
Дорогие Обучающиеся! 

 

В рамках реализации программы академической мобильности Казахско-Русский 

Международный университет объявляет набор студентов и магистрантов для обучения в 

осеннем и весеннем семестрах 2021-2022 учебного года по направлениям ОП университета.  

В программе академической мобильности могут принимать участие обучающиеся 2-3 

курса бакалавриата и 1 курса магистратуры. В качестве исключения обучающиеся 1 курса 

бакалавриата во втором полугодии и 2 курс магистратуры в первом полугодии. 

Крайний срок подачи заявок:  

- на осенний семестр 27 августа 2021 года;  

- на весенний семестр 13 декабря 2021 года.  

Для участия в конкурсе необходимо: заполнить Заявление, Соглашение об обучении, 

предоставить удостоверение или паспорт (копия, + скан в формате pdf). Пакет документов 

необходимо предоставить менеджеру Департамента аккредитации и академической 

мобильности (212 каб.). 

Казахстанские вузы-партнеры по внутренней академической мобильности: 
 

1. Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени М.Сапарбаева (г.Шымкент) 

2. Южно-Казахстанский гос.университет им.М.Ауезова (г.Шымкент) 

3. Международный казахско-турецкий университет им.Ходжи Ахмеда Ясави 

(г.Туркестан) 

4. Павлодарский гос.педагогический институт (г.Павлодар) 

5. Евразийский гуманитарный институт (г.Астана) 

6. Таразский государственный педагогический университет (г.Тараз) 

7. Карагандинский гос.университет имени академика Е.А.Букетова (г.Караганда) 

8. Университет Туран (г.Алматы)  

9. Алматинский университет энергетики и связи (г.Алматы) 

10. Казахстанский инженерно-технологический Университет (г.Алматы) 

11. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем 

(г.Уральск) 

12. Академия Кокше (г.Кокшетау)     

13. Атырауский университет имени Х.Досмухамедова (г.Атырау) 

14. Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова (г.Уральск) 

15. Университет имени Шакарима города Семей (г.Семей) 

16. Университет Туран-Астана (г.Нур-Султан) 

17. Республиканское государственное учреждение «Актюбинский юридический институт 

имени Малкеджара Букенбаева» (г.Актобе) 

18. Учреждение «Казахский университет экономики, финансов и международной 

торговли» (г.Нур-Султан). 

 

Зарубежные вузы-партнеры по внешней академической мобильности: 
 

1. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД 

(РФ, г. Москва) 

2. Орден Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический 

университет связи и информатики» (РФ, г. Москва) 

3. Российский государственный социальный университет (РФ, г. Москва) 

4. Институт законоведения и управления ВПА (РФ, г. Тула) 



5. Минский инновационный университет (Республика Беларусь, г. Минск) 

6. Сибирский Университет потребительской кооперации (РФ, г. Новосибирск) 

7. Кыргызский Национальный университет имени Ж.Баласагына (Кыргызская 

Республика, г.Бишкек) 

8. Белгородский университет кооперации, экономики и права (РФ, г. Белгород) 

9. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

10. Белорусская государственная академия связи (Республика Беларусь, г. Минск) 

11. Омская гуманитарная академия (РФ, г. Омск) 

12. Байкальский государственный университет (РФ, г. Иркутск) 

13. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий (РФ, г. Ижевск) 

14. Армавирский государственный педагогический университет (РФ, г. Армавир) 

15. «Pukyong National university» (Южная Корея, г.Бусан)  

16. «Suwon Womens University» (Южная Корея, г.Бусан) 

17. Chinju National University оf Education» (Южная Корея, г.Бусан) 

18. Академия Туризма Международная образовательная корпорация «Эдуант» (Турция, 

г.Анталия) 

19. Московская международная академия (РФ, г. Москва) 

20. Институт Дружбы Народов Кавказа (РФ, г. Ставрополь)  

21. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

(Республика Беларусь, г. Минск) 

22. Российский государственный университет туризма и сервиса (РФ, Московская 

область, Пушкинский район, дп.  Черкизово) 

23. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» (РФ, г.Оренбург) 

24. Европейский гуманитарный университет (Литва, г. Вильнюс) 

25. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РФ, г. Оренбург) 

26. Adiyaman University Mevlana exchange programme protocol (Турция, г. Адыяман) 

27. Региональный институт бизнеса и управления (РФ, г. Рязань) 

28. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий (РФ, г. Ижевск) 

29. Российский университет транспорта (РФ, г. Москва) 

30. Башкирский государственный университет» (РФ, Республика Башкортостан, г.Уфа) 

31. Частное унитарное предприятие «Эду Трэвел Эдженси» Р(еспублика Беларусь, 

г.Минск) 

32. Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия 

Моторного (Украина, г.Мелитополь) 

33. Московский открытый институт (РФ, г. Москва) 

34. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.  

Н.И. Лобачевского (РФ, г. Нижний Новгород). 
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