t'tli
r;:2?"

1q
E. CuAuron















сотрудничества по вопросам совместной подготовки квалифицированных кадров в рамках 
УШОС:

- по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) Дошкольное образование (Российская Федерация)

- по направлению 6В01-Педагогические науки, профиль 6В012-«Педагогика 
дошкольного воспитания и обучения», ОП 6В01201-«Дошкольное воспитание и 
обучение» (Республика Казахстан)

далее по тексту СОП.
2.2. Детальные положения, регулирующие взаимоотношения Университетов- 

партнеров в рамках реализации СОП, содержатся в приложениях к настоящему 
Дополнительному соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
3.1. При осуществлении образовательной деятельности по реализации СОП в рамках 

УШОС каждый Университет-партнер руководствуется:
- межправительственными соглашениями государств Университетов-партнеров;
- Соглашением между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в 

области образования от 15 июня 2006 г.;
- действующим законодательством государств Университетов-партнеров;
- Концепцией УШОС от 24 октября 2008 г.;
- Меморандумом о сотрудничестве высших учебных заведений государств-членов 

ШОС от 26 апреля 2010 г.;
- Соглашением о совместной подготовке квалифицированных кадров по

согласованной образовательной программе подготовки магистров по направлению 
«Педагогика» в рамках Университета Шанхайской организации сотрудничества от 11 
июля 2014 г.

- Договором о культурном и научном сотрудничестве между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
и БГПУ им. М. Акмуллы от 2 марта 2012 г.;

- Дополнительным соглашением № 1 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 19 июня 2013 г.;

- Дополнительным соглашением № 2 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 9 октября 2013 г.;

- Дополнительным соглашением № 3 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 12 декабря 2013 г.;

- нормативными документами Университетов-партнеров, регламентирующими 
образовательную деятельность;

-Дополнительным соглашением № 5 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 2014 г;

-Дополнительным соглашением № 6 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 2015 г;

-Дополнительным соглашением № 7 между ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и
БГПУ им. М. Акмуллы от 2016.

4. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Университет-партнер Б оказывает образовательную услугу в отношении 

обучающихся, зачисленных для обучения по Образовательной программе в Университет- 
партнер А в соответствии с установленными в Университет-партнер Б правилами 
приема (далее - Студенты).

4.2. Статус обучающегося в Университете-партнере регламентируется в
соответствии с локальными нормативными актами организации, с которыми в
обязательном порядке должны быть ознакомлены прибывшие студенты.

4.3. Обучающиеся обязуются:
добросовестно осваивать СОП (овладеть знаниями, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, проходить все виды учебного контроля,



своевременно проходить предусмотренные учебным планом промежуточные и итоговые 
аттестации и т.д.);

-  выполнять требования локальных нормативных актов Университетов 
партнеров.

4.2. Список Студентов согласуется Сторонами путем заключения 
дополнительного соглашения до начала оказания образовательной услуги не позднее чем 
за 1 (один) месяц до начала реализации совместной части образовательной программы.

5. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
5.1. Университеты-партнеры обязуются:
-  предоставлять необходимые сведения по запросу университета-партнера;
-  организовать и обеспечить надлежащие условия для реализации СОП 

обучающимися;
-  обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья

5.2. В целях координации деятельности по реализации СОП Университеты-партнеры 
формируют Рабочую группу по созданию и реализации СОП. Рабочая группа состоит из 
представителей Университетов-партнеров (Приложение 1).

5.3. В компетенцию Рабочей группы входит решение всех организационных и 
методических вопросов реализации СОП.

5.4. Внесение изменений в состав Рабочей группы согласовывается Университетами- 
партнерами путем обмена письменными уведомлениями.

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

6.1. СОП строится на модульной основе. Университеты-партнеры обеспечивают 
разработку курсов и модулей СОП и их информационно-методическое сопровождение.

