Договора с вузами, организациями РК
№

Вуз, организация

Город

1

АО «Центр
Международных
программ»

Астана

Предмет договора

Сроки действия

Определение основных
принципов и направлений
сотрудничества

С 02.04.2008г.
(бессрочный)

Определение отношений при
создании совместного учебного
центра «Сварка»

С 20.10.2008г.
(бессрочный)

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в сфере науки и
образования

С 12.11.2009г.
(бессрочный)

Астана

Соглашение о сотрудничестве

Совместная деятельность по
трансферту инноваций,
технологий и знаний,
направленные на развитие
реального сектора экономики, а
также установлению бизнескооперации с иностранными
партнёрами и
интернационализации

С 31.12.2009г.
(бессрочный)

Алматы

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество в сфере науки и
образования

с 15.05.2009г.
(бессрочный)

Темиртау

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Караганда

Договор о сотрудничестве

2

ТОО «Ерсай Каспиан
Контрактор»

Караганда

3

Инновационный
Евразийский
Университет (ИнЕУ)

Павлодар

4

5

6

7

АО «Центр
инжиниринга и
трансферта
технологий»

Казахский
национальный
аграрный университет
Карагандинский
государственный
индустриальный
университет
Частное
учреждение
образования
«Современный

Тип договора
2008г.
Меморандум о сотрудничестве
Меморандум о взаимном сотрудничестве по
вопросам развития инновационных
технологий, подготовке и повышению
квалификаций специалистов в нефтегазовой,
строительной отраслях, машиностроении,
энергетике и металлургии
2009г.

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования
Организация всестороннего и
эффективного сотрудничества
для реализации совместных
задач подготовки

С 14.02.2011г.
(бессрочный)

С 19.09.2011г.

8

9

10

11

12

13

14

15

гуманитарнотехнический
институт»
АО «ЦентральноКазахстанский
институт технологии
и менеджмента»
ЧУ Карагандинский
университет
«Болашак»
Таразский
государственный
университет имени
М.Х. Дулати
Карагандинский
государственный
университет
Казпотребсоюза
Казахский
национальный
технический
университет им
К.И.Сатпаева
Костанайский
государственный
университет имени
А. Байтурсынова
АО «Казахский
университет
технологии и
бизнеса»
АО «Казахский
агротехнический
университет имени
С.Сейфуллина»

высококвалифицированных
специалистов

Балхаш

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество по обеспечению
мобильности студентов в сфере
науки и образования

С 2011г.
(бессрочный)

Караганда

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования

С 2011г.
(бессрочный)

Тараз

Соглашение о научном обмене и
сотрудничестве

Научный обмен и
сотрудничество

с 07.02.2011г.
(бессрочный)

Караганда

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования

с 12.12.2011г.
(бессрочный)

Алматы

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования

с 01.09.2011г.
(бессрочный)

Костанай

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Астана

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Астана

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования
Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования
Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования

с 12.12.2011г.
(бессрочный)
с 05.05.2011г.
(бессрочный)
с 21.04.2011г.
(бессрочный)

16

Кокшетауский
государственный
университет им.
Ш.Уалиханова

17

РГКП «Рудненский
индустриальный
институт»
(РИИ)

18

Международная
образовательная
корпорация (МОК)

Кокшетау

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Рудный

Договор о сотрудничестве в сфере оказания
образовательных услуг

Алматы

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования

с 24.03.2011г.
(бессрочный)

В сфере оказания
образовательных услуг

С 28.04.2011г. по
28.04.2014г.

Сотрудничество по обеспечению
мобильности студентов в сфере
науки и образования

С 24.02.2011г.
(бессрочный)

Повышение качества высшего
образования, укрепление
всесторонних связей между
университетами

3 года с момента
подписания
(пролонгируется)

С 23.05.2012г. по
23.05.2017г.
(пролонгируется)

2010г.

19

РГП на ПВХ
«Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби»

Алматы

Соглашение о сотрудничестве

2012г.
20

21

22

РГП на ПХВ
«Атырауский
институт нефти и
газа»
АО «Международная
образовательная
корпорация» (Кампус
КазГАСА)
РГПК
«Кызылординский
государственный

Атырау

Договор о сотрудничестве

В сфере оказания
образовательных услуг

Алматы

Договор о сотрудничестве в области
академической мобильности

Сотрудничество в рамках
национальной академической
мобильности

С 07.05.2012г. по
23.05.2017г.
(пролонгируется)

Кызылорда

Соглашение о взаимном сотрудничестве

В сфере образовательных услуг

С 03.05.2012г.
(пролонгирован)

23

24

университет имени
Коркыт Ата»
Акимат Абайского
района
Карагандинской
области
РГПК
«ЗападноКазахстанский
аграрно-технический
университет имени
Жангир-Хана»
(ЗКАТУ)

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество в сфере науки и
образования

С 2012г.
(бессрочный)

Уральск

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

В сфере образовательных услуг

С 01.02.2012г. по
01.02.2017г.

