


ія государственная 
іическая академия

ДОГОВОР
О НАУЧНОМ ОБМЕНЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ

РГН «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ»

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Казахский национальный университет имени аль-Фараби» Министерства 
обрашванпя и науки Республики Казахстан, в лице ректора, академика Мутанова 
Галимкаира Мутановича. с одной стороны,

И Федеральное государственное бюджегное образовательное учреждение высшею 
профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия», в 
лице ректора, профессора Карпика Александра Петровича, с другой стороны (далее 
совместно именуемые «Стороны», или по отдельности «Сторона»).

приш тая во внимание хорошие и крепкие международные отношения между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией^

пришивая необходимость развития дальнейших двусторонних отношении между 
двумя странами в образовательных и научных сферах сотрудничества.

желая внести свой вклад в развитие сотрудничества между двумя образовательными 
учреждениями в вышеупомянутых сферах,

заключили настоящий Договор о научном обмене и сотрудничестве на следующих 
положениях:

На основе принципов взаимной выгоды и уважения независимости Стороны будут 
стимулировать:
- обмен сотрудниками и преподавателями университетов;

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
И

(ФГБОУ ВИО «СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ»)

(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
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19.00.00 Психологические науки
14 19.00.05 Социальная психология послевузовское

W

профессио
нальное

Кандидат наук основная

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия»

№
п/п

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия

Код Наименование Уровень образо
вания

Квалификация (степень); 
ступень образования 

квалификации, разряд
Вид (основная, 

дополнительная)

код наименование

020000 Естественные науки высшее про
фессиональное

65 «специалист»- 
подготовка 

специалиста
1 020501 Картография высшее про

фессиональное
65 Картограф основная

2 : 020804 Г еоэкология высшее про
фессиональное

65 Г еоэколог основная
•

020000 Естественные науки среднее про
фессиональное

О5 020501 Картография среднее про
фессиональное

51 Техник основная

080000 Экономика и управление высшее про
фессиональное

62 «бакалавр» - 
бакалавриат

4 080500 Менеджмент
4

С
высшее про- 
зессиональное

62 Бакалавр менеджмента основная

080000 Экономика и управление высшее про
фессиональное

65 «специалист»- 
подготовка 

специалиста
5 080502 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)
высшее про

фессиональное
65 Экономист-менеджер основная

6 080507 Менеджмент организации высшее про
фессиональное

65 Менеджер основная

090000 Информационная безопас
ность

высшее про
фессиональное

65 «специалист»- 
подготовка 

специалиста
7 090103 Организация и технология 

защиты информации с
высшее про
фессиональное

65 Специалист по защите 
информации

основная

120000 Геодезия и землеустройст
во

высшее про
фессиональное

62 «бакалавр»- 
бакалавриат

8 120100 Г еодезия
с

высшее про
фессиональное

62 Бакалавр техники и тех
нологии

основная

9 120300 Землеустройство и кадастры высшее про
фессиональное

62 Бакалавр землеустройст
ва

основная

120000 Геодезия и землеустройст
во

высшее про
фессиональное

65 «специалист»- 
подготовка 

специалиста

10 120101 Прикладная геодезия высшее про
фессиональное

65 Инженер основная

11 120102 Астрономогеодезия высшее про
фессиональное

65 Инженер основная








