
г. Новосибирск

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

«/У » & 9  2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра
зования «Новосибирский государственный технический университет» в лице ректора Батаева 
Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава (далее «НГТУ»), с одной стороны, 
и Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова в лице ректора 
Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича, действующего на основании Устава, с другой сто
роны (далее «КГТУ»), совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1 Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление абитуриентам доступа к элек
тронным ресурсам НГТУ для проведения вступительных испытаний и апелляций с использо
ванием дистанционных технологий.

2 Права «НГТУ» и «КГТУ»

21 «НГТУ» вправе самостоятельно разрабатывать содержание заданий для вступительных 
испытаний и определять конкретные сроки их проведения на площадях «КГТУ» в соответ
ствии с Правилами приема.

2.2 «КГТУ» вправе получать информацию от «НГТУ» по вопросам организации и обеспече
ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора.

3 Обязательства сторон

3.1 «НГТУ» обязуется:

3.1.1 Для подготовки к вступительным испытаниям, а также для ознакомления абитуриентов 
со структурой и видом тестовых заданий, не позднее, чем за месяц до проведения вступи
тельных испытаний, разместить на сайте НГТУ демо-версии тестов по предметам, входящим 
в перечень вступительных испытаний.

3.1.2 Предоставить поступающим в НГТУ доступ в личный кабинет абитуриента для подачи 
документов в электронном виде.

3.1.3 Зарегистрировать документы, поданные в личном кабинете абитуриента, в базе прием
ной комиссии университета.

3.1.4 Направить в КГТУ представителей университета для обеспечения технического и мето
дического сопровождения вступительных испытаний.

3.1.5 Предоставить абитуриентам доступ с рабочих мест, оборудованных в помещениях 
«КГТУ», к электронным ресурсам НГТУ для проведения вступительных испытаний и апел
ляций в соответствии с «Порядком проведения вступительных испытаний при приеме на 
обучение в Новосибирский государственный технический университет» (Приложение к Пра
вилам приема в НГТУ в 2019 году).

3.1.6 «НГТУ» не несет ответственность за неправильно настроенное техническое оборудова
ние, программное обеспечение «КГТУ» и нарушения работы, местных интернет- провайде-



ров, предоставляющих услуги интернет-связи. В работе не считаются дефектами незначи
тельные задержки видеоизображения и звука.

3.2 «КГТУ» обязуется:

3.2.1 Обеспечить рекламу «НГТУ» и распространение информации о порядке проведения 
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (интернет- тестиро
вание).

3.2.2 Совместно с «НГТУ» составить расписание вступительных испытаний.

3.2.3 Предоставить помещения с рабочими местами, оснащенными оборудованием в соответ
ствии с требованиями, изложенными в «Порядке проведения вступительных испытаний при 
приеме на обучение в Новосибирский государственный технический университет» (Прило
жение к Правилам приема в НГТУ в 2019 году) для обеспечения доступа к электронным ре
сурсам НГТУ.

3.2.4 В случае выезда представителей университета на территорию «КГТУ», оплатить все 
расходы, связанные с пребыванием их в «КГТУУ, включая проезд, проживание, питание и 
медицинское обеспечение.

4 Основания изменения и расторжения договора

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. И Республики Казах
стан. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен
ной форме, оформляться дополнительными соглашениями и подписываться уполномоченны
ми представителями сторон.

4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «НГТУ» или «КГТУ» в одно
стороннем порядке до начала проведения вступительных испытаний. Сторона, по инициативе 
которой расторгается Договор, обязана проинформировать о расторжении Договора другую 
Сторону в письменном виде.

5 Разрешение споров
V-

5.1 Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при не
возможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения «НГТУ» в г. 
Новосибирске.

6 Срок действия договора

6.1 Настоящий договор вступает в законную силу со дня заключения его сторонами и дей
ствует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

7 Заключительные положения .

7.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8 Адреса и реквизиты сторон



НГТУ
Новосибирский государственный техниче
ский университет 
Юр. адрес: 630073, г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 20 
Тел.: (383) 346-50-01, 
факс: (383) 226-79-78 
Адрес для корреспонденции: 630073, 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20 
ИНН/КПП: 5404105174/540401001 
ОГРН: 1025401485010 
ОКПО: 02068953 
р/с: 40501810700042000002 
в Сибирском ГУ Банка России 
БИК: 045004001
УФК по Новосибирской области 
(НГТУ л/с 20516У21090)

КГТУ
К ы ргы зский государственны й техн и че
ский у н и верси тет  им ени И. Раззакова 
Кыргызская Республика, г.Бишкек
пр. Ч.Айтматова, 66, тел. 54 51 25
ИНН02702200610350
Банк: Центральное казначейство при МФ КР 

- БИК 440001 р /с 4402011103004532 
Код ОКПО 23999934 УГНС
Первомайского района 004



ДОГОВОР №
о разработке и реализации 

совместной магистерской (Double Degree) программы  
по направлению «Техносферная безопасность»

г. Бишкек « /£»  О  В  2019 г.

Кыргызский государственный технический университет (далее -  КГТУ), в лице 
ректора Джаманбаева Муратаалы Джузумалиевича, действующего на основании Устава 
КГТУ им. И. Раззакова и Новосибирский государственный технический университет 
(далее -  НГТУ), в лице ректора Батаева Анатолия Андреевича, действующего на 
основании Устава КГТУ им. И. Раззакова, совместно именуемые в дальнейшем 
«Университеты», договорились о следующем

1. Общие положения

1.1. Договор заключен в интересах взаимовыгодного международного сотрудничества 
Кыргызский государственного технического университета (г. Бишкек, Кыргызская 
Республика) и Новосибирского государственного технического университета (г. 
Новосибирск, Российская Федерация) в сфере высшего образования и расширения спектра 
предоставляемых ими образовательных услуг.
1.2. Настоящий Договор разработан в развитие ранее заключенного Соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего развитие сотрудничества в области образования, 
науки и культуры, углубление взаимопонимания и дружбы между Университетами.
1.3. Настоящий Договор регламентирует общие права и обязанности Университетов в 
разработке, утверждении и реализации совместных образовательных магистерских 
программ по направлению «Техносферная безопасность», процедуру взаимодействия 
сторон по текущим вопросам, а также условия и порядок их финансирования.
1.4. Образовательные программы направлений 760300 -  «Техносферная безопасность» 
(далее -  Совместные программы) разрабатываются и реализуются совместно 
Университетами в соответствии с государственными образовательными стандартами 
Кыргызской Республики и Российской Федерации на основе лицензированных и 
аккредитованных программ, реализуемых в КГТУ им. И. Раззакова и НГТУ. Выпускникам 
Университетов, успешно освоившим совместную программу, присуждаются магистерские 
степени обоих Университетов.
1.5. Совместные программы реализуются в соответствии с действующими 
законодательствами Кыргызской Республики и Российской Федерации, а также Уставами и 
другими нормативными документами Университетов.

