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«Эл-Фараби атындагы Казак; улттьщ университет!» шаруашылык, журпзу кутсыгьшдагы 
республикальщ мсмлсксгМк кэсшорыны, будан api «Университет» деп аталатын, Жаргы 
непзшде эрекет етунн ректор Мутанов F.M. тулгасында, 6ip тараптан жэне оз кызметтерш 
Алматы к- «Гылым ордасы» кешешнде жузеге асырушы Республикальщ мемлекетак 
казыналык кэсшорындары - Гылыми-зерттеу институттары, будан 3pi «Институттар» деп 
аталатын, ездер1 баскаратын мекемелер Жаргылары непзшде эрекет етугш олардын, 
директорлары Эбжанов Х.М., Байтанаев Б.А., Дербюэл1 Э.Б., Жолдасбеков С б . , Еспаев 
С.С, Калижанов УД-> Калимовдаев М.Н., Кэлменов Т.Ш., Малбакрв М.М., Шаукенова З.К., 
сондай-ак, «Гылым ордасы» кешеншщ бас директоры Кэр1бжанова P.O., eKÍHHii тараптан, 
будан spi 6ipre айтылганда «Тараптар», ал жекелей «Tapan» деп аталатын, 

- «Казакстан - 2050» Стратегиясын жузеге асырудьщ максаттары мен мшдеттерш жэне 
онда бектлген гылым жэне бшм саласындагы саясатты жэне осы саясатты 1ске асыруга 
сэйкес Казакстан Республикасы БЫм жэне гылым министрлЫнщ шеппмдер1 мен 
тапсырмаларын орындауда, 

- Казахстан Республикасы Конституциясыныц ережелерш, Казахстан Республикасыньщ 
«Бшм туралы» Зацын, Казаке™ Республикасыньщ «Гылым туралы» Зацын, Казахстан 
Республикасындагы элеуметпк саясат, гылым жэне бшм мэселелерш реттеунн зандьщ 
нормативтжкудьщтык, актшерд1 жетекшЫкке ала отырып, 

- Ka3ipri гылыми зерттеулер жэне жогары жогары б ш к п мамандар дайындаудьщ турлх 
салаларындагы эрштестк катынастардьщ жэне тжелей ынтымактастыктьщ эрг кдрайгы 
дамуына умтыла отырып, 

- инновациялык, зерттеулерд1 дамытудыц жана саясатын жузеге асыруга белсене катыса 
ОТЬфЫП, 

2014 жылдыц кыркуйегшен бастап Жогары бшмнен кейшп магистратура жэне PhD 
докторантура децгейлершдеп Бшм беру багдарламаларын Институттар базасында 
эксперимент ретшде (будан 3pi «Багдарламалар», жекеше турде «Багдарлама», 
«Магистратура», «Докторантура») Кел1С1Мнщ 1 крсымшасында керсетшген мамандыктар 
бойынша (будан 9pi - «Багыттар») уйымдастыру мен жузеге асыру туралы осы Бас KeniciMfli 
(будан 3pi «Кел1С1М») жасады. 
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1. Келкммшц мяксаты мен пли! 

1.1. Осы Кел1сзмшц максаты жогары кзаби бшм беруд'щ бшм беру багдарламалары 
децгейшде окуды табысты някгагап тулгаларга Инстюуга-ардъщ 1 косымшада 
корссплген мамандыктар бойыпша Багдарламалары в да окуыиа мумкшдж тудыратып 
бшм беру багдарламальш эз^рлеугс жэне жузеге асыруга ••Институттардыц катысуы 
уппн тшет! жагдай жасау болып табылады. 

1.2. Кел1с1мнщ пэ1п - бшм беру саласындагы Казакстаи Ресиубликасыиыц эрекет етупп 
зацдарына жэне бшм беру саласындагы екшетп оргаиныц норматива кукыктык. 
актшерше сай, Институттардыц 1 крсымшада керсетшен мамандыктар бойьшша 
Багдарламаларында бшм алуына мумкшдж беретш Тараптардыц кызметшщ рссми 
тэрт!бш орнату. 

1.3. Осы Кел1С1МШЦ Тараулары тек кана сштемелердщ колайлылыгы ушш келт1рше;ц жэнс 
оныд зацдьщ кушше немесе кандай да б1р бел1мше эсер етпещц. 

1.4. Белгш б!р задга немесе зад каулысына сштсме осы Келюм жасалган еэттеп барлык, 
зацнамальщ норматива кукыктык акплерд! коса, барльщ тузетулер, езгертулер немесе 
зацды турде кайта куруларды ескере отырып, зацдьщ кунп бар кужатка сштеме болып 
табылады. 

2. Ынтымактастык. салалары 

2.1. Келю1м 1 косьшшада^ерсетшген мамандьщтар бойынша бшм беру Багдарламаларын 
Университет тарапынан уйымдастыру жэне гылыми-эдютемелк жетекшшк жэне 
колдау керсету1мен Институттардыц эз1рлжтер1 мен жузеге асыруларына катысты. 

2.2. Университет пен Институттардыд магистратура мен докторантураныд Багдарламаларын 
эз1рлеу мен жузеге асыру саласындагы ынтымактастыгы Институттардыц магистратура 
мен докторантура Багдарламасында окитындардьщ окуын жэне гылыми зерттеулерш 
уйымдастырудыц барльщ аспектшер1 бойынша еш жакка тец эрштестк непзде жузеге 
асырылады. 

2.3. Университет пен Институттардыц эрштестж тепе-тед ынтымактастыгы Университеттщ 
бшм беру кызметщ журпзуге Мемлекеттш лицензияга ие бшм беру мекемес1 ретшдеп 
автономдылыктьщ уйьгмдастыру жэне баскару кукыктарына ие ерекше мэртебесшен 
жэне Институттардыц автономдылыктьщ уйымдастыру жэне баскару кукьщтарына ие 
мемлекетпк гылыми-зерттеу мекемелер1 ретшдеп мэртебесшен келш шыгатын 
олардыд айрьщша мудделерш жэне жауапкершшк салаларьш жокка шыгармайды. 

3. Жобаны Баскару. 

3.1. Бшм беру Багдарламаларын Институттар базасында жузеге асыру К,азакстан 
Республикасы Бшм жэне гылым министрлтнщ камкорлыгымен жэне тшелей 
жетекшшпмен Институттар жэне Университеттщ ынта бшд1ру1мен болган айрьщша 
Жоба (будан эр! - Министрлш). 

3.2. Аталган Жобаны тиюшше орындау ушш Министрлш буйрыгымен Институттардыц бшм 
беру багдарламаларын жузеге асыру бойынша кызметш уйлеспрутш б1рыцгай орган -
Жогары оку орнынан кейшп бшм беру орталыгы курылады. 

3.3. Министрлж Жоба жэне Жогары оку орнынан кейшп бшм беру орталыгына 
жетекшшкке Институттар директорлары арасынан кабылданган тэртште б1р жауапты 
тулганы тагайындайды. 
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Аталган лауазьшды . тулгапыц мартебес-i -• Уииверситетп и гылым мен бшм 
иптеграциясы бойъппла проректоры. 

