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1 Область применения
Настоящее Положение о привлечении зарубежных ученых в АО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина» является внутренним нормативным документом, устанавливающим порядок пребывания зарубежных ученых, процедуру приглашения и оплату их услуг.
Настоящее положение
обязательно для руководства в работе всем сотрудникам университета.
Положение входит в состав документации системы менеджмента качества (далее СМК) КАТУ им. С.Сейфулина.
2 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 45 «Об утверждении Правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан, Правил и условий выдачи разрешений иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы» и «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 "О мерах
по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О занятости населения"
Закон Республики Казахстан "О миграции" от 13 декабря 1997 года N 204-1
(с изменениями, внесенными в соответствии с Законом РК от 01.03.01 г. N 160II).
Закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Казахстан" от 19 июня 1995 года N 2337.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012
года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.12.2007 года
№ 1400 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.04.2010 г. № 353).
«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций,
содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 февраля 2008 года № 108 «О возмещении государственным служащим расходов на служебные
заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов».
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 23.04.12
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№ 180 о приглашении зарубежных ученых в Вузы Республики.
СТ РК ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
СТ РК ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования;
СО СМК 1.1.01-2011 Система менеджмента качества. Стандарт организации. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента качества;
ДП СМК 01-2011 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление документацией;
ДП СМК 02-2011 Система менеджмента качества. Документированная
процедура. Управление записями по качеству.
3 Определения
3.1 В настоящем положении применяются термины и определения в соответствии с МС ИСО 9000:2005.
«Зарубежный ученый» - иностранный гражданин, работающий в настоящий момент в вузе и имеющий стаж педагогической деятельности не менее 5
лет в образовательном учреждении, ученую степень кандидата наук, доктора
наук, доктора PhD, академическую степень магистра (МВА) (для преподавания
дисциплины «Английский язык»), пребывающий по официальному приглашению университета на срок не менее 2-х недель для осуществления педагогической деятельности.
«Педагогическая деятельность зарубежных ученых» – это деятельность,
заключающаяся в разработке рабочих учебных программ по читаемым дисциплинам, реализация этих программ (чтение лекций, проведение практических,
семинарских занятий и лабораторных практикумов, проведение итогового контроля оценки знаний и мастер классов).
«Расходы по привлечению зарубежных ученых» в настоящем Положении
– это расходы, связанные с приглашением зарубежных специалистов в области
оказания образовательных услуг, производимые в осуществления педагогической деятельности по подготовке специалистов по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. К расходам по привлечению
зарубежных ученых относятся расходы по оплате проезда с места их
проживания и деятельности до места осуществления педагогической деятельности на территории приглашающего университета и обратно; выплаты материального характера (за проживание в гостинице, расходы на питание, расходы
по оплате визовой поддержки), а также расходы сопутствующие оказанию услуг по их приглашению на территорию Республики Казахстан. Не подлежат
возмещению расходы на организацию банкетов, досуга, развлечений или
отдыха.
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4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
- ППИП – Положение о привлечении зарубежных ученых в АО «Казахский
агротехнический университет имени С.Сейфуллина»;
- СК – служба качества;
- ЦМСиПЯО – центр развития международного сотрудничества и полиязычного образования;
- ОПОиПК- отдел послевузовского образования и повышения квалификации;
- ОР – офис регистратора;
- ОМП – отдел менеджмента персоналом;
- СМК – система менеджмента качества;
- ПРК – представитель руководства по качеству;
- ДП – документированная процедура;
- СО – стандарт организации.
5 Ответственность и полномочия
5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения
о
привлечении
зарубежных ученых в АО «Казахский агротехнический
университета им. С.Сейфуллина», его согласование, утверждение, регистрацию
и ввод в действие распределяются следующим образом:
- ответственность за разработку и содержание Положения несет центр
развития международного сотрудничества и полиязычного образования, за его
утверждение и внедрение несет служба качества;
- проект Положения должен согласовываться с Представителем
руководства по качеству (далее ПРК), заместителем председателя Правления по
учебно–методической работе и международным связям, директором ОР,
финансовым директором, директором ЦМСиПЯО,
начальником ОМП,
начальником службы качества (далее СК), которые отмечают в «Листе
согласования» (Приложение Е);
- оформление оригинала, сбор согласующих подписей и регистрацию
осуществляет начальник СК;
- утверждается положение председателем Правления КАТУ им.
С.Сейфуллина;
- одновременно с утверждением положения начальник СК готовит приказ
на введение его в действие, который также утверждается председателем
Правления КАТУ им. С.Сейфуллина.
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Ответственность за доведение до сведения соответствующих сотрудников
университета утвержденного положения несет начальник СК. Запись об
ознакомлении должна быть оформлена в «Листе ознакомления» (Приложение Ж).
6 Общие положения
6.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава АО «КАТУ им.
С. Сейфуллина» и описывает процедуру привлечения зарубежных ученых в
университет, обосновывает и детализирует направление, использование,
оформление и отражение учета расходов, произведенных по программе
020.111.369 «Привлечение зарубежных специалистов в вузы РК».
6.2. К реализации мероприятий по международному сотрудничеству
привлекаются
специалисты
ЦМСиПЯО,
обеспечивающие
проведение
организационных мероприятий по привлечению иностранных ученых.
7 Планирование и реализация процедуры приглашения зарубежных
ученых
Для реализации программы по использованию бюджетных финансовых