2. Разработка совместных образовательных программ

2.1. Совместные программы разрабатываются Университетами в соответствии с 
государственными образовательными стандартами Кыргызской Республики и Российской 
Федерации на основе лицензированной и аккредитованной программы 760300 -  
«Техносферная безопасность», реализуемой в КГТУ им. И. Раззакова и реализуемой в 
НГТУ
2.2. Университеты согласуют содержательную часть Совместных программ, их 
компоненты (дисциплины, модули, проекты, практики, их трудоёмкость), формы 
промежуточного и итогового контроля, применение кредитно-рейтинговой системы и 
утверждают их решением Ученых советов обоих Университетов. Язык обучения -  русский.
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2.3. Совместные программы включают в себя описание требований, которым должны 
удовлетворять их выпускники для присуждения Университетами им двух степеней. 
Требования формулируются в виде перечня планируемых компетенций, минимальной 
продолжительности обучения в каждом университете и списка обязательных дисциплин.
2.4. Университеты назначают научных руководителей по каждой Совместной программе, 
осуществляющих общее руководство в своем Университете подготовкой обучающихся по 
данной Совместной программе студентов,, в соответствии с нормативной базой 
Университета.
2.5. Университеты обязуются согласовать содержательные части Совместных программ и 
утвердить их решениями Ученых советов Университетов не позднее 01.10. 2019 года.

3. Реализация совместных образовательных программ

3.1. Для зачисления на совместные образовательные программы Университеты организуют 
конкурсный отбор среди поступающих на обучение по магистерским программам 
направлений 760300 -  «Техносферная безопасность» в КГТУ им. И. Раззакова и в НГТУ.
3.2. Конкурсная комиссия в КГТУ им. И. Раззакова и предметная экзаменационная 
комиссия по специальности в НГТУ формируются в соответствии с действующими 
законодательствами Кыргызской Республики и Российской Федерации. Составы 
конкурсной комиссии и предметной экзаменационной комиссии по специальности 
утверждаются приказом ректора в каждом Университете. Зачисление на обучение по 
Совместной программе осуществляется в оба Университета по представлению конкурсной 
комиссии КГТУ им. И. Раззакова и предметной экзаменационной комиссии по 
специальности НГТУ в соответствии с планами приема и действующими Правилами 
приема Университетов.
3.3. Университеты гарантируют студентам Совместной программы предоставление 
образовательных услуг на основе заключаемого с каждым из них двухстороннего договора.
3.4. Обучение по Совместной программе осуществляется на основе утверждаемого обоими 
Университетами каждому магистранту индивидуального учебного плана.
3.5. Университеты договариваются о существенной эквивалентности систем оценивания 
результатов освоения студентами образовательной программы и принимают обязательства 
перезачета результатов аттестации студентов по дисциплинам/модулям Совместной 
программы. Университеты по окончании каждого семестра направляют Университету- 
партнеру результаты экзаменов (итогового контроля) студентов, обучающихся по 
совместной программе, в форме справок о результатах обучения.
3.6. Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) согласуются 
руководителями магистерских программ каждого Университета. Каждому студенту 
назначается по одному руководителю диссертационной работы от каждого Университета.
3.7. Для защиты магистерской диссертации выпускников Совместной программы 
организуется совместное заседание государственной экзаменационной комиссии, в том 
числе в виде видеоконференций.
3.8. Организацию учебного процесса по Совместной программе обеспечивает кафедра 
КГТУ им. И. Раззакова:

• Техносферная безопасность (профили магистерских программ (далее -  профиль) 
«Безопасность технологических процессов и производств»; «Промышленная 
безопасность») 

и кафедра «Безопасность труда» НГТУ, соответственно.



/

3.9. Организацию взаимодействия между Университетами по реализации Совместной 
программы, обмен документами и нормативно-документальное сопровождение со стороны 
КГТУ им. И. Раззакова осуществляют кафедры, ответственные за подготовку магистрантов 
по профилю магистерской программы, во взаимодействии с Учебным управлением и 
Международной службой, а со стороны НГТУ -  кафедра, ответственная за подготовку 
магистрантов по профилю магистерской программы, Учебное управление, Управление 
стратегии образования и Международная служба.
3.10. Университеты оказывают студентам Совместной программы содействие в 
оформлении регистрации в органах внутренних дел, медицинского страхования и 
размещения в общежитиях университета.

4.1. Расходы, связанные с разработкой и реализацией Совместных программ по 
направлениям 760300 «Техносферная безопасность» Университеты несут самостоятельно.
4.2. Стоимость обучения по Совместным программам и порядок ее оплаты оговариваются 
дополнительными Соглашениями, утвержденными обоими Университетами.
4.3. Обучение студентов по Совместным программам может осуществляться как на основе 
бюджетного финансирования в соответствии с межгосударственными соглашениями, так и 
на основе оплаты стоимости обучения студентами.
4.4. Студенты самостоятельно оплачивают проезд, проживание, оформление документов, 
медицинское страхование и другие расходы, связанные с их обучением по Совместной 
программе. Финансовые условия и порядок оплаты оговариваются трехсторонним 
договором.

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
официального уведомления о его прекращении одной из сторон, но не ранее завершения 
всех заключенных договоров со студентами.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если 
они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Финансовые условия

5. Прочие условия

Щараев А.А.
Ш  2019 г.



Дополнительное Соглашение 
к договору №  

о разработке и реализации 
совместной магистерской (Double Degree) программы  

по направлению «Техносферная безопасность»

г. Бишкек ' « / ^ »  0 9  2019 г.

