
Дополнительное соглашение № 4 
К СОГЛАШЕНИЮ О СОВМЕСТНОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

между
Национальным исследовательским Томским государственным университетом

и
Дипломатической академией Министерства иностранных дел Кыргызской Республики

имени Казы Дикамбаевича Дикамбаева

Преамбула

В рамках соглашения о Совместной магистерской программе от 30 июня 2016 г., 
заключенного между Дипломатической академией Министерства иностранных дел 
Кыргызской Республики им. К.Д. Дикамбаева, далее именуемой ДА МИД КР, и 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, далее 
именуемым ТГУ, ДА МИД КР и ТГУ принимают настоящее Дополнительное соглашение.

Статья 1

Статью 2 Соглашения о Совместной магистерской программе от 30 июня 2016 г. 
принять в следующей редакции:

«Срок обучения в рамках совместной магистерской программы составляет 2 года. 
Программа организуется следующим образом: первый год обучения проходит в ТГУ в 
соответствии с первым годом обучения учебного плана магистратуры ТГУ по 
направлению подготовки «41.04.05 Международные отношения» (магистерская 
программа «Евразийская интеграция»), второй год обучения проходит в ДА МИД КР в 
соответствии со вторым годом обучения учебного плана магистратуры ДА МИД КР по 
направлению «530800 Международные отношения» (магистерская программа «Внешняя 
политика»).

В случае изменения учебных планов Стороны обязаны уведомить друг друга о 
внесенных изменениях не позднее одного месяца до начала нового учебного года. 
Изменения не должны касаться студентов, уже участвующих в совместной магистерской 
программе, за исключением случаев, когда они приняты в интересах студентов.

Реализуя совместную программу, Стороны соглашаются признать результаты 
обучения студентов, полученные в вузе-участнике соглашения, на основании справки об 
обучении, содержащей список прослушанных студентами курсов с указанием полученных 
оценок.

Языки обучения -  русский и английский.
Студенты соблюдают порядок обучения и аттестации, действующий в вузе, где 

проводится обучение. Знания и компетенции магистрантов оцениваются в соответствии с 
принятой в каждом вузе системой оценивания. Стороны обязуются засчитывать 
результаты, полученные в другом вузе-участнике соглашения, в соответствии со шкалой 
перевода академических оценок, как прописано в Приложении 2.

Итоговый междисциплинарный экзамен, проводимый ДА МИД КР, может быть 
принят с использованием дистанционных технологий.

Каждая из Сторон обязуется выдать в приемлемые сроки соответствующий 
диплом.»



Статья 2

Приложение 1 к Соглашению о Совместной магистерской программе от 30 июня 
2016 г. считать утратившим силу.

Статья 3

Данное дополнительное соглашение вступает в силу с 1 сентября 2018 г.
Порядок прекращения данного Дополнительного соглашения регламентируется 

Соглашением о совместной магистерской программе между ДА МИД КР и ТГУ от 30 
июня 2016 г.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском и кыргызском 
языках по два экземпляра на каждом языке, причем все варианты имеют одинаковую 
юридическую силу.
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