0л-Ф араби атындагы К^азУУ-дьщ
ректоры Г. Мртановка

УСЫНЫС
Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БАК^
кафедрасы мен «Егемен К^азак;стан» АК Алматы филиалы арасындагы тыгыз
байланыс непз1нде ж:р 1ыс беруш! мекеме рет1нде кел 1с 1мшартк;а к;ол
к;ойылган. Аталмыш кел 1С1мшарт аясында Журналистика факультет! Баспасез
жэне электронды БАК^ кафедра студенттер! «Егемен К,азак;стан» АК^ Алматы
филиалында
жрлыс
барысымен танысып,
онд1р1ст1к тэж1рибеден
0Т1П, к;ызметке орналасу мумк1нд1г1 де карастырылган. К^ос жах^ арасындагы
байланысты кушейту максатында «Егемен К^аза1^стан» АК^ Алматы
филиалында Баспасез жэне электронды БАК^ кафедрасыньщ филиалын ашуга
жэне м е ц г е р у ш 1 С1 ет1п «Егемен К^аза1^стан» газет1н1ц Алматы к;аласындагы
Т1л ш 1л е р к;осыныныц мецгеруш1с1 Жус1пбе|с 1 ^ ор гасбек т1 тагайындауга р у к с а т
беру1ц1зд1 сураймыз.

Журналистика факультет1н1ц деканы

С. Медеубек
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0л-Ф араби атындагы 1^аз1^У-дыц
ректоры Г. Мртановца

УСЫНЫС
Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БА1у
кафедрасы мен «Егемен К^азаь^стан» АК^ Алматы филиалы арасындагы тыгыз
байланыс нег1з1нде жр^ыс беруш! мекеме рет!нде кел!с!мшарт1^а к;ол
к;ойылган. Аталмыш кел!с!мшарт аясында Журналистика факультет! Баспасез
жэне электронды БАК, кафедра студенттер! «Егемен К^азак;стан» АК^ Алматы
филиалында ж^мыс
барысымен танысып,
енд!р!ст!к тэж!рибеден
ет!п, к;ызметке орналасу мумк!нд!г! де 1^арастырылган. 1^ос жак; арасындагы
байланысты кушейту маь^сатында «Егемен К^аза1^стан» А1у Алматы
филиалында Баспасез жэне электронды БАК^ кафедрасыныц филиалын ашуга
р:^1^сат беру!ц!зд! с:^раймыз.

Журналистика факультетш1ц деканы

С. Медеубек

т

2019 жылгы 28 караша
0л-Фараби атындагы 1^азак ^лттыц университетшщ журналистика факультет!
Гылыми кецесшщ 2019 жылгы 28-караша кун! вткен
МЭЖШ1С1Н1Ц№3 хаттамасынан
УЗХНДХ
1^атыскандар: Гылыми кецестщ 19-мушес1нен 17-с11^атысты.
5. ТУРЛГ М0СЕЛЕЛЕР:
5.1.
Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БАК, кафедрасыньщ
«ЕОЕМЕК 9А2АР8ТАК» оку-шыгармашыльщ зертхана туралы ережес1н бек1ту
женшдеп мэселе.
ТЫНДАЛДЫ:
5.2. Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БАК; кафедрасыньщ
мен;геруш!с!, профессор Г.С.Султанбаева Журналистика факультет! Баспасез жэне
электронды БАК^ кафедрасыньщ «ЕОЕМЕК рА2Ар8ТАК» оку-шыгармашыльщ
зертхана туралы ережес!н бек!ту жен!нде хабарлама жасады.
1^АУЛЫ:
5.3. Журналистика факультет! Баспасез жэйе электронды БАК кафедрасыньщ
«ЕОЕМЕК ^А2А^8ТАN» оку-шыгармашыльщ зертхана туралы ережес! бек!т!лс!н.
Гылыми кецес мушелер!э!ц уйгарылган шеш!м!мен б!рауыздан к;аулы
.кабылданды.
Журналистика факультет!
Гылыми кецес! мэж!л!с!н!ц терагасы,
ф.г.к., доцент
Галым хатшы,
ф.г.к., доцент