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (далее -  
КГТУ), в лице ректора Джаманбаева Муратаалы Джузумалиевича, действующего на 
основании Устава КГТУ им. И. Раззакова и Новосибирский государственный технический 
университет (далее -  НГТУ), в лице ректора Батаева Анатолия Андреевича, действующего 
на основании Устава НГТУ, совместно именуемые в дальнейшем «Университеты», 
договорились о следующем

Внести следующие изменения и дополнения:

2. Разработка совместных образовательных программ

П. 2.5 изложить в следующей редакции:

Университеты обязуются согласовать содержательные части Совместных программ и 
утвердить их решениями Ученых советов Университетов не позднее 1.10.2019 года.

3. Реализация совместных образовательных программ

П. 3.1 изложить в следующей редакции:
Конкурсная комиссия в КГТУ им. И. Раззакова и предметная экзаменационная комиссия по 
специальности в НГТУ формируются в соответствии с действующими законодательствами 
Кыргызской Ресбулики и Российской Федерации. Составы конкурсной комиссии и 
предметной экзаменационной комиссии по специальности утверждаются приказом ректора 
в каждом Университете. Зачисление на обучение по Совместной программе 
осуществляется Е?оба Университета по представлению конкурсной комиссии КГТУ им. И. 
Раззакова и предметной экзаменационной комиссии по специальности НГТУ в 
соответствии с планами приема и действующими Правилами приема Университетов.

П. 3.2 изложить в следующей редакции:

Университеты гарантируют студентам Совместной программы предоставление 
образовательных услуг на основе заключаемого с каждым из них двухстороннего договора.

П. 3. изложить в следующей редакции:
Организацию учебного процесса по Совместной программе обеспечивает кафедра КГТУ 
им. И. Раззакова:

• техносферная безопасность (профили магистерских программ (далее -  профиль) 
«Безопасность технологических процессов и производств»; «Промышленная 
безопасность»)

и кафедра «Безопасность труда» НГТУ, соответственно.

1



П. 3.9 изложить в следующей редакции:
Организацию взаимодействия между Университетами по реализации Совместной 
программы, обмен документами и нормативно-документальное сопровождение со стороны 
КГТУ им. И. Раззакова осуществляют кафедры, ответственные за подготовку магистрантов 
по профилю магистерской программы, во взаимодействии с Учебным управлением и 
Международной службой, а со стороны НГТУ -  кафедра, ответственная за подготовку 
магистрантов по профилю магистерской программы, Учебное управление, Управление 
стратегии образования и Международная служба.

5. Прочие условия

Внести следующие дополнения:
5.1. Настоящий Договор (Дополнительное соглашение) вступает в силу со дня его 
заключения (подписания) Сторонами и действует до официального уведомления о его 
прекращении одной из сторон, но не ранее завершения всех заключенных договоров с 
магистрантами.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору (Дополнительному соглашению) 
действительны лишь в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны 
обеими сторонами.

5.3. Договор (Дополнительное соглашение) составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

/



СОГЛАШ ЕНИЕ  
УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКО-КЫ РГЫ ЗСКОГО  

КОНСОРЦИУМА ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
О СОВМЕСТНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАМ М АХ «НГТУ -  КГТУ»

(БАКАЛАВРИАТ)

г. Бишкек « # »  р  д  2 0 1 г.

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Университет- 
партнер А), в лице ректора Джаманбаева Мураталы Джузумалиевича, действующего на 
основании Устава, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» 
(Университет-партнер В), в лице ректора Батаева Анатолия Андреевича, действующего на 
основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Университеты-партнеры», а при 
раздельном «Университет-партнер», являясь членами Российско-Кыргызского консорциума 
технических университетов, действуя в целях:

создания единого образовательного пространства вузов России и Кыргызстана, 
создания механизмов для развития академической мобильности обучающихся, 

преподавателей и административного состава, содействия межкультурному диалогу, 
сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных 
традиций народов России и Кыргызстана.

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮ Щ ЕМ:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Совместные образовательные программы бакалавриата Российско-Кыргызского 
консорциума технических университетов (далее Совместные программы) -  образовательные 
программы, совместно организуемые и реализуемые Университетами-партнерами, в рамках 
которых обучающиеся учатся в двух Университетах-партнерах, и по результатам успешного 
освоения которых предусматривается получение обучающимися документов об образовании 
государственного образца каждого из этих Университетов-партнеров.

1.2. Абитуриент -  лицо, подавшее заявление на обучение по одной из Совместных программ в 
один из Университетов-партнеров.

1.3. Обучающийся, -  лицо, зачисленное на программу обучения в один из Университетов- 
партнеров на основную или одну из Совместных программ.

1.4. Университет-партнер А -  Университет-партнер, в приемную комиссию которого
абитуриент подал заявление о приеме на обучение.

1.5. Университет-партнер В -  Университет-партнер, в котором обучающийся изъявил
желание обучаться по одной из Совместных программ, помимо Университета-партнера А.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение регулирует общие вопросы сотрудничества Университетов-
партнеров при создании и реализации Совместных программ Российско-Кыргызского
консорциума технических университетов.
2.2. Детальные положения, регулирующие взаимоотношения Университетов-партнеров в 
различных сферах, содержатся в приложениях и дополнениях к настоящему Соглашению, 
являющихся его неотъемлемыми частями и принимаемыми в соответствии с п. 12 настоящего 
Соглашения.

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3.1. При осуществлении образовательной деятельности по Совместным программам каждый 
Университет-партнер руководствуется:
• межгосударственными соглашениями Российской Федерации и Кыргызской Республики;



• действующим законодательством государства местонахождения Университета-партнера;
• нормативными документами Университетов-партнеров по вопросам образовательной, 
административной и иной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Содержание Совместных программ определяется учебными планами, согласованными 
представителями Университетов-партнеров. Перечень согласованных учебных планов 
представлен в приложении 1 настоящего соглашения.

4.2. Срок обучения по Совместным программам бакалавриата по очной форме составляет 
четыре года и состоит из двух этапов, равных двум академическим годам каждый.

5. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫ МИ ПРОГРАММАМИ

5.1. В целях координации деятельности по созданию и реализации Совместных программ 
Университеты-партнеры формируют Рабочую группу по созданию и реализации совместной 
образовательной программы, именуемую в дальнейшем «Рабочая группа».

5.2. Рабочие группы состоят из представителей Университетов-партнеров -  участников 
данной программы. Персональный состав Рабочих групп утверждается Университетами- 
партнерами участниками Совместной программы в разрезе направлений подготовки и основных 
образовательных программ подготовки бакалавров соответствующими приказами, и 
оформляются в дальнейшем по форме, приведенной в Приложении 2.

5.3. В компетенцию Рабочих групп входит решение всех методических и организационных 
вопросов реализации Совместной программы.

5.4. Представители Университетов-партнеров, входящие в состав Рабочей группы, 
ответственны за формирование пакета документов (Приложение 3), поступающих от 
абитуриентов, отбор кандидатов на получение грантов (стипендий) на обучение, за 
организационные и иные вопросы реализации Совместной программы.

5.5. В случае если для решения какого-либо вопроса требуется согласие руководящих органов 
Университетов-партнеров, Рабочая группа вправе направлять в соответствующие органы 
предложения для их дальнейшего рассмотрения и утверждения.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ  ПРОГРАММУ

6.1. Правом поступления на одну из Совместных программ обладают лица, имеющие аттестат 
о полном среднем образовании или эквивалентный ему документ об образовании иностранного 
государства.

6.2. Абитуриент подает в Университет-партнер А заявление с указанием Университета- 
партнера В для обучения по Совместной программе. Форма заявления и перечень документов, 
необходимых для поступления на Совместную программу, утверждается Рабочей группой 
(Приложение 3). Состав и содержание документов не должны противоречить требованиям, 
устанавливаемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

6.3. Университет-партнер А рассматривает заявления и, в случае готовности принять 
абитуриента на обучение по Совместной программе, передает комплект документов в 
Университет-партнер В, указанный в заявлении абитуриента, для согласования его кандидатуры.

6.4. Зачисление абитуриентов на обучение в Университеты-партнеры А и В на Совместные 
программы осуществляется в соответствии с правилами приема, действующими в каждом из 
Университетов-партнеров, и может предусматривать необходимость прохождения 
вступительных испытаний как в Университете-партнере А, так и в Университете-партнере В.

6.5. При зачислении абитуриентов на обучение в Университеты - партнеры А и В на 
Совместные программы может взиматься плата за оформление документов и иные услуги, 
размер которой устанавливается Университетами-партнерами самостоятельно. Абитуриент 
должен быть уведомлен о размере и сроках указанной платы в каждом из Университетов- 
партнеров при подаче заявления о приеме.



6.6. При зачислении абитуриент должен быть ознакомлен Университетом-партнером А с 
документами программы, в том числе с настоящим Соглашением и приложениями к нему.

7. ОБУЧЕНИЕ ПО СОВМ ЕСТНЫ М  ПРОГРАММАМ

7.1. Языки обучения по Совместным программам в каждом из Университетов-партнеров 
устанавливаются в Приложении 4 к настоящему Соглашению.

7.2. Обучение по Совместным программам может осуществляться с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

7.3. Периоды обучения и академическая аттестация, пройденные обучающимися в одном из 
Университетов-партнеров, взаимно признаются всеми Университетами-партнерами, 
подписавшими настоящее Соглашение.

7.4. Система перевода национальных оценок Университетов-партнеров дана в Приложении 5 
к настоящему Соглашению.

7.5. Контроль качества обучения студентов по Совместным программам осуществляется 
уполномоченными структурными подразделениями Университетов-партнеров.

7.6. Государственная итоговая аттестация, в том числе защита выпускных работ, 
осуществляется в Университете-партнере, в котором завершается обучение по Совместным 
программам.

7.7. Представитель(и) Университетов-партнеров должны быть включены в состав 
государственной аттестационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) 
Университета-партнера, осуществляющего итоговую аттестацию обучающихся.

7.8. По итогам государственной итоговой аттестации по Совместным программам 
обучающиеся получают документы о высшем образовании государственного образца (о высшем 
образовании и о квалификации, образцы которых утверждены приказами учредителей) каждого из 
Университетов-партнеров, в которых проходили обучение по Совместным программам. 
Наименование квалификации, присуждаемой каждым из Университетов-партнеров, 
определяются в соответствии с действующими государственными образовательными 
стандартами (федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования).

8. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖ ИВАНИЕ

8.1. Обучение может финансироваться за счет:

8.1.1. Бюджетных и внебюджетных средств Университетов-партнеров;

8.1.2. Внебюджетных средств структурных подразделений Университетов-партнеров;

8.1.3. Средств фондов поддержки и развития образования;

8.1.4. Средств международных организаций, государственных и частных фондов, иных 
спонсорских средств, получение которых Университетами-партнерами не противоречит 
действующему законодательству;

8.1.5. Личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров;

8.1.6. Средств предприятий и общественных объединений;

8.1.7. Иных источников средств, не противоречащих законодательству страны 
местонахождения Университета-партнера.

8.2. Каждый Университет-партнер самостоятельно определяет стоимость обучения по
Совместным программам на компенсационной основе на следующий учебный год и доводит ее 
до сведения руководства других Университетов-партнеров не позднее 1 февраля текущего года.

8.3. Плата за обучение вносится на счет Университета-партнера, фактически
осуществляющего подготовку на каждом этапе реализации Совместных программ,
установленном в соответствии с п. 4 настоящего Соглашения.

8.4. Обучающиеся на Совместных программах обеспечиваются стипендией в порядке,
установленном законодательством страны местонахождения Университета-партнера.
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8.5. Проживание в общежитии обучающиеся оплачивают по установленной в Университете- 
партнере, фактически осуществляющем подготовку на каждом этапе реализации Совместной 
программы, стоимости.

8.6. Расходы на медицинское страхование, наличие которого является обязательным условием 
участия обучающихся в Совместных программах, оплачиваются обучающимся.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение действительно в течение 5 лет с момента его подписания.