Укрепление и развитие
сотрудничества в области
образования и науки

С 13.06.2013г.
(автоматически
пролонгируется)

Договор о сотрудничестве

В сфере образовательных услуг

С 10.10.2014г. по
10.10.2017г.

1. Меморандум о взаимопонимании

Сотрудничество в сфере науки и
образования

2. Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

В рамках академической
мобильности

С 13.11.2014г.
(автоматически
пролонгируется)
С 06.06.2014г. по
06.06.2017г.

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

В рамках академической
мобильности

С 04.06.2014г.
(бессрочный)

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество в области
высшего образования, обучения
и подготовки кадров высшей
квалификации, инновационной и

С 26.05.2014г. по
26.05.2019г.
(пролонгируется)

2013г.

25

Автономная
организация
образования
«Назарбаев
Университет»

Астана

Меморандум о взаимопонимании
2014г.

26

27

28

29

Евразийский
технологический
университет
РГП на ПХВ
«Евразийский
национальный
университет им.
Л.Н.Гумилева»
АО «Жезказганский
университет имени
О.А. Байконурова»
РГП на ПХВ
«Павлодарский
государственный
университет имени

Алматы

Астана

Жезказган

Павлодар

А.С. Торайгырова»

30

31

32

33

РГП на ПХВ
«ВосточноКазахстанский
государственный
университет имени
С.Аманжолова»
РГП на ПХВ
«Рудненский
индустриальный
институт»
РГП на ПХВ
«Костанайский
государственный
педагогический
институт»
РГП на ПХВ
«Актюбенский
региональный
государственный
университет имени
К.Жубанова»

научно-исследовательской
деятельности
УстьКаменогор
ск

Договор о взаимном сотрудничестве

В сфере образовательных услуг

С 19.05.2014г. по
19.05.2017г.

Рудный

Договор о взаимном сотрудничестве

В сфере оказания
образовательных услуг

С 04.05.2014г. по
04.05.2017г.

Костанай

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

В рамках академической
мобильности

С 01.10.2014г. по
01.10.2017г.

Актобе

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

В рамках программ
академической мобильности

С 11.11.2014г. по
11.11.2017г.

В сфере оказания
образовательных услуг

С 25.04.2015г. по
25.04.2019г.

2015г.

34

35

36

ЧУ «Казахстанский
инженернопедагогический
университет Дружбы
Народов»
НАО «Алматинский
университет
энергетики и связи»
РГП на ПХВ
«Казахский
национальный
университет имени
Аль-Фараби»

Шымкент

Алматы

Договор о взаимном сотрудничестве

Договор о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве

Алматы

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

По обеспечению академической
мобильности обучающихся и
сотрудников
Сотрудничество в сфере науки и
образования
В рамках программ
академической мобильности

С 12.11.2015г. по
12.11.2020г.
С 20.10.2015г.
(бессрочный)
С 20.10.2015г. по
20.10.2020г.

37

38

РГКП
«Республиканский
научноисследовательский
институт охраны
труда
РГП на ПХВ
«Государственный
университет имени
Шакарима»

Караганда

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в области
учебно-методической работы и в
сфере научной деятельности

С 30.10.2015г. по
30.10.2020г.

Семей

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

В рамках программ
академической мобильности

С 24.02.2015г. по
24.02.2018г.

2016г.
39

АО «Казахский
агротехнический
университет имени
С.Сейфуллина»

Астана

Договор о сотрудничестве по обеспечению
мобильности студентов

40

ТОО «СП Оптим-кран
Казахстан»

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

41

ТОО СП «КазБелАЗ»

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

42

Карагандинский
политехнический
колледж

43

44

45

Кокшетауский
университет имени
А.Мырзахметова
Южно-Казахстанский
педагогический
университет
Казахская академия
транспорта и
коммуникаций им
М.Тынышпаева