^

С.М. Медеубек

р.С. Жаксылыкбаева

Баспасез жэне электронды БА1^ кафедрасыиыц
«26» к;араша 2019ж. №13 мэжш1С хат1 ам асы пан
У31НД1
]^атыскандар: гылым докторлары: Г.С:?^л 1 анбаева, С.Барлыбаева,
СДозыбаев,
Ш.Н;^ргожина,
К.Камзин.
доценттер:
КДабылгазина,
Ж.0бд1жэд1лк;ызы, С.Ж^мабекрЕЫ, Г.Майкотова, , С.Велитченко, М.Абдраев,
А.К^рманбаева, ок;ытушылар: О.Ложникова, Э.0л1мжатюва, Л.Но да, 0.0л1м,
А.Акынбекова, 0.0л1м, Н.Есхуатова, мамандар: Ж.Сем ' жанова, К^.Башанова
КУН ТЭРТ1Б1НДЕ
ТУРЛ1МЭСЕЛЕЛЕР:
1.1 Журналистика факультет1н1н; Баспасез жзие электронды БА1С,
кафедрасынын, «Е §етеп ^ а 2 а^ 81;ап» оку-шыгарг'ашылык; зертханасыныц
ашылу ережес1мен танысу, талкылау;
1.2 «Е§етеп ^а2а^81;ап» 01^у-шыгармашылык з с г ал - ■' иьщ м е и ;г ер у ш 1С1н
т а г а й ы н д а у жен1ндеп мэселе.
ТЫВДАЛДЫ:
Кафедра мецгерушк!, с.г.д., проф. Г. Султапбаева:
Кафедра
отырысында каралатын мэселемен таныстыцыздар,
^^сллпыстар жоь^ болса,
кафедра отырысын ашьщ деп жариялаймьщ.
Баспасез жэне электронды БАК, кафедрасынын, мец; е р у ) ’'с1, с.г.д., профессор
Г.С:ртанбаева «Е §етеп Рагацз^ап» оку-шыга-' м'гдк зертханасыныц
ашылу ережес1мен таныстырып, зертхана мецгеру
:1к Ж_'^ау1абекр 1ын
тагайындау жвн1нде хабар лама жасады.

»;ЛУЛЫ:
Баспасез жэне электронды БАК^ кафедраст ! ' Н;
шыгармашылы!^ зертханасыныц ашылуы мс
лауазымына Сер1к Ж^мабекр[ыныц кандидатурас 1,>.

( п Ра7ац81;ап» оку'"гер у ш х с!
^и-псыь!.

Терага
Хатшы

ПОПП

т

2019 жылгы 28 караша
Эл-Фараби атындагы 1^азак улттык университет1н1Ц журналистика факультет!
Гылыми кецесш1ц 2019 жылгы 28-караша кун! еткен
МЭЖ1Л1С1Н1Ц№3 хаттамасынан
УЗШДХ
{^атыскандар: Гылыми кецеспц 19-мушесшен 17-с1 к;атысты.
5. ТУРЛ1М0СЕЛЕЛЕР:
5.1.
Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БАК^ кафедрасыныц
«ЕОЕМЕК ^А2А^8ТАN» оку-шыгармашылы1^ зертхана жетекш1сп1е ага ок;ытушы
С.Жумабекулын усыну женшдеп мэселе.
ТЫНДАЛДЫ:
5.2. Журналистика факультет! Баспасез жэне электронды БАК, кафедрасыныц
мецгеруш!с!, профессор Г.С.Султанбаева Журналистика факультет! Баспасез жэне
электронды БАК кафедрасыньщ «ЕОЕМЕК ^А2А^8ТАN» окутпыгармашыльщ
зертхана жетекш!с!не ага окытушы С.Жумабекулын усыну жен!нде хабарлама жасады.
1^АУЛЫ:
5.3. Журналистика факультет! Баспасез жэке электронды БАЕ^ кафедрасыньщ
«ЕОЕМЕК ^А2А^8ТАN» оку-шыгармашыльщ зертхана жетекш!с! болып ага ок;ытушы
С.Жумабекулы бек!т!лс!н.
Гылыми кецес мушелер!н!ч уйгарылган шеш!м!мен б!рауыздан каулы
кабылданды.
Журналистика факультет!
Гылыми кедес! мэж1л1сш!н
ф.г.к., доцент
Галым хатшы,
ф.г.к., доцент

С.М. Медеубек

/

С'- ~

—

Р.С. Жаксылыкбаева

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
об организации филиала кафедры печати и электронных СМИ Казахского
национального университета им. аль-Ф араби и корреспондентского пункта
АО «Егемен К^азацстан» в г. Алматы
г. Алматы
г.

