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ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ СОП

программы  разрабатываются и утверждаются совместно 
университетами-партнерами по их  реализации;

пребывание студентов в университетах-партнерах сопоставимо 
по продолжительности;

периоды и результаты обучения, полученные  в университете-
партнере,  признаются полностью и автоматически;

осуществляется академический обмен сотрудников и 
формируются совместные аттестационные комиссии;

выпускникам присуждаются либо национально признаваемые 
степени каждого университета-партнера  (программы двух 
степеней), либо степень, присуждаемая совместно (программы 
совместной степени)
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СОП В РАМКАХ РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОГО КОНСОРЦИУМА ТЕХНИЧЕСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ (РККТУ)

В состав РККТУ входит 9 вузов 

Кыргызстана и 33 вуза России. Состав 

участников ежегодно увеличивается.

С 2013 года в рамках РККТУ 

подписаны Соглашения о СОП:

Бакалавриат – 49, 

Специалитет – 3,

Магистратура – 33.

28 совместных образовательных 

программ, согласованных КГТУ с 19 

университетами-партнерами России;

Общее число студентов, обучаемых по 

программе  «двойных дипломов» – 321 

человек. 
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В РККТУ РЕАЛИЗУЮТСЯ СОП ПО СХЕМАМ:

бакалавриат – «2+2», магистратура – «1+1» 

Принципы обучения по СОП: 

 Студенты зачисляются на 1-ый курс КГТУ на конкурсной основе по

правилам приема Кыргызской Республики.

 Принятые в КГТУ студенты одновременно зачисляются в российский

вуз-партнер.

 По окончании 2-го курса при положительной корреляции КГТУ 

направляет этих студентов для продолжения обучения в российский 

вуз-партнер по квоте РФ. Финансирование кыргызских студентов 

осуществляется за счет квоты Россотрудничества или бюджета вузов-

партнеров.

 Государственная аттестация выпускников осуществляется

совместными Государственными Аттестационными комиссиями,

сформированными из сотрудников вузов-партнеров.

 Выпускники СОП получают государственные дипломы России и

Кыргызстана.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ КЫРГЫЗСКО-

ГЕРМАНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Особенности программы обучения в КГТИ:

согласованные учебные планы с углубленным изучением 

немецкого языка от уровня А1 до уровня С1 (технического 

немецкого  языка)

• прохождение практик на ведущих предприятиях Германии

• лучшим студентам предусмотрены стипендии ДААД, Эразмус

плюс (в КР и в ФРГ)

• участие студентов в выполнении совместных курсовых 

проектов, научно-исследовательских проектах, выпускных 

квалификационных работ с немецкими студентами

• ежегодное чтение лекций и практических занятий (свыше 25 

профессоров) немецкими профессорами 
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СОП С АЛМАТИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

Реализация программ двудипломного образования по принципу «2+2»:

В первый и второй академические годы обучения студент осваивает все 

дисциплины, входящие в обязательный компонент и компонент по 

выбору в соответствии с интегрированными учебными планами, 

соответственно в АТУ и КГТУ им И. Раззакова, а также дополнительно 

изучает дисциплины обязательного компонента вуза-партнера с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Студенты, успешно завершившие 2 курса (4 семестра) программ 

двудипломного образования, продолжают обучение на 3 и 4 курсах в 

вузе-партнере.

Итоговая аттестация студентов проводится соответственно в АТУ и КГТУ 

им. И.Раззакова с включением в аттестационную комиссию 

(государственную аттестационную комиссию) представителей вуза-

партнера.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
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Казахский национальный аграрный 

университет

Алматинский технологический университет

Технологический университет 

Таджикистана

Худжандский политехнический институт 

Таджикского технического университета 



КОНФИГУРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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2 – количество студентов, отправляемых 

вузом на производственную практику в 

соседнюю страну

2 – количество студентов, размещаемых 

вузом в своем общежитии



КОНФИГУРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
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*пилотное участие без приема студентов

возможное размещение узбекских студентов на базе КГТУ 

2 – количество студентов, отправляемых ВУЗом на ПП в соседнюю страну

2 – количество студентов, размещаемых ВУЗом в своем общежитии
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АТУ, Алматы

КГТУ, Бишкек

февраль 2020 г.



1
1

Академическая мобильность КГТУ в вузы стран Центральной Азии
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Спасибо за внимание!