Караганда

Меморандум о взаимном сотрудничестве

Кокшетау

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

Шымкент

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

Алматы

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество сторон по
обеспечению мобильности
студентов в сфере науки и
образования
Развитие и укрепление научноисследовательских и
педагогических связей
Развитие и укрепление научноисследовательских и
педагогических связей
Совершенствование
региональной системы
профессиональной подготовки
кадров
В рамках программ
академической мобильности
Сотрудничество сторон в сфере
оказания образовательных услуг
Сотрудничество сторон в сфере
науки и образования

С 14.07.2016г. по
14.07.2021г.
С 19.04.2016г. по
19.04.2021г.
С 15.04.2016г. по
15.04.2021г.
С 17.06.2016г. по
17.06.2021г.
(автоматически
пролонгируется)
С 15.12.2016г. по
15.12.2021г.
С 16.02.2017г. по
16.02.2022г.
С 20.11.2009г.
бессрочный

46

РГП «Казахский
национальный
университет имени
аль-Фараби (КазНУ)»

Астана

Соглашение об образовании Консорциума по
реализации образовательных программ в
сетевой форме с использованием онлайнкурсов

Взаимодействие в целях
реализации образовательных
программ

С 18.08.2016г. по
18.08.2021
(автоматически
пролонгируется)

2017г.

47

48

49

50

51

52

НАО «ЗападноКазахстанский
аграрно-технический
университет имени
Жангир Хана»
ЧУ «ЮжноКазахстанский
педагогический
университет»
РГП на ПХВ
«Жетысуский
государственный
университет имени
И.Жансугурова»
Актюбинский
университет имени
С.Баишева
Южно-Казахстанский
государственный
университет имени
М.Ауэзова
Кызылординский
государственный
университет им.
Коркыт Ата

Уральск

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

В сфере оказания
образовательных услуг

5 лет с момента
подписания

Шымкент

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

В сфере оказания
образовательных услуг

С 16.02.2017г. по
16.02.2022г.

Талдыкорг
ан

Договор о сотрудничестве в области науки

Сотрудничество сторон в
области науки

С 02.03.2017г. по
02.03.2022г.

Актобе

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество в сфере
образования и науки

С 10.03.2017г. по
10.03.2022

Шымкент

Договор о сотрудничестве

Кызылорд
а

Меморандум о сотрудничестве

Установление делового
взаимовыгодного
сотрудничества в учебнометодической и научнопознавательной деятельности
Развитие двустороннего
сотрудничества в сфере
образования и научноисследовательских работ

С 15.06.2017г. по
15.06.2022г.
С 27.06.2017г. по
27.06.2022г.

53

54

55

56

РГКП «Институт
истории и этнологии
имени
Ч.Ч.Валиханова»

РГП на ПХВ
«ВосточноКазахстанский
государственный
технический
университет
им.Д.Серикбаева»

РГП на ПХВ
«Карагандинский
государственный
университет имени
академика
Е.А.Букетовича»
АО «Университет
Нархоз»

Алматы

3 года с момента
подписания
(с последующим
продлением по
обоюдному
согласию)

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в
области науки и образования

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в
области
высшего образования,
совершенствования научноисследовательской и учебнометодической деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов

С 18.04.2017г. по
18.04.2022г.

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в
области
высшего образования,
совершенствования научноисследовательской и учебнометодической деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
В сфере оказания
образовательных услуг

С 22.12.2017г.
по 22.12.2022г.

С 02.09.2017г. по
02.09.2020г.

В сфере оказания
образовательных услуг

С 25.12.2017г. по
25.12.2020г.

УстьКаменогор
ск

Караганда

Договор о взаимном сотрудничестве

Алматы

Соглашение о сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

57

ТОО «Leica
Geosystems
Kazakhstan»

Алматы

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество сторон о
реализации совместных видов
деятельности, направленных на
улучшение подготовки
специалистов по геодезии,
картографии, маркшейдерии и
геотехнике

С 04.05.2017г. по
04.05.2020г

58

Региональный офис
программ
Английского языка
посольства США в
Республике Казахстан
Карагандинский
государственный
индустриальный
университет
Южно-Казахстанский
педагогический
университет

Алматы

Договор

Совместное участие в
программе по предоставлению
преподавателя Английского
языка

С 28.06.2017г. по
30.06.2018г.

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

Развитие сотрудничества в
области образования и научных
исследований

С 14.03.2017г. по
14.03.2022г.

Шымкент

Договор о взаимном сотрудничестве

В сфере оказания
образовательных услуг

С 16.02.2017г. по
16.02.2022г.

59

60

2018г.