3.4. Жогары оку орнынан кейшп бнпм беру орталыгы «Гылым ордасы» кешешнде 
орналаскан баекдрушылык, курылым болып табылады. Жогары оку орнынан кейшп 
бшм беру орталыгыныц штаты «Гылым ордасы» кещепшщ штатгык кестесшщ 
курылымына енпзшедь 4 ^ 

3.5. Жогары оку орнынан кейшп бипм беру орталыгы кызметкерлершщ лауазымдык, 
мшдеттерш Гылым мен бнпм интеграциясы бойынша проректор беютедк 

4. Тараптардыц жауапкершшнт 
4.1. Тараптар жауапты: 

1) Министрлшке •Институттардьщ бшм беру багдарламалары шецбершдеп 
магистранттар мен докторанттарды дайындау Багыттары бойынша Мемлекегпк 
бшм беру тапсырыстарын дэйеки кальштастыру жэне уакытылы ж1беру; 

2) Акпараттык, жарнамалык, кермелш наукан кезецшде Багдарламага ездершщ жеке 
электрондык акпараттык ресурстарында акпараттык, жарнамалык колдау корсету; 

3) Мемлекегпк оку гранттары мен мемлекегпк бюджетик каржыландыру 
каражататтарын жумсау туралы ecenTÎ Министрлж белплеген тэртште уакытылы 
берш отыру. 

4.2. Университет жауапты: 
1) БагдарламалардаД^куга умикерлерд1 жогары бшмнен кейшп кэс1би оку 

багдарламаларын жузеге асырушы бшм беру уйымдарында окуга тусудщ Типтж 
ережелерше сэйкес, кабылдау жэне емтихан комиссияларыныц курамында 
Институттардьщ уэкшетп екшдершщ мшдетп тжелей катысуымен кабылдауды 
уйымдастыру; 

2) Институттардыц жетекнп галымдары мен мамандарынан профессорльщ-
окытушыльщ курамныц (будан 9pi - nOIQ педагогикальщ жуктемесшщ келемш, 
курылымын аныктауга Институттарга жэрдемдесу; 

3) Институттарга магистратура мен докторантураныц бшм беру Багдарламаларыньщ 
мазмунын, курылымын аньщтауда; мамандыктардыц МББС сэйкес пэндердщ оку-
эдютемелж кешендерш курастыруда гылыми-эдютемелк, консультацияльщ кемек 
корсету; 

4) PhD докторанттары ушш шетелдж гылыми жетекшшерд1 1р1ктеуде Институттарга 
уйымдастырушыльщ-консультативт! кемек беру; 

5) Оку урдюш электронды журпзу мен бакылауды камтамасыз ету (магистратура мен 
докторантураныц «электронды журналдары»; бшм алушылардыц бшм децгейш 
аральщ жэне кррытынды бакылаудыц формаларын уйымдастырушылык,-
консультативт1 колдау); 

6) Институт Багдарламаларында бшм алушылардыц окуыныц, зерттеу жумыстарыныц, 
тэж1рибелер1 мен гылыми тагылымдамаларыныц барлык, турлер1 бойынша кужаттар 
жэне кужат журпзуд1 уакытында жэне жедел уйымдастырушыдьщ жэне 
консультацияльщколдау; 

7) Институттыц баска калалардан келген магистранттары мен докторанттарына 
Университетте кабьшданган туру жэне акы телеу ережелер! бойьшша Университет 
жатак,ханаларында бос орын болган жагдайда туру мумкшдт; 

8) Багдарламаларлардыц каржылык. аспектшерш уйымдастыру жэне журпзу 
(магистранттар мен докторанттардыц Мемлекегпк бшм гранттарыныц каржысын 
олардыц шэюртакыльщ колдауына, гылыми тагьшымдамалар ушш алу жэне белу; 
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Институт галымдарм мен мамандарыпан туратын J ГОК,, шакырылган тетел/пк 
профессорлардыц сцбек акысын телсу жолс т.б.); 

9) Университет ПОК, штатына оку уряп'сш жэпе магист]">анттар мен докторанттардыц 
гылыми ж с т е к ш ш г ш жузеге асырушы Институт галымдарыпыц косым ша жумыс 
жэне/немесе сагаттык, толем жагдайында олардтлд ^едбек акыларын 1<,азак,стан 
Республикасыныд улггкщ университеттершдеп каоылданган олардыд зылым 
докторы немесе кандидаты, PhD докторы, профессор немесе доцент атагына сай 
жогарылату коэффициенттерш колдана отырып е н п з у ; 

10) Багдарламалардыц бшм алушыларыныд жэне ПОК, жеке icTepin Университетте 
кабылданган ережелер мен оларды рэммдеу талаптарына сай журпзуд! 
уйымдастыру. 

4.2. Институттар жауапты: 
1) Багдарламалар бойынша бшм алуга ум1ткерлерд1 К,азакстан Республикасыныд 

жогары оку орындарыныд магистратурасы мен докторантурасына тусу ережелерше 
сай, бшм алушыларды кабылдау процедураларыныц барлыгында Институттардыц 
уэкшети екшдершщ тткелей катысуымен сапалы ipiKTey; 

2) Институттардыц жетекпл галымдары мен мамандарынан туратын профессорльщ-
окытушыльщ курамныц (будан api - «ПОК,») педагогикалык жуктемесииц 
курылымын, келемш санауды уакытымен камтамасыз ету; 

3) Институттардыц жетекнп галымдары мен жауапты кызметкёрлерш бшм беру жэне 
зерттеу удерютерш утшмдастьгру мен жузеге асырудыц барльщ сатыларында Тарту; 

4) Бшм беру жэне ^Ьрттеу урдютершщ гылым жэне бшм саласындагы К,азакстан 
Республикасыныц стратегиялык муддеЫ мен басымдыктары аныктайтын каз1рп 
заман талаптарына, мамандарды дайындаудыц элемдк уздк улплерше жэне 
казакстандьщ жогары мектептщ децгейше сай жогары сапада журпзу; 

5) Багдарламалардагы бшм беру жэне зерттеу урдютерш уйымдастырушыльщ камту, 
академияльщ сабактарды журпзудщ нормативтер1 мен журпзу тэрт1бш сактау, ПОК, 
пен бшм алушылардыц ецбек жэне оку тэрт1бш сактау; 

6) Институттар галымдарынан туратын ПОК, тарапынан бшм беру Багдарламаларыныц 
мазмунын, курылымын аныктауда магистратура мен докторантура 
мамандьщтарыныц пэндершщ оку-эдютемелк кешендерш МББС сай 
калыптастыруда гылыми-эдютемелк кемек корсету; 

7) PhD докторанттар ушш шетелдк гылыми жетекпнлер курамын шетелдк гылыми 
жэне бшм беру орталыктарымен ынтымактастык туралы ез келю1мшарттары 
непзшде ipiKTey ережелерш орындау; 

8) Оку ypfliciH электронды журпзуд! туракты бакылауды камтамасыз ету (магистратура 
мен докторантураныц «электронды журналдары», бшм алушылардыц бшм децгейш 
аралык жэне корытынды бакылауды талдау); 

9) Институт Багдарламаларында бшм алушылардыц окуыныц, 1зденушшк 
жумыстарыныц, тэжЬрибелер! мен гылыми тагылымдамаларыныц барлык, турлер1 
бойынша кужаттар жэне кужат журпзуд! уакытында жэне жедел колдау; 

10) Жогары оку орнынан кейшп 6iniM беру орталыгьгмен 6ipire отырып 
Багдарламалардыц бшм алушьшарыныц, ПОК, жэне эюмшшк-баскару 
тулгаларыныц жеке icTepiH кабылданган ережелер мен оларды рэымдеу талаптарына 
сай журпзу. 

