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§1

ІІредмсі и цель соглашения
ІІпснжіцсс соглашспис подписано ФГБОУ ВО «Московский 

I осудпрсінсііш.ш Лшігішсгический Университет» (далее -  МГЛУ), в лице 
рскюри Нринм Аркадьсвны Краевой, действующей на основаиии усгава, и 
1*1 11 іііі ІІХВ «Качахский национальный университет им. аль-Фараби» (далес 

Кіп ііУ им. аль-Фараби), в лице ректора Галымкаира Мутановима Мутаиова, 
дсйс гнуіощсго на основании Устава.

I І.СЛЫО соглашения является определение позиций и обяшгсльсгв 
МГЛУ п КачІІУ им. аль-Фараби по вогіросу управления сонмсстпой 
обрпижателыюй программой двойных дипломон по ііапранлеішіо 
подюговки 45.04.02 «Лингвистика», направлсипосгь программы 
«Лингнистика, липгводидактика и межкультурпая коммупикация» (МГЛУ) 
и «6М02І300 -  Лингвистика», образователыіая ирограмма «Ячык п 
мсжкулыурпая коммуникация» (КазНУ им. аль-Фараби).

§2

Цель академического обмена
Осповпой целью академического обмена ио программс днойных 

дииломон по направлению подготовки 45.04.02 «Лшігнпсімка», 
маправлснііость программы «Лингвистика, лингводндакгмка м 
межкулыурная коммуникация» (МГЛУ) и «6М021300 Лингнистмка», 
напранленность программы «Язык и межкулыурная коммуникацпя» (Ка іІ ІУ 
им. аль-Фараби) (далее Программа) являегся установление ііаргпсрскмч 
отношсмий между МГЛУ и КазНУ им. аль-Фараби, по»ж>лян>шмч 
магистраптам получить стегіень/квалификацию магисгра н обомч 
упинсрситетах по завершении обучения ио магисгерской нрограммс н



течение трех семестров в направляющем университете и в течение одного 
ееместра в принимающем университете.

§ 3

Обучение магистрантов КазНУ в МГЛУ
Допуск к обучению по Программе происходит на следующих 

услониях:
кандидат является магистрантом образовательной программы «Язык и 

межкультурная коммуникация»;
кандидат успешно выдержал промежуточную аттестацию за первый и 

нторой семестры в соответствии с учебным планом магистерской 
программы КазНУ и владеет двумя иностранными языками, что 
подтверждается соответствующими действующими в КазНУ документами.

§3.1.

Н перном, втором и четвертом семестрах магистрант обучается по 
магистерской программе «Язык и межкультурная коммуникация» КазНУ.
I Іо завершении первого, второго и четвертого семестров обіцая 
трудоемкость должна составлять 42 кредита РК/ 91 кредит ЕСТ8, что 
подтнерждается документами, подписанными соответствующими 
деиартаментами КазНУ им. аль-Фараби. Обучение в МГЛУ продолжается в 
течение одного семестра. Кол-во зачетных единиц, полученных в МГЛУ, 
еоетавляет 30 или 17 кредитов РК/ 30 ЕСТ8. В МГЛУ магистранты КазІІУ 
обучаются в третьем семестре в соответствии с действующими в МГЛУ 
иранилами и положениями об образовательном процессе.

§3.2.

Академическая задолженность
В случае непрохождения, промежуточной аттестации по завершснии 
обучения в МГЛУ магистрант имеет право на продолжение обучения в 
направляющем университет’е. Сданные как в МГЛУ, так и в КазІІУ н *оде 
нромежуточной аттестации зачеты и экзамены засчитываютея в
II и 11 ра нл я ю щем университете.

§3.3.