средств на приглашение зарубежных ученых устанавливается следующий алгоритм
действий подразделений университета:
7.1 Приглашение зарубежных ученых для чтения лекций (проведения практических, лабораторных занятий) обучающимся осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и на основании приказа Председателя Правления.
7.2 Декан факультета совместно с заведующим выпускающей кафедры определяют кандидатуру приглашаемого зарубежного ученого, предварительно согласовывает с ним программу учебного курса и график проведения занятий.
7.3 Основными критериями для приглашения зарубежного ученого в КАТУ им.
С.Сейфуллина является:
- ученая степень (доктор наук, кандидат наук, доктор PhD), ученое звание (профессор, доцент, ассоциированный профессор), академическая степень (магистр,
МВА), подтвержденная соответствующими документами;
- педагогическая деятельность в вузе на момент приглашения;
- наличие финансовых средств МОН РК или собственных средств университета;
- обеспечение трансферта инновационных технологий в учебный процесс
КАТУ им. С. Сейфуллина (видеолекции, онлайн конференции, case-study,
лекций, вопросов для самостоятельной работы студентов, тестовых заданий
рубежного и итогового контроля, создания репозитория файлов и т.д.);
- подготовка к изданию совместных научных публикаций в научные журналы с
ненулевым импакт - фактором;
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- подготовка совместных патентов, актов внедрения, коммерциализованный
НИР;
- разработка и включение в план издания университета совместной научной,
учебно-методической литературы;
- содействие пополнению библиотечного фонда университета иностранной литературой на электронном и бумажном носителях, а также программных продуктов;
- разработка и продвижение совместных научных проектов на конкурс
международных фондов и программ в области сельского хозяйства,
образования,
гуманитарных
наук,
социальных
наук
и
экономики,
естественных наук, технических наук и технологии (например, 7 Рамочная
Программа).
7.4 Для формирования общего списка зарубежных лекторов и утверждения
графика пребывания приглашенных зарубежных ученых декан факультета в срок до
20 ноября текущего года подает заявку-обоснование на приглашение в ЦМСиПЯО,
оформленную надлежащим образом:
а) заполненную внутреннюю анкету –заявку (приложение А);
б) резюме приглашаемого зарубежного специалиста;
в) читаемую копию паспорта и письменное обоснование (в форме служебной
записки) необходимости въезда данного иностранного гражданина на территорию
Республики Казахстан по приглашению Университета.
г) читаемую копию дипломов и сертификатов, подтверждающих ученую степень или звание зарубежного специалиста;
д) рабочую программу дисциплины с указанием количества часов, кредитов,
цели и задач дисциплины, наименование тем лекций с указанием часов.
е) краткий курс лекций, вопросы итогового контроля
ж) план мероприятий зарубежного ученого в период его пребывания в университете для осуществления педагогической и образовательной деятельности (приложение В). Информация об утвержденных заявках размещается на корпоративном
сайте университета в разделе «Международное сотрудничество» в течение 7-ми
рабочих дней после утверждения. Информация включает фамилию, имя и отчество
приглашенного специалиста, и программу его пребывания в КАТУ им.
С.Сейфуллина.
7.5 ЦМСиПЯО на основе заявок деканов составляется план приглашения зарубежных ученых в КАТУ им. С. Сейфуллина. Срок пребывания зарубежных ученых должен составлять не менее 2-х недель. Приглашаются ученые из стран Европы, США, Канады, Российской Федерации, Юго-Восточной Азии, Республики Беларусь, Украины.
7.6
План приглашения зарубежных ученых утверждается Председателем
Правления в конце календарного года. Допускается внесение изменений в план с
учетом объективных причин.
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7.7 Ответственность за организацию приглашения зарубежного ученого несут:
заведующий выпускающей кафедрой, по специальности которой приглашается
ученый, декан факультета и центр полиязычного образования и международного
сотрудничества.
7.8 Зарубежный ученый приглашается в университет в качестве «лектора»
официальным письмом, подготовленным ЦМСиПЯО за подписью Председателя
Правления или заместителя Председателя по учебно-методической работе и международным связям.
7.9 ЦМСиПЯО оформляет Приглашение зарубежным ученым для получения
обыкновенной деловой визы на срок от 14 дней до 3-х месяцев и рабочей визы на
срок от 3-х до 9-ти месяцев. Оформление визы и визовую поддержку оплачивает
университет в рамках программы по использованию финансовых средств на приглашение зарубежных ученых.
7.10 Согласно действующему законодательству Республики Казахстан иностранный гражданин, прибывший по приглашению Университета, должен уведомить подразделения Миграционной службы Республики Казахстан о месте своего
пребывания в течение трех рабочих дней со дня прибытия в Республику Казахстан.
7.11 За все действия, противоречащие законодательству Республики Казахстан, иностранный специалист несет ответственность самостоятельно, если иное не
предусмотрено в законодательных актах.
7.12 Взаимодействие с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Управлением миграционной полиции ДВД г. Астаны осуществляется через
ЦМСиПЯО.
7.13 После получения визы зарубежным ученым и подтверждения даты приезда, Центр МСиПЯО готовит приказ ректора университета об организации:
- приезда и размещения зарубежного специалиста;
- учебного процесса;
- оказании образовательных услуг;
- сметы расходов оказания образовательных услуг.
7.14 С учеными, приглашенными для чтения лекций, ОМП совместно с
Центром МСиПЯО заключает договор о возмездном оказании образовательных
услуг (форма договора приведена в приложении Б) на казахском/ русском и английском языках. Договор подписывается председателем Правления КАТУ им.
С.Сейфуллина (или первым заместителем председателя Правления).
7.15 Ответственность за своевременное оформление и подписании договора о
возмездном оказании образовательных услуг и акта выполненных работ несет
ОМП совместно с Центром МСиПЯО. Договор согласовывается с заместителем
председателя Правления по учебно-методической работе и международным связям,
финансовым директором, юристом, директором центра МСиПЯО.
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7.16 Декан факультета утверждает программу учебного курса приглашенного
ученого и представляет ее в отдел методического обеспечения ОР и ОПОиПК. За
своевременную разработку рабочей программы несет отвественность заведующий
заинтересованной кафедры.
В программе курса указывается:
- наименование курса;
- количество кредитов;
- сроки проведения;