4.3. Ор Тарап зацдарга, ережелер мен кагидаларга сэйкес, осы Келю1мнщ 4 пунктше сай 
езше алынган мшдеттерд1 адал ниетпен орындауга мшдеттеледь 
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5. Кд'кхлцтар мен мшдеттерд! табыо аудыц мумкш сместнх хуралы 

Осы KejjiciM бойынгаа ку.кьщтар мен мшдеттер тек капа Университет пен Мнституттар 
yiniii тиесш жоне баскаларга берше, либерше алмайды немесе1барка екшпп Тарапка алдын 
ала жазбаша хабарламай жэне оньщ жазбаша келю1мш алмай баскаша турде ашылмайды. 

6. Эксиеримептпк бипм беру Батдарламаларын жузегс асыру 

6.1. Багдарламалардьщ мазмуны, келем1 жэне олардыц Институттарда жузеге асырылуы, 
бшм алушылардыц окуга кабылдануы, дайындыгы жэне 6ixipyi Казахстан 
Республикасыныц бшм лоне гылым саласындагы зандарымен, бшм саласындагы 
екшета органный, нормативт! актшер!мен жэне нускауларымен беют^лген ерелселер 
жэне тэртш бойьшша аньщталады. 

6.2. Университетте магистратура мен PhD докторантураныц жогары окудан кейшп бшм 
беру багдарламаларыныц мазмуны мен жузеге асырылуын аныктайтын Университеттщ 
iuiKi нормативт1 кужаттары, нускаулыктары мен регламенттер1 Институттарда бшм 
беру жэне зерттеу урдютерд1 жузеге асыру ушш ие: 
1) егер олардыц мазмуны тжелей Кдзакстан Республикасыныц бшм жэне гылым 

туралы зацнамаларынан, бшм беру саласындагы екшегп органныц норматива 
кужаттары мен ну$$аулыктарынан шыгып жатса мшдеги сипатка; 

2) ПОК,-ц педагогикалык жуктемесш орындауды санау мен есептеуде, непзп оку-
эдютемелш жэне есептш кужатнаманы рэимдеу ережелершде, оку тэларибесш 

• уйымдастыруда инструктивт! сипатка (жумыс оку жоспарлары; пэндердщ оку-
эдютемелж Кешендер1 мен силлабустары; «электронды журналдар»; бшм алу, 
гылыми-тздену жумысы, тэжЬрибе ету туралы бшм алушылардыц лсеке 
жоспарларыныц орындалуы туралы ecenTepi); 

3) шакырылган шетелдш профессорлардыц курамын, магистрлк лоне докторльщ 
диссертациялардыц такьгоыбын, бшм беру урдюш лсузеге асырудыц формалары мен 
эдютерш, бшм алушылардыц езшдис жумыстарыныц багыттары мен формаларын 
аныктауда акпаратты-консультативт! сипатка. 

6.3. Университет жэне Институттар бшм жэне гылым саласындагы дербес мемлекетпк 
мекемелер бола отырып, эрштесшщ - осы Келю1мнщ катысушысыныц автономдылыгы 
мен кузыреттшгш курметтей отырып: 

- Багдарламалардьщ жузеге асырылуын камтамасыз ететш ПОК, кадрлары мен 
эгамшшк-баскару кызметкерлерш ipirrey жэне айкындауда осы Кел1с1мнщ баска 
Тарабыныц кукыктарын шектемейд1; 

- баска Тарапкд Багдарламаларды баскаруды уйымдастыруга, оку жэне/немесе 
зерттеу. урдктерше езшщ немесе сырттан галымдарды, профессорларды, 
мамандарды тартуга сезыз мшдеттер жуктемейдь 

6.4. Осы Келю1мд1 ары карай орындаудагы ic-шараларды жэне жумыс багдарламаларын, 
жоспарларды, хаттамаларды icKe асыруда Тараптар ездершде бар каржы мен 
ресурстарды тарта алады, сондай-ак, тапсырыс берупл, катысушы немесе демеупи 
ретшде тандагысы келетш баска мекемелер мен уйымдардан, кэсшорындар жэне жеке 
тулгалардан субсидия жэне демеу сурай алады. 
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7. Бшш ялушылар унии срежелсрдщ колданылуы 

7.1. Институт Багдарламаларына тусунп б ш м алутылар Казахстан Республикасыныц 
жогарьгоку орындарыныц магистранттары мен докторапттарыныц барлык кукъщтаръш 
пайдалана аладьт. 

7.2. Институттар Багдарламаларында бшм алушылардыц усЫныстары мен етшннтер! 
Институттар басшылыгымен каралады. Ерекше жагдайларда гана бшм алугаы ез 
етшпшмеп Университет басшылыгына жэне Министрлжке жупне алады. 

7.3. Институттар Багдарламаларында бшм алушылардыц мшдеттер1 Казахстан 
Ресйубликасыныц бшм жэне гылым туралы зацнамаларымен, бшм беру саласындагы 
екшетп органньщ норматива кужаттары мен нускаулыктарымен, сонымен катар 
Университет Жаргысы жэне онда крлданылатын магистранттар мен докторанттардьщ 
мшдеттерш реттеунп ережелермеп, Институттар дыц гылыми кызметкерлердщ 
жауапкершшк тэрт1бш аньщтаушы Жаргылары мен норматива кужаттарымен 
апыкталады. 

8. Магистр жэне PhD докторы дэрежелерш беру 

8.1. Институттардагы Багыттар бойынша Магистр жэне PhD Докторы дэрежелерш беру 
К,азакстан Республикасыныц бшм жэне гылым туралы зацнамаларымен, бшм беру 
саласындагы екшегп органньщ норматива кужаттары мен нускаулыктарымен 
карастырылган ережелердщ, тэртш пен процедуралардыц сезс13 крлданысы 
нэтижесшде жузеге асырылады. 

8.2. 8.1. п сэйкес Университет пен Институттар талаптарга сай б1рлескен аттестациялык 
комиссиялар курады. 

8.3. К,орытынды аттестациялык кужатнаманыц барльщ туршщ, диссертациялар мен 
авторефераттардыц мэтшдершщ рэс1мделу1 бойынша, мэжшс хаттамалары мен 
олардыц бшм жэне гылым саласындагы октета органга ж!бершуше жетекшшк жасау 
жэне уйымдастыру белпленген тэртш бойынша Университетке жуктелед1. 
Багдарламалардыц Институттар кызметкерлер1 арасынан эгамшшк-баскару 
Кызметкерлер1 жэне/немесе ПОК, жогарыда айтылган кужатнаманы рэамдеуде 
техникальщ жэрдем беру ушш тартылуы мумкш. 

9. Маркетинг жэне Жарнама 

9.1. Тараптар Багдарламаларды жузеге асыру ушш б1рлесш куш салуга ез келшмдерш 
бшдйредь Университет жэне Институттар Багдарламалардыц макулданган жарнамалык 
кызмет!не жэне/немесе жарнамалык материалдарына байланысты барлык, косымша 
шыгындарды талкылау немесе eKi жактыц кел1с1м! нэтижесшде езара тец немесе 
пропорцияларга белш алады. 

9.2. Тараптарга тиесш логотиптер, сапа сертификаттары, символика, сауда белгшер1 жэне 
баска да эмблемалар Институттардагы жузеге асырылып жаткан Багдарламаларга 
катысы бар кез-келген жарнамалык ешмге баска Тараптыц жазбаша келю!м1 
жагдайында Тараптармен крлданыла алады. 
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10. Матерналдык, калггамасы.ч ету 

10.1. Багдарламалардьщ материалдьщ камтамасыз exinyi Казахстан Республикасыньщ бЫм 
саласындагы еюлега органьшеи аиьщталады жэне турады:. 
1) Институттар кызмет ететш «Гылым ордасы» кещрщ'шц аудиторияльщ жэне 

кабинетах корынан, жэне Институттардьщ оз гямараххар корыиан; 
2) «Гылым ордасы» ксшешмен алынган аудиториялык; жэне офиспк куралдар, 

жипаздар, компьютерлер мен оларга косымша курылгылар мен керек-жарактардан, 
1НЫГЫН материалдарынан, стендтер жэне кернею акпараттьщ баска да куралдарынан, 
Галамтор-бейне-аудио-байланыс жэне on-line конференцияларды камтамасыз ету 
куралдарынан жэне т.б. 