Учебная программа и промежуточная аттестация
Мигистранты направляющего университета обучаются в МГЛУ в третьем 
семесгре ио образовательной программе «Лингвистика, лингводидактика и 
межкультурная коммуникация» по следующему учебному плану:
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Семестр С

1 2 3

Форма контроля

ІІрпкгикум ію культуре 
мрофсссиоиалыіой 
коммуникации (первый 
иііостраііііый ячык)

3 108
зачет с 

оценкой

ІІрактикум ио культуре 
мрофсссиоиальной 
коммуиикации (второй 
иііостраиный язык)

3 108
зачет с 

оценкой

1 Іракі икум по культуре 
рсчсвоі о обіцения 
(псрный ипостранный 
иіык)

3 108 зачет

ІІракгикум по культуре 
рсчсноі о обіцсния 
(нгорой игюстранный 
я іык)

3 108 зачег

Ііа іоиый курс 
магистсрской программы 
1

3 108 ж іамсн

Практики, в том числе научно-исследоватслі.ская рабога
1 Іроиінодственная 
нрактика (НИР)

15 540 зачсг

Итого 30 1080

2 курс

§ 3.4.

Руководство выпускной квалификационной работой (НКР)
Магистранты КазНУ выбирают тему будущей ВКР н свосм уиинерситетс н 
римках научных школ .обоих университетов ііри согласонаиии іемы с 
МГЛУ. Тема должна быть утверждена в КазІІУ и сообщсна н МГЛУ нс 
ііочдисс 1 мая первого года обучения. КазНУ начначаст руководигелм ІЖР, 
МГЛУ -  научного консультанта. Научный руководитсль ирсдстанляет н I 'Ж  
оп ы в о ВКР, МГЛУ назначает рецензента, ирсдставляющсго в ГГ)К КшІІУ 
реценчию.

§ 3.5.

Завершение обучения
Обучение считается завершенным, если магистрант выдержал все пічеіы и 
чкшмены промежуточных аттестаций в обоих университетах, иіщигил ІЖР



не ниже оценки «удовлетворительно» и набрал необходимое количество 120 
чачетиых единиц (по системе МГЛУ) или 59 кредитов РК/120 кредитов 
Г.СТ8.

§ 3.6. 

Выдача документов
I Іо речультатам государственной итоговой аттестации КазНУ направляет в 
МГЛУ сводную ведомость о результатах обучения. МГЛУ выдает 
магистранту диплом государственного образца с присвоением ему 
квалификации “магистр” по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика», направленность программы «Лингвистика, лингводидактика 
и межкультурная коммуникация».

§3.7 . 

Финансовые условия (Обучение/Размещение/Размер стипендии)
Обучение магистранта КазНУ в МГЛУ в течение одного семестра 
проводится на безвозмездной основе. На время обучения МГЛУ 
предоставляет магистрантам КазНУ на бесплатной основе общежитие, 
стипендию выплачивает КазНУ по итогам промежуточной аттестации в 
установленном в Республике Казахстан размере.

Расходы на дорогу осуществляются за счет участников Программы.

§3.8 . 

Обязательное страхование на случай болезни
До начала стажировки магистранты КазНУ обязаны оформить страховой 
нолис на случай болезни на весь период обучения в МГЛУ.

§4

Обучение магистрантов МГЛУ в КазНУ им. аль-Фараби
Допуск к обучению по Программе происходит на следующих условйях:

кандидат является магистрантом образовательной программы 
"Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация” МГЛУ;
- кандидат успешно выдержал промежуточную аттестацию за первый и 
нторой семестры в соответствии с учебным планом магистерской 
ирограммы “Лингвистика, лингводидактика и межкультурная 
коммуникация” МГЛУ и владеет двумя иностранными языками, что 
иодтверждается соответствующими действующими в МГЛУ докумен гами.

§ 4.1.
В иервом, втором и четвертом семестрах магистрант обучается по 
магистерской программе “Лингвистика, лингводидактика и межкультурная



коммуникация” в МГЛУ. По завершении первого, второго и четвертого 
семестров общая трудоемкость должна составлять 90 зачетных единиц, что 
подтверждается документами, подписанными деканом соответствующего 
факультета МГЛУ. Обучение в КазНУ им. аль-Фараби продолжается, как 
нравило, в течение одного семестра. Кол-во кредитов, полученных в 
КачНУ, составляет 17 кредитов / 30 ЕСТ8 РК или 30 зачетных единиц РФ. В 
КачІ ІУ им. аль-Фараби магистранты МГЛУ обучаются в третьем семестре в 
соотвегствии с действующими в КазНУ правилами и положениями об 
обрачовательном процессе.

§ 4.2.