6.2. Содержание и структура СОП определяются согласованным рабочим учебным 
планом (СРУП), который включает перечень дисциплин и их трудоемкость в часах и 
кредитах ECTS, распределенных по семестрам (1 семестр 30 ECTS). СРУП утверждается 
уполномоченными представителями Университетов-партнеров и является неотъемлемой 
частью настоящего Дополнительного соглашения (Приложение 2).

6.3. Срок обучения по СОП в очной форме составляет 4 года, обучение 
осуществляется по соглашению сторон.

6.4. Университетам-партнерам необходимо отразить в СРУПе все дисциплины, 
входящие в учебный план каждого Университета-партнера. Полный охват дисциплин 
учебных планов Университетов-партнеров должен быть учтен при составлении СРУП.

6.5. Процедура взаимного признания дисциплин и их взаимный зачет 
осуществляется в соответствии с их содержанием и трудоемкостью изучения.

6.6. При подготовке СРУП Университеты-партнеры самостоятельно определяют 
траекторию обучения, включая порядок освоения дисциплин, прохождения учебных и 
профессиональных практик, процедуры промежуточного и итогового контролей.

6.7. Обучающемуся по СОП необходимо освоить все дисциплины, входящие в 
СРУП.

6.8. Университеты-партнеры в течение 10 рабочих дней после завершения семестра 
направляет Транскрипт, на основании которой Университет-партнер осуществляет зачет 
результатов освоения Студентами дисциплин.

6.9. Университеты-партнеры при реализации Образовательной программы, 
предусмотренной пунктом 2.1. настоящего Соглашения используют необходимые 
ресурсы для обеспечения качества оказываемой образовательной услуги, 
соответствующего требованиям, установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами.



7. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
7.1. К освоению СОП допускаются лица, имеющие образование соответствующего 

уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о 
среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем 
образовании и о квалификации.

7.2. Претендент подает в Университет-партнер А заявление с указанием 
Университета-партнера Б для обучения по СОП {Приложение 3).

7.3. Необходимый пакет документов формируется в два Университета-партнера по 
отдельности в каждый. Перечень документов, необходимых для поступления на СОП, 
отражены в Приложении 4.

7.4. Университет-партнер А рассматривает заявление и, в случае готовности принять 
претендента на обучение по СОП, передает комплект документов в Университет-партнер 
Б для согласования кандидатуры претендента вместе с сопроводительным 
номинирующим письмом.

7.5. Зачисление претендентов на обучение в Университеты-партнеры А и Б на СОП 
осуществляется на основании сопроводительного номинирующего письма от 
Университета-партнера А в Университет-партнер Б.

7.6. Приказ о зачислении запускается в двух Университетах-партнерах 
одновременно в начале первого учебного года.

7.7. Перед зачислением претендент должен быть ознакомлен Университетом- 
партнером А с документами СОП, в том числе с настоящим Дополнительным 
соглашением и приложениями к нему.

8. ОБУЧЕНИЕ ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
8.1. Обучение по СОП может осуществляться с использованием дистанционных 

технологий.
8.2. Языками обучения в рамках СОП являются казахский, русский (английский) 

языки.
8.3. Система перевода национальных оценок Университетов-партнеров дана в 

Приложении 5 к настоящему Дополнительному соглашению.
8.4. Тема выпускной квалификационной/дипломной работы (далее -  ВКР/ДР) и два 

научных руководителя (из каждого Университета-партнера один научный руководитель) 
на одного обучающегося определяются в течение двух месяцев после зачисления на СП.

8.5. Языком написания ВКР/ДР является русский язык.
8.6. В течение всего периода обучения достигнутые академические результаты 

обучающихся по каждому модулю, отраженные в транскриптах/выписках, направляются в 
Университет-партнер после окончания каждого семестра.

8.7. Периоды обучения и результаты всех форм академической аттестации 
обучающихся автоматически взаимно признаются Университетами-партнерами.