3) Оку жэне зерттеу урдютершщ материалдык-техникалык, акпараттьщ камтамасыз 
етудеп Багдарламаларга Университетгщ жэне Институттардьщ оз тараптарынан, 
сырт уйымдар мен тулгалар — Багдарламалардьщ камкоршылары мен демеушшер! 
тарапынаы бершген баска да турлершен. > 

10.2. Материалдьщ куралдар ды максатты пайдалануга, олардыц сакталуына, шыгындык 
курамдас болистершщ калпына келэтршуше' жауапкершшк «Гылым ордасы» 
кешеншщ ÍUIKÍ тэртш ережелер1мен келюшген Институттардьщ жэне Жогары оку 
орнынан кейшп бЫм беру орталыгыньщ ÍHIKÍ тэртш ережелер1мен бектледт 

^ 11. Зияткерлж меннлк 

11.1. Университет жэне Институттар зияткерлж меншжтщ барлык кукьщтары немесе кез-
келген эдебиетке, материалдарга, зерттеу эдютерше, оку процедураларына, урдютерше 
жэне/немесе тэж1рибелерше катысты немесе Багдарламаларга немесе олардьщ кез-
келген саласына байланысты меншжтщ баска да кукьщтары автордьщ (авторлардьщ) 
зияткерлж MeHuiiri болып табылады жэне болып калуы керек, жэне Тараптар 
карастырып кеткендей осы Кел1с1мде зияткерлж менннк кукыгы немесе меншжтщ 
баска кудытарына сэйкес ештеце кукьщты иеленуге беруге немесе лицензияланган 
кукыкты куруга багытталмаган. 

11.2. Оку материалдары немесе Тараптардыц 6ipinin MCHHIÍK кукыгына катысы бар кез-
келген эдебиет, зерттеу эдютер1, процедуралар, урдютер немесе багдарламалар 
багдарламаны жузеге асыруга байланысты баска Тарапка жария етшсе, осы KeniciM 
бойынша баска Тараптан тек осы KeniciM бойынша мшдеттерд! орындау барысында 
гана крлданыла алады жэне баскд кандай да 6ip максатта колданыла алмайды. 

12. Жеке купия акгтрат 

12.1. Тараптар осы КелЫмнщ кушшде болу мерз1мшде немесе оньщ уакыты аякталганнан 
кeйiнгi кез-келген уакытта тек Кел1с1мде керсетшген немесе баска тарапка осы 
Келкямнщ шарттарына сэйкес мшдеттерш орындау мYMкiндiгiн камтамасыз ету 
кажеттшгше байланысты, немесе Кдзакстан Республикасыньщ \с жузшдеп 
зацнамасына (азаматтьщ, эюмшшж, кылмыстьщ, ецбек жэне т.б.) сай Тараптардыц 
керсетшген жауапкершшжтер1 жагдайларьшан баска уакытта ушшнп тарапка 
Тараптардыц б!ршен немесе осы Кел^м кушшде болган мерз1мде оныц атынан 
алынган жеке купия акдаратты пайдаланбауга жэне таратпауга мшдетп. 
Мысал ретшде жэне тек кана мысал ретшде осы Кел1с1мде жеке купия акдарат баска 
Тараптыц экономикальщ кызмет1 немесе баска стратегиялары, мумкшджтер1, каржы 
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мэсслелср] жале урдютср!, ouAÍpicTÍK зерттеулср!.. ишговациялык эзгрлемелерл, ноу-
хауы туралы акпаратгы камтуы мумкш дси Kopccrúircii. 

12.2. 12.1. тармакдиасында корсстшгеп мшдеггердщ тараптар таратуга кукыгы бар баска да 
акпаратка катысы жок;: 
- Кргамга к.ол жетчмдп болып табылатын немесс бола, бастаган Багдарламалардыц 

жузеге асырылуыныц мазмупы, жагдайлары мен ••ережелер1 туралы аппарат, 
керк-шше жагдайда Таран езше алган мшдеттердн бузады; 

- Жекс купия сипаты жок;, Казахстан Республикасыньщ ic жузишеп заннамасыла 
сэйкес ашылуы мумкш немесе ашьшуы T H Í C акпаратгы (мемлекегпк билк 
органдарыныц, букаралыд акпарат куралдарыпьщ сураулары мен талаптарын, 
кызыгушылык, таныткан азаматтар мен мекемелердщ жеке жолдауларын косканда). 

13. KejiiciMAi оган косымшалар кабылдау аркылы жузеге асыру 

13.1.Ынтымактастыктьщ пакты немесе айрьщша (жеке) талаптары осы Келгамде керсетшген 
эр сала бойынша эр Тараптан езара кел1сшед1 жэне косымша меморандумдар 
жэне/немесе кел1ымдер, KeniciM шарттар, хаттамалар формасында кагаз туршде 
бек'ггшсдк 

13.2.Осы Кел1с1мге кез келген озгерютер мен косымщалар жазбаша турде рэымделш жэне 
екшети тулгалармен кол койылады. Осындай к,ужаттардыц эркайсысы осы KeniciMre 
косымша болып табылады. Тараптар ынтымактастыктын, келюшген эр саласы бойынша 
жауапты орындаушыларды тагайындайды. 

14. Ке.'иешдерд! бузу 

14.1. Осы Кел1с1м Тараптардыц 6ipÍHÍn талабы бойынша кабылданган магистрантар мен 
докторанттардыц окуымен жэне олардьщ алдындагы THÍCTÍ мшдеттемелерд1 
орындаумен байланысты макеатта Кел1с1мд1 бузудыц куншен ец аз дегенде б (алты) ай 
бурын баска Тарапка багытталган жазбаша хабарлама бойынша бузылуы мумкш. 
Мундай жагдайда жузеге асырылып жаткан немесе аякталмаган б1рлескен бiлiм беру 
жобалары, багдарламалары, гылыми зерттеулер1, баспа жобалары бектлген, 
орындалуы THÍC мерз1мде аякталуы кажет. 

14.2. Осы КелЫмнщ эрекет ету мерз1мшщ аякталуы немесе кандай да 6ip себептермен 
бузылуы жагдайында: 

- Университет пен Институттар ездер1 келюкен тэртштеп ез мшдеттер! мен 
мшдеткерлктерш орындауды токтатады. 

- Университет пен Институттар тез арада баска Тарапка тиесш зияткерлш менппк 
кукыгын кез-келген пайдалануды токтатады. 

- Эр Tapan ез ерюмен жэне ез есебшен Багдарламага катысты баска Тарапка тиесш 
жэне оныц оныц меннигшде болтан (иелшшдеп, пайдалануындагы) материалдарды 
кайтарып береди 

14.3. Осы Кел1с1мнщ болуы жэне жузеге асырылуы 6ip Тараптьщ Баска Тарапка катысты 
баска б1рлесш орындалатын жобалар, багдарламалар, жумыстар бойынша кукытары 
мен мшдеттерше осы Кешсамнщ орындалу уакытында бузылу кунш крсканда эсер 
етпейдо. 