9.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно автоматически пролонгируется 
на следующий пятилетний срок. В случае расторжения настоящего Соглашения Университеты- 
партнеры обязуются полностью выполнить свои обязательства по отношению к обучающимся, 
принятым на обучение по Совместным программам до момента его расторжения.

10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ВЫ ХОД ИЗ СОГЛАШ ЕНИЯ

10.1. Любое высшее учебное заведение России и Кыргызстана, являющееся членом Российско- 
Кыргызского консорциума технических университетов, удовлетворяющее критериям, 
установленным Университетами-партнерами, может присоединиться к настоящему 
Соглашению при взаимном согласии Университетов-партнеров данной программы.

10.2. Университет-партнер вправе выйти из настоящего Соглашения в одностороннем порядке, 
как по отдельным Совместным программам, так и всему перечню Совместных программ, 
установленных Соглашением, по истечении шестимесячного срока с даты получения ректором 
Университета-партнера соответствующего уведомления. В случае выхода из настоящего 
Соглашения Университет-партнер обязуется полностью выполнить свои обязательства по 
отношению к обучающимся по Совместным программам, принятым на обучение до момента его 
выхода из настоящего Соглашения.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров между Университетами-партнерами. В случае 
если Университеты-партнеры не смогут прийти к согласию в соответствии с настоящим 
пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в стране 
местонахождения ответчика.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ

12.1. Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению и/или его Приложениям 
принимаются на основе консенсуса и должны быть представлены в письменном виде и заверены 
подписями уполномоченных представителей Университетов-партнеров.

13. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

КГТУ им. И. Раззакова

Кыргызский государственный технический 
университет имени И. Раззакова

720044 Кыргызстан, г.Бишкек, пр.Мира 66

Тел.: “ДД6-3-Ц-54-51 -25 (приемная ректора) 
^ с Ш Ш » и .к е

1027O22W

НГТУ

ФГБОУ ВО “Новосибирский 
государственный технический университет’'

Россия, 630073, г. Новосибирск, пр-т.
K.I
Тел.: J  бщий отдел)
Бч

М Дж. Джаманбаев Ре А.А. Батаев

J
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫ Х ПЛАНОВ СОВМ ЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Название программы в Российской Федерации
Направление бакалавриата -  20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки — Безопасность жизнедеятельности в техносфере

Название программы в Кыргызской Республике
Направление бакалавриата -  760300 «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки -  Безопасность технологических процессов и производств

Приложение 1



Приложение 2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВМ ЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вуз Наименование совместной 
программы

Ф.И.О. / Контакты

ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
технический
университет»

Руководители рабочей группы Коробейников Сергей Миронович -  
заведующий кафедрой Безопасность труда, 
д.ф.-м.н., профессор 
тел.: +7 (383) 346-17-86 
e-mail: korobevnikov®,coro.nstu.ru

Координатор рабочей группы Чернов Сергей Сергеевич -  декан факультет 
энергетики, к.э.н., доцент 
тел.: +7 (383) 346-13-53 
e-mail: chemovfS),coro.nstu.ru

Члены рабочей группы

Направление:
20.03.01 «Техносферная 
безопасность»
профиль: Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере

Илюшов Николай Яковлевич -  доцент 
кафедры Безопасность труда, к.т.н. 
тел.:+7 (383) 346-17-86 
e-mail: ilvushovfo),coro.nstu.ru 
Афанасьева Олеся Сергеевна -  ст. 
преподаватель кафедры Безопасность труда 
тел.:+7 (383) 346-17-86 
e-mail: afanaseva(®,corp.nstu.ru

Кыргызский
государственный
технический
университет
имени
И. Раззакова

Заместитель руководителя 
рабочей группы

Борукеев Туйгунбек Сабатарович -  директо] 
ИСОП КГТУ, к.т.н., доцент КГТУ 
тел.:+7 (996)312-54-19-26 
e-mail: tuiaun ktu(a),rambler.ru

Координатор рабочей группы Шорохова Наталья Александровна -  зав. СО 
тел.: +996 (312)-54-19-26 
e-mail: nashorohova(2),vandex.ru

Члены рабочей группы

Направление:
760300 «Техносферная 

'безопасность»
профиль: Безопасность 
технологических процессов и 
производств

Омуров Жыргалбек Макешович, зав. каф. 
«Техносферная безопасность», к.т.н., доцент

Таштанбаева Венера Орозбековна, ст. 
преподаватель каф. «Техносферная 
безопасность»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО СОВМЕСТНЫ М ПРОГРАММАМ

Абитуриенты подают Представителю в соответствующей Рабочей группе Университета- 

партнера А следующие документы:

• личное заявление-анкету о приеме на учебу с указанием избранного направления и 

направленности (профиля);

• нотариально заверенную копию документа об образовании;

• нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность;

• личную карточку студента в 2-х экз.

Приложение 3

Приложение 4

ЯЗЫ КИ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫ М ПРОГРАМ М АМ  В УНИВЕРСИТЕТ АХ-
ПАРТНЕРАХ

У ниверситет-партнер Языки обучения по Совместной программе
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный технический 
университет»

Русский язык

Кыргызский государственный 
технический университет имени 
И. Раззакова

Русский язык



Приложение i

Ш КАЛА ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНЫ Х ОЦЕНОК УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

У ниверситет-партнер Общая шкала Оценка Университета-партнера
Вариант 1 Вариант 2

ФГБОУ ВО Зачет Зачет 50-100
«Новосибирский Незачет Незачет 0-49
государственный Неудовлетворительно F 0-24
технический
университет» FX 25-49

У довлетворительно Е 50-59

D- 60-62

D 63-66

D+ 67-69

С- 70-72

Хорошо С 73-76
С+ 77-79
в- 80-82
в 83-86

Отлично в+ 87-89
А - 90-92
А 93-97
А + 98-100

Кыргызский Зачет отсутствует отсутствует
государственный Незачет отсутствует отсутствует
технический Неудовлетворительно F 0
университет им. FX 0
И.Раззакова У довлетворительно Е 2,0

D 2,33
Хорошо С 3,0

В 3,33
Отлично А 4,0

Приложение 6

НАИМ ЕНОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ (КВАЛИФИКАЦИЙ), ПРИСУЖ ДАЕМ Ы Х КАЖ ДЫ М ИЗ
УНИВЕРСИТ ЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

