
 единая совместная 

государственная итоговая аттестация; 

 два диплома о высшем 

профессиональном образовании 

национальных государств-участников 

Содружества увеличивают 

конкурентоспособность выпускников 

СУ СНГ на рынке труда. 

 
РЕГЛАМЕНТ ВЫДАЧИ 

СЕРТИФИКАТОВ СУ СНГ 

1.1. Университеты-партнеры СУ СНГ (в 

которых студенты проходят обучение на 

2-м курсе магистратуры) подают в 

Головную организацию Консорциума СУ 

СНГ заявки на сертификаты в срок до 10 

мая текущего календарного года. 

Данные заявки должны содержать (на 

русском языке): 

-    ФИО студентов,  

- полное наименование направляющего 

образовательного учреждения,  

- полное наименование принимающего 

образовательного учреждения, 

- полное наименование направления 

подготовки/учебной программы,  

- даты начала и завершения обучения, 

- количество сертификатов по каждому 

направлению подготовки. 

Заявка должна быть подписана 

ректором/проректором, курирующим 

международное направление данного 

образовательного учреждения.  

1.2. В срок до 10 июня текущего 

календарного года заполненные 

сертификаты, подписанные 

председателем Координационного совета 

СУ СНГ, направляются обратно в 

университеты- 

1.3.  Университеты-партнеры СУ СНГ  

выдают сертификаты по факту завершения 

обучения в 10-дневный срок под роспись 

обучающихся.  

1.4. В срок до 01 июля Университеты-

партнеры СУ СНГ должны направить в 

адрес председателя Координационного 

совета СУ СНГ: 

 Отчет о выдаче сертификатов,  

 Количество сертификатов, выданных 

студентам, закончившим обучение,  

 Количество оставшихся 

сертификатов (в случае 

образовательной программы). 

 

 

 

   
 

 

Отдел магистратуры УАП и ОУП 

КНУим.Ж.Баласагына  

niyazovtz@gmail.com  

 

Адрес: г.Бишкек, ул.Фрунзе 347, гл. 

корпус №1, 3 этаж – 312 каб.  

Тел.: 0(312)32-22-12. 

 

 

 

 

 

 

РАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО     

ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ СНГ 

 

      
       КЫРГЫЗСКИЙ 

      НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

     УНИВЕРСИТЕТ 

        им. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 

 

            
 

       СЕТЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ  

      СОДРУЖЕСТВА  

    НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
            ЕДИНСТВО, МОБИЛЬНОСТЬ, УСПЕХ 

 

 

            БИШКЕК 2018 



Сетевой университет СНГ: 

 Система межвузовского 

сотрудничества для подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов в магистратре 

государств-участников СНГ. 

 Консорциум с равноправным 

партнерством университетов из 

государств-участников СНГ, не 

являющийся юридическим лицом и 

открытый для вступления других 

организаций. 

 

Члены консорциума – ведущие 

университеты государств-участников 

СНГ:  

 Бакинский славянский университет 

 Белорусский государственный 

университет 

 Днепропетровский национальный 

университет им.О.Гончара 

 Донецкий национальный 

университет 

 Евразийский национальный 

университет им.Л.Н.Гумилева 

 Ереванский государственный 

университет 

 Ереванский государственный 

лингвистический университет 

им.В.Брюсова 

 Казахский национальный 

университет им. Аль-Фараби 

 Кыргызский национальный 

университет им.Ж.Баласагына 

 Кыргызско-Российский 

Славянский университет 

 Московская государственная 

юридическая академия 

 Московский государственный 

институт международных 

отношений (Университет) МИД 

России 

 Новосибирский государственный 

университет 

 Российско-Таджикский Славянский 

университет 

 Российский университет дружбы 

народов 

 Санкт-Петербургский 

государственный университет 

 Славянский университет 

(Республика Молдова) 

 Таджикский национальный 

университет 

 Южно-Казахстанский 

государственный университет 

им.М.Ауезова 
 

В 2018-2019 учебном году  

Будет осуществлен прием обучающихся на 

совместные образовательные программы 

магистратуры по следующим 

направлениям: “Юриспруденция” в области 

международного право, “Менеджмент” 

специализации“Управление 

международными проектами”, 

“Международный менеджмент”, 

“Экономика” специализация 

“Международная торговля”, “Филология” 

специализация “Русский язык и 

литература”, “Международные отношения” 

специализация “Мировая политика”, 

“Туризм” специализация “Планирование и 

развитие туризма на государственном 

уровне” 

Форма обучения – очная. 

Срок обучения – 2 года. 

 

      Финансирование обучения: 

 квоты Российской Федерацией на 

обучение иностранных граждан за 

счет средств федерального бюджета 

 квоты Министерства образования и 

науки Кыргызской Республики для 

обучения иностранных граждан за 

счет средств республиканского 

бюджета 

 грант Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ  

 другие средства (бюджетные и 

внебюджетные средства 

университетов-партнеров, 

привлеченные средства и 

спонсорские взносы сторонних 

организаций, личные средства 

обучающихся). 

     Преимущества обучения в СУ СНГ: 

 вступительные испытания только в 

одном вузе-участнике Консорциума; 

 обучение на каждом курсе (на 

первом и втором) осуществляется в 

различных вузах-участниках 

Консорциума; 

 взаимное признание периодов и 

результатов обучения; 