9 



15. Форс-мажор 

15.1. Тараптар орындамаганы ушш немесс осы Кслгам бойынша орындауга жатпайтын 
мшдеттер жауапкершiJíiriiien босатылады, егер осылар табигн апат; саяси, азаматтьщ 
немесе эскери кактьнчыстар, террориста актшер; бил ж. органдарыныц шеппм!; 
техногсндж апаттар, орт, жарылыс сиякты ецсере алмайтын; куш жагдайыныц (форс-
мажор) салдары болса. 

15.2. Осы Келю1мнщ 15.1.тармак;шасына сэйкес ецсере алмайтын куш жагдайыныц 
салдарынан мшдеттерш орындай алмайтын мумкшджтер тутан Tapan сол жагдайлар 
туындайтын мерз!мнен 7 (жсп) кун кешжатрмей баска Тарапка хабар 6epyi T H Í C . 

Мундай жатдайда Тараптардыц мшдеттемелершщ Mep3ÍMÍ сол ецсере алмайтын куш 
жатдайыныц орын алу мерз^мше байланысты узартылады, 6ipaK 2 (ею) айдан узак 
уакытка емес. 

16. Даулар мен келкпеушшжтерд!" к,арастыру T3pTÍ6i 

16.1. Осы KeniciMfli орындау барысында туындауы мумкш даулар мен келюпеу-шшктер, 
мумкшдшнше Тараптармен консультациялар жэне келзюсездер жолымен шешеледт 

16.2. Даулар мен кeлicпeyшiлктepдi келюсездер жолымен шешу M Y M K Í H емес жагдайда, 
Тараптар оны Казакстан Республикасыныц эрекет етуни зацнамасында карастырылган 
тэртшпен соттыц карауына беред!. 

17. К,орытынды ережелер 

17.1. Ынтымактастыкты жэне б1рлескен кызмепт дамыту бойынша накты шаралар оны 
орындаудыц мазмуны, мерз!мдер1 жэне торт1б[ бойынша Тараптармен келюшген 
жумыс жоспарлары мен багдарламалары непзшде Тараптармен жузеге асырылады. 

17.2. Осы Кел1с1мд1' жузеге асыруга катысты бар мэселелер бойынша Тараптар жэне Жогары 
оку орнынан кейшп бшм беру орталыгы ез жетекпилершщ децгейшде, сонымен б1рге 
осы Кел1с1мд1 орындау бойынша кызмегп, жумыстарды, шараларды жузеге асыруга 
жауапты тулгалар децгейшде де туракты байланыста болады. 

17.3. Осы Келю1мд1 орындау туралы акпаратты Университет пен Институттардыц жетекпп 
органдарыныц мэжшютершде, олардыц жетекшшершщ кездесулершде жылына ей 
реттен кем емес тындау жоспарланады. 

17.4. Осы Кел1С1м кол койылган куннен бастап кушше енед1" жэне 5 (бес) жыл бойы кушшде 
болады. Егер Тараптардыц б1р де б!р! келю1мд1 бузбаса, ол автоматты турде 1 (б1р) 
кунтабелж жылга узартылады. 

17.5. Осы Келю1м Тараптардыц эрб1р1 ушш эр тшде б1р-б1рден тец зацды кушке ие ек! дана 
казак тшшде, ек1 дана орыс тшшде курастырылды. 
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18. 'Гараитардыц колдары 

Ол-Фараби атындагы Казак, улттык. 
университет! аты и а и 

/ 
Э.Х. Маргулан атындагы Археология 
институты атынан ^ 

Р.Б. Сулейменов атындагы 
Шыгыстану институты атынан Дерб1еэл1 Э.Б. 

Ш.Ш. Уэлиханов атындагы Тарих 
жэне этнология институты атынан 

( М.О. Эуезов атындагы Эдебиет жэне 
онер институты атынан Калижанов У .К,-

Математика жэне матеатикалык. 
модельдеу институты атынан 

O.A. Жолдасбеков атындагы 
Механика жэне машина жургву 
институты атынан 

• " t Ä u ^ J M M C I M т л п -

Жолдасбеков СО. 

Акпараттык. жэне есептеухш 
технологиялар институты атынан 

< Философия, саясаттану жэне дштану 
институты атынан 

/э кономика институты атынан 

А. Байтурсынов атындагы 
Tin бмнмп институты атынан 

«Гылым ордасы» кешеш атынан 

Калимолдаев М.Н. 

Шаукенова З.К. 

спаев СС. 

Малбак.ов М.М. 

Кэр!бжанова Р.О. 
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}\осымта 1 

6М/О070200 - «Автоматтапдьгру жопе баскару», н \ 
61)020800 - «Археология жэне этнология», 

• 6М/13020900 - «Шыгыстану», 
6М/О070400 - «Есеитеуш техника жэне багдарламалык камтамасыз ету», 

- 6МЮ060200 - «Информатика», 
• 6М/О070300 - «Акпараттъщ жуйелер», 
60021500 - «Исламтану», 

- 6М/В020300 - «Тарих», 
• 6МЮ021300 - «Лингвистика», 
- 6М/О021400 - «Эдебиеттану», 
6МЮ060100 - «Математика», 

• 6Б070500 - «Математикальщ жэне компьютерлж модельдеу», 
- 6В060300 - «Механика», 
- 6М/Е)051300 - «Элемдж экономика», 
- 6Э020600 - «Дштану», 
- 6М/Б100200 - «Акпараттьщ каушс^здк жуйелер1», 
- 6Б021200 - «Туркология», 
- 6М020100 - «Философия!^ 
- 6М/Э050600 - «Экономика». 

12 



ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
между 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
на ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

и 

РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
и ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ -

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИНСТИТУТАМИ КОМИТЕТА НАУКИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 



ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ' 
межд у 

РЕСПУБЛИКАНС1ШМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
на НРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

и 

РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
и ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ -

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ИНСТИТУТАМИ КОМИТЕТА НАУКИ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

г. Алматы « » 2014 г. 

Преамбула 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ка
захский национальный университет имени аль-Фараби», именуемое в дальнейшем «Универ
ситет», в лице ректора Мутанова Г.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Республиканские государственные казенные предприятия - Научно-исследовательские ин
ституты, осуществляющие свою деятельность в комплексе «Гылым Ордасы», г. Алматы, 
именуемые в дальнейшем «Институты», в лице их директоров Абжанова Х.М., Байтанаева 
Б.А., Дербисали А.Б., Джолдасбекова С.У., Еспаева С.С., Калижанова У.К., Калимолдаева 
М.Н., Кальменова Т.Ш., Малбакова М.М., Шаукеновой З.К., а также генерального директора 
комплекса «Гылым Ордасы» Карибжановой P.O., действующих на основании Уставов воз
главляемых ими учреждений, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», 

- во исполнение целей и задач по реализации Стратегии «Казахстан - 2050» и закреп
ленной в ней политики в области науки и образования и соответствующих реализации этой 
политики решений и поручений Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

- руководствуясь положениями Конституции Республики Казахстан, Закона Республи
ки Казахстан «Об образовании», Закона Республики Казахстан «О науке», подзаконными 
нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы социальной политики, науки и 
образования в Республике Казахстан, 

- стремясь к дальнейшему развитию партнерских отношений и прямого сотрудниче
ства в различных областях современных научных исследований и подготовки кадров высшей 
квалификации, 

- активно участвуя в реализации новой политики развития инновационных исследова
ний, 

заключили настоящее Генеральное Соглашение (далее - «Соглашение») об организа
ции и реализации, начиная с сентября 2014 года, в порядке эксперимента на базе Институтов 
образовательных программ послевузовского образования на уровнях магистратуры и докто
рантуры PhD (далее - «Программы», в единственном числе - «Программа», «Магистратура», 
«Докторантура») по специальностям, указанным в «Приложении 1» к Соглашению. 
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1. Цель и предмет ('оглашения 

1.1. Целью Соглашения является создание надлежащих условий для участия Институтов в 
разработке и реализации образовательных программ, позволяющих лицам, успешно 
завершившим обучение на уровне образовательных программ высшего 
профессионального образования, обучаться по Программам Институтов по специально
стям, указанным в Приложении 1. 