У ниверситет-партнер Наименование присуждаемой степени 
(квалификации)

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный технический 
университет»

Бакалавр по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность»

Кыргызский государственный 
технический университет им. И. Раззакова

Бакалавр по направлению 760300 
«Техносферная безопасность»



Приложение 7

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»
Адрес: Россия, Россия, 630073, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20 
Тел. +7 (383) 346 50 01 Факс +7 (383) 346 02 09
E-mail: rector@nstu.ru Интернет-сайт: www.nstu.ru

КЫ РГЫ ЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ЕНИ И. 
РАЗЗАКОВА
Адрес: 720044, Кыргызстан, г. Бишкек, пр. Мира 66 
Тел. +996 312 54 51 25 Факс +996 312 54 51 62
E-mail: rector@kstu.kg ~ Интернет-сайт http:// kstu.kg

КООРДИНАТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

mailto:rector@nstu.ru
http://www.nstu.ru
mailto:rector@kstu.kg


СОГЛАШ ЕНИЕ  
УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКО-КЫ РГЫ ЗСКОГО  

КОНСОРЦИУМА ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  
О СОВМЕСТНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х ПРОГРАМ М АХ «НГТУ -  КГТУ»

(МАГИСТРАТУРА)

г. Бишкек « / j h >  С ? 9  201^_ г.

Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Университет- 
партнер А), в лице ректора Джаманбаева Мураталы Джузумалиевич, действующего на 
основании Устава, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» 
(Университет-партнер В), в лице ректора Батаева Анатолия Андреевича, действующего на 
основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Университеты-партнеры», а при 
раздельном «Университет-партнер», являясь членами Российско-Кыргызского консорциума 
технических университетов, действуя в целях:

создания единого образовательного пространства вузов России и Кыргызстана, 
создания механизмов для развития академической мобильности обучающихся, 

преподавателей и административного состава, содействия межкультурному диалогу, 
сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков, исторических и национальных 
традиций народов России и Кыргызстана,

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮ Щ ЕМ:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

1.1. Совместные образовательные программы магистратуры Российско-Кыргызского 
консорциума технических университетов (далее Совместные программы) -  образовательные 
программы, совместно организуемые и реализуемые Университетами-партнерами, в рамках 
которых обучающиеся учатся в двух Университетах-партнерах, и по результатам успешного 
освоения которых предусматривается получение обучающимися документов об образовании 
государственного образца каждого из этих Университетов-партнеров.

1.2. Абитуриент -  лицо, подавшее заявление на обучение по одной из Совместных программ в 
один из Университетов-партнеров.

-*г-

1.3. Обучающийся -  лицо, зачисленное на программу обучения в один из Университетов- 
партнеров на основную или одну из Совместных программ.

1.4. Университет-партнер А -  Университет-партнер, в приемную комиссию которого 
абитуриент подал заявление о приеме на обучение.

1.5. Университет-партнер В -  Университет-партнер, в котором обучающийся изъявил
желание обучаться по одной из Совместных программ, помимо Университета-партнера А.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШ ЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение регулирует общие вопросы сотрудничества Университетов-
партнеров при создании и реализации Совместных программ Российско-Кыргызского
консорциума технических университетов.
2.2. Детальные положения, регулирующие взаимоотношения Университетов-партнеров в 
различных сферах, содержатся в приложениях и дополнениях к настоящему Соглашению, 
являющихся его неотъемлемыми частями и принимаемыми в соответствии с п. 12 настоящего 
Соглашения.

3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

3.1. При осуществлении образовательной деятельности по Совместным программам каждый 
Университет-партнер руководствуется:



• межгосударственными соглашениями Российской Федерации и Кыргызской Республики;
• действующим законодательством государства местонахождения Университета-партнера;
• нормативными документами Университетов-партнеров по вопросам образовательной, 
административной и иной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Содержание Совместных программ определяется учебными планами, согласованными 
представителями Университетов-партнеров. .Перечень согласованных учебных планов 
представлен в приложении 1 настоящего соглашения.

4.2. Срок обучения по Совместным программам магистратуры по очной форме составляет два 
года и состоит из двух этапов, равных одному академическому году каждый.

5. УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫ МИ ПРОГРАМ М АМ И

5.1. В целях координации деятельности по созданию и реализации Совместных программ 
Университеты-партнеры формируют Рабочую группу по созданию и реализации совместной 
образовательной программы, именуемую в дальнейшем «Рабочая группа».

5.2. Рабочие группы состоят из представителей Университетов-партнеров -  участников 
данной программы. Персональный состав Рабочих групп утверждается Университетами- 
партнерами участниками Совместной программы в разрезе направлений подготовки и основных 
образовательных программ подготовки магистров соответствующими приказами, и 
оформляются в дальнейшем по форме, приведенной в Приложении 2.

5.3. В компетенцию Рабочих групп входит решение всех методических и организационных 
вопросов реализации Совместной программы.

5.4. Представители Университетов-партнеров, входящие в состав Рабочей группы, 
ответственны за формирование пакета документов (Приложение 3), поступающих от 
абитуриентов, отбор кандидатов на получение грантов (стипендий) на обучение, за 
организационные и иные вопросы реализации Совместной программы.

5.5. В случае если для решения какого-либо вопроса требуется согласие руководящих органов 
Университетов-партнеров, Рабочая группа вправе направлять в соответствующие органы 
предложения для их дальнейшего рассмотрения и утверждения.

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ  ПРОГРАММУ
6.1. Правом поступления на одну из Совместных программ обладают лица, имеющие диплом 

о высшем образовании или эквивалентный ему документ об образовании иностранного 
государства.

Получение образования по программам магистратуры не рассматривается как получение 
второго высшего образования лицами, имеющими документы государственного образца о 
высшем образовании, подтверждаемом присвоение им квалификации «бакалавр» или 
«дипломированный специалист».

Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими диплом 
специалиста или диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего 
профессионального образования. Данные лица могут быть зачислены для обучения по 
программе магистерской подготовки только с оплатой стоимости обучения.