Академическая задолженность
В случае непрохождения промежуточной аттестации по завершении 
обучения в КазНУ им. аль-Фараби магистрант имеет право на продолжение 
обучения в направляющем университете. Сданные как в КазНУ, так и в 
МГЛУ в ходе промежуточной аттестации зачеты и экзамены засчитываются 
в направляющем университете.

§ 4.3.

Учебная программа н промежуточная аттестация
Магистранты направляющего университета обучаются в КазНУ им. аль- 
Фараби по магистерской программе «Язык и межкультурная 
коммуникация» в третьем семестре по следующему учебному плану:
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Семестр Семестр
1 2 3 4

Форма контроля'

»

1 Інуммыс иарадигмы 
оСнцей лингвистики 2/3 90 экзамен

-------- --------

І сория и ирактика
дслоной
коммуиикации

3/5 135 экзамсн

Лингноисточниковед
СІІИС

2/3 90 экзамен

1'сфлсксинпая
лингнистика 3/5 135 экзамсн

Коігграстивная 
липгнистика и 
усноспис второго

2/3 90 экзамсн



языка
Педагогическая
практика

3/3 90 зачет с 
оценкой

Паучиый ссмииар 3 2/8 240 зачёт
Итого 17/30 870

§4.4.

Руководство выпускной квалификационной работой (ВКР)
Магистранты МГЛУ выбирают тему будущей ВКР в своем университете в 
рамках научных школ обоих университетов при согласовании темы с 
КазНУ. Тема должна быть утверждена в МГЛУ и сообщена в КазНУ не 
позднее 1 мая первого года обучения. МГЛУ назначает руководителя ВКР, 
КазНУ -  научного консультанта. Научный руководитель представляет в 
ГЭК отзыв о ВКР, КазНУ назначает рецензента, представляющего в ГЭК 
МГЛУ рецензию.

§4.5.

Завершение обучения
Обучение считается завершенным, если магистрант выдержал все зачеты и 
экзамены промежуточных аттестаций в обоих университетах, защитил ВКР 
не ниже оценки «удовлетворительно» и набрал необходимое количество 
зачетных единиц 120 (в системе МГЛУ) или 59 кредитов РК/ 120 ЕСТ8.

§ 4.6.

Выдача документов
І Іо результатам государственной итоговой аттестации МГЛУ направляет в 
КазНУ им. аль-Фараби сводную ведомость о результатах обучения. КазНУ 
им. аль-Фараби выдает магистранту диплом государственного образца с 
ирисвоением ему степени/квалификации «магистр гуманитарных наук» и 
ириложение к диплому по направлению подготовки «6М 02І300 -  
Лингвистика» КазНУ им. аль-Фараби. .

§4.7.
Финансовые условия (Обучение/Размещение/Размер стипендии)

Обучение магистранта МГЛУ в КазНУ им. аль-Фараби в течение 
одного семестра проводится на безвозмедной основе.

На время обучения КазНУ им. аль-Фараби предоставляег 
магистрантам МГЛУ на бесплатной основе общежитие, стипендию 
ныилачивает МГЛУ по итогам промежуточной аттестации в установленном 
в Российской Федерации размере.

Расходы на дорогу осуществляются за счет участников Программы.



§ 4.8.
Обязательное страхованне на случай болезни

До пичшш етажировки магистранты МГЛУ обязаны оформить страховой 
нолис іш случай болезни на весь период обучения в КазНУ им. аль-Фараби.

§5
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует четыре 

года. Ичменения и дополнения к данному Соглашению возможны в случае 
необходимости. Действие настоящего Соглашения будет автоматически 
продлсно при отсутствии возражений по письменному уведомлению сторон, 
иредоставленному как минимум за 3 (три) месяца до окончания срока его 
дейетния.

§6
Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 

нмеюіцих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

§7
Юридические адреса сторон

ФГІіОУ ІН) «Московский 
шсудирсінсииый 
лш ііш іспічсский университет» 
I І ‘)0Л4, г. Москна, РФ, 
ул. Осіожеика. 38 
Тел. * 7 (449) 246 83 03 
Фмке і 7 (499) 246 83 66 
')л, иочіи: іиГо^ІіпуиапеІ.ги

Казахский национальный университе г 
им. аль-Фараби 
г. Алматы, пр. аль-Фараби 71 
Республика Казахстан 
БИН 990140001154
АГФ АО"Банк ЦентрКредит" в г. Алматы 
ИИК К2288560000000473722 
БИК К С ІВ К 2К Х  КБЕ 16 
Т ел .+ 7(727)2211000 (вн.: 1329)
Факс +7 (727) 227-79-54 
Эл. почта: іп1Ъ@ка2пи.к/

Му ганнн Г.М.