1.2. Предмет Соглашения - установление официального порядка действий Сторон, в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере 
образования и нормативными правовыми актами уполномоченного органа в сфере 
образования, Программ Институтов по специальностям, указанным в Приложении ] . 

1.3. Заголовки Соглашения приводятся исключительно для удобства ссылок и не влияют на 
его юридическую силу или как)то-либо его часть. 

1.4. Ссылка на определенный закон или постановление закона является ссылкой на него как 
на документ, который имеет юридическую силу, с учетом всех поправок, изменений, 
дополнений или повторных установлений в законодательном порядке, включая все под
законные нормативные правовые акты, действующие на момент заключения Соглаше
ния. 

2. Области сотрудничества 

2.1. Соглашение касается§р|тзработки и реализации Институтами при организационном и 
научно-методическом руководстве и сопровождении со стороны Университета образо
вательных Программ по специальностям, указанным в Приложении 1. 

2.2. Сотрудничество Университета и Институтов в области разработки и реализации Про
грамм магистратуры и докторантуры осуществляется на паритетной партнерской основе 
по всем аспектам организации обучения и научных исследований обучающихся в маги
стратуре и докторантуре по Программам Институтов. 

2.3. Партнерское паритетное сотрудничество Университета и Институтов не отменяет прио
ритетности их особых интересов и областей ответственности, вытекающих из особого 
статуса Университета как учреждения образования, наделенного правами организаци
онной и управленческой автономности, имеющего Государственную лицензию на веде
ние образовательной деятельности, и статуса Институтов как государственных научно-
исследовательских учреждений, наделенных правами организационной и управленче
ской автономности. * 

3. Управление Проектом 

3.1. Реализация образовательных Программ на базе Институтов является особым Проектом, 
инициированным Институтами и Университетом под эгидой и непосредственным руко
водством Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Министер
ство). 

3.2. Для надлежащего выполнения данного Проекта приказом Министерства создается еди
ный орган, координирующий деятельность Институтов по реализации образовательных 
Программ, - Центр Послевузовского Образования. 

3.3. Для руководства Проектом и Центром Послевузовского Образования Министерством из 
состава директоров Институтов в установленном порядке назначается одно ответствен
ное лицо. 
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Статус указанного должностного лица - Проректор Университета по интеграции науки 
и образования. 

3.4 Центр Послевузовского Образования является управленческой структурой, дислоциро
ванной в комплексе «Гылым Ордасы». Штат Центра Послевузовского Образования вво
дится в структуру штатного расписания комплекса «Гылым Ордасы». 

3.5. Должностные обязанности сотрудников Центра Послевузовского Образования утвер
ждаются Проректором по интеграции науки и образования. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за: 
1) Обоснованное формирование и своевременное заявление в Министерство Государ

ственного образовательного заказа по Направлениям подготовки магистрантов и 
докторантов по образовательным Программам Институтов; >. 

2) Информационную, рекламную поддержку Программ на собственных электронных 
информационных ресурсах, в периоды проведения информационных, рекламных, 
выставочных кампаний; 

3) Своевременную отчетность о расходовании средств Государственных образова
тельных грантов и государственного бюджетного финансирования в порядке, опре
деленном Министерством. 

4.2. Университет несет ответственность за: 
1) Организацию приема Претендентов на обучение по Программам в соответствии с 

Типовыми правилами приема на обучение в организации образования реализующие 
профессиональные учебные программы послевузовского образования, с участием 
уполномоченных представителей Институтов в составах приемных и экзаменацион
ных комиссий; 

2) Оказание содействия Институтам в определении объема, структуры педагогической 
нагрузки профессорско-преподавательского состава (далее - «ППС») из числа веду
щих ученых и специалистов Институтов; 

3) Оказание научно-методической, консультационной помощи Институтам в определе
нии содержания, структуры образовательных Программ магистратуры и докторан
туры; в формировании учебно-методических комплексов дисциплин специальностей 
в соответствии с ГОСО; 

4) Организационно-консультативную помощь Институтам в подборе состава зарубеж
ных научных руководителей для докторантов PhD; 

5) Обеспечение электронного сопровождения и контроля учебного процесса («элек
тронные журналы» магистратуры и докторантуры; организационно-техническое со
провождение форм рубежного и итогового контроля уровня знаний обучающихся); 

6) Своевременное и оперативное организационное и консультативное сопровождение 
документации и, документооборота по текущим вопросам обучения, исследователь
ской работы, всех видов практик и научных стажировок обучаемых на Программах 
Институтов; 

7) Обеспечение проживания иногородних магистрантов и докторантов Институтов в 
общежитиях Университета с учетом наличия имеющихся вакантных мест и по пра
вилам проживания и его оплаты, принятым в Университете; 

8) Организацию и ведение финансовых аспектов Программ (получение и распределе
ние средств государственного образовательного заказа на подготовку магистров и 
докторов на стипендиальную поддержку обучающихся, научные стажировки; оплату 
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труда ГШ С из числа ученых и специалистов Институтов, приглашенных зарубежных 
профессоров и т.д.); 

9) Введение в штат ГШС Университета на условиях совместительства и/или почасовой 
оплаты ученых Институтов, осуществляющих учебный процесс и научное руковод
ство магистрантами и докторантами, с оплатой их труда в размерах должностных 
окладов, соответствующих имеющимся у этих лиц ученым степеням докторов или 
кандидатов наук, докторов PhD и званиям профессоров или доцентов, с применени
ем принятых в национальных университетах Республики Казахстан повышающих 
коэффициентов. 

10) Организацию ведения личных дел обучающихся и ППС Программ в соответствии с 
установленными в Университете правилами и порядком их оформления. 

4.2. Институты несут ответственность за: 
1) Качественный подбор кандидатов на обучение по Программам в соответствии с 

Правилами поступления в магистратуру и докторантуру в высшие учебные заведе
ния Республики Казахстан с обязательным непосредственным участием уполномо
ченных представителей Институтов во всех процедурах приема обучаемых; 

2) Своевременное обеспечение расчетов объема, структуры педагогической нагрузки 
профессорско-преподавательского состава (далее - «ППС») из числа ведущих уче
ных и специалистов Институтов; 

3) Привлечение ведущих ученых и ответственных сотрудников Институтов к образова
тельному и исследовательскому процессам на всех стадиях их организации и осу
ществления; Мф 

4) Высокое качество образовательного и исследовательского процессов в соответствии 
с современными требованиями, определяемыми стратегическими интересами и при
оритетами Республики Казахстан в области науки и образования, уровнем лучших 
мировых образцов подготовки специалистов и миссией казахстанской высшей шко
лы; 

5) Организационное обеспечение образовательного и исследовательского процесса на 
Программах, соблюдение нормативов и порядка проведения академических занятий, 
соблюдение трудовой и учебной дисциплины ППС и обучающимися; 

6) Оказание научно-методической помощи ППС из числа ученых Институтов в опреде
лении содержания, структуры образовательных Программ; в формировании учебно-
методических комплексов дисциплин специальностей магистратуры и докторантуры 
в соответствии с ГОСО; 

7) Выполнение правил подбора состава зарубежных научных руководителей для док
торантов PhD на основании собственных договоров о сотрудничестве с зарубежны
ми научными и образовательными центрами; 

8) Обеспечение постоянного контроля за электронным сопровождением учебного про
цесса («электронные журналы» магистратуры и докторантуры; анализ рубежного и 
итогового контроля уровня знаний обучаемых); 

9) Своевременное и оперативное организационное и консультативное сопровождение 
документации и документооборота по текущим вопросам обучения, исследователь
ской работы, всех видов практик и научных стажировок магистрантов и докторантов 
Институтов; 

10) Ведение совместно с Центром Послевузовского Образования личных дел обучаю
щихся и ППС Программ в соответствии с установленными правилами и порядком их 
оформления. 
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4.3. Каждая Сторона обязуется добросовестно, в соответствии с действующими законами, 
правилами и положениями, выполнять взятые па себя, согласно пункту 4 настоящего 
Соглашения,, обязательства. 

