
Наличие международных совместных  образовательных программ 

В настоящее время в АУЭС действуют 4 совместные образовательные 

программы: 

1. С  Московским энергетическим институтом (МЭИ), с которым 21 марта 

2008 года подписан договор о совместной организации программы заочного 

обучения.   Студенты АУЭС имеют возможность получить второе 

экономическое образование дистанционным методом обучения и им вручают 

одновременно два диплома: диплом о техническом образовании АУЭС и 

диплом экономиста  Московского Энергетического института. С момента 

подписания договора подготовлено 202 выпускника, которые получили 

дипломы бакалавров экономики НИУ МЭИ и дипломы  бакалавров техники и 

технологий АУЭС по своим специальностям.  В данное время обучается 170 

человек.  

2. С Университетом  ШОС (3 программы) (Шанхайской организации 

сотрудничества).  

 С апреля 2010 года АУЭС является базовым университетом среди 

вузов Казахстана, формирующих Университет  ШОС, по направлению 

энергетика. И в том же году подписаны договора с Новосибирским 

Государственным техническим университетом и Московским 

энергетическим институтом «О реализации магистерских программ» по 

направлению «Энергетика». В мае  2013 года участниками университета 

ШОС было подписано Соглашение по направлению магистратуры «IT -

технологии»,  на основании  которого  АУЭС стал  базовым университетом в 

Казахстане. 

 В данное время первый этап создания сетевого Университета ШОС 

предлагает обучение в магистратуре в рамках двусторонних соглашений в 

области:  

- энергетики:  по включенному образованию и Совместной программе в  

Национальном исследовательском университете «МЭИ», Новосибирском 

государственном техническом университете и Северокитайском 

электроэнергетическом университете.   

- IT технологий:  по включенному образованию и Совместной 

программе в Новосибирском государственном университете, Астраханском 

государственном университете, Санкт-Петербургском университете 

информационных технологий, механики и оптики, Московском 



государственном университете экономики, статистики и информатики 

«МЭСИ», Российском университете дружбы народов  (Россия), Цзилиньский 

университет (Китай).   

С момента подписания договоров (апрель 2010 года) прошли обучение 

по включенному образованию в течение одного семестра и получили 

академические справки: в МЭИ – 9 магистрантов; и в НГТУ – 1 магистрант 

АУЭС.   

На каждого магистранта был разработан индивидуальный план 

обучения, утвержденный принимающим вузом и согласованный с 

отправляющим вузом. После успешного завершения они получили 

академические справки государственного образца  с перечнем изученных  в 

МЭИ и  НГТУ дисциплин и полученных оценок, которые явились 

основанием для перезачета в АУЭС. 

3. Во время выполнения Международного проекта - 144747 – TEMPUS – 

2008-FR-JPCR «Магистерские программы для инженеров и 

Экономистов в области Энергетики и Устойчивого развития» по 

разработке магистерских программ для бакалавров по техническим 

специальностям, в АУЭС была разработана новая совместная 

образовательная магистерская программа по специализации «Энергетика и 

устойчивое развитие»,  в рамках специальности «Энергетика», которая 

предложена нашим магистрантам уже в 2010-2011 учебном году. Один 

студент АУЭС уже обучился по данной программе в университете бизнеса в 

г. Дортмунд, (Германия) в течении 2-х месяцев за счет средств Темпуса. 

4. По проекту Темпус «530793-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR 

«Магистерские программы по возобновляемым источникам энергии и 

энергоэффективности в строительстве Центральной Азии и России». 22 

партнера (университеты, строительные организации, Министерства 

образования и науки) 7 стран: Швеция, Австрия, Эстония, Киргизстан, 

Казахстан, Таджикистан и Россия являются участниками данного проекта.  

Период проекта с 15 октября 2012 года по 14 октября 2015 года. В данное 

время разрабатывается магистерская программа  «По возобновляемым 

источникам энергии и энергоэффективности в строительстве Центральной 

Азии и России». 

Координатором данного проекта является Лунд университет Швеции.  

Выполнение данного проекта идет согласно запланированным 

мероприятиям.  

 

  