8.8. Итоговая государственная аттестация, в том числе защита ВКР/ДР, 
осуществляется в том Университете-партнере, в котором завершается обучение в рамках 
СОП, а также может осуществляться с использованием дистанционных технологии.

8.9. В состав государственной экзаменационной/аттестационной комиссии 
должен(ны) быть включен(ы) представитель(и) каждого из Университетов-партнеров.

8.10. Представитель(-и) БГПУ им. М. Акмуллы, включенный(-е) в состав 
государственной аттестационной комиссии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, принимают участие в 
итоговой аттестации обучающихся в дистанционной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий или путем командирования в 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева за счет средств двух Университетов-партнеров по согласованию 
Сторон.

8.11. По итогам успешной государственной аттестации по СОП обучающиеся 
получают дипломы/документы об образовании государственного/установленного образца 
каждого из Университетов-партнеров и Сертификат УШОС. Наименование степени



(квалификации), присуждаемой каждым из Университетов-партнеров, определяются в 
Приложении 6 к настоящему Дополнительному соглашению.

9. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ 
ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

9.1. Обучение может финансироваться за счет:
9.1.1. личных либо привлекаемых средств обучающихся;
9.1.2. бюджетных и внебюджетных средств Университетов-партнеров;
9.1.3. средств фондов поддержки и развития образования;
9.1.4. средств международных организаций, государственных и частных фондов, 

иных спонсорских средств, получение которых Университетами-партнерами не 
противоречит действующему законодательству государств Университетов-партнеров;

9.1.5. средств предприятий и общественных объединений;
9.1.6. иных источников, получение средств которых не противоречит действующим 

законодательствам государств Университетов-партнеров;
9.2. Каждый Университет-партнер самостоятельно определяет стоимость обучения 

по СП и доводит ее до сведения другого Университета-партнера.
9.3. Оплата за обучение вносится на счет Университета-партнера, фактически

осуществляющего подготовку на каждом этапе (из двух существующих этапов)
реализации СОП, установленном в соответствии с п. 5.3. настоящего Дополнительного 
соглашения в случае, если:

- обучающемуся присвоен казахстанский грант или российская квота (одно из двух);
- обучающийся проходит обучение на контрактной/платной основе в одном из 

Университетов-партнеров.
9.4. Оплата за обучение не вносится на счет Университета-партнера фактически

осуществляющего подготовку на каждом этапе (из двух существующих этапов)
реализации СОП, установленном в соответствии с п. 5.3. настоящего Дополнительного 
соглашения в случае, если:

- Университетами-партнерами организован равный взаимный обмен обучающимися 
для прохождения обучения по СОП (один из Университетов-партнеров принимает такое 
число обучающихся, равное числу обучающихся отправленных в другой Университет- 
партнер на обучение по СОП);

- обучающемуся присвоены казахстанский грант и российская квота (одновременно);
- обучающийся имеет казахстанский грант или российскую квоту от одного 

Университета-партнера, а в другой поступил на контрактной/платной основе;
- обучающийся поступил на контрактной/платной основе в каждый Университет- 

партнер по отдельности.
9.5. Оплату разницы стоимости обучения между Университетами-партнерами берет 

на себя обучающийся.
9.6. Обучающиеся по СОП на грантовой/бюджетной основе обеспечиваются 

стипендией в порядке, установленном законодательством государства Университета- 
партнера.

9.7. Оплата за проживание взимается с обучающихся того Университета-партнера, 
который отправляет обучающихся по СОП в другой Университет-партнер, но не 
осуществляет равный взаимный прием обучающихся из данного Университета-партнера. 
Плату за проживание обучающиеся производят по установленной стоимости в 
Университете-партнере, фактически осуществляющем подготовку на одном из двух 
этапов реализации СОП.

9.8. Оплата за проживание с обучающихся не взимается в том случае, если 
Университетами-партнерами организован равный взаимный обмен обучающимися для 
прохождения обучения по СОП.

9.9. Равные условия проживания гарантируются Университетами-партнерами.