п. 
5. О невозможности передачи прав и обязанностей 

Права и обязанности по Соглашению являются исключительными для Университета и 
Институтов и не могут быть переданы, делегированы или иным образом раскрыты без пред
варительного письменного уведомления другой Стороны и получения ее письменного согла
сия. 

6. Реализация экспериментальных образовательных Программ 

6.1. Содержание, объемы Программ и их реализация в Институтах, прием, подготовка и вы
пуск обучаемых определяются по правилам и в порядке, утвержденном законодатель
ством Республики Казахстан в сферах образования и науки, нормативными актами и 
инструкциями уполномоченного органа в сфере образования. 

6.2. Внутренние нормативные документы, инструкции и регламенты Университета, опреде
ляющие содержание и реализацию программ высшего послевузовского образования ма
гистратуры и докторантуры PhD, имеют для реализации образовательного и исследова
тельского процессов в институтах: 
1) обязательный характер, если их содержание напрямую и непосредственно вытекает 

из законодательства Республики Казахстан об образовании и науке, из нормативных 
документов и инструкций уполномоченного органа в сфере образования; 

2) инструктивный характер в части расчета и учета выполнения педагогической 
нагрузки ППС, правил оформления основной учебно-методической и отчетной до
кументации, организации учебной практики (рабочие учебные планы; учебно-
методические комплексы и силлабусы дисциплин; «электронные журналы»; отчеты 
обучаемых о выполнении индивидуальных планов обучения и научно-
исследовательской работы, о прохождении практик); 

3) информационно-консультативный характер в части определения состава приглаша
емых зарубежных профессоров, тематики магистерских и докторских диссертаций, 
форм и методов осуществления образовательного процесса, направлений и форм са
мостоятельной работы обучаемых. 

6.3. Университет и Институты, являясь самостоятельными государственными учреждениями 
сфер образования и науки, уважая автономность и компетентность партнера - участни
ка данного Соглашения: 

- не ограничивают права другой Стороны Соглашения в подборе и расстановке кад
ров ППС и административно-управленческого персонала, обеспечивающего реали
зацию Программ; 

- не вменяют в безусловную обязанность другой Стороне привлечение своих или 
сторонних ученых, профессоров, преподавателей, специалистов в учебный и/или ис
следовательский процессы, организацию управления Программами. 

6.4. Для осуществления мероприятий и принятых в последующем во исполнение Соглаше
ния рабочих программ, планов, протоколов, Стороны могут привлекать имеющиеся у 
них средства и ресурсы, а также обращаться за субсидированием и поддержкой к дру
гим учреждениям и организациям, предприятиям и частным лицам, которых они поже
лают выбрать в качестве заказчиков, участников или спонсоров. 
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7. Применение правил для обучаемых 

7.1. Обучающиеся, поступающие на Программы Институтов, пользуются всеми нравам!-! ма
гистратов и докторантов высших учебных заведений Республики Казахстан. 

7.2. Предложения и заявления обучающихся на Программах Институтов, рассматриваются 
руководством Институтов. В исключительных случаях обучающиеся имеют право об
ращения со своими заявлениями к руководству Университета й в Министерство. 

7.3. Обязанности обучающихся на Программах Институтов определяются действующим за
конодательством Республики Казахстан в сфере образования и науки, нормативными ак
тами уполномоченного органа в сфере образования, а также Уставом Университета и 
применяемыми в нем правилами, регулирующими обязанности магистрантов и докто
рантов, Уставами и нормативными документами Институтов, определяющими порядок 
ответственности научных сотрудников. 

8. Присуждение степеней Магистра и Доктора PhD 

8.1. Присуждение степеней Магистра и Доктора PhD по Направлениям подготовки в Инсти
тутах осуществляется в результате безусловного применения правил, порядка и проце
дур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сферах образования и 
науки, нормативными актами и инструкциями уполномоченного органа в сфере образо
вания. 

8.2. В соответствии с п. 8:"1., Университет и Институты создают соответствующие совмест
ные аттестационные комиссии. -

8.3. Руководство и организация совместной работы по оформлению всех видов итоговой ат
тестационной документации, текстов диссертаций и авторефератов, протоколов заседа
ний и их предоставление в уполномоченный орган в сфере образования и науки в уста
новленном порядке возлагается на Университет. 
Административно-управленческий персонал и/или ППС Программ из числа сотрудников 
Институтов может быть привлечен для оказания технического содействия в оформлении 
упомянутой выше документации. 

9. Маркетинг и Реклама 

9.1. Стороны прилагают совместные усилия для реализации Программ. Университет и Ин
ституты все дополнительные расходы, связанные с одобренной рекламной деятельно
стью и/или рекламными материалами Программ, распределяют между собой поровну 
или в пропорциях в результате обсуждения и обоюдного соглашения. 

9.2. Логотипы, сертификаты качества, символика, торговые марки и другие эмблемы, при
надлежащие Сторонам, могут быть использованы Сторонами на любой рекламной про
дукции, имеющей отношение к Программам, реализуемым в Институтах, при условии 
письменного разрешения другой Стороны. 

10. Материальное обеспечение 

10.1. Материальное обеспечение Программ определяется уполномоченным органом Респуб
лики Казахстан в сфере образования и складывается из: 
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1) Аудиторного и .кабинетного фонда комплекса «Кылым Ордасы», в котором функци
онируют Институты, и собственного фонда помещений Институтов; 

2) Приобретенных комплексом «1гылым Ордасы» аудиторного и офисного оборудова
ния, мебели, компьютеров и дополнительных к ним приборов и аксессуаров, офис
ной оргтехники, расходных материалов, стендов и других средств наглядной инфор
мации, средств Интернет-видео-аудио-связи и обеспечения on-line конференций и 
т.д. 

3) Иных видов материально-технического, информационного обеспечения учебного и 
исследовательского процесса, предоставленных Программам самими Университетом. 
и Институтами, сторонними организациями и лицами - попечителями или спонсо
рами Программ. 

10.2. Ответственность за целевое использование материальных средств, их сохранность, воз-
обновляемость расходных составляющих устанавливается правилами внутреннего рас
порядка Институтов и Центра Послевузовского Образования, согласованными с прави
лами внутреннего распорядка комплекса «Гылым Ордасы». t 

11. Интеллектуальная собственность 

11.1. Университет и Институты признают, что все права интеллектуальной собственности 
или другие права собственности в отношении любой литературы, материалов, методов 
исследования, процедур, процессов и/или опыта обучения в отношении или в связи с 
Программами или любых из их частей являются и должны оставаться интеллектуальной 
собственностью автора (авторов) и, как предусмотрено Сторонами, ничто в настоящем 
Соглашении не направлено на передачу прав на владение или создание лицензирован
ных прав в соответствии с правами интеллектуальной собственности или иной соб
ственности. 

