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Международная программа 

сотрудничества 

международное сотрудничество с зарубежными 

 университетами и организациями.  

международная аккредитация  

образовательных программ университета 

обучение иностранных граждан в университете 

приглашение иностранных консультантов и  

преподавателей ведущих университетов мира 

участие в международных рейтингах университетов 

Международное 

сотрудничество 



Международное сотрудничество ЦФХМА 

www.themegallery.com 



Международное сотрудничество НИИ ММ 

 Институт гидродинамики СО РАН  

 Институт вычислительных технологий СО РАН 

 Институтом математики им. С. Л. Соболева СО РАН  

 Институтом вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН 

 Франко-казахстанский учебно-научный центр «Гео-

энергетика» 

 Высокопроизводительный вычислительный центр 

Штутгарта (Университет Штутгарта), Германия 

 Университет Приштины в Косовской Митровице, Сербия 

 Университет Абу-Даби, ОАЭ 

 

Деятельность Института в области международного 

сотрудничества направлена на организацию сотрудничества по 

совместным программам и проектам, установлению контактов с 

международными фондами, организациями, 

представительствами, осуществлению обмена учеными и 

специалистами, подготовку и обучению молодых специалистов, 

проведению международных совещаний, конференций и 

олимпиад. Имеются научные связи с более 40  вузами и 

научными центрами ближнего  и дальнего  зарубежья. 



МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО ННЛОТ 

Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого 

типа заключила соглашение о научно-техническом 

сотрудничестве с ведущими организациями с разных стран 

мира, такими как: США, Германия, Франция, Ирландия, 

Испания, Польша, Южная Корея, Малайзия, Россия, Украина, 

Белоруссия, и т.д. 

Профессор Xin Jang  с 

выступлением на конференции 

«Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические 

системы для материаловедения и 

наноматериалов»  

2013 г. 

Директор ННЛОТ М.Т. Габдуллин и 

ведущий инженер ННЛОТ Н. Гусейнов 

на базе компании FEI, Нидерланды 



Международное сотрудничество ЛИП 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Самозаживляющие композиционные пленки были синтезированы казахстанскими и 

французскими учеными – партнерами по международному проекту - “Nature-Like Self-

Regenerating Polymer Coatings for the Protection of Space Devices” - NATO SfP 982837 (2009-

2011). Самозаживляющийся полимерные материалы были получены на основе 

термостойкого алициклического полиимида (ПИ), содержащего микрокапсулы с 

инкапсулированными мономером – триметилолпропантриакрилатом и фотоинициатором 

полимеризации – Darocur 1173. Полимерные стенки содержат проницаемую часть с 

высокой пористостью и непроницаемую матрицу с низкой пористостью, которая способна 

или неспособна защищать выход внутреннего материала ядра. 

   

  

 



Международное сотрудничество НИИ ББ 



Международное сотрудничество НИИ НХТиМ 

www.themegallery.com 



Международная программа сотрудничества 

НИИ ПЭ 

Проект 

Volkswagen 

Stiftung, 

Germany 

НИИ  

Проблем экологии 

Швейцарский 

Научный фонд 

«Scopes» 

http://www.volkswagenstiftung.de/ 

http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx 

http://www.volkswagenstiftung.de/
http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx


Международная программа сотрудничества 

НИИ ПЭ 

Evaluation of Europe Natural and Mutant Genetic Diversity in Cereals by Nuclear and Molecular Techniques. National coordinator – 

prof. Kenzhebayeva S.S.  Countries: Àlbanya, Bulgaria, Georgy, Êàzakhstan, Ìàcedonia, Moldova Republic, Poland, Romania, Serbia, 

Òurkey, Ukraine and Uzbekistan. 