2017 г.

Я и е ' , һ



Приложение №1

к Соглашению

об академическом обмене на период с 1 сентября 2018 г. по 1 сентября 2020 
г. между ФГБОУ ВО «Московский Государственный Лингвистический 
Унннерситет» и РГП (РФ) на ПВХ «Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби» (РК) по программе двойных дипломов в рамках 
обра ювательной магистерской программы «Лингвистика, лингводидактика 
и межкультурная коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лиигвистика» (МГЛУ) и образовательной магистерской программы «Язык 
и межкультурная коммуникация» по направлению «6М021300 -
Лингнистика» (КазНУ им. аль Фараби).

Учебный план для стажеров МГЛУ1
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Семестр Семсстр

1 2 3 1 4

Форма контроля

ООучснис н КаіНУ им. 
илһ-Фаряби (3 семестр)

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4
ссмссгр

ІІпуіныс шірадигмы общей 
ЛИІІІ иистики 2/3 90 экзамен

......—
І сория и практика деловой 
коммуиикации 3/5 135 экзамен

Линіиоисточниковедение 2/3 90 жзамсм
Рсфлсксииная лингвистика 3/5 135 экзамсм
Комтрпстинная
лиіи иисіика и усвосние
н і о р о і  О М ІІіІКІІ

2/3 90
жзамсм

зачсі* с 
оцсмкой 

зачсг

1 Ісдш оі ичсская нрактик’а 3/3 90

ІІпучмый ссминар 2/8 240
И ю і о: 17/30 870

ОАучснис н МГЛУ (1 ,2 ,4  
с с м т р м )
Ис горня И МСГОДОЛОГИЯ

мпуки
1 36 зачет с 

оценкой
Обіцсс я іі.іко імамис и 
историм лингнистических 
учсмий

2 72 экзамен

Гсория гсксга и дискурса ■ 2 72 экзамен

1 КичІ ІУ им. аль-Фараби осуществляет перезачёт учебных дисциплин 1, 2, 4 семесгрон. сдшіш.іх и МІ IIV



IІСДШ ОІ нкн И ІІСИХОЛОГИЯ 
нмсшсМ ІІІКОЛЫ 2 72 зачет

1 Ірпкгикум 110 
межкулі.гурной 
коммумикиции(мсрвый 
имострпмііый я іі.ік)

3 108 зачет

1 Ірпкгикум 110 
мсжкулі.гурмой 
коммумикпции (второй 
имострамный ячык)

2 72 зачет

I Іраионыс осмоны 
лимгиистичсской
ЛСЯГСЛІ.ІІОСТИ

1 36
зачет с 

оценкой

Лкгунлыіыс мроблемы 
лимгподидактики и 
мсгодики прсмодавания 
иііостршімых ячыков и 
кулі.гур

2 72 зачет

ІІриктикум ио культуре 
мрофсссиомалі.мой 
коммумикации (нсрвый 
имостраммый ячык)

5 180 зачет ■жзамен

ІІрактикум по культуре 
нрофсссиональной 
коммуникации (второй 
иностранмый язык)

3 108 •жзамен

Кнантитативная 
лимгнистика и новые 
имформациомные 
тсхнологии

2 72 зачет

чачет с 
оцсмкой

•кзамсм

ж іамсн

Іііпоный курс магистерской 
мрограммы 1 2 72 зачет с 

оценкой
1 Ірофсссионально 
орисіггиронамный перевод 
(исрный имостранный
НІІ.ІК)

2 72

1 Ірактикум мо культуре 
рсчсного обіцения (первый 
имосгрампый ячык)

9 324 зачет с 
оценкой

зачет с 
оцемкой

ІІракгикум но культуре 
рсчсиого обіцсния(второй 
иііосгранмый я іі.ік)