11.2. Учебные материалы или любая другая литература, методы исследования, процедуры, 
процессы или программы, затрагивающие права собственности одной из Сторон в свя
зи с реализацией Программ, которые раскрываются другой Стороне, по Соглашению 
могут быть использованы другой Стороной только с целью и во время выполнения обя
зательств по настоящему Соглашению и не могут использоваться ни в каких иных це
лях. 

12. Конфиденциальная информация 

12.1. Стороны обязуются во время срока действия Соглашения или в любое время после его 
истечения не использовать и не распространять третьей стороне любую конфиденци
альную информацию, полученную от одной из Сторон или от ее имени во время срока 
действия Соглашения, за исключением условий, предусмотренных Соглашением, или в 
связи с необходимостью обеспечить другой стороне возможность исполнять ее обязан
ности в соответствии с условиям настоящего Соглашения, или в случаях, предусмот
ренных ответственностью Сторон в соответствии действующим законодательством 
Республики Казахстан (гражданским, административным, уголовным, трудовым и т.д.). 
В качестве примера и только в качестве примера в Соглашении указывается, что кон
фиденциальная информация может включать информацию об экономической деятель
ности другой Стороны или иных стратегиях, возможностях, финансовых вопросах или 
процессах, промышленных исследованиях, инновационных разработках, ноу-хау. 

12.2. Обязательства, указанные в подпункте 12.1. не распространяются на иную информа
цию, которую стороны имеют право разглашать: 

8 



- Информацию о содержании, условиях и правилах реализации Программ, которая яв
ляется или становится доступной общественности, в противном же случае Сторона 
нарушает взятие на себя обязательства; 
- Информацию, не носящую конфиденциального характера, которая может или должна 
быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Республики Казах
стан (включая запросы и требования органов государствен.ой власти и управления, 
средств массовой информации, личные обращения заинтересованных граждан и учре
ждений). 

13. Реализация Соглашения посредством принятия дополнений к нему 

13.1. Конкретные и особые (частные) условия сотрудничества по каждой из указанных в Со
глашении областей будут взаимно согласовываться и закрепляться в письменном виде 
каждой из Сторон в форме дополнительных меморандумов и/или соглашений, догово
ров, протоколов. 

13.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменной форме и 
подписываются уполномоченными лицами. Каждый из таких документов будет являть
ся дополнением к Соглашению. Стороны назначают ответственных исполнителей по 
каждой из согласованных областей сотрудничества. 

14. Расторжение Соглашения 

14.1. Соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из Сторон по письменному 
уведомлению другой Стороны, как минимум за 6 (шесть) месяцев до даты расторже
ния Соглашения с целью принятия необходимых мер, связанных с обучением уже за
численных магистрантов и докторантов и исполнением соответствующих обязательств 
перед ними. При этом реализуемые и незавершенные совместные образовательные 
программы, научные исследования, издательские проекты подлежат завершению в 
установленные по их исполнению сроки. 

14.2. В случае истечения срока действия или расторжения Соглашения по той или иной при
чине: 
- Университет и Институты прекращают исполнение своих обязанностей и обяза

тельств в согласованном ими порядке. 
- Университет и Институты незамедлительно прекращают любое использование прав 

интеллектуальной собственности, принадлежащие другой Стороне. 
- Каждая Сторона добровольно и за свой счет возвращает другой Стороне все принад

лежащие ей материалы, касающиеся Программ и находящиеся в ее собственности 
(владении, использовании). 

14.3. Наличие и реализация Соглашения не влияет на права и обязательства одной Стороны 
по отношению к другой Стороне по другим совместно выполняемым проектам, про
граммам, работам во время срока действия настоящего Соглашения, включая дату его 
расторжения. 

15. Форс-мажор 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее ис
полнение обязательств по Соглашению, если таковые явились следствием обстоятельств 
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непреодолимой силы (форс-мажор), под которыми подразумеваются: стихийные бед
ствия; политические, гражданские или военные конфликты, террористические акты; 
ранения органов власти; техногенные катастрофы, пожары, взрывы. 

15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 7 (семи) дней с момента 
их наступления уведомить об этом другую Сторон)'. При этоЫ срок выполнения обяза
тельств Сторон продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой 
силы, но не более чем на 2 (два) месяца. 

16. Порядок рассмотрения споров и разногласий 

16.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, по воз
можности будут разрешаться Сторонами путем консультаций и переговоров. 

16.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Сторо
ны передают их на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим зако
нодательством Республики Казахстан. 

17. Заключительные положения 

17.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности бу
дут осуществляться.4§#оронами на основе рабочих планов и программ, согласованных 
Сторонами по содержанию, срокам их и порядку их исполнения. 

17.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации данного Соглашения, Стороны и 
Центр Образовательных Программ будут поддерживать постоянные контакты как на 
уровне своих руководителей, так и лиц, ответственных за осуществление деятельности, 
работ, мероприятий по исполнению данного Соглашения. 

17.3. Информацию о выполнении настоящего Соглашения предполагается заслушивать на 
заседаниях руководящих органов Университета и Институтов, на встречах их руково
дителей не реже двух раз в год. 

17.4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 (пяти) лет. 
Если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение, оно автоматически пролонгируется 
на 1(один) календарный год. 

17.5. Соглашение составлено в двух экземплярах на казахском языке и в двух экземплярах на 
русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному на каждом из языков 
для каждой из Сторон. 
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18. Подписи Сторон 

За Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 

За Институт археологии 
им. А.Х Маргулана 

За Институт востоковедения 
им. Р.Б. Сулейменова 

>а Институт истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 

/За Институт литературы 
и искусства им. М.О. Ауэзова 

Мутанов Г.М. 

айтанаев Б.А. 

Дербисали А.Б. 

Абжанов Х.М. 

Калижанов У.К. 

За Институт математики 
и математического моделирования" - - 7), 

За Институт механики 
и машиноведения 
им. У.А. Джолдасбекова 

За Институт проблем 
~шформационных 
и вычислительных технологий 

За Институт философии, 
политологии и религиоведения 

а Институт экономики 

За Институт языкознания 
им. А. Байтурсынова 

За комплекс «Гылым Ордасых 

^^2зС*?льменов Т.Ш. 

Джолдасбеков СУ. 

Калимолдаев М.Н. 

—""И1аукенова З.К. 

Еспаев С.С. 

албаков М.М. 

Карибжанова Р.О. 
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6М/О070200 - «Автоматизация и управление», 
60020800 - «Археология и этнология», 
6МД)020900 - «Востоковедение», 
6М/Э070400 - «Вычислительная техника и программное обеспечение», 
6М/О060200 - «Информатика», 
6МЯ)070300 - «Информационные системы», 
6Э021500-«Исламоведение», 
6М/Э020300 - «История», 
6М/Э021300 - «Лингвистика», 
6М/Э021400 - «Литературоведение», 
6М/Э060100-«Математика», 
6О070500 - «Математическое и компьютерное моделирование», 
6В060300 - «Механика», 
6МЮ051300 - «Мировая экономика», 
60020600 - «Религиоведение», 
6М/ТЛ00200 - «Системьйинформационной безопасности», 
6О021200-«Тюркология», " 
6М020100-«Философия», 
6М/Э050600 - «Экономика». 
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