
СОГЛАШЕНИЕ 
о совместных образовательных программах между федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» и Кыргызским национальным университетом имени Жусупа

Баласагына
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (именуемый в дальнейшем НИЯУ МИФИ), расположение по 
адресу: Российская Федерация, 115409, Москва, Каширское шоссе, д.31, в лице 
проректора Леоновой Татьяны Николаевны, действующего на основании 
доверенности от 12.08.2019г. № 329-17-451/19, и Кыргызский национальный 
университет имени Жусупа Баласагына (именуемый в дальнейшем КНУ 
им.Ж.Баласагына), расположенный по адресу: Кыргызская Республика.
г.Бишкек, ул. Фрунзе, 547, в лице ректора Садыкова Каната Жалиловича, 
именуемые в дальнейшем Стороны или Университеты-партнеры, стремясь к 
развитию образовательной деятельности, академической мобильности и 
культурного взаимообмена в сферах образования и науки, договорились о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение регулирует отношения НИЯУ МИФИ и КНУ 

им.Ж.Баласагына по разработке и реализации Совместных образовательных 
программ магистратуры (далее-СОП),реализуемых сторонами в НИЯУ МИФИ и 
КНУ им.Ж.Баласагына.

1.1 Совместная образовательная программа представляет собой комплекс 
мероприятий НИЯУ МИФИ и КНУ им.Ж.Баласагына, направленный на 
успешное освоение студентами, одновременной двух основных 
образовательных программ магистратуры (далее-ООП),которые реализуются в 
Университетах-партнерах;

1.2 По результатам успешного освоения СОП предусматривается выдача 
обучающимся документов об образовании обоими Университетами-партнерами: 
диплома магистра НИЯУ МИФИ и диплома магистра КНУ им.Ж.Баласагына.

1.3 При реализации СОП Университеты-партнеры руководствуются: 
-международными договорами Российской Федерации и Кыргызской

Республики;
-законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики; 
-меморандумом о взаимопонимании между НИЯУ МИФИ и КНУ 

им.Ж.Баласагына, подписанным сторонами;
-настоящим Соглашением;
-нормативными документами Университетов-партнеров.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Стороны обязуются качественно оказывать образовательные услуги по 
СОП, в частности:

- обеспечивать образовательный процесс высококвалифицированными 
кадрами;

- осуществлять учебно-методическое обеспечение СОП;
- консультировать научно-педагогических работников об особенностях 

работы с обучающимися по СОП;
- обеспечить информационную поддержку СОП, в том числе размещение 

соответствующей информации на официальном интернет-сайте вуза;
- обеспечить комфортные и безопасные условия для обучающихся по СОП.
2.2. Подписание настоящего Соглашения не налагает на Стороны каких- 

либо финансовых обязательств.

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СОП

3.1. Участие в СОП является добровольным и не ведет к изменению 
продолжительности срока освоения ООП.

3.2. Отбор на СОП производится путем проведения вступительных 
испытаний в форме собеседования.

3.3. Вступительные испытания в форме собеседования проводит 
экзаменационная комиссия из числа преподавателей НИЯУ МИФИ, 
утвержденная приказом по НИЯУ МИФИ. Количественный состав 
экзаменационной комиссии не менее 3 человек.

3.4. Зачисление студентов НИЯУ МИФИ на обучение по СОП проводится 
приемной комиссией по результатам вступительных испытаний.

3.5. КНУ им.Ж.Баласагына самостоятельно определяет порядок зачисления 
рекомендованных НИЯУ МИФИ студентов на обучение СОП в число студентов 
КНУ им.Ж.Баласагына.

3.6. Зачисление рекомендованных студентов на обучение СОП происходит 
после подтверждения их зачисления в КНУ им.Ж.Баласагына.

3.7. Форма заявления и перечень документов, необходимых для зачисления 
на обучение СОП, утверждаются Университетами-партнерами.

3.8. При подаче заявления о приеме кандидат должен быть уведомлен о 
размере и сроках оплаты обучения в каждом из Университетов-партнеров.

3.9. Число студентов, обучающихся по СОП, согласуется Сторонами 
ежегодно.

3.10. Кандидат на участие в СОП должен быть ознакомлен Университетами- 
партнерами с документами СОП, в том числе с настоящим Соглашением.

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОП

4.1. Совместный характер СОП обеспечивается:
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- предварительным согласованием ООП НИЯУ МИФИ и ООП КНУ 
им.Ж.Баласагына, позволяющим засчитывать одной ООП результаты освоения 
учебных дисциплин, модулей, практик другой ООП Университета-партнера;

- освоением ООП в течении определенного периода в Университете- 
партнере.

4.2. Со стороны НИЯУ МИФИ реализация настоящего Соглашения будет 
осуществляться в г. Москве.

4.3. В целях координации деятельности по реализации СОП Университеты- 
партнеры формируют совместную рабочую группу для реализации СОП, 
именуемую в дальнейшем Рабочей группой. Персональные составы Рабочих 
групп утверждаются руководителями Университетов-партнеров.

4.4. Рабочую группу возглавляют соруководители СОП - уполномоченные 
представители НИЯУ МИФИ и КНУ им.Ж.Баласагына, назначаемые 
руководителями Университетов-партнеров.

4.5. Рабочая группа решает организационные и иные вопросы реализации 
СОП.

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

4.7. В случае изменения образовательных стандартов и в целях 
совершенствования образовательного процесса, возможны изменения в учебных 
планах ООП Университетов-партнеров. Для обеспечения качества образования 
в рамках СОП такие изменения подлежат согласованию Университетами- 
партнерами.