- контингент обучающихся и их специальность;
- тематика лекционных практических (лабораторных) занятий;
- политика курса;
- форма контроля знаний обучающихся;
- политика выставления оценок;
- проведение мастер-класса, круглого стола, заключения меморандума.
7.17 Ответственность за содержание учебной программы приглашенного ученого, объем в кредитах (часах) и место курса в образовательной программе специальности несет декан факультета.
7.18 Для организации учебного процесса офис регистратора составляет расписание занятий и вывешивает его на факультетском стенде. Офис регистратора
осуществляет контроль проведения занятий и итогового контроля студентов и магистрантов.
7.19 По завершении чтения курса приглашенный иностранный преподаватель
проводит итоговый контроль знаний студентов и сдает экзаменационную ведомость в офис регистратора.
7.20 Студенты, успешно сдавшие итоговый контроль, получают кредиты, которые заносятся ОР в транскрипты студентов.
7.21 Ответственность за соблюдение качества организации учебного процесса,
итоговый контроль знаний обучающихся зарубежным ученым, составление расписания занятий и вывешивание его на факультетском стенде несут директор ОР, начальник ОПОиПК, деканы и заведующие кафедрами.
7.22 Деканат и выпускающая кафедра, принимающие зарубежного ученого,
обеспечивают информационное сопровождение его пребывания на сайте университета и в СМИ.
7.23 Финансовый директор ежемесячно направляет по корпоративной электронной почте на имя Директора Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК отчет о пребывании зарубежных преподавателей в университете
и освоении выделенных финансовых средств (приложение Г) Канцелярия университета за 10 дней до конца каждого месяца извещает финансового директора о
своевременности сдачи отчета в Департамент высшего и послевузовского образования МОН РК.
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7.24 Деканат и выпускающая кафедра, принимающие
зарубежного ученого,
своевременно уведомляют Центр МСиПЯО, Офис регистратора, Департамент послевузовского образования и повышения квалификации об изменении сроков пребывания зарубежного ученого в КАТУ им. С.Сейфуллина.
8 Источники финансирования
Различают следующие источники финансирования:
- собственные средства в точности средства МОН РК, финансирование зарубежных научных образовательных фондов;
- прочие.
9 Оплата услуг лектора
Под расходами по привлечению зарубежных ученых в настоящем положении
понимают расходы, связанные с приглашением зарубежных ученых в области оказания образовательных услуг, производимые в целях подготовки специалистов с
высшим, послевузовским образованием по специальностям в соответствии с требованиями государственных стандартов. К расходам по привлечению зарубежных
ученых относятся расходы по оплате проезда с места их проживания и деятельности до места проведения мероприятий Университетом на территории Республики
Казахстан и обратно, выплаты в денежной форме (гонорар, вознаграждение), выплаты материального характера (оплата расходов за проживание. Расходы на пользование услугами связи и прочие затраты, сопутствующие оказанию услуг по приглашению зарубежных ученых). Не подлежат возмещению расходы на организацию банкетов, досуга, развлечений или отдыха.
После приезда зарубежный ученый совместно с ответственным лицом, которого назначает декан факультета оформляет регистрационный номер налогоплательщика и счет в банк. Нотариально заверенный перевод паспорта осуществляет
Центр МСиПЯО. Ответственность за своевременную проплату авиаперелета на
основании сопровождающих документов несет департамент финансов. Ответственность за своевременное оформление, подготовку и представление в департамент финансов документов для приобретения авиабилетов несет Центр МСиПЯО.
9.1 Оплата услуг лектора производится из средств КАТУ им. С. Сейфуллина,
согласно п. 3.9. «Привлечение высококвалифицированных специалистов, для участия в учебном процессе по приоритетным областям развития КАТУ» Программы
развития КАТУ им. С. Сейфуллина. Расчет осуществляется в тенге.
В течении 5-ти рабочих дней после заключения договора, университет производит оплату за проживание, перелет, суточные, а также с учетом предложений отдельных зарубежных ученых, но не более 50% от всей суммы за оказание образовательных услуг.
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9.2 Предельные нормы оплаты расходов и вознаграждения осуществляются в
соответствии с приложением Д. В каждом отдельном случае устанавливается индивидуальная оплата в зависимости от времени пребывания, актуальности читаемого курса, но не выше установленных предельных норм.
9.3 Вознаграждение, которое выплачивается за проведение планируемых мероприятий по окончании каждого месяца. Если лектор находится в Университете
меньше одного месяца, то вознаграждение выплачивается за каждый день.
9.6 Договор может быть расторгнут до окончания его действия по обоюдному
согласию сторон. В случае одностороннего расторжения договора, вторая сторона
должна быть уведомлена в официальном порядке не позднее, чем за 30 дней до
момента расторжения.
10 Социально-бытовое обеспечение зарубежных ученых
10.1 Зарубежному ученому предоставляются дни отдыха (праздничные и выходные дни) так же как и сотрудникам КАТУ им. С. Сейфуллина.
10.2 Университет предоставляет право выбора зарубежному ученому проживание в гостиницах города в рамках стоимости, предусмотренной сметой.
11 О медицинском страховании иностранных граждан
11.1 Зарубежные ученые, прибывающие в университет по его приглашению,
обязаны иметь при себе оформленную с своей стране медицинский страховой полис на весь срок пребывания, включая дорогу, или могут приобрести его у казахстанских страховых организации при продлении срока пребывания.
11.2 В случае наступления страхового случая все формальности по
взамодействию с медицинским учреждением урегулируются сотрудниками Центра
МСиПЯО.
12 Порядок внесения изменений
12.1 Внесение изменений в положение производится только по разрешению
ПРК и (или) РП и обязательно оформляется документально за его (их) подписью.
12.2 Внесение изменений в положение, производится в соответствии с требованиями ДП СМК 01-2011.
12.3 Изменения в положение вносят специалисты службы качества с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений».
13 Согласование, хранение, рассылка
13.1 Рассылку копий Положения осуществляет служба качества с регистрацией в журнале исходящей документации согласно ДП СМК 01-2011.
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Приложение А
(обязательное)
АНКЕТА-ЗАЯВКА ДЛЯ ПРИГЛАШЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО УЧЕНОГО
Фамилия
___________________________
(рус.)
Имена
______________________________
(рус.)

