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1. Жалпы ережелер
1.1. Магистранттыц жэне докторанттыц гылыми жетекпплер) хуралы Осы 

Ереже магистрлж диссертацияны/жобаны орындау женшдеп гылыми 
жетекнпш/гылыми кецеснпш «Казакстан-Ресей медицина университет!» 
мемлекеток емес бш м  беру мекемесшщ (будан api -  Университет) докторлык 
диссертацияны орындау женшдеп гылыми жетекппш / кецеснпш тагайындау 
тэрыбш айцындайды.

1.2. Осы Ереже нормативы к кужаттарга сэйкес эз1рленген:
L2.1) Казакстан Республикасыныц Конституциясына;
1.2.2) Кдзацстан Республикасыныц 27.07.2007 ж. №319-111 «Бш м туралы» зацы;

1.2.3) «Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 61л1мн1ц бш м  беру 
багдарламаларын icKe асыратын бiлiм беру уйымдарына окуга кабылдаудыц улг!л1к 
кагидаларын бек!ту туралы» Казакстан Республикасы Б1л1м жэне гылым 
министр1н1ц 2018 жылгы 31 казандагы № 600 буйрыгына;

1.2.4) «Бш м берудщ барльщ децгей1н1ц мемлекеток жалныга Mi ндето бшм 
беру стандарттарын бек1ту туралы» Казакстан Республикасы Б ш м  жэне гылым 
министршщ 2018 жылгы 31 казандагы № 604 буйрыгына;

1.2.5) «Медициналык жэне фармацевтикалык мамандыктар бойынша 
мемлекеток жалныга б1рдей м1ндетт1 стандарттар мен улгш к кэсншк оку 
багдарламаларын беюту туралы» Казакстан Республикасы Денсаулык сактау жэне 
элеуметтш даму министршщ м.а. 2015 жылгы 31шщцедеп № 647 буйрыгына;

1.2.6) «Бш м беру кызметше койылатын 61л1кт1л1к талаптарын жэне оларга 
сэйкестпст! растайтын кужаттар ызбесщ бек!ту туралы» Казакстан Республикасы 
Бш м  жэне гылым министршщ 2015 жылгы 17 маусымдагы № 391 буйрыгына;

1.2.7) Казакстан Республикасыныц Ецбек Кодексше;
1.2.8) Бш м жэне гылым министршщ 2018 жылгы 30 казандагы № 595 

буйрыгымен бектлген  Ти1ст1 улпдеп бш м  беру уйымдары кызметшщ улгш к 
кагидаларына.

Егер сиипемеде цужаттыц куш белгигенген нусцасы кврсеттсе, опОа тек осы 
нусца гана цолданылады. Куга цойыллшгаи сттемелер угшн сшпеме цужатыныц 
соцгы цолданыстагы нусцасы (кез келген тузетулердi цоса алганда) цолданылады.

1.3. Осы Ереженщ талаптары бешщцк жэне гылыми-педагогикальщ 
магистратура мен докторантурада кадрлар даярлауга катысатын бтрутш  
кафедралардыц профессорлык-окытушыльщ курамьена колданылады.

1.4. Муддел1 тараптар:

Муддсвй тарап Кажетшпктер мен умптер

1 2
Сырткы аудиторлар Сырткы аудиты журпзу тшмдшпн арттыру

Бшртуап ка( >едралар Магистранттар меи докторанттардыц гылыми жетекшшерш
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тандау жэне тагайындау тэртал
Магистратура жэне 
докторантура oeniMi

Магистрлш диссертацияга/жобага. докторльщ диссертацияга 
гылыми басшыльщтыц тагайындалуын бакылау

Fылыми жетекин Магистранттьщ. докторанттьщ гылыми жетекшюше 
койылатын бш ктш к талаптарын, оныц кукыктары мен 
м1ндеттер1н бшу.