7 252
зачет с 

оценкой
зачетс 

оцемкой

1 Ірак гики, н том числе научно-исследовательская работа (НИР)
1 Іроігшодс тнснная 
мракгика (ІІИР)

39 1404 зачет зачет чичст

нічст с 
оцсмкой 
ЗИЧСІ с 

оцсмкой

1Іроичнодсгнсммая 
нрактика

3 108

1Іроіпнодствемная 
( іірс;иіипломмая) практика 3 108

И гогоная государственная 
ипссгация 6 216

Игого 96 3454
і і і ч ч о 126 4324



Приложение №2

к Соглашению

оГ) икадемимеском обмене на период с 1 сентября 2018 г. по 31 июпя 2020 г. 
между ФГІЮУ ВО “Московский Государственный Лингвистический 
Унинсрситет” (РФ) и РГП на ПВХ «Казахский национальный уиивереитет 
им. аль Фараби (РК) по программе двойных дипломов в рамках 
обрачонательной магистерской программы «Лингвистика, лингводидактика 
и мсжкультурная коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» (МГЛУ) и образовательной магистерской программы «Язык 
и межкультурная коммуникация» по направлению подготовки магистров 
«6М 021300 -  Лингвистика» (КазНУ им. аль Фараби)

Учебный план стажеров КазНУ иіи. аль Фараби 2

УчгЛнан дисциплина

Обучпіис в КаіНУ 
(1, 2, 4 ссмсстры)
Исгория и философия
ІІІІУКИ

Имостраммый язык 
(мро(|)сссиомальный)
ІІСЛПГОГИКН

ІІсмхологии

( >рі іміи іация и 
млпмироііамис маучнык
исслслонамий _______
Комім.іотсрмая
лммгписгика ______
Лимгнистика и
ссмиогика _______
Лимгнисгичсскис 
учсмии ____
Лимгнокуліігурология

Xа
=
3о.
к ХЛ ш н 
-а £Н рч « сЗ о һЬ X рц 2 Vо
о.н

2/3

2/3

2/3

2/3

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

лниоXгV
О

0.0

5 д
О в*

90

90

90

90

135

135

135

135

135

1 курс

Семестр

экзамен

экчамен

жчамем

ікчамем

экчамем

экзамен

экзамен

2 курс

Ссместр 
3 I 4

Форма коігіроли

экчамем

жчамем

жчамсм

жчамен

•' МІЛУ осуіцсствляст псречачёт учебных дисциплин 1, 2, 4 семестров, сданных в КачНУ им. алі.-ФнриПи



1 Ісрвый и второй язык: 
осноны мсжкультурной 
коммупикации

2/3 90
экзамен

1 Іолш ичсская 
л и іі і  вистика 3/5 135 экзамен

Основы
л и іі і  в о к о н ф л и к т о л о г и и

2/3 90 экзамен

.Чтагі-тсхнологии в 
лингвистике и в 
обучении языкам

3/5 135
экзамен

I Іедагогическая 
практика

3/3 90

Исследовательская 
практика 3/12 360

дифференц
ированный

зачет

дифференци
рованный

зачет
Научный семинар 1 1/4 120 зачет
Научный семинар 2 1/4 120 зачет
Научный семинар 4 4/16 120 зачет
Комплексный экзамен 1/3,5 120 экзамен
Оформление и защита
магистерской
диссертации

3/10,5 135 экзамен

Итого 49/105 2550
Обучение в М ГЛУ  
(3 семестр)
I Ірактикум по культуре 
профессиональной 
коммуникации (первый 
иностранный язык)

2/3 108 зачет с 
оценкой

I Ірактикум по культуре 
профессиональной 
коммуникации (второй 
иностранный язык)

2/3 108 зачет с 
оценкой

1 Ірактикум по культуре 
рсчевого общения 
(псрвый иностранный 
я і і .і к )

2/3 108 зачет

1 Ірактикум по культуре 
рсчсного общения 
(н горой иностранный
И Ч І . І К )

2/3 108 зачет
>

Ііачоный курс » 
магистерской 
нрограммы 1

2/3 108
•

экзамен

Практики, в том числе научно-исследовательская работа
1Іроизводсгвенная 
практика (НИР) 
(научный семинар)

1/4 540 зачст

Игоі о 11/19 1080
ІІССГО 60/124 3630