Фамилия
___________________________
(лат.)
Имена
______________________________
(лат.)

Дата рождения ______________ Пол ___________ Гражданство ________________
(день, месяц, год)

Государство
рождения _____________________________ место _______________________________
(Страна)

(Точное место рождения)

Государство постоянного проживания ________________________________________
Номер

Дата

паспорта ________________ выдачи _______________ Действителен до __________
(день, месяц, год)

(день, месяц, год)

Место работы за рубежом ___________________________________________________
(полное название фирмы)
Должность _________________________ Адреса места работы, тел., факс __________
___________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ПОЕЗДКЕ
Цель поездки ______________________________________________________________
Въезд в РК с ___________ Въезд в РК по __________ На срок ____________
(день, месяц, год)

Кратность визы
Вид визы

однократная
въездная

(день, месяц, год)

(дней)

двукратная

многократная

въездная-выездная
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Приложение Б
Форма договора
CONTRACT № ____________
of onerous educational services (lectures, practical exercises) with a person, non-resident of the
Republic of Kazakhstan (foreign scientists)
Astana
«___» _____________ year

ДОГОВОР №____________
возмездного оказания образовательных услуг
(чтение лекций, проведение практических занятий) с физическим лицом, нерезидентом Республики Казахстан (зарубежным ученым)
г. Астана

"S.Seifullin Kazakh Agro Technical University" Joint Stock Company by the Chairman
of the Board, Akhylbek Kazhigulovich Kurishbayev, acting under the Memorandum of association, hereinafter referred to
___________________,professor____________
___________________ ________, passport №
_________ issued with ______________ year,
hereinafter referred to as "Contractor", on the
other hand, and jointly referred to hereinafter as
the "Parties", based on № 180 order of the Minister of Education and Science of the Republic
of Kazakhstan, on April 23, 2012, and № 18 paragraph of Article 1 of the Law "About Public
Procurement" entered into this agreement (hereinafter referred to
"Agreement") as follows:

1. SCOPE OF THE CONTRACT
1.1 In accordance with the terms of this
Agreement the Contractor under the program of
foreign scientists attraction provide the Customer
with educational services in lectures, workshops
in subjects of “Corn crops” and “Introduction
into organic agriculture” for the students of the
Agricultural Faculty in accordance with Annex 1
of the Contract.
2. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
2.1 Contractor under this Agreement shall:

«___»_____________ г.

Акционерное общество «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», в
лице Председателя Правления Куришбаева
Ахылбека Кажигуловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и гражданка_______________________________________
_________________________________________
__ ________ года рождения, паспорт
№__________ выданный _______ ________ года, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с
другой стороны, а при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании приказа № 180 Министра образования и
науки Республики Казахстан от 23 апреля 2012
года и пункта 18 статьи 1 Закона РК «О государственных закупках» заключили настоящий
договор (далее по тексту (- «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с условиями настоящего
Договора Исполнитель в рамках программы
привлечения зарубежных ученых оказывает Заказчику образовательные услуги по чтению
лекций, проведению практических занятий по
курсам «Кормовые культуры» и «Введение в
органическое сельское хозяйства» для студентов агрономического факультета в соответствии
с Приложением 1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель по настоящему Договору обязуется:
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2.1.1 render services in accordance with its
terms, with appropriate quality and fixed date;
2.1.2 provide Customer with curricula of
the offered course for approval;
2.1.3 to lecture in accordance with the approved curricula and course schedule by the Customer;
2.1.4 provide students (postgraduates) with
necessary academic-and-methodical materials
(lectures, handouts, materials for SSW, tests,
etc.);
2.1.5 conduct the final inspection of students' knowledge in accordance with the academic regulations of the University at the end of
a lecture course;
2.1.6 submit promptly the statement on the
results of an examination of the final control to
the Registry office.
2.2 Under this Agreement Customer shall:
2.2.1 provide the Contractor with training
conditions:
- to make a schedule;
- to provide with means of technical
equipment;
- put up to the academic regulations of the
University, work rules in the university;
2.2.2 accept and pay for the Services of the
Contractor in the amount and at maturity due to
this Agreement;
2.2.3 be responsible for any acts and omissions of trainees that can cause damage to property or business reputation of the Contractor.
2.3 The rights of the Contractor and the
Customer:
2.3.1 The Contractor shall have the right to
attend other faculty in their discipline in order to
share experiences;
2.3.2 Contractor shall have the right, in
consultation with the Customer to change the
date and time of the lecture, shifting their duration not less than one day after informing the
Customer and keeping the total duration of the

2.1.1 оказать Услуги в полном соответствии с его условиями, с надлежащим качеством и
в установленный срок;
2.1.2 представить Заказчику учебную
программу читаемого курса для утверждения;
2.1.3 прочитать курс лекций в соответствии с утвержденной
Заказчиком программой учебного курса и расписанием занятий;

2.1.4 обеспечить студентов (магистрантов) необходимым
учебно-методическим материалом (курс лекций, раздаточный материал,
материалы для самостоятельной работы студентов, тесты и пр.);

2.1.5 по завершении чтения курса лекций провести итоговый
контроль знаний студентов в соответствии с академическими правилами
университета;

2.1.6 своевременно представить в офис-регистратор экзаменационную ведомость по результатам итогового контроля.

2.2 Заказчик по настоящему Договору
обязуется:
2.2.1 обеспечить условия для проведения
занятий Исполнителем:
- составить расписание занятий;
- обеспечить занятия техническими средствами обучения;
- ознакомить с академическими правилами университета, распорядком работы в вузе.
2.2.2 принять и оплатить Услуги Исполнителя в размере и в сроки, обусловленные настоящим Договором;
2.2.3 нести ответственность за любые
действия и бездействия обучаемых лиц, способные причинить ущерб имуществу или деловой
репутации Исполнителя.
2.3 Права Исполнителя и Заказчика:
2.3.1 Исполнитель имеет право посещать
занятия других преподавателей университета по
своей дисциплине в целях обмена опытом;
2.3.2 Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком вносить изменения в даты и время проведения лекций, сдвигая время
их проведения не менее чем за 1 день, предварительно уведомив Заказчика и сохранив об-
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period of service and the time of lectures;
2.3.3 The customer has the right to control
the course of the Services, and receive totally
educational services document in accordance
with the conditions defined in Section 2.1.5. and
2.1.6 of this Agreement.

