
Меморандум о реализации совместной образовательной программы 
подготовки магистров по направлению «Химия»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского» (далее - ОмГУ) в лице Якуба Алексея Валерьевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Республиканское государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 
Козыбаева» (далее -  СКГУ), в лице ректора Ашимова Ундасына Байкеновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Университеты», учитывая взаимную заинтересованность в повышении академической 
мобильности и в интеграции в международное образовательное пространство, и на 
основании договора о сотрудничестве от 10.04.2015 года заключили настоящий 
меморандум о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий Меморандум регламентирует процедуру взаимодействия 

Университетов в разработке, утверждении и реализации совместной образовательной 
программы.

1.2. Образовательная магистерская программа по направлению «Химия» (далее 
СОП), рассчитанная на четыре семестра, разрабатывается и реализуется совместно 
Университетами в соответствии с образовательным стандартом Российской Федерации и 
Республики Казахстан на основе лицензированных направлений и специальностей 04.04.01 
«Химия» и 6М060600 «Химия», реализуемых на химическом факультете ОмГУ и 
факультете естественных наук и спорта СКГУ.

1.3. По итогам выполнения Программы выпускникам присуждаются степени: 
магистра по направлению «Химия» в ОмГУ и магистра естественных наук по специальности 
«Химия» в СКГУ с указанием образовательной программы «Химия».

1.4. СОП реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Казахстан, а также в соответствии с уставами Университетов.

2. Совместная образовательная программа
2.1. Университеты на основании анализа учебных планов и рабочих программ 

пришли к соглашению о существенной эквивалентности их содержания и требований к 
компетенциям выпускников программ, поименованных в п. 1.2.

2.2. Университеты согласуют содержательную часть СОП, ее компоненты 
(дисциплины, модули, проекты, практики, их трудоёмкость), формы промежуточного и 
итогового контроля, применение кредитной технологии и утверждают ее решением 
соответствующих структурных подразделений и ректоров Университетов.

2.3. Для получения степеней обоих Университетов магистранты, успешно освоившие 
СОП общим объемом в 120 кредитов ECTS, должны получить не менее 60 кредитов ECTS в 
СКГУ и не менее 60 кредитов ECTS (зачетных единиц) в ОмГУ. При этом допускается 
обучение с применением дистанционной технологии обучения.

2.4. Программа разрабатывается и реализуется в ОмГУ на русском языке. В СКГУ 
допускается реализация программы на русском, казахском и английском языках. 
Университеты принимают на себя обязательства по обеспечению программы необходимыми
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учебно-методическими материалами и профессорско-преподавательским составом для 
реализации СОП.

3. Реализация Совместной образовательной программы
3.1. Обучающийся по СОП поступает одновременно в два университета, сдает 

соответствующие вступительные испытания и предоставляет документы в соответствии с 
правилами приема Университетов.

3.2. Зачисление на обучение по СОП осуществляется в оба Университета по 
представлению Приемной комиссии в соответствии с действующими правилами приема 
Университетов.

3.3. Университеты гарантируют магистрантам СОП предоставление образовательных 
услуг на основе заключаемого каждым из них договора (ОмГУ -  СКГУ -  магистрант). 
Письменное согласие обучаемого является непременных условием реализации СОП.

3.4. Обучение по СОП осуществляется на основе утверждаемых обоими 
Университетами индивидуальных учебных планов магистрантов.

3.5. Университеты соглашаются о существенной эквивалентности систем оценивания 
результатов освоения СОП и принимают обязательства перезачета результатов аттестации 
магистрантов по дисциплинам/модулям СОП: СКГУ засчитывает магистранту СКГУ 
кредиты за курсы, успешно изученные им в ОмГУ, ОмГУ засчитывает магистранту ОмГУ 
кредиты за курсы, успешно изученные им в СКГУ. Университеты по окончанию каждого 
семестра направляют Университету-партнеру результаты экзаменов (итогового контроля) 
магистрантов, обучающихся по СОП.

3.6. Темы магистерских диссертаций согласуются Университетами-партнерами. 
Каждому магистранту назначаются научные руководители магистерских диссертаций от 
каждого Университета.

3.7. Защита магистерских диссертаций магистрантами СОП осуществляется в ГЭК 
обоих Университетов в установленном порядке. Допускается работа выездных ГЭК в 
Университетах-партнерах либо организация видеоконференций для совместной работы 
ГЭК.

4. Прочие условия
4.1. Меморандум имеет рамочный характер и реализуется стонами путем подписания 

отдельных договоров.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны лишь в 

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.3. Расходы, связанные с разработкой СОП, Университеты несут самостоятельно.
4.4. Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу.
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