
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ ОТ «28» марта 2016 г.,  

О РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИCТОРИЯ» МЕЖДУ 

СТАМБУЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 И  

КАЗАХСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

 

1 ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

 

СТАТЬЯ 1 – Цель 

Данное дополнительное Cоглашение «О реализации совместной магистерской 

программы «Национальная история» между Стамбульским университетом и КазНУ имени 

аль-Фараби» (Далее - Соглашение) к Соглашению от 28 марта 2016 года «О 

сотрудничестве между РГП КазНУ им. аль-Фараби и Стамбульским Университетом», 

состоит из формирования принципов  с целью выяснения процесса обучения по учебным 

программам. 

СТАТЬЯ 2 – Объем 

Данное Соглашение включает в себя условия обмена магистрантами, учебный план, 

экзамены и оценку, посещение занятий, каникул, сроки исполнения, требования к 

окончанию, выдаваемые дипломы, стоимость обучения и и другие вопросы.  

СТАТЬЯ 3 – Обоснование 

Данное дополнительное  Соглашение подготовлено в   соответствии «Законом о 

высшем образовании» опубликованном в официальном бюллетене № 26390 от 28 декабря 

2006 года и «Законом о совместном последипломном образовании и создании учебных 

программ с зарубежными высшими учебными заведениями» № 17506 от 6 ноября 1981 

года Турецкой Республики,  Положением о последипломном образовании и обучении в 

Стамбульском Университете  и Законом Республики Казахстан  «Об образовании» от 2007 

года и  Академической политики КазНУ имени аль-Фараби. 

СТАТЬЯ 4 – Определения 
Сокращения по данному Соглашению: 

1. ECTS:  Европейская система перевода и накопления баллов 

2. CУ: Стамбульский Университет 

3. КазНУ: Казахский национальный университет имени аль-Фараби  

4. Ректораты: Ректораты КазНУ имени аль-Фараби и Стамбульского университета 

5. Ученые Советы: Сенат Стамбульского Университета и Ученый Совет КазНУ 

имени аль-Фараби 

6. Стороны: Стамбульский Университет  и Казахский национальный университет 

имени аль-Фараби   

7. ВУЗ: Высшее Учебное Заведение 

ППС: профессорско-преподавательский состав 

 

СТАТЬЯ 5 – Утверждение Советом Высшего образования СУ и  

Ученым Советом КазНУ имени аль-Фараби  

 

(1) После утверждения Советом Высшего образования СУ и Ученым Советом  

КазНУ им. аль-Фараби будут выполнены все условия данного Соглашения по программам 

международной магистратуры и по учебным программам «Национальная история», 

утвержденные решением Совета Высшего образования. 

(2) Любые изменения в тексте Соглашения должны утверждаться Советом Высшего 

образования СУ и Ученым Советом КазНУ имени аль-Фараби. 



 

2-ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

Программы магистратуры, квоты, принятие и применение, прием студентов, 

регистрация, прекращение регистрации и аудит  

 

СТАТЬЯ 6 – Программы магистратуры и квоты 

 

(1)Предметом Соглашения является реализация Сторонами совместной 

магистерской программы. Данное Соглашение касается студентов магистратуры СУ по 

направлению подготовки которые пройдут курс обучения в КазНУ по направлениям 

обучения «Национальная история» и магистрантов КазНУ, которые пройдут курс 

обучения в СУ по направлению подготовки. 

(2)Квоты установливаются общим решением Сената Стамбульского Университета и 

Ученого Совета КазНУ им. аль-Фараби. 

(3)Квоты магистратуры делятся на общие и международные. Общие квоты, 

соответствующие условиям приема, открыты для граждан Турции, и иностранных 

граждан, отвечающие их требованиям, либо для граждан Турции, прошедших обучение по 

программе бакалавриата и магистратуры за границей.  

(4) На совместные программы зачисляют обучающихся прошедших конкурсный 

отбор в соответствии правилами приема в магистратуру КазНУ им. аль-Фараби. 

СТАТЬЯ 7 - Заявления  

(1) Программы магистратуры, квоты, правила использования, календарные и другие 

вопросы решаются двусторонне Сенатом и  Ученым Советом и выносятся на Ректорат. 

(2) Общие и международные квоты и правила приема указываются в объявлении по 

отдельности. Заявления на основании принятых условий, утвержденных правилами 

последипломного образования СУ и КазНУ им. аль-Фараби, отправляются в электронном 

виде по Интернету в соответстующие институты и вуз-партнер.  

(3) К освоению СОП допускаются магистранты вузов Партнеров, имеющие степень 

бакалавра или магистра по соответствующему направлению обучения либо степень 

специалиста.  

Конкурсный отбор магистрантов на СОП партнеры осуществляют в соответствии с 

действующими положенями вузов-партнеров о приёме на магистерские программы.  

Стороны обязуются рекомендовать кандидатуры студентов с хорошей 

академической успеваемостью для участия в программе двойного диплома. 

Отправляющий университет обязан предоставить принимающему университету в срок, 

оговоренный Сторонами, письменное уведомление с именами кандидатов, а также с 

информацией об их академической успеваемости.  

 На обучающихся распространяются требования по соблюдению прав и 

обязанностей, указанных в Уставах университетов партнеров и иных локальных 

нормативных актах Сторон соглашения, а также по исполнению норм действующего 

законодательства страны обучения. 

СТАТЬЯ 8 -Прием граждан Турции и Казахстана 

(1) Прием заявлений и обучение граждан Турции по программам магистратуры и 

повышения квалификации ППС в области социальных наук и истории, прошедших 

обучение по программе бакалавриата в Турции по специальностям «Национальная 

история» осуществляется согласно требованиям, утврежденным правилами 

последипломного образования СУ. 

(2) Прием заявлений и обучение граждан Казахстана по программам магистратуры  и 

повышения квалификации ППС по специальностям «Национальная история», прошедших 

обучение по программе бакалавриата и магистратуры в Казахстане или зарубежных вузах 



в сфере «Истории», социальных наук, осуществляется согласно требованиям, 

утвержденным правилами приёма на послевузовское образование КазНУ. 

СТАТЬЯ 10– Регистрация на программу, приостановление регистрации и 

прекращение реализации СОП. 

Регистрация на программу, приостановление регистрации и прекращение обучения 

осуществляется согласно правилам, установленным Сторонами. 

 

3 ЧАСТЬ 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

СТАТЬЯ 11 – Стоимость и способы оплаты обучения 

(1)Все транспортные расходы обучающихся, расходы на проживание и медицинское 

страхование оплачиваются за счет средств обучающихся.  

(2)Финансирование обучения может осуществляться за счет средств обучающихся, в 

рамках квот, выделяемых Министерствами Образования в странах университетов -

партнеров, за счет грантов на бюджетное образование, выделяемых самими 

университетами и иных источников. Финансовые вопросы и количество обучающихся 

ежегодно оговариваются в отдельно заключенных договорах.  

(3)Обмен обучающимся происходит на паритетных условиях.  

 

4 ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАТЬЯ 12 – Сроки обучения 

(1)Сроки обучения для обучающихся в СУ – указанные в правилах последипломного 

образования СУ.  

(2)Сроки обучения дляобучающихся в КазНУ – указанные в Положении о 

магистратуре КазНУ.  

(3)Обучение в весеннем и осеннем семестре по совместной образовательной 

программе будет продолжено в установленном университете-партнере. 

СТАТЬЯ 13 – Язык обучения 
(1)Язык совместной образовательной программы – один из языков, указанных в 

данной совместной образовательной программе (английский, турецкий и казахский).  

(2)Все обучающиеся, входящие в программу (турецкие и иностранные граждане) 

должны набрать достаточное количество баллов по одному из иностранных языков, 

принятых Сторонами СУ и КазНУ, и сдать экзамен, организованный Школой языковой 

подготовки от университетов. Международные экзамены и количество баллов по каждой 

программе устанавливаются Ученым Сенатом и Ученым Советом Сторон.  

(3)Обучающиеся, не имеющие сответствующие показатели языковых требований, 

либо в связи со сроками не успевшие пройти языковые курсы, должны пройти 

интенсивную языковую подготовку.Максимальная длительность интенсивной языковой 

подготовки в СУ – два семестра.  

СТАТЬЯ 14 – Вопросы учебного процесса  
(1)Обучающиеся, отчисленные в связи с академической неуспеваемостью в 

принимающем университета, отчисляются и в отправляющем университете.   

(2)Обучающиеся, отчисленные по другим причинам из принимающего 

университета, кроме академической неуспеваемости, также отчисляются и из 

отправляющего университета.  

(3)Возможно создание новых договоренностей по данной части Соглашения по 

программам магистратуры согласно положениям Закона об образовательном процессе, 

принятого в зарубежном ВУЗ-е.   

СТАТЬЯ 15 - Диплом 
(1) В соответствии с академическими правилами СУ и КазНУ выпускникам выдается 

два диплома по успешному окончанию магистратуры  или сертификат по повышению 

квалификации по специальностям «Национальная история». 



(2)Словосочетания, указанные в Дипломах:   

GPA – Цифровой эквивалент оценки; 

FG – Итоговая оценка за экзамен; 

МЕ – промежуточный экзамен; 

ECTS – Европейская система перевода и накопления кредитов; 

HES – Система высшего образования; 

(1)Образец/Образцы дипломов предлагаются в Приложении 1. 

 

5 ЧАСТЬ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТАТЬЯ 16 – Принципы образования 

(1) Учебные планы иобразовательные программы реализуются в соответствии с 

утвержденными правилами последипломного и послевузовского образования и обучения 

СУ и КазНУ. 

СТАТЬЯ 17 – Учебный план 
(1)Информация о кредитах, Учебных планах совместной образовательной 

программы Стамбульского Университета и КазНУ, лекции, лабораторные занятия, 

дополнительные, стажировка и диссертационная работа указываются в Приложении 2.  

(2)В соответствии с квалификационной структурой Турции и Казахстана программа 

по магистратуре составляет 120 кредитов  ECTS.  

(3)В соответствии с квалификационной структурой Республики Казахстан  

программа по магистратуре составляет 120 кредитов ECTS. 

СТАТЬЯ 18 - Примечания 
(1)Все предметы и академическая успеваемость обучающихся общего 

образовательного процесса устанавливаются в соответствии с положениями 

университетов.  

(2)Транскрипт обучающихся в конце каждого семестра отправляется в оба 

университета. 

(3)Кредиты и оценки за каждый курс студента переводятся в транскрипт каждого 

университета и считаются в GPA.  

(4)За низкие оценки по предметам согласно Приложению 1.1.  в СУ взимается плата 

в СУ. В КазНУ  обучающийся остаются на летний семестр.  

(5)Система оценок СУ представлена в Приложении 3.  

Система оценок КазНУ представлена в Приложении 4. 

 

СТАТЬЯ 19 – Академический отпуск 
(1)Обучающиеся по совместной образовательной программе, по каким-либо 

причинам могут взять академический отпуск на 1 семестр или 1 год с условием 

оформления соответствующей документации.  

 Срок обучения обучающихся по совместной образовательной программе не 

должен превышать половины общего срока обучения и может составлять 1 семестр или 1 

год. 

 

 

СТАТЬЯ 20 – Правила распорядка 
(1)Обучающиеся по совместной образовательной программе, подчиняются правилам 

внутреннего распорядка университета.   

СТАТЬЯ 21- Перевод 
(1)Обучающиеся по программе магистратуры переводятся в соответствии с 

правилами образования и обучения в магистратуре СУ и КазНУ. 

 

6 ЧАСТЬ 

ОБЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 



 

СТАТЬЯ 22 - Другие используемые правила 
(1)При возникновении дополнительных, не упомянутых в данном Соглашении 

вопросов, будут использоваться Положения о высшем образовании и Положения о 

совместных образовательных программах с зарубежными ВУЗ-ами  и учебных 

программах СУ и КазНУ.   

СТАТЬЯ 23- Сроки действия Соглашения 

(1)Данное соглашение вступает в силу в следующем учебном году после 

утверждения Советом высшего образования СУ и Ученым Советом КазНУ.  

СТАТЬЯ 24- Прекращение 

(1)Прекращение действия данного Соглашения возможно по следующим причинам: 

- Неуспеваемость обучающиеся в ВУЗе партнере; 

- Отказ от обучения по собственному желанию и т.д. 

- Любая из сторон может расторгнуть данное соглашение в любое время 

путемнаправления письменного уведомления другой стороне.Такое прекращение  вступит 

в силу через двенадцать месяцев. 

(2)При прекращении действия данного Соглашения по определенным причинам 

Стороны дают возможность закончить обучение обучающимся в своих ВУЗ -ах.  

 

СТАТЬЯ 25 – Урегулирование споров 

(1)Все вопросы, касающиеся разъяснения, применения, изменения, прекращения и  

результатов данного Соглашения, будут решены путем мирных переговоров и 

согласования Сторонами.  

(2)При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не обговоренных в данном 

соглашении, стороны должны руководствоваться морально-этическими соображениями и 

пунктами Положения о СОП двойного диплома ВУЗов Партнеров.  

Данное Соглашение составлено ____ «___________»  и подписано в трех 

экземплярах (на казахском, турецком и английском языках) и имеют одинаковый текст. 

 

РГП на ПХВ Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби  

Республика Казахстан,  

 

Первый проректор  

 

__________________ Проф. Буркитбаев М.М. 

 

г. Алматы  «___» ___________2019 г. 

 «Стамбульский университет» 

 Турецкая Республика, 

 

 

Ректор  

 

__________________ Проф. Махмут Ак 

 

г. Стамбул  «___» ___________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложении 1. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

Модель приложения к диплому была разработана Европейской комиссией. 

Совет Европы и UNESCQ / CEPEFC. Целью приложения является предоставление 

достаточных независимых данных для повышения международной «прозрачности» и 

справедливого академического и профессионального признания квалификаций (дипломов, 

степеней, сертификатов и т. д.). Он предназначен для предоставления описания характера, 

уровня, контекста, содержания и пятен исследований, которые были проведены и успешно 

завершены дома или за границей лицом, указанным в первоначальной квалификации, к 

которой добавлено это дополнение. Оно должно быть свободным от любых оценочных 

суждений об эквивалентности заявлений или предложений о признании. Информация во 

всех восьми разделах должна быть предоставлена.Если информация не предоставляется, 

объяснение должно содержать причину.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ  

действует с Дипломом № _________ 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ ВЫПУСКНИКА 

 

1.1. Фамилия (и) :_______________________ 

1.2. Второе (имя):______________________ 

1.3. Дата рождения (день, месяц, год): ___________________  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ КВАЛИФИКАЦИЮ  

 

2.1 Наименование квалификации и (если применимо) присвоенное звание: магистр  в 

сфере гуманитарных наук, История.  

2.2. Основная область (и) обучения для квалификации: 7M032 - История, 7M022 - 

Гуманитарные науки. 

2.3. Наименование и статус учреждения, присуждающего премию: Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби - Высшее учебное заведение основанное в 

1934 году.  

2.4. Язык (и) обучения / экзамена: казахский, турецкий и английский. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

3.1. Уровень квалификации: вторая ступень обучения  (магистратура). 

3.2. Официальная продолжительность программы: два года (четыре семестра) для 

магистратуры____ECTS.   

3.3. Требования к поступающим: степень бакалавра наук, сертификат по 

иностранному языку.  

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ  

4.1. Форма обучения: очная 

4.2. Требования к программе: для окончания второй ступень программы, 

обучающийся должен получить не менее 120 кредитах ECTS для магистратуры. 

Обучающийся должен получить кредит по всем предметам, включенным в учебный план, 

пройти практический курс обучения в компании (СУ и КазНУ), написать диссертацию и 

сдать комплексный экзамен. Для принятия магистерской диссертации и успешной сдачи 

комплексного экзамена требуется оценка как минимум «удовлетворительно».  

 

 

Приложение 1 



Общие предметы для иностранных студентов обущающих по программе двойного 

диплома университетов КазНУ и СУ 

 

KazNU Istanbul university 

Master 

Organization and  Planning of Scientific Research                             Historical methods 

Contemporary trends of history methology General introduction to Turkish history 

Innovation to study of World History fundamental 

problems  

European history (modern period) 

Theoretical and methodical problems of sources 

study and historiography 

Historical sources and methodology  

Main tendencies of modern world development Introduction to the history 

Interdisciplinary approaches in modern historical 

science 
Introduction to the history of Turkish culture 

Аctual problems of Fatherland History History of the Republic of Turkey 

КазНУ Стамбульский Университет 

Магистратура  

Организация и планирование научных 

исследований  

Исторические методы 

Современные направления методологии истории Общее введение в турецкую историю 

Инновации в изучении фундаментальных 

проблем Всемирной истории/  

Европейская история (современный 

период) 

Теоретико-методологические проблемы 

источниковедения и  историографии 

Исторические источники и методология 

 

Основные тенденции современного мирового 
развития 

Введение в историю 

Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке 

Введение в историю турецкой культуры 

Актуальные проблемы Отечественной истории История Турецкой республики 

 

 

 

7M022 – Гуманитарные науки 

Course Seme

ster 

Kaz. credit ECTS Tota

l 

ECT

S 

Lect. Sem. La

b. 

Lect. Sem. L

a

b. 

Course: History and Philosophy of 

Science 

1, 2 1 1      

Course: Professionally-oriented foreign 
language 

1  2      

Course: Pedagogics 1, 2 1 1      

Course: Psychology 1 1 1      

Course Seme

ster 

Kaz. credit ECTS Tota

l 

ECT

S 

Lect. Sem. La

b. 

Lect. Sem. L

a

b. 

Module 1: Module innovation in the 

study of world history and the 

organization of scientific research 

        

Course 1: Organization and  Planning 

of Scientific Research                             

1 2 1      



Course 2: Innovation to study of World 

History fundamental problems  

1 2 1      

Module 2: The module is theoretical, 

methodological and actual problems of 

historical science 

        

Course 1: Аctual problems of 

Fatherland History 

1 2 1      

Course 2: Theoretical and methodical 

problems of sources study and 

historiography 

1 2 1      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Course Se

me

ste

r 

Course Semeste

r 

Kaz. credit ECTS Tota

l 

ECT

S 

L

ec

t. 

S

e

m

. 

L

a

b. 

L

ec

t. 

Se

m. 

L

a

b. 

Module 1:  

Kazakhstan in the 

context of the 

history of the East 

and Eurasia: 

interdisciplinary 

and innovative 

research areas 

 Module 1:  The 
History Of 
Turkestan 

        

Course 1:  
Totalitarian 
socialism in 
Kazakhstan 

1,2 Course 1:  THE 

TURKESTAN 

POLICY OF THE 

RUSSIANS 

 

1,2 1 2      

Course 2:  The 
history of national 
movements in 
Kazakhstan 

1,2 Course 2:  
SOURCES IN THE 

HISTORY OF 

TURKESTAN 

1,2 1 2      

Module 2: Socio-
cultural phenomenon 
of inter-religious 
dialogue in the 

multiethnic area of 
Central Asia 

 Module 2:  History 
of culture and 
religion 

        

Course 1:  Ancient 
Turkic mythology in 
the civilization of 

nomads 

2 Course 1: 
Kokturkiler 
 

2 1 2      

Course 2: Genesis of 
Traditional Islam in 
Kazakhstan 

2 Course 2:  
TURKISH 

HISTORY BEFORE 

ISLAM 

 

2 1 2      



Приложение 3 –Система оценок СУ 

 
Приложение 4 –Система оценок КазНУ имени аль-Фараби 

Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан  

 

EQF 

Уров

ни 

NQFR

K 

Уровн

и 

Уровни/цикли Продолжительностьобу

чения 

Объемкред

ита 

сертифи

кат 

    RK ECTS  

6 6 

Степеньбакалавра 4 135 240 

Диплом 
Специализированноевысшееобр
азование 

5 167 - 

интернатуре 1-2 - - 

7 7 

Степеньмагистра 1-1,5 24 60 

Диплом 
Научныйпедагогическиймастер 2 55 120 

резидентура 2-4 - - 

8 8 Докторская степень 3 75 180 

 

Схема оценки и, если возможно, руководство по распределению оценок: 

Pass/Fai
l System  

Алфавитный
эквивалентоц

енки 

Цифровойэкв
ивалентоценк

и (GPA) 

Очки в % Примерный 
эквивалент в 

ECTS и 
системе 
маркировки 

Определение 

Прошел  A 4.0 95-100 A 

(10)  
"Очень 
Отлично" 

 Отличная 

производительность, 
выдающиеся знания и 
навыки 

A- 3.67 90-94 

B+ 3.33 85-89 B 
(9)  

"Отлично" 

Высокая 
производительность, 

хорошие знания и 
навыки 

В 3.0 80-84 

B- 2.67 75-79 

c+ 2.33 70-74 C 
(8)  

«Хорошо» 

Выше средней 
производительности, 

знаний и навыков 

с 2.0 65-69 C 
(7)  
«Оченьудовлет
ворительно» 

Средняя 
производительность, 
знания и навыки с 
существенными 

недостатками 

c- 1.67 60-64 

D 1.33 55-59 D 
(6) 
«Удовлетворит

ельно» 

Ниже среднего 
производительность, 
знания и навыки с 

существенными 
недостатками 

E 1.0 50-54 E 
(5)  
«Достаточно» 

Знания и навыки 
соответствуют 
минимальным 

критериям 

Не 
прошел 

F - 0-49 E 
(4)  
«Недостаточны

й» 

Дисциплинанезавершен
а 

I - -  «Неполная» 

W - -  «Отказотдисциплины» 



AW - -  «Вычитаетсяиздисципл
ины» 

AU - -  «Аудит. 
Дисциплинапрослушана 
» 

 
Перезачет кредитов по типу ECTS 

Master 

 

 Кредиты 

ECTS 

1. Теоретическое обучение (дисциплины) 

Organization and  Planning of Scientific Research                             4.5 

Аctual problems of Fatherland History  4.5 

Innovation to study of World History fundamental 

problems  

4.5 

Theoretical and methodical problems of sources 

study and historiography 

4.5 

Interdisciplinary approaches in modern historical 
science 

4.5 

Pedagogics 3 

Psychology 3 

Foreign  Language (professional) 3 

History and philosophy of science 3 

 43.5 

2. Практики 

2.1.Исследовательская практика 8 

2.2. Научно-исследовательская (экспериментально- 
исследовательская) работа, включая выполнение 

диссертации (НИРМ/ЭИРМ/) 

 

НИРМ 1 4 

НИРМ 2 4 

НИРМ 3 4 

НИРМ 4 16 

2.3. Педагогическая 3 

3. Государственные экзамены, комплексные 

экзамены, защита дипломной работы,                          

защита диссертации 

 

Комплексный экзамен  3,5 

Оформление и защита диссертации 10,5 

 
 
 
 
 
 

 