щую продолжительность периода оказания Услуг и времени лекций;
2.3.3 Заказчик имеет право контролировать ход оказания Услуг, и получить по итогам
оказания образовательных услуг документ в соответствии с условиями, определяемыми в п.
2.1.5. и 2.1.6 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ

3. PRICES AND CALCULATOR
3.1 Cost of educational services is made
according to the estimate of expenditure and includes:
a. payment for lectures / practical training at
the rate of ___________ tenge for 1 (one) academic hour;
b. transport expenses for the price of economy class air ticket (if there are proving documents);

3.1
Стоимость образовательных услуг рассчитана согласно смете расходов (Приложение 2 к договору) и включает в себя:
a.
оплату за лекции/проведение практических занятий из
расчета _______ тысяч) тенге за 1 (один) академический час;
б. транспортные расходы в размере стоимости авиабилета по
классу «Экономический» (при наличии подтверждающих документов);
в. расходы за проживание (в сутки) по стоимости одноместного
гостиничного номера по классификации «Стандарт», либо не выше 3-х
звезд.
г. оплату суточных расходов из расчета 3236 (три тысячи двести тридцать шесть) тенге за каждые сутки пребывания.

c. accommodation expenses (per day), according to the price of 3 stars hotel “Standard”
single room;
d. per diem expenses out of 3236 (three
thousand two hundred and thirty three) tenge for
each day.
3.2 During five working days from the moment
of Agreement concluding the Customer makes
the Contractor __- % prepayment of the educational services sum

3.2 В течение 5-ти рабочих дней с момента заключения договора Заказчик выплачивает
Исполнителю аванс в размере ___% от стоимости образовательных услуг.

3.3 The final calculation of the Contractor
is carried out in fact of services providing after
signing the executed services act by both Parties
within 2 business days.

3.3 Окончательный расчет с Исполнителем осуществляется по
факту оказания услуг после подписания сторонами акта выполненных
услуг в течение 2-х рабочих дней.

3.4 The payment is made minus individual
income tax rate of 20% according to the legislation of the Republic of Kazakhstan with noncash in national currency on the current account
of the Contractor, or otherwise permissible under
the laws of Kazakhstan.

3.4 Оплата осуществляется в тенге за вычетом индивидуального подоходного налога в размере 20% согласно действующему
законодательству Республики Казахстан безналичным способом на
текущий счет Исполнителя, либо иным допустимым в соответствии с
законодательством Республики Казахстан способом.
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3.4 Period of Contractor stay is 17 (seventeen) calendar days since15th of October till 31st
of October 2012 year.
4. SPECIAL CONDITIONS
4.1 All moral and economic copyrighted
training materials sent to the Customer in accordance with paragraph 2.1.2., 2.1.3. and 2.1.4 of
this Agreement, are owned by the Contractor and
can be transferred to the Customer as agreed.
4.2 Customer may not transfer rights under
this Agreement to any third Party without the
written permission of the Contractor, as well as
reproduce, publish, and resell the software products and other submitted materials become available to the Customer in the course of execution
of this Agreement.
4.3 The terms of this Agreement, applications, and additional agreements to it are confidential and not subject to disclosure.
4.4 The Parties shall take all necessary
measures to ensure that their employees, successors, and other persons own any information on
this Agreement without the prior consent of the
other Party, did not inform third Parties about the
details of this Agreement and its annexes.
4.5 Customer's data, obtained by the Contractor shall not be transferred to third parties
and outsiders, are not used by the Contractor
otherwise than for the performance of work related to this Agreement. Customer data may be
disclosed to the public authorities in law.
4.6 Under the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the Contractor shall notify
the department of the Migration Service of the
Republic of Kazakhstan on the seat within three
working days of the arrival in the Republic of
Kazakhstan.
5. DISPUTE RESOLUTION
5.1 All disputes arising out of this Agreement shall be settled through negotiations.

3.4 Период пребывания Исполнителя составляет 17 (семнадцать) календарных дней с октября по 31 октября 2012 года.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Все неимущественные и имущественные авторские права на учебные материалы,
передаваемые Заказчику в соответствии с п.
2.1.2., п. 2.1.3. и 2.1.4 настоящего Договора,
принадлежат Исполнителю и могут быть переданы Заказчику по согласованию сторон.
4.2 Заказчик не вправе передавать права
по настоящему Договору третьим лицам без
письменного разрешения Исполнителя, а также
размножать, опубликовывать и перепродавать
программную продукцию и иные предоставленные материалы, ставшие доступными Заказчику
в ходе исполнения настоящего Договора.
4.3 Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4.4 Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники и иные лица, обладающие любыми
сведениями о настоящем Договоре, без предварительного согласия другой Стороны, не информировали третьих лиц о деталях настоящего
Договора и приложений к нему.
4.5 Данные Заказчика, полученные Исполнителем, не передаются третьим лицам и
сторонним организациям, не используются Исполнителем иначе, чем для выполнения работ,
связанных с данным Договором. Данные Заказчика могут быть раскрыты для государственных
органов в установленном законом порядке.
4.6 Согласно действующему законодательству Республики Казахстан, Исполнитель
должен уведомить подразделения Миграционной службы Республики Казахстан о месте пребывания в течение трех рабочих дней со дня
прибытия в Республику Казахстан.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров.
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5.2 If you can not resolve disputes through
negotiations in accordance with requirements
laid down in paragraph 5.1. of this Agreement,
any disputes are settled according to the paragraph 3 of the Civil law of the Republic of Kazakhstan.
6. TERM, CHANGES AND CANCELLATION
OF THE CONTRACT
6.1. This Agreement is entered into the day
of its signing.
6.2. This Agreement is valid from the date
of its conclusion mentioned in paragrapg 3.4.
6.3. This Agreement may be modified,
amended or terminated by written agreement of
the Parties.
6.4. This Agreement is drawn up in two
copies in Russian and English, one for the customer, the second one - for the Contractor.
7. ADDRESSES, BANK DETAILS AND
SIGNATURES:
CUSTOMER:
" S.Seifullin Kazakh Agrotechnical University. "
JSC
Astana, 62 Victory Avenue
RN 620300249590
BIN 070740004377
IIC KZ446010111000037373
BIC HSBKKZKX Code 16
ARF "Halyk Bank of Kazakhstan"
Astana
Chairman of the Board

5.2 В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров
в соответствии с изложенными в п. 5.1. настоящего Договора требованиями, таковые споры и
разногласия подлежат разрешению в соответствии с ст.3 Гражданского Кодекса РК.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор считается заключенным в день его подписания Сторонами.
6.2. Настоящий Договор действует со дня
его заключения на срок, указанный в пункте 3.4.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или прекращен по письменному соглашению Сторон.
6.4. Настоящий Договор заключен и составлен в 2-х экземплярах на русском и английском языках: один для Заказчика, второй – для
Исполнителя.
7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»
г. Астана, проспект Победы 62
РНН 620300249590
БИН 070740004377
ИИК KZ446010111000037373
БИК HSBKKZKX Код 16
АРФ «Народный Банк Казахстана»
г.Астана

Председатель Правления
_______________ А.Куришбаев

_________________ A.Kurishbaev
CONTRACTOR:
Citizen of ______________,
born on ___________,
passport № __________
__________ ___________ year

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________
________ года рождения, паспорт №
_______выданный ________________ года
Профессор ______________

Professor ______________
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Приложение 1
к договору оказания возмездных образовательных услуг
физическим лицом нерезидентом РК
№______ от «____» ____________________ 2012 г.