от <<_______ » _____________ 2020

Казахский национальный университет им. аль-Ф араби, именуемый в
дальнейшем «Университет», в лице Первого проректора университета
М ухамбекали М ырзабаевича Буркитбаева действующ его на основании
Устава, с одной стороны, и корреспондентского пункта АО «Егемен
К,азак;стан» в г. Алматы, именуемый в дальнейшем «Организация», в лице
Заведующего
корреспондентского
пункта
в
г.Алматы
Ж усипбека
Нуракынулы Коргасбека, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение к М еморандуму о сотрудничестве и
совместной деятельности от «25» «октября» 2019 г. о нижеследующем:
1 ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
В соответствии с Положением о филиале кафедры «Казахский
национальный университет им. аль-Фараби» Стороны договорились создать
филиал кафедры на базе организации: корреспондентского пункта АО
«Егемен К^азак;стан» в г. Алматы.
Цель создания филиала кафедры - повышение качества подготовки
квалифицированных специалистов, в том числе студентов и магистратов, РЬВ
докторантов усиление практической направленности учебного процесса, а
также проведение совместных научных исследований и внедрение их
результатов в производство.
Филиал
кафедры
на
производстве
является
учебно-научным
подразделением кафедры. Работа филиала проводится на базе организации,
штат филиала формируется из числа сотрудников кафедры и организации.
М атериально-техническая база филиала кафедры, необходимая для
обеспечения учебного процесса и выполнения научно-исследовательских
работ,
создается
и
совершенствуется
организацией
совместно
с
университетом.
2 ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Создать необходимые условия для работы филиала кафедры:
а) выделить учебное помещение для проведения учебных занятий без
взимания арендной платы;
б) предоставить
оборудование, доступа к Интернету, другие средства
обучения
для
проведения
учебных
занятий
и
научных
исследований;
в) обеспечить безопасные условия труда студентов и магистратов, РЬВ
докторантов;
г) оказывать практическую помощь в оснащении кафедры наглядными

КазНУ им.аль-Фараби
Д оп олни тел ьное согл аш ен и е
об органи зац и и филиала кафедры печати и
электронны х СМ И К азахск ого наци он альн ого ун и в ер си тета им. аль-Ф араби и
к орр есп он ден тск ого пункта А О «Е гем ен К^азакстан» в г. Алматы
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пособиями в виде образцов выпускаемой продукции, препаратов и т.п.:
д) предоставить возможность работы студентов и магистратов, РЬВ
докторантов с информационной, и другой документацией;
е) предоставить возможность совместной научно-исследовательской
работы и внедрения ее результатов в редакцию;
ж) заключать долгосрочные договоры на проведение всех видов
практик, обучающихся по специальностям бакалавриата, магистратуры и
Р Ш докторантуры кафедры.
2.2. Для проведения учебно-методической и научной деятельности
обеспечить филиал квалифицированными сотрудниками организации.
2.3. Участвовать в согласовании тематики курсовых, дипломных работ
(проектов) студентов и научных исследований магистратов, Р Ш докторантов
кафедры с учетом потребностей и возможностей организации.
2.4. О рганизовывать мероприятия по совместному плану творческой
работы.
2.5. Создавать
условия для стажировки преподавателей кафедры.
2.6. Иные условия: обучение на целевой основе по образовательной
программе магистратуры и РЬВ докторанту|)ы по «Ж урналистика», «Ва1ежурналистика» и «М едиа и коммуникации» сотрудников АО «Егемен
1^азак;стан».
3 ОБЯЗАННОСТИ УН ИВЕРСИТЕТА
.3.1.
Выделить для создания филиала учебную нагрузку в объеме часов
из общего объема часов кафедры. На базе организации в рамках филиала
запланировать:
- лабораторно-практические
занятия
по
дисциплинам
6В032
Ж урналистика; 7М032 - Ж урналистика; 8В032 - Ж урналистика.
- учебную,
производственную
(преддипломную),
научноисследовательскую практику студентов, магистрантов и РЬВ докторантов;
- курсовые проекты (работы);
- дипломные проекты (работы);
- проведение научных исследований и внедрение их результатов в
производство.
3.2.Обеспечить филиал высококвалифицированными сотрудниками.
3.3.Обеспечить квалифицированное руководство работой филиала, в
том числе:
- разработать план работы филиала;
- составить учебный график;
- составить расписание занятий;
- составить штатное расписание и перечень учебной нагрузки
сотрудников филиала;
- осуществлять руководство магистрантами и РЬВ докторантантами;
- координировать выполнение научно-исследовательской работы;
- заслушивать отчеты заведующего филиалом.

КазНУ им.аль-Фараби

Издание: первое
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3.4. Согласовывать тематику курсовых, дипломных работ (проектов) и
научных исследований с учетом потребностей и возможностей организации.
3.5. Вести целевую подготовку специалистов по заявкам медийной
структуры на договорной основе. Оказывать содействие в повышении
квалификации сотрудников организации.
3.6. Обеспечить научное руководство соискателей из числа сотрудников
организации.
4 СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙ СТВИЯ ДОГОВОРА
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами действует в течение 7 лет. Договор может быть продлен или
расторгнут по согласованию сторон, участвующ их в его заключении.
Изменения и дополнения в договор совершаются в письменной форме и в
виде приложений к договору.
При нарушении одной из сторон принятых по договору обязательств,
другая сторона имеет право расторгнуть договор, известив другую сторону
письменно за 10 дней.
4.2. Споры,
возникшие
между
сторонами,
разрешаются
путем
переговоров, в случае не достижения согласия - в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную силу; один
хранится в университете, другой - на предприятии.
Сторона 1
общество
Акционерное
«Республиканская
газета «Егемен
Ьуазак;стан»
БИН 010140001210
РК, 010008, г,Астана,
ул. газеты «Егемен К^азакстан», 5/13
БИК Н 8В К К 2К Х
ИИК К 2 5 7 6 0 1 7 1 11000000026(К2Т)
АО «Народный Банк Казахстана»
КБЕ 16, К Н П 8 5 9