Магистранттар, докторанттар 1 ылыми жетекшшщ кукьщтарын, м1ндеггер1н жэне 
жауапкершшгш бшу

1.5,1) Ережеде темендеп кестеде керсет1лген терминдер мен олардыц 
ан ыктамал ары кол даны лады:

Терминдер, кыскартулар Ан ыктамал ар
1 2

Жеке оку жоспары бш м беру багдарламасы жэне элективтт пэндер каталогы 
непзшде эдвайзердщ кемепмен эр оку жылына оз! дербес 
калыптастыратын бш м алушынын оку жоспары;

Докторант докторантурада окитын тулга:
Докторантура бш м беру багдарламалары философия докторы (PhD) (бешш 

бойынша доктор) дэрежесш береттн кемшде 1 80 академиялык 
кредитт1 мшдетп турде игере отырып, гылыми, 
педагогикалык жэне (немесе) кэсштш кызмет уш1н кадрлар 
даярлауга багытталган жогары оку орнынан кешнп бшм;

Докторлык: диссертация докторанттын, гылыми жумысы дербес зерттеу болып 
табылады. онда жиынтыгы жаца гылыми жетюпк ретшде 
жштеуге болатын теорияльщ ережелер эзгрленген немесе 
гылыми проблема шешшген. не енпзшген ел 
экономикасыньщ дамуына елеул1 улес косатын гылыми 
непзделген техникалык. экономикалык немесе технологиялык 
шепнмдер баяндалган;

Кузыреттер оку процссшде алган бшмдк юкерлпсп жэне дагдыларды 
кэсюи кызметте нрактикалык колдану кабшетк

Магистрант магистратурада окитын тулга;
Магистратура кемшде 60-120 академиялык кредита м iндета турде мецгере 

отырып, тшст! бш м беру багдарламасы бойынша "магистр" 
дэрежесш бере отырып. кадрлар даярлауга багытталган 
жогары оку орнынан кешнп бш м децгеш;

Магистерлнс диссертация гылым мен техниканыц заманауи теорияльщ, эд!стемел1к жэне 
технологиялык жеттспктерше негтзделген. тандалган б!л1м 
беру багдарламасы саласындагы езект1 мэселен'ш теорияльщ 
жэне/немесе нрактикалык эз1рлемелер1н камтитьш дербес 
гылыми зертгеу болып табылатын гылыми-педагогикалык 
магистратура магистрантынын orripy жумысы:

Магистерлж жоба тандалган бш м беру багдарламасыныц езект! мэселесшщ 
колданбалы мшдетш шешуге мумкшдш береттн теорияльщ 
жэне(немесе) экспериметггт1к нэтижелерд1 камтитьш дербес 
зерттеу болып табылатын бейшдш магистратура

PL-03-13-I3
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магистрантыныц 6iTipv жумысы;

1.5.2) Ережеде келес1 кыскартулар колданылады:
Кыскартулар Терминдер

1 2
ж ж ж Жеке жумыс жоспары
д гзж Докторанттьщ гылыми-зерттеу жумысы
м г з ж Магистранттыц гылыми-зерттеу жумысы
д э г ж Докторанттьщ экспериментпк-зерттеу жумысы
м э з ж Магистранттыц экспериментт1к-зерттеу жумысы

1.6. Гылыми жетекшшщ тагайындалуын жэне оныц осы Ереже бойынша оз 
мшдеттерш орындауын гылыми жэне клиникалык жумыс женшдеп проректор 
бакы лайды.

2. Магистранттьщ гылыми жетекинсш тагайындау тэрт!б1
2.1. Окуга кабылданганнан кешн ею ай ншнде эрб1р магистрантка магистрлгк 

диссертацияга (жобага) басшылык жасау ушш «гылым кандидаты» немесе «гылым 
докторы» немесе «философия докторы (PhD)» немесе «бешш бойынша 
доктор»гылыми дэрежес1 немесе «доктор» академияльщ дэрежеш бар окытушылар 
(мамандар) катарынан гылыми жетекин тагайындалады жэне «доктор (PhD)» немесе 
«бешш бойынша доктор» немесе «философия докторы (PhD)» немесе «бешш 
бойынша доктор» дэрежеш суратылатын багыттыц бешнше сэйкес келедк

Кажет болган жагдайда гылымнын, аралас салалары бойынша гылыми 
консультанттар тагайындалуы мумкш.

2.2. Магистранттыц гылыми жетеюшш мен зерттеу тадырыбы Гылыми кецестщ 
шецим1мен жэне университет ректорыныц буйрыгымен бектледк

2.3. Магистранттарга гылыми жетекшшк етуге уъпткер окытушы магистратура 
жэне докторантура бшпмше усынуы тшс:

2.3.1) гылыми жарияланымдардын,, оныц 1ш1нде рецензияланатын 
журналдардыц т1з1м1 мен танбасы (1-цосымша);

2.3.2) гылыми зерттеу такырыбы. шарттардыц, гранттардын жэне т. б. болуы 
туралы мэл1меттерд1 камтитын тушндеме.