п/п

Рабочая программа по курсу «Кормовые культуры» в разрезе академической мобильности 2 кредита (всего 90 часов, в том
числе: 30 аудиторных, 60-СРС)
Содержание дисциплины
О
КонЛитература
бъем в троль
часах
Лекция. Кормовые культуры. Представлены
данные о производстве, доходах, питательной ценности
и рыночных тенденций основных кормовых культур бобовые, мелкозернистые, силосные культуры и ежегодные комбинации сена и силоса
Семинар. Многолетние злаковые культуры на
различных стадиях.
Бобовые культуры на различных стадиях.

Устные
вопросы
4

2.Терзиев Ж,, Б, Янков,
Хр. Янчева и др. ,
Ръководство за
упражнения по
растениеводство, 2008,

3

3
Лекция. Люцерна. Значение и примущества
люцерны в 21 веке в качестве пищевой продукции и
вклад в расширение общественных и естественных
целей. Основные принципы организации, производства, уборки и хранения.
Лекция. Лугопастбищные угодья. Обзор спектра систем лугопастбищных угодий во всем мире, состояние угодий, контроль, различные ресурсы лугопастбищных угодий, дополнительное значение засеянных
пастбищ, кормовые культуры и естественные природные угодья, взгляд на различные социальные, экономические и природные факторы.
Семинар.
Злаково-бобовые травосмеси.
Планирование пастбищеоборота.

1. Янков Б., Ж. Терзиев, Хр.
Янчева и др., 2011., Учебник по
Растениеводство, Академично издателство на АУ-Пловдив

Устные
вопросы

1. Хр. Янчева, 2011, Люцерна,
Издателство на АУ-Пловдив

Устные
вопросы

1. Устойчиво
управление на земите,
2007, Учебник за
магистри по Устойчиво
управление на земите,
Минерва, София, 160185.
2.Grasslands of the world,
Edited by
J.M. Suttie, S.G. Reynolds
and C. Batello, Plant Production and Protection
Series No. 34, FAO, 2005

6

1
0

2
2

ИТОГО

3
0

Финальный тест
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п/п

Рабочая программа по курсу «Введение в органическое сельское хозяйства» в разрезе академической мобильности 1 кредит
(всего 45 часов, в том числе: 15 аудиторных, 30-СРС)
№
Содержание дисциплины
Объем
КонЛитература
в часах
троль
1

Лекция.
История
развития
органического
производства,
понятие,
философия, законодательство.
История
развития органического производства –
происхожде-ние этого вида производства.
Развитие и распространение органического
сельского хозяйства в мире. Определение органического сельского хозяйства и используемые
термины (органическое, биологическое и
экологическое сельское хозяйство). Основные
принципы
производства
органических
растений.
Воздействие
органического
сельского хозяйства на окружающую среду.
Законодательство.

Тест

Янчева Хр., И. Манолов и
др. ( редакция), 2003,
Основи на органичното
земеделие, LAX advertising,
Plovdiv, ISBN 978-954-980646-4.

4

Янчева Хр.( рeдакция) и
др., Наръчник по
биологично земеделие, LAX
advertising, Plovdiv,195-237.
ISBN 978-954-9806-76-2.
www.ifoam.org
www.fibl.org
htt://epp.eurostat.ec.europe.eu/

2

3

Лекция. Контроль за плодородием
почвы
в
хозяйствах,
производящих
органическую продукцию.
Физические
свойства почвы, структура почвы. Создание
здоровой
почвы.
Роль
биологической
активности почвы в плодородии почвы.
Физические и химические свойства почвы.
Действие органических веществ почвы.
Питательные
элементы
растений.
Лекция.
Питание
растений. Стойловые
удобрение-состав,
способы
хранения,
ферментация (брожение). Компост - способы
производства продукции компоста. Сидеральное удобрение.

4

5

Лекция. Севообороты в органическом
сельском хозяйстве. Значение севооборота.
Схема севооборота. Полевой севооборот и
лугопастбищные
угодья.
Система
альтернативной
экономии.
Севооборот
садоводческими культурами.

Лекция. Защита растений. Контроль за
сорняками. Биологический контроль за насеко-

Тест

2

2

Тест
2

3

Тест

Yancheva Ch. , I. Manolov et al., 2011, Guidelines
for organic farming, Organic
farming, 116 стр

Yancheva Ch. Manolov
et al., 2011, Guidelines for
organic farming, Organic
farming
Manolov I., C. Yancheva, 2011, Production of Forage Crops Suitable For Feeding Organically Raised Meat
Animals. In: S. C. Ricke, M.
G. Johnson, C. A. O’Bryan, E.
van Loo. Eds. Organic Meat
Production. Wiley-Blackwell,
John Wiley & Sons, USA
Янчева Хр. (рeдакция) и
др., Наръчник по
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мыми и болезнями.

6

Лекция.
сертификации.

биологично земеделие, LAX
advertising, Plovdiv,195-237.
ISBN 978-954-9806-76-2.

Процедуры

контроля

и

ИТОГО
Заказчик

2

Тест

15

Тест

Yancheva Ch. Manolov
et al., 2011, Guidelines for
organic farming, Organic
farming, 116 стр
Yancheva Ch. Manolov
et al., 2011, Guidelines for
organic farming, Organic
farming,

Исполнитель

_________________А.Куришбаев

_______________ ____________
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with a person, non-resident of the Republic of Kazakhstan (foreign scientists)
№______ от «____» ____________________ 2012 г.
Working program for course «Forage crops» on academic mobility 2 credits
(total 90 hours, incl.: 30 auditorium hours, 60 hours outdoor work)
Content of the subject

H

Control

Literature

Oral

1. Yankov B., J.Terziev,

ours
Forage crops. There will be presented dates about
production, benefits, nutritional value and market trends of

4

questions

Hr.

Yancheva et all., 2011., Crop produc-

main forage crops – legumes, small grains, silage corn and

tion manual, Published by Agricultural

annual mixtures for hay and silage – 6 hours.

University-Plovdiv

Seminars: Identifying perennial

2. Terziev J., B.Yankov,

grasses in different stages

Hr.

Yancheva et all., 2008., Crop produc-

3

tion practicum, Published by Agricul-

Indentifying legumes in differ-

tural University-Plovdiv

ent stages

3
Oral

Lectures: Alfalfa: The importance and benefits of

questions

alfalfa in 21 st century as a food production and contribu6

tion to a broader social and environmental goal. Main prin-

1. Yancheva Hr., 2011, Alfalfa,
Book, Published by Agricultural University-Plovdiv.

ciples for establishment, production, harvesting and preservation.

be provided an overview of a range of

Oral

1

Lectures.Grasslands. There will

questions

0

1. Sustainable land management, 2007, Manual

grassland systems worldwide, the state

book, Minerva, Sofia,

of the grasslands, their management,

160-185. 2.Grasslands of

various grassland resources, the com-

the world, Edited:J.Suttie,

plementary roles of sown pastures,

S.G. Reynolds and C.

fodder crops and natural grasslands and

Batello, Plant Production

concludes by looking at various social,

and Protection Series No.

2

economic and environmental factors.

34, FAO, 2005
2

Seminars.

2. Terziev J., B.Yankov,

Grass –legume mixtures

Hr.

Yancheva et all., 2008., Crop production practicum, Published by Agricul-

Planning rotational pastures .

tural University-Plovdiv

Total

Final

3
0

test

Working program for course «Introduction into organic farming» on academic mobility 1 credits (total 45 hours, incl.: 15 audito-
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rium hours, 30 hours outdoor work)
№

Content of the subject

Hours

Con-

Literature

trol
1

Test

Lecture: Historical development

(editors), 2003, Basic of organic

of organic production, concept,

farming, LAX advertising,

philosophy, legislation.Historical
development
production.

of

organic

Development

4

Plovdiv, ISBN 978-954-980646-4.

and

dissemination of organic farming

Yancheva Hr ., (editor) et all., ,

in

2008, Organic farming

the

world..Definitions

of

guidlines, LAX advertising,

organic farming and used terms
(organic,

biological,

farming).

Plovdiv,195-237. ISBN 978-

ecological

Conversion

954-9806-76-2.

of

conventional to organic farm.

www.ifoam.org

Main principles of organic plant
production.

Effect

of

www.fibl.org

organic

htt://epp.eurostat.ec.europe.eu/

farming on the environment. Leg2

Yancheva Hr., I. Manolov

islation.

Test

Lecture: Management of soil fertility in or-

ganic farm.

Soil management system. Physical

al., 2011, Guidelines for organic

base of the soil, soil structure. Creation of healthy

farming, , LAX advertising,

soi. Role of soil biological activity on soil fertility.
Physical and chemical properties of the soil. Effect

Yancheva Ch. , I. Manolov et

2

Plovdiv, ISBN 978-954-8326-

of soil organic matter. Plant nutritional elements

57-5.
3

Lecture: Plant nutrition. Farmyard manure

Yancheva Ch. , I. Manolov et

– composition, ways for preservation, fermentation.
Composts – how to produce production of compost.

al., 2011, Guidelines for organic

2

farming, , LAX advertising,

Green manure

Plovdiv, ISBN 978-954-832657-5.
4

Test

Lecture: Crop rotation in organic farming.
The importance of crop rotation. Rotation design arable rotations and grasslands; alternate husbandry
systems; horticultural rotations

2

Manolov I., C. Yancheva,
2011, Production of Forage
Crops Suitable For Feeding Organically Raised Meat Animals.
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In: S. C. Ricke, M. G. Johnson,
C. A. O’Bryan, E. van Loo.
Eds. Organic Meat Production.
Wiley-Blackwell, John Wiley &
Sons, USA
5

Lecture: Plant protection. Weed control.

3

Test

Biological control of insects and diseases

Yancheva Hr ., (editor) et all., и
др., 2008, Organic farming
guidlines, LAX advertising,
Plovdiv,195-237. ISBN 978954-9806-76-2.
Yancheva Ch. Manolov et
al., 2011, Guidelines for organic
farming, Organic farming, 116

6

Lecture.Control and certification proce-

2

Test

dures

Yancheva Ch. , I. Manolov et
al., 2011, Guidelines for organic
farming, , LAX advertising,
Plovdiv, ISBN 978-954-832657-5.

TOTAL

Final

15
test

Customer

Contractor

_________________А. Kurishbayev

_________________ _____________

Приложение 2
к договору оказания возмездных образовательных услуг
физическим лицом нерезидентом РК
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№______ от «____» ____________________ 2012 г.

Смета расходов оказанных услуг

Оплата за чтение лекции, тенге
к-во
дней пребывания,
дней

к
-во
часов

мость
тенге

стои1часа,

всего
оплата,
тенге

Командировочные расходы,тенге

про
живание

пр
оезд

суточные

Ито

Все
го

го

Смета на сумму: _________________________________________________, в т.ч. индивидуальный подоходный налог в размере
20%

Заказчик

Исполнитель

_________________А.Куришбаев

_______________ _________
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To the agreement of onerous educational services
(lectures, practical exercises) with a person,
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non-resident of the Republic of Kazakhstan
(foreign scientists)
№______ от «____» ____________________ 2012 г.

Estimate of expenditure

Payment for lectures, tenge
Q
uantity of
stay days,
days

P
Q ayment
uantity of
1
og
hour,
tenge
hours

Travel expenses,tenge

totally,
tenge

accomodation

tra
vel

P
er diem

Sum-

Totally

total

Estimate of expenditure of the sum: ____________________________________________ tenge, including individual
income tax minus 20%

Customer

Contractor

_________________А. Kurishbayev

_________________ __________

АКТ

об оказании образовательных услуг по договору
№_______ от «_____» ____________ 2012 г.
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г.Астана

«___» ____________ 2012 г.

Акционерное общество «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице Председателя Правления Ахылбека Кажигуловича Куришбаева, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
с
одной
стороны,
и
гражданка
Республики
__________,
профессор
________________________________________________________ _________ года рождения, паспорт №__________ выданный
______________ года, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие образовательные услуги по чтению лекций, проведению лабораторно-практических занятий по курсу
«Кормовые культуры» и «Введение в органическое сельское хозяйства»:
Оплата за чтение лекции, тенге

к-во
дней пребывания

к
-во
часов

мость
тенге

стои1часа,

всего
оплата,
тенге

Командировочные расходы,тенге

про
живание

пр
оезд

суточные

Ито

Все
го

го

Всего оказано услуг на сумму _______ (______________________) тенге, в том числе индивидуальный подоходный налог 20%.

Заказчик вышеперечисленные Услуги принял в полном объеме, претензий по срокам
и качеству Услуг не имеет, каких-либо недостатков в оказанных для него Услугах не выявлено.
Заказчик

Исполнитель

_________________А.Куришбаев

_______________ _______________

ACT
of educational services according to the contract
_______ Number of "_____" ____________ 2012
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Astana "___" ____________ 2012

Joint Stock Company "Kazakh Agro Technical University S.Seifullin", hereinafter referred to as "Customer", represented by the Chairman
of the Board Akhylbek Kazhigulovicha Kurishbayev, acting under the Charter, hereinafter referred to as "Customer" on the one hand, and a citizen of
____________, professor of ______________________, born on ________, passport № _________ ______________ year, hereinafter referred to as
"Contractor", on the other hand, amounted to this Act that the Contractor has, and the Customer, the following services:
№
1.

Topic

Quantity of
academic hours

Sum,
tenge

Including daily
costs

Educational services in lecturing,
workshops in "Corn crops"

Totally the sum of the service is 810304 (eight hundred then thousand three hundred and four) tenge with 20% individual income tax
withholding.

Customer has accepted the above mentioned Services in full, does not have claims by maturity and quality of service. There are no any defects in the Services rendered to him.
Customer

Contractor

_________________А. Kurishbayev

_________________ __________

Приложение В
Форма плана мероприятий
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(обязательное)
Утверждаю
Заместитель председателя Правления
по учебно-методической
работе и международным связям
________________Тазабекова Е.Т.
«__»_______ 2012 г.

План мероприятий
Преподаватель:
Университет:
Степень/звание:
№
п/п

1

Дата проведения

14.10.2012 г
16.10-19.00
12.00-14.00

Вид деятельности

Примечание

Отметка об
исполнении (роспись декана)

Лекция – 3 часа

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Встреча с магистрантами

2
3

Зав.кафедрой

роспись, ФИО

Декан факультета

роспись, ФИО
Приложение Г
Форма отчетности в министерство
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(обязательное)
№
п/п

Ф.И.О.
зарубежного
ученого

Страна
прибытия,
ВУЗ

Ученая
степень,
звание

Период
пребывания

Полная информация о проделанной работе зарубежным ученым

Результативность
работы

1

Ханна Урбашкова

Чешская
Республика,
Технический
университет,
г.Брно

Профессор
инженерной
архитектуры,
PhD

05.09.201219.09.2012

Чтение дисциплины "Теория и практика современного
градостроительства" - 30часов

1) Проведение круглого стола с вручением сертификатов
по проектным работам студентов
2) Заключение договора по сотрудничеству между КАТУим.С.Сейфуллина и
Техническим университетом г.Брно

2

Кристиан
Бауер

Германия,
Гиссенский
университет
им.Ю.Либиха

Доктор
ветеринарной
медицины

23.09.201207.10.2012

Чтение лекций по
дисциплинам "Санитарная паразитология" и "Паразитология и инвазионные болезни
сельскохозяйственных животных"
Для студентов
факультета Ветеринарии и технологии животных
Всего 30 часов

1) проведение круглого стола с магистрантами специальности
Ветеринарная медицина и ветеренарная
санитария
2) Сбор материала
для написания совместной статьи на
тему
"Диагности и ветеринарно-санитарные
мероприятия при
стронгилятозах
жвачных животных"

Финансовые расходы в
тыс.тенге

Примечание

420 000

680 000

-

Приложение Д
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Предельные нормы затрат
по привлечению зарубежных ученых в области образовательных услуг
Командировочные расходы,тенге
оплата
проза
чие распроезд
проживание
Категория
час,тенге в оба конца за сутки
ходы
суточные
Лауреат Нобедо
по
левской премии
45000
факту
14000
3236
10%
до
по
19000
факту
Профессор
14000
3236
10%
Доктор
наук,
доктор по направледо
по
нию
14000
3236
10%
17000
факту
Ассоцированный
до
по
профессор(доцент)
16500
факту
14000
3236
10%
Кандидат
надо
по
ук,доктор PhD
16000
факту
14000
3236
10%
Магистр по языдо
по
кам,МВА
12500
факту
14000
3236 10%
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(обязательное)

Ф.1.01-01

Лист согласования
Должность

ФИО

Дата

Подпись

ПРК, первый заместитель
председателя Правления
Заместителем председателя Правления по учебно
– методической работе и
международным связям
Директор ОР
Начальник плановоэкономического отдела
Директор центра развития
международного
сотрудничества и
полиязычного
образования
Начальником ОМП
Начальника СК

Приложение Ж
(обязательное)
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Ф.1.01-02
Лист ознакомления
Должность

ФИО

Приложение З
(обязательное)

Дата

Подпись

Ф.1.01-03
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Лист регистрации изменений
Номера листов
изме- заме- но- аннуненнен- вы лироных
ных
х
ванных
1

2

3

4

2,7,12

8-11

-

-

№ извещения, на основании
которого
внесено
изменение
5

ФИО лица,
внесшего
изменения

Служебная
записка от
19.07.2013

Мухамеджанова Ж.А.

6

Приложение И
(обязательное)

Подпись
лица,
внесшего
изменения
7

Дата
внесения
изменений

-

22.07.2013

8
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Лист учета периодических проверок
Дата
проверки
1

ФИО лица,
выполнившего
проверку
2

Подпись
выполнившего
проверку
3

Формулировки замечаний
4
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