6.2. Абитуриент подает в Университет-партнер А заявление с указанием Университета- 
партнера В для обучения по Совместной программе. Форма заявления и перечень документов, 
необходимых для поступления на Совместную программу, утверждается Рабочей группой 
(Приложение 3). Состав и содержание документов не должны противоречить требованиям, 
устанавливаемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

6.3. Университет-партнер А рассматривает заявления и, в случае готовности принять 
абитуриента на обучение по Совместной программе, передает комплект документов в 
Университет-партнер В, указанный в заявлении абитуриента, для согласования его кандидатуры.



6.4. Зачисление абитуриентов на обучение в Университеты-партнеры А и В на Совместные 
программы осуществляется в соответствии с правилами приема, действующими в каждом из 
Университетов-партнеров, и может предусматривать необходимость прохождения 
вступительных испытаний как в Университете-партнере А, так и в Университете-партнере В.

6.5. При зачислении абитуриентов на обучение в Университеты - партнеры А и В на 
Совместные программы может взиматься плата за оформление документов и иные услуги, 
размер которой устанавливается Университетами-партнерами самостоятельно. Абитуриент 
должен быть уведомлен о размере и сроках «указанной платы в каждом из Университетов- 
партнеров при подаче заявления о приеме.

6.6. При зачислении абитуриент должен быть ознакомлен Университетом-партнером А с 
документами программы, в том числе с настоящим Соглашением и приложениями к нему.

7. ОБУЧЕНИЕ ПО СОВМЕСТНЫ М ПРОГРАММАМ

7.1. Языки обучения по Совместным программам в каждом из Университетов-партнеров 
устанавливаются в Приложении 4 к настоящему Соглашению.

7.2. Обучение по Совместным программам может осуществляться с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

7.3. Периоды обучения и академическая аттестация, пройденные обучающимися в одном из 
Университетов-партнеров, взаимно признаются всеми Университетами-партнерами, 
подписавшими настоящее Соглашение.

7.4. Система перевода национальных оценок Университетов-партнеров дана в Приложении 5 
к настоящему Соглашению.

7.5. Контроль качества обучения студентов по Совместным программам осуществляется 
уполномоченными структурными подразделениями Университетов-партнеров.

7.6. Государственная итоговая аттестация, в том числе защита выпускных работ, 
осуществляется в Университете-партнере, в котором завершается обучение по Совместным 
программам.

7.7. Представитель(и) Университетов-партнеров должны быть включены в состав 
государственной аттестационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) 
Университета-партнера, осуществляющего итоговую аттестацию обучающихся.

7.8. По итогам государственной итоговой аттестации по Совместным программам 
обучающиеся получают документы о высшем образовании государственного образца (о высшем 
образовании и о квалификации, образцы которых утверждены приказами учредителей) каждого из 
Университетов-партнеров, в которых проходили обучение по Совместным программам. 
Наименование квалификации, присуждаемой каждым из Университетов-партнеров, 
определяются в соответствии с действующими государственными образовательными 
стандартами (федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования).

8. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖ ИВАНИЕ

8.1. Обучение может финансироваться за счет:

8.1.1. Бюджетных и внебюджетных средств Университетов-партнеров;

8.1.2. Внебюджетных средств структурных подразделений Университетов-партнеров;

8.1.3. Средств фондов поддержки и развития образования;

8.1.4. Средств международных организаций, государственных и частных фондов, иных 
спонсорских средств, получение которых Университетами-партнерами не противоречит 
действующему законодательству;

8.1.5. Личных средств обучающихся, их родителей и спонсоров;

8.1.6. Средств предприятий и общественных объединений;



8.1.7. Иных источников средств, не противоречащих законодательству страны 
местонахождения Университета-партнера.

8.2. Каждый Университет-партнер самостоятельно определяет стоимость обучения по 
Совместным программам на компенсационной основе на следующий учебный год и доводит ее 
до сведения руководства других Университетов-партнеров не позднее 1 февраля текущего года.

8.3. Плата за обучение вносится на счет Университета-партнера, фактически
осуществляющего подготовку на каждом этапе реализации Совместных программ, 
установленном в соответствии с п. 4 настоящего Соглашения.

8.4. Обучающиеся на Совместных программах обеспечиваются стипендией в порядке, 
установленном законодательством страны местонахождения Университета-партнера.

8.5. Проживание в общежитии обучающиеся оплачивают по установленной в Университете- 
партнере, фактически осуществляющем подготовку на каждом этапе реализации Совместной 
программы, стоимости.

8.6. Расходы на медицинское страхование, наличие которого является обязательным условием 
участия обучающихся в Совместных программах, оплачиваются обучающимся.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШ ЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение действительно в течение 5 лет с момента его подписания.

9.2. По истечении срока действия настоящего Соглашения оно автоматически пролонгируется 
на следующий пятилетний срок. В случае расторжения настоящего Соглашения Университеты- 
партнеры обязуются полностью выполнить свои обязательства по отношению к обучающимся, 
принятым на обучение по Совместным программам до момента его расторжения.

10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ВЫ ХОД ИЗ СОГЛАШ ЕНИЯ

10.1. Любое высшее учебное заведение России и Кыргызстана, являющееся членом Российско- 
Кыргызского консорциума технических университетов, удовлетворяющее критериям, 
установленным Университетами-партнерами, может присоединиться к настоящему 
Соглашению при взаимном согласии Университетов-партнеров данной программы.

10.2. Университет-партнер вправе выйти из настоящего Соглашения в одностороннем порядке, 
как по отдельным Совместным программам, так и всему перечню Совместных программ, 
установленных Соглашением, по истечении шестимесячного срока с даты получения ректором 
Университета-партнера соответствующего уведомления. В случае выхода из настоящего 
Соглашения Университет-партнер обязуется полностью выполнить свои обязательства по 
отношению к обучающимся по Совместным программам, принятым на обучение до момента его 
выхода из настоящего Соглашения.

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в 
связи с ним, будут решаться путем переговоров между Университетами-партнерами. В случае 
если Университеты-партнеры не смогут прийти к согласию в соответствии с настоящим 
пунктом, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке в стране 
местонахождения ответчика.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ

12.1. Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению и/или его Приложениям 
принимаются на основе консенсуса и должны быть представлены в письменном виде и заверены 
подписями уполномоченных представителей Университетов-партнеров.



/ 13. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

КГТУ им. И. Раззакова

Кыргызский государственный технический 
университет имени И. Раззакова

720044 Кыргызстан, г.Бишкек, пр.Мира 66

Тел.; +996-312-54-51-25 (приемная ректора) 
E-mail: rector@kstu.kg 
W ebsite^-httir^kstu.kg

НГТУ

ФГБОУ ВО “Новосибирский 
государственный технический университет’'

Россия, 630073, г. Новосибирск, пр-т.
К.Маркса, 20.
Тел.: (383) 346-08-43 (общий отдел)
E-mail: rector@nstu.ru 
Website: www.n

М Дж. Джаманбаев Ректор А. Батаев

mailto:rector@kstu.kg
mailto:rector@nstu.ru
http://www.n
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫ Х ПЛАНОВ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Название программы в Российской Федерации
Направление магистратуры -  20.04.01 «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки -  Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Название программы в Кыргызской Республике
Направление магистратуры -  760300 «Техносферная безопасность»
Профиль подготовки -  Безопасность технологических процессов и производств

П рилож ение]



Приложение 2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СОВМ ЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ

Вуз Наименование совместной 
программы

Ф.И.О. / Контакты

ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
технический
университет»

Руководитель рабочей группы Коробейников Сергей Миронович -  
заведующий кафедрой Безопасность труда, 
д.ф.-м.н., профессор 
тел.: +7 (383) 346-17-86 
e-mail: korobevnikov®,coro.nstu.ru

Координатор рабочей группы Чернов Сергей Сергеевич -  декан факультета 
энергетики, к.э.н., доцент 
тел.: +7 (383) 346-13-53 
e-mail: chemovi®corp.nstu.ru

Члены рабочей группы

Направление:
20.04.01 «Техносферная 
безопасность»
профиль: Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере

Илюшов Николай Яковлевич -  доцент 
кафедры Безопасность труда, к.т.н. 
тел.:+7 (383) 346-17-86 
e-mail: ilvushov(®,corp.nstu.ru 
Афанасьева Олеся Сергеевна -  ст. 
преподаватель кафедры Безопасность труда 
тел.: +7 (383) 346-17-86 
e-mail: afanaseva(a).corp.nstu.ru

Кыргызский 
государственный 
технический 
университет 
им. И. Раззакова

Заместитель руководителя 
рабочей группы

Борукеев Туйгунбек Сабатарович -  директор 
ИСОП КГТУ, к.т.н., доцент КГТУ 
тел.: +7 (996) 312-54-19-26 
e-mail: tuigun ktu(2),rambler.ru

Координатор рабочей группы Шорохова Наталья Александровна -  зав. СОГ 
тел.: +996 (312)-54-19-26 
e-mail: nashorohova®,vandex.ru

Члены рабочей группы

Направление:
760300 «Техносферная 
безопасность»
профиль: Безопасность 
технологических процессов и 
производств

Омуров Жыргалбек Макешович, зав. каф. 
«Техносферная безопасность», к.т.н., доцент;

Таштанбаева Венера Орозбековна, ст. 
преподаватель каф. «Техносферная 
безопасность»



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ ЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО СОВМЕСТНЫ М ПРОГРАММАМ

Абитуриенты подают Представителю в соответствующей Рабочей группе Университета- 

партнера А следующие документы:

• личное заявление-анкету о приеме на учебу с указанием Избранного направления и 

направленности (профиля);

• нотариально заверенную копию документа об образовании;

• нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность;

• личную карточку студента в 2-х экз.

Приложение 3

Приложение 4

ЯЗЫ КИ ОБУЧЕНИЯ ПО СОВМЕСТНЫ М ПРОГРАММАМ В УНИВЕРСИТЕТАХ-
ПАРТНЕРАХ

У ниверситет-партнер Языки обучения по Совместной программе
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный технический Русский язык
университет»
Кыргызский государственный
технический университет имени Русский язык
И. Раззакова



Приложение 5

Ш КАЛА ПЕРЕВОДА НАЦИОНАЛЬНЫ Х ОЦЕНОК УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

У ниверситет-партнер Общая шкала Оценка Университета-партнера
Вариант 1 Вариант 2

ФГБОУ ВО Зачет Зачет 50-100
«Новосибирский Незачет Незачет 0-49
государственный Неудовлетворительно F 0-24
технический
университет» F X 25-49

У довлетворительно Е 50-59

D- 60-62

D 63-66

D + 67-69

С- 70-72

Хорошо С 73-76
с+ 77-79
в- 80-82
в 83-86

Отлично в+ 87-89
А - 90-92
А 93-97
А + 98-100

Кыргызский Зачет отсутствует отсутствует
государственный Незачет отсутствует отсутствует
технический Неудовлетворительно F 0
университет им. FX 0
И.Раззакова У довлетворительно Е 2,0

D 2,33
'■•г- Хорошо С 3,0

В 3,33
Отлично А 4,0

Приложение 6

НАИМ ЕНОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ (КВАЛИФИКАЦИЙ), ПРИСУЖ ДАЕМ Ы Х КАЖ ДЫ М ИЗ
УНИВЕРСИТ ЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

Университет-партнер Наименование присуждаемой степени 
(квалификации)

ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный технический 
университет»

Магистр по направлению 20.04.01 
«Техносферная безопасность»

Кыргызский государственный 
технический университет им. И. Раззакова

Магистр по направлению 760300 
«Техносферная безопасность»



Приложение 7

КООРДИНАТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ-ПАРТНЕРОВ

ФГБОУ ВО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»
Адрес: Россия, Россия, 630073, г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20 
Тел. +7 (383) 346 50 01 Факс +7 (383) 346 02 09
E-mail: rector@nstu.ru Интернет-сайт: www.nstu.ru

КЫ РГЫ ЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ЕНИ И. 
РАЗЗАКОВА
Адрес: 720044, Кыргызстан, г. Бишкек, пр. М ира 66
Тел. +996 312 54 51 25 -Ф акс  +996 312 54 51 62
E-mail: rector@kstu.kg Интернет-сайт http:// kstu.kg

mailto:rector@nstu.ru
http://www.nstu.ru
mailto:rector@kstu.kg