61

РГП на ПХВ Научнообразовательный
центр «Фемида»

Караганда

Договор о взаимном сотрудничестве по
оказанию образовательных услуг

Сотрудничество сторон в
области высшего образования,
совершенствования научноисследовательской и учебнометодической деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
Сотрудничество сторон в сфере
науки и образования
В рамках программ по
академической мобильности

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

Сотрудничество сторон в сфере
оказания образовательных услуг

Меморандум о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве

62

ЧУ «Академия
Болашақ»

Караганда

63

Екибастузский
инженернотехнический институт

Екибастуз

С 10.10.2018г. по
10.10.2023г.

С 03.01.2018г. по
03.01.2023г.
С 20.08.2018г. по
20.08.2023г.
С 10.05.2018г. по
10.05.2023г.
(автоматически

им.ак. К.И.Сатпаева

64

65

67
68

69

Карагандинский
государственный
медицинский
университет
РГП на ПВХ «СевероКазахстанский
государственный
университет
им.М.Козыбаева»
Казахская академия
транспорта и
коммуникаций им
М.Тынышпаева
НУ «Карагандинский
экономический
университет
Казпотребсоюза»
ТОО «Евразийский
технологический
университет»

пролонгируется)
Установление взаимовыгодных
отношений в области
здравоохранения,
академического, научного и
культурного сотрудничества
Установление, расширение и
укрепление долгосрочного
партнерства в сфере подготовки
кадров с высшим и
послевузовским образованием

С 12.05.2018г. по
12.05.2023г.

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

Петропавл
овск

Меморандум о трансляции опыта в области
подготовки кадров для реализации проектов
Государственной программы индустриальноинновационного развития

Алматы

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в сфере
науки и образования

Бессрочный

Караганда

Договор о сотрудничестве

Сотрудничество сторон по
обеспечению академической
мобильности ППС и сотрудников
в сфере науки и образования

С 18.05.2018г. по
18.05.2023г.

Алматы

Меморандум о взаимопонимании

Обмен ППС, докторантами,
магистрантами и студентами

08.11.2018г.
08.11.2023г.

С 14.02.2018г. по
14.02.2023г.

2019г.
70

НАО «Атырауский
университет нефти и
газа»

71

АО «Центр
медицинских
технологий и
информационных
систем»
Центрально-

72

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в сфере
науки и образования

06.02.2019г.
06.02.2024г.

Астана

Меморандум о сотрудничестве

Развитие сотрудничества и
налаживание взаимодействия в
области управления человеческими
результатами

25.01.2019г.
25.01.2022г.
(автоматически
пролонгируется)

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в области

25.01.2019г.

Атырау

Казахстанская
Академия

73

АО «QazTech
Ventures»

НурСултан

Меморандум о сотрудничестве

74

ТОО «Caspian Proger
And Consulting»

Атырау

Меморандум о сотрудничестве

высшего образования,
совершенствования научноисследовательской и учебнометодической деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
Поддержка и развитие механизмов
взаимного сотрудничества и
кооперации в области
индустриально-инновационной
поддержки инновационной
деятельности на взаимовыгодных
условиях
Развитие перспективных
направлений между Университетом
и компанией в области образования,
науки, разработки и реализации
профессиональных
образовательных программ

25.01.2024г.

20.09.2019г.
20.09.2022г.

2019г. – 2024г.

2020г.

75

НАО «Talap»

НурСултан

Меморандум о сотрудничестве

76

Торайгыров
Университет

Павлодар

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

77

НАО
«Карагандинский

Караганда

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере
оказания образовательных услуг

Установление сотрудничества по
вопросам развития и практического
внедрения информационнокоммуникационных технологий в
систему образования
Сотрудничество сторон по
оказанию образовательных услуг в
рамках программ академической
мобильности обучающихся,
профессорско-преподавательского
состава, сотрудников университета,
а также организации научной
стажировки обучающихся
послевузовского образования.
Сотрудничество сторон по
оказанию образовательных услуг в

30.09.2020 –
30.09.2023

08.10.2020 –
08.10.2025

11.11.2020 –
11.11.2025

государственный
университет»

рамках программ академической
мобильности обучающихся,
профессорско-преподавательского
состава, сотрудников университета,
а также организации научной
стажировки обучающихся
послевузовского образования
2021г.

78

ТОО «YDD
Corporation»

Караганда

Меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество сторон в области
совершенствования научноисследовательской и учебнометодической деятельности,
подготовки
высококвалифицированных
специалистов по программам
высшего и послевузовского
образования, повышения
эффективности проводимых
научных исследований

08.01.202108.01.2026