Сторона 2
РГП на ПХВ «КазНУ им.альФараби»
Республика
Казахстан,
г.Алматы, пр.аль-Ф араби,71, 050040
Адрес: г.Алматы, пр.аль-Ф араби, 71
ИИК К 2 2 9 3 1 9 А 0 10004148977, АО
«БТА Банк» г.Алматы.
БИК А В К 2 К 2 К Х
БИН 990140001154
КБЕ16

Подписи сторон
Заведующий корреспондентским
^5?.йктом Алмадднского филиала
Казак;стан»
«Егем«
(АО

Коргас^ек

А

Первый проректору
КазНУ им.аль-<Ш'раби

;<,аза цста н Ре с пу б л 'л к с

5!Г1!М л;энч
.аЭГ1..фАРА5И ДТЬ!НДАГЬ!
КАЗАК '|:ЛТТЬЩ УН И В Е Р С И ТЕ Т!»

«КАЗАХС КИ Й

ШаруЭ 1иылык >кург1зу
!-'ындагь!
респубгн^каяь'к мемлекетт!^ кэсторь!НЬ!

национальный

Министерство образования и нау, и
Республики Казахстан

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ГЫЛЫУИКЕНЕС

//" /Г '

ВЫПИСКА
из протокола №7 заседания ректората
Казахского национального университета имени аль-Фараби
от 15 октября 2018 года

СЛУШАЛИ: сообщения заведующих кафедрами о модернизации
образовательных программ университета. ?
ПОСТАНОВИЛИ: на основании единогласно принятого решения
ректората заведующим выпускающими кафедрами открыть филиалы кафедр
на базе профилирующих предприятий, учреждений и организаций.

Ректор
Главный ученый секретарь
Выписка верна:

Г.М. МУТАНОВ
Л.М. ШАЙКЕНОВА
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Кафедра филиалын ашу туралы
Казакстан Республикасы Ецбек Кодекс1н1д 11 бабына сэйкес, ЭлФараби атындагы Казак ^тты к университетш1д 2018 жылдьщ казан айыньш
15 жртдызында еткен Гылыми кецес1н1Н №7 шеш1м1 нег1з1нде жэне б1л!М’
беру сапасын, гылыми потенциалды арттыру максатында БУЙЫРАМЫН:
1. «Егемен Казакстан» АК, Алматы филиалында Эл-Фараби атындагы К,ачак
улттык университет1шц баспасез жэне электронды БАК кафедрасынын
филиалы ашылсын.
I
2. «Егемен Казакстан» АК Алматы филиалында ашылган Эл-Фараби
атындагы Казак .улттык университет1н1н, баспасез жэне электронды БАК
кафедрасыныц филиалыныц Ережес! б е к 1Т 1ЛС 1 Н.
3. «Егемен Казакстан» АК Алматы филиалында Эл-Фараби атьшдагы Казак
улттык у н и в е р с и т е т 1 Н 1 Н баспасез жэне электронды БАК кафедрао.шын
филиалы мецгеруш1с1т Жус1пбек Коргасбек болып т а г а й ы н д а л с ы н .
3. Осы б:^рыктыц орындалуын кадагалау оку жумысы лсен1ндег1 проректор
А.К. Хикметовке жуктелс1 н.
Непздеме; 15.10.2018 жылгы университет Гылыми кенес! мэж1Л1с’иГт
№ 7 хаттамасыныц кеш1рмес1, журналистика факультет1н1н деканы
С.Медеубект1ц :^сынысы.
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РЕКТОР
Кел1с1лд1:
Оку ж:^мысы Ж0н 1ндег1 проректор
Экономика жэне каржы
департамент1н1ц директоры
К^кыктык жумыс баскармасыныц басшысы
Енпзшдк
Адам ресурстары жэне архив
баскармасыныц басшысы
Жауапты орындаушы
Таратылсын: А Рж А , Эж К Д

г. МУТАНОВ
А. Хикметов
^ у/с Н. Шин'гаев
2 _ ' Б. (Сурманалиев

А.Мадиярова
А.Туркстанова