4.8. Обучение по СОП в НИЯУ МИФИ и КНУ им.Ж.Баласагына 
осуществляется на русском языке.

4.9. В ходе реализации СОП могут применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.

4.10.Стороны обеспечивают друг друга всей информацией об оценках и о 
выполнении обучающимися учебных планов.

5. АТТЕСТАЦИЯ

5.1. Промежуточные аттестации, пройденные обучающимися по СОП в 
одном из Университетов-партнеров, переаттестовываются другим 
Университетом-партнером. Результаты промежуточной аттестации, проводимой 
в Университетах-партнерах, переаттестовываются Сторонами с учетом 
содержания дисциплин и/или числа зачетных единиц. Перевод оценок 
осуществляется согласно таблицам соответствия, согласованным Сторонами.

5.2. Невыполнение требований одного из Университетов-партнеров к 
результатам освоения ООП другого университета-партнера не влечет 
обязательного отказа в выдаче документа об образовании другим 
Университетом-партнером. Студентам, не выполнившим требования одного из 
Университетов-партнеров по освоению ООП и прохождению итоговой
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аттестации, но успешно прошедшим итоговую аттестацию в другом 
Университете-партнере, будут выданы документы об образовании этого 
Университета-партнера, в котором он успешно прошел итоговую аттестацию.

5.3. Итоговая аттестация по ООП НИЯУ МИФИ осуществляется в порядке, 
определяемом НИЯУ МИФИ.

5.4. Итоговая аттестация по ООП КНУ им.Ж.Баласагына осуществляется в 
порядке, определяемом КНУ им.Ж.Баласагына.

5.5. Студентам, полностью выполнившим учебный план НИЯУ МИФИ, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом НИЯУ МИФИ. 
Выдача диплома КНУ им.Ж.Баласагына студентам СОП происходит в порядке, 
определяемом КНУ им.Ж.Баласагына.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны самостоятельно определяют стоимость обучения по ООП в 
У ниверситетах-партнерах.

Условия обучения определяются отдельным договором с каждым 
Университетом-партнером.

6.2. За период обучения студента НИЯУ МИФИ в КНУ им.Ж.Баласагына 
оплата за обучение в НИЯУ МИФИ не производится.

6.3. За период обучения студента КНУ им.Ж.Баласагына в НИЯУ МИФИ 
оплата за обучение в КНУ им.Ж.Баласагына не производится.

6.4. Каждый Университет-партнер самостоятельно утверждает расценки на 
оплату труда научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации 
СОП.

6.5. Оплата за проживание в общежитие производится обучающимся по 
отдельному договору с каждым Университетом-партнером по графику, 
определенному в данном договоре. Проживание в общежитии обучающиеся 
оплачивают по установленной в Университете-партнере стоимости.

6.6. Расходы по оплате медицинского страхования и медицинских услуг 
студенты несут самостоятельно.

7. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. От обучающихся по СОП ожидается высокая академическая 
успеваемость, соответствующая требованиям к студентам Университетов- 
партнеров.

7.2. В период обучения в каждом из Университетов-партнеров обучающиеся 
по СОП будут пользоваться всеми правами и нести все обязанности, 
установленные для студентов соответствующего Университета-партнера.

7.3. В течение всего срока обучения по СОП обучающиеся обязаны 
выполнять требования уставов Университетов-партнеров, требования, 
связанные с реализацией настоящего Соглашения, включая посещение занятий.
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7.4. За нарушения требований устава каждого из Университетов-партнеров 
к обучающимся применяются дисциплинарные взыскания в установленном 
порядке.

7.5. Стороны будут придерживаться политики равных возможностей и 
запрета дискриминации по какому-либо признаку (расы, пола, возраста, 
физических данных, семейного положения, национальности, отношения к 
религии, гражданства, трудоспособности). Стороны осознают возможность 
существования расхождений между требованиями законодательства Российской 
Федерации и Кыргызской Республики к обеспечению условий обучения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающиеся лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны несут ответственность по настоящему Соглашению в 
соответствии с законодательством государства, на территории которого 
осуществляется образовательная деятельность.

8.2. Обе Стороны выполняют свои обязательства по реализации СОП, 
включая приём студентов, направляемых на обучение из Университета- 
партнера.

8.3. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения или в 
связи с ним, решаются путем переговоров между Университетами-партнерами.

8.4. Информация, признанная Сторонами в установленном порядке 
конфиденциальной, не подлежит разглашению в течение срока действия 
настоящего Соглашения и пяти лет после его окончания.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Стороны содействуют продвижению СОП в своих печатных и интернет 
изданиях. Сопутствующие расходы оплачиваются Сторонами за счет 
собственных средств, если иное не будет предусмотрено отдельным 
соглашением Сторон.

9.2. Создание конкретных СОП в соответствии с настоящим Соглашением 
оформляется дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами 
настоящего Соглашения, являющимися неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

9.3. Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня 
подписания. По истечении срока действия Соглашение может быть продлено на 
следующий пятилетний срок по письменному соглашению Сторон.

9.4. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены не иначе как по 
соглашению Сторон.

9.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно 
по инициативе одной из Сторон в случае письменного уведомления другой
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Стороны, направленного не менее чем за шесть месяцев до даты досрочного 
прекращения действия настоящего Соглашения.

9.6 В случае прекращения действия настоящего Соглашения студенты, 
начавшие обучение по СОП, будут иметь возможность завершить обучение и 
при условии выполнения требований получить соответствующие документы 
об образовании.

9.7 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Федеральное государственное Кыргызский национальный
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