2.4. Магистранттьщ гылыми жетекш!с1н1н жумысы педагогикалык жуктемеге 
к!ред1 жэне университетте кабылданган нормативтерге сэйкес теленедг

2.5. Bip гылыми жетекниге бектлген  магистранттардын саны Гылыми кецестщ 
(академияльщ Кецестщ) шепнм1мен бектлген  университеттщ нормативтер1мен 
реттеледк

2.6. Магистранттыц гылыми жетекипсше койылатын бинктмпк 
талаптары

2.6.1) магистранттарга гылыми жетекшшкт! окытушылар жузеге асыра алады:
2.6.1.1) «гылым кандидаты» немесе «гылым докторы» немесе «философия 

докторы (PhD)» немесе «бешн бойынша доктор» гылыми дэрежеЫ немесе

PL-03-13-13
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«философия докторы (PhD)» академиялык; дэрежеш немесе «бешн бойынша 
доктор»немесе «философия докторы (PhD)» дорежет бар тулгалар, немесе 
магистрантты даярлау багытынын бешнше сэйкес келетш «бешш бойынша доктор»;

2.6.1.2) кемшде уш жыл гылыми-педагогикалык жумыс етш  бар,
2.6.1.3) Б ш м  жэне гылым саласындагы уэкшетт! орган бек1ткен гылыми 

Кызметтщ непзп нэтижелер1н жариялау уппн усынылатын гылыми басылымдар 
пзбесше (будан эр! -  Басылымдар riaoeci) енпзшген басылымдарда соцгы бес жыл 
шпнде 5 гылыми макаланын авторы болуы t i h c

2.6.1.4) 3CR (ЖСР) деректер! бойынша импакт-факторы бар немесе Science 
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities 
Citationlndex Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) 
базаларыныц б1ршде индекстелетш халыкаралык рецензияланатын гылыми 
журналдагы 1 гылыми макала немесе Cite Score бойынша процента ль керсеткпш 
(СайтСкор) Scopus (Scopus) мэл1меттер базасында кемшде 25.

2.7. Магистранттарга гылыми жетекшшк жасау уппн сырттан гылым 
докторларын, гылым кандидаттарын, философия докторларын (PhD) немесе бешш 
бойынша докторларды 6iTipTymi кафедраныц, университеттщ Еылыми Кецесшщ 
memiMi бойынша жэне университетпен ецбек катынастарын решмдеу шартымен 
тартуга руксат етшедт

2.8. Магистранттын гылыми жетекипш oLnyi тшс:
2.8.1) Кдзакстан Республикасыныц «Бипм туралы» Зацы;
2.8.2) Кдзакстан Республикасыныц «Гылым туралы» Заны;
2.8.3) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру саласындагы нормативтж- 

кукьщтык актшерд) ;
2.8.4) гылыми клиникалык жэне экспериментпк зерттеулер журпзудщ 

заманауи инновацияльщ эд1стер1н мецгеруц
2.8.5) взшщ гылыми саласында элемдк гылымньщ соцгы жетютктер1 туралы 

бшмд1 мецгеру1 тшс.
2.9. Магистранттын гылыми жетекнпск
2.9.1) магистрантка диссертациялык зерттеуд!н тацырыбын жэне жоспарын 

аньщтауда кемек корсету;
2.9.2) магистрантпен oipjiecin магистранттын жеке жумыс жоспарын (будан эр! 

- ЖЖЖ) эз1рлеу;
2.9.3) зерттеу жумысы бойынша жуйел! турде кецес беру жэне ЖЖЖ 

орындалуын бакылау;
2.9.4) магистранттын ЖЖЖ орындауы бойынша жумысты пймд) уйымдастыру;
2.9.5) магистрантпен bipjieciri зерттеу / ещцрютк практика багдарламасын 

эз1рлеу, практикадан жэне гылыми тагылымдамадан вту базасын усыну;
2.9.6) педагогикалык практикадан ету багдарламасын эз1рлеу (педагогикальщ 

практика жетекнпш болып тагайындалган жагдайда);

Магистрант жэне докторанттын гылыми жетекшшер1 туралы ереже
Положение о научных руководителях магистранта и докторанта
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2.9.7) жуйел1 турде (оку жылында кемшде eKi рет) магистранттьщ ЕЗЖ/ЭЗЖ 
орындалуы бойынша багалау журпзуге жэне нэтижелерш магистратура жэне 
докторантура бел1мше усынуга мшдетп;

2.9.8) магистранттьщ зерттеу жумысын уактылы жэне сапалы орындауын жэне 
ЕЗЖ/ЭЗЖ бойынша есептерд] тапсыруын камтамасыз ету;

2.9.9) гылыми журналдарда зерттеу нэтижелерш дайындауга жэне жариялауга 
кемек корсету;

2.9.10) зерттеу нэтижелерш таныстыру максатында магистранттыц 
халыкаральщ конференцияларга катысуына ыкиал ету;

2.9.11) магистрлк диссертацияга/магистранттыц жобасына nkip  (жазбаша жэне 
ауызша) беру;

2.9.12) магистрлк диссертацияны/магистранттыц жобасын к©пш1л1к алдында 
коргауга катысуга;;

2.9.13) эр1птестер!мен жэне магистрантпен кызметтк карым-катынаста 
этикальщ нормалар мен тулгааральщ карым-катынас ережелер1н сактау.

3. Докторлык диссертацияга гылыми жетекнлш тагайындау TapTi6i
3.1. Докторлык диссертацияга жетекшшк ету уш1н докторантка о куга 

кабылданганнан кей!н ек1 ай шинде гылыми жетекш! тагайындалады. Еылыми 
басшылык Еылыми кецест1ц шеш1м1 непзшде университет ректорыныц буйрыгымен 
бек1т!лед1.

3.2. Докторлык диссертациянын такырыбы oipiHiiii семестр бойы аньщталады 
жэне гылыми кецест1ц шеипм1мен бектледь

3.3. Философия докторы (PhD) дэрежесш алу уш!н докторанттарга гылыми 
басшыльщты гылым докторлары немесе кандидаттары немесе философия 
докторлары (PhD) катарынан тагайындалатын саны кем!нде 2 адам консулы ангтар 
жузеге асырады, олардыц б1р1-шетелд1к жогары оку орныныц галымы.

3.4. Докторанттарга гылыми жетекшшк етуге умккер окытушы магистратура 
жэне докторантура б©л1мше усынуы тшс:

3.4.1) гылыми жарияланымдардыц, оныц пнище рецензияланатыи 
журналдардыц т!з1м! мен танбасы ( 1-косымша);

3.4.2) гылыми зерттеу такырыбы, шарттардыц, гранттардыц жэне т. б. болуы 
туралы мэл1меттердд камтитын гуй1ндеме.

3.5. Докторанттьщ гылыми жетекннсшщ (кецесш1с1нщ) жумысы педагогикалык 
жуктемеге к1ред1 жэне Университетте кабылданган нормативтерге сэйкес теленед1.

3.6. Bip гылыми жетекниге (консультантка) бектлген  докторанттардыц саны 
Еылыми кецестщ (академияльщ Кецестщ) шеннмтмен бектлген  университетц 
нормативтер1мен реттелед1.

3.7. Докторанттьщ гылыми жетекш1с!не (кенесшвсше) койылатын 
бЁл1ктш 1К талаптары

Магистрант жэне докторанттьщ гылыми жетекшшер1 туралы ереже /
Положение о научных руководителях магистранта и докторанта
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3.7.1) 8D10 «Денсаулык сак,тау жэне элеуметпк к,амсыздандыру
(медицина) »кадрларды даярлау багыты бойынша докторанттардыц гылыми 
жетекш1лер1 (консультанттары) болып «гылым кандидаты»немесе «гылым докторы» 
немесе «философия докторы (PhD)» немесе «бешш бойынша доктор» гылыми 
дэрежелер1 немесе академияльщ дэрежелер! «философия докторы (PhD)» немесе 
«бейнп бойынша доктор»немесе «философия докторы (РЫ>)»немесе «бешш 
бойынша доктор»,сондай-ак гылыми журналдардыц авторы болып табылатын 
окытушылар тагайындалуы мумкш,: Web of Science Core Collection (вэб оф Сайнс 
Кор Коллекшн) немесе cite Score бойынша процентиль керсеткшн (Скор сайты) 35- 
тен кем емес, не Хирша индекш 2 жэне одан жогары JCR (ЖСР) деректер1 
бойынша 1,2, 3 квартильге енет!н халыкаралык рецензияланатын гылыми журналда 2 
мацаласы болуы ти1с.

3.7.2) докторанттыц отандьщ гылыми жетекппш (KeHecniici) 6myi тшс:
3.7.2.1) Кдзакстан Республикасыныц «Бш м туралы»3ацы;
3.7.2.2) Казахстан Республикасыныц «Гылым туралы»3ацы;
3.7.2.3) жогары оку орнынан кешнп бш м  беру саласындагы нормативтж- 

кукыкты к акт]лерд1;
3.7.2.4) гылыми клиникалык жэне эксперимент™ зерттеулер журпзудщ 

заманауи инновациялык эд1стерш мецгеруi;
3.7.2.5) G3iHiH гылыми саласында элемдж гылымнын соцгы жет1сллктер1 туралы 

бшмд1 мецгеру;
3.7.2.6) заманауи IT технологияларды мецгеру;
3.7.2.7) гылыми жарияланымдарды дайындау y m i H ,  гылыми байланыстарды 

жузеге асыру жэне PhD докторантыныц шетелд1к б!рлескен жeтeкшiciмeн дербес 
хат алмасу ymiH жеткшкт) келемде шет т1лдер1н1ц 6ipiH мецгеру;

3.7.2.8) докторанттыц диссертация (казак, орыс немесе агылшын) жазатын 
окыту тш н  еркш мецгеру1.

3.8. Докторанттыц гылыми жетекнлсшщ (консультантыныц) мшдеттерь
Докторанттыц гылыми жетекнпсл (консультанты):
3.8.1) докторантка диссертацияльщ зерттеудщ такырыбы мен жоспарын 

аныктауда кемек корсету;
3.8.2) докторантпен б ip лес in ЖЖЖ эз1рлеу;
3.8.3) зертгеу жумысы бойынша жуйел1 турде кецес беру жэне ЖЖЖ 

орындалуын бацылау;
3.8.4) докторанттыц ЖЖЖ орындауы бойынша жумысты тшмд! уйымдастыру;
3.8.5) докторантпен 6ipaecin зерттеу практикасыныц багдарламасын эз!рлеу, 

практикадан жэне гылыми тагылымдамадан ету базасын усыну;
3.8.6) педагогикалык практикадан ету багдарламасын эз1рлеу (педагогикалык 

практика жетекннс] болып тагайындалган жагдайда);
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j .8.7) жуйел1 турде (оку жылында кемшде ею рет) докторанттьщ гылыми- 
зерттеу жумысын орындау бойынша багалау журпзуге жэне нэтижелерш 
магистратура жэне докторантура бел1мше усынуга;

а.8.8) докторанттьщ зерттеу жумысын уактылы жэне сапалы орындауын жэне 
ГЗЖ бойынша есептерд1 тапсыруын камтамасыз ету;

3.8.9) гылыми журналдарда зерттеу нэтижелерш дайындауга жэне жариялауга 
кемек корсету;

3.8.10) зерттеу нэтижелерш таныстыру максатында докторанттыц халыкаралык 
конференцияларга катысуына ыкпал ету;

3.8.11) докторанттыц диссертациялык жумысына nk ip  (жазбаша жэне ауызша) 
усыну;

3.8.12) докторанттыц докторлык диссертациясын кепш ш к алдында коргахта 
каты су;

3.8.13) эрштестер1мен жэне докторантпен кызмегпк карым-катынаста этикальщ 
нормалар мен тулгааралык карым-катынас ережелер1н сактау.

4. Магистранттыц гылыми жетекилсш, докторанттыц гылыми жетекилсш 
(кецеслнсш) ауыстыру.

4.1. Магистранттыц гылыми жетекннск докторанттыц гылыми жетекинЫ 
(кецеснпс1) 6iTipTymi кафедраныц шетшм! жэне университеттщ Гылыми Кецес1н1ц 
memiMi непзшде гылыми жетекшшк гылыми консультант™ ауыстыру туралы 
университет ректорыныц буйрыгымен басшыльщтан босатылуы мумклн.

4.2. Мун,дай шеинм кабылдауга непз болуы мумюн:
4.2.1) магистранттыц гылыми жетекш1с1н1ц университетпен ецбек 

катынастарын токтатуы;
4.2.2) гылыми басшыльщты жузеге асырудыц мумк1н емест!п (ел!м, узакка 

созылган ауру жэне т. б.);
4.2.3) гылыми жетеюшнщ жеке 0тппш1 бойынша;
4.2.4) магистранттыц жеке етЫ нп бойынша;
4.2.5) диссертация/жоба такырыбын езгерту (нактылау);
4.3. Гылыми жетекшгн1 ауыстыру бтртупн кафедраныц усынысы бойынша 

Гылыми кецесюц шеш1м1 непз1нде университет ректорынын буйрыгымен жузеге 
асырылады.

5 . 1̂ ук;ык;
5.1. Магистранттыц/докторанттыц гылыми жетекш1с1 кукылы:
5.1.1) магистранттыц / докторанттыц жеке жумыс жоспарын эз1рлеуге жэне 

беютуге катысу;
5.1.2) магистранттыц/докторанттыц диссертация такырыбын жэне 

МГЗЖ/МЭЗЖ/ДГЗЖ/ДЭЗЖ етюзу уш!н базаны тацдау;
5.1.3) гылыми тагылымдама отк!зу yruin практика базасы мен уйымды тацдау;

PL-03-13-13
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5 Л А )  магистранттын/докторанттын. KeniciMi бойы нш а
магистранттын/докторанттыц жеке жоспарына тузетулер енпзу;

5.1.5) магистратураныц/докторантураныц бш м  беру багдарламасыныц
мэселелер! жешндеп Гылыми кецестщ, гылыми-клиникальщ Кецестщ
отырыстарына катысуга;

5.1.6) магистратурада / докторанту рада кадрлар даярлауды жетщщру жешнде 
усыныстар енпзу;

5.1.7) орындалуын бакылау:
5.1.7.1) магистранттын / магистранттын жеке жоспарыныц;
5.1.7.2) кэсштнс практиканы отюзу;
5.1.7.3) гылыми тагылымдама багдарламасын дайындау жэне оны орындау;
5.1.7.4) Жарияланымдар жоспарын орындау.

6. Жауанкериплнс
6.1. Магистранттын гылыми жетекш1с! жауапты:
6.1.1) магистранттын жеке жоспарын орындауына;
6.1.2) магистранттын жеке жоспарында кезделген жумыстардын барлык 

турлергн уактылы жэне сапалы орындауы;
6.1.3) магистранттын жеке жоспарыньщ орындалуы туралы жэне гылыми 

тагылымдамадан, кэс1пт1к практикадан ету туралы есегт  уактылы дайындау жэне 
усынуы;

6.1.4) магистранттын зерттеу нэтижелерш дайындауга жэне жариялауга, 
конференцияларга катысуга жэрдемдесу;

6.1.5) магистрлш диссертацияга/жобага niKip беру;
6.1.6) магистрлпс диссертацияны/жобаны кепш1л1к алдында коргауга катысу.
6.2. PhD докторанттардын гылыми жетекш]с1 (кенесш1с1) жауапты:
6.2.1) докторанттын жеке жумыс жоспарын орындауы;
6.2.2) докторанттын жеке жумыс жоспарында кезделген барлык жумыс 

турлерш уактылы жэне сапалы орындауы;
6.2.3) шетелдк гылыми консулыантты тацдау;
6.2.4) ГЗЖ орындау туралы ecenTi уактылы дайындау жэне усыну;
6.2.5) к эсп т к  практикадан жэне гылыми тагылымдамадан уактылы ету жэне 

есеп беру;
6.2.6) докторанттын зерттеу нэтижелерш жариялау, конференцияларга катысу 

сапасы;
6.2.7) докторанттын диссертаниялык жумысын диссертациялык кецеске 

коргауга уактылы усыну;
6.2.8) копшш1к алдында коргауга катысу.
6.3. Б тртупп кафедра мецгеруш1ст жауапты:
6.3.1) магистранттын гылыми жетекндсн докторанттын гылыми кецесш1шц 

тагайындалуы «Бш1м беру кызмепне койылатын б5л i кт iлi sc талаптарын жэне оларга
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сэйкестшт1 растайтын кужаттар ттзбесш бекггу туралы» Казакстан Республикасы 
Б ш м  жэне гылым министршщ 20 J 5 жылгы 17 маусымдагы № 391 буйрыты 
талаптарына сэйкестт;

6.3.2) гылыми-клиникалык кецест!н жэне университеттщ Fылыми Кецесшщ 
отырысына магистрлш диссертация/жоба такырыбын бек1ту бойынша кужаттарды 
у сыну мерз1мдерш сактау;

6.3.3) гылыми жетекппш ауыстыру.
6.4. Магистратура жэне докторантура бел1м1 жауапты:
6.4.1) магистранттыц гылыми жетекнисшщ, докторанттыц гылыми 

кенесш1с1н1ц 1.2.6 т. сэйкес 61л1кт1л1к талаптарына сэйкееип);
6.4.2) университет кызметкерлерш. профессорлык-окытушылык курамыи осы 

Ережемен уактылы таныстыру.

Т5 Г" j L>0
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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научных руководителях магистранта и докторанта 

(далее -  Положение) определяет порядок назначения научного 
руководителя/научного консультанта по выполнению магистерской 
диссертации/проекта и научного руководителя (консультанта) по выполнению 
докторской диссертации Негосударственного учреждения образования 
«Казахстанско-Российский медицинский университет» (далее -  Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами:

1.2.1) Конституцией Республики Казахстан;
1.2.2) Законом Республики Казахстан «Об образовании, утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.07.2007. №319-111 
ЗРК;

1.2.3) Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы высшего и 
послевузовского образования»;

1.2.4) Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 
октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных 
стандартов образования всех уровней образования»;

1.2.5) Приказом и.о. Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов и типовых профессиональных учебных программ по 
медицинским и фармацевтическим специальностям»;

1.2.6) Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 
2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих соответствие 
им»;

1.2.7) Трудовым Кодексом Республики Казахстан;
1.2.8) Типовыми правилами деятельности организаций образования 

соответствующих типов, утвержденных приказом Министра образования и науки от 
30 октября 2018 года № 595.

* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется только 
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя действующая 
версия ссылдчного документа (включая любые поправки).

1.3 . Требования настоящего Положения распространяются на профессорско- 
преподавательский состав выпускающих кафедр, участвующих в подготовке кадров в 
профильной и научно-педагогической магистратуре и докторантуре.

1.4. Заинтересованные стороны:
Заинтересованная сторона Потребности и ожидания

1 2
Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Выпускающие кафедры Выбор и порядок назначения научных руководителей
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магистрантов и докторантов
Отдел магистратуры и 
докторантуры

Контроль назначения научного руководства магистерской 
диссертацией/проектом, докторской диссертацией

Научный руководитель Знание квалификационных требований к научному 
руководителю магистранта, докторанта, его права и обязанности

Магистранты, докторанты Знание прав, обязанностей и ответственности научного 
руководителя

1.5. Термины, сокращения и определения.
1.5.1) В Положении применяются следующие термины и их определения:

Термииы, сокращения Определения
1 2

Индивидуальный учебный 
план

учебный план обучающегося, самостоятельно формируемый 
им на каждый учебный год с помощью эдвайзера на 
основании образовательной программы и каталога 
элективных дисциплин;

Докторант лицо, обучающееся в докторантуре;
Докторантура послевузовское образование, образовательные программы 

которого направлены на подготовку кадров для научной, 
педагогической и (или) профессиональной деятельности, с 
присуждением степени доктора философии (PhD) (доктора по 
профилю) с обязательным освоением не менее 180 
академических кредитов

Докторская диссертация научная работа докторанта, представляющая собой 
самостоятельное исследование, в которой разработаны 
теоретические положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как новое научное достижение, или решена 
научная проблема, либо изложены научно обоснованные 
технические, экономические или технологические решения, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 
экономики страны;

Компетенции способность практического использования приобретенных в 
процессе обучения знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности;

Магистрант лицо, обучающееся в магистратуре;
Магистратура уровень послевузовского образования, направленный на 

подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по 
соответствующей образовательной программе с обязательным 
освоением не менее 60-120 академических кредитов;

Магистерская диссертация выпускная работа магистранта научно-педагогической 
магистратуры, представляющая собой самостоятельное 
научное исследование, содержащее теоретические и/или 
практические разработки актуальной проблемы в области 
избранной образовательной программы, основанное на 
современных теоретических, методических и 
технологических достижениях науки и техники;

Магистерский проект выпускная работа магистранта профильной магистратуры, 
представляющая собой самостоятельное исследование.
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содержащее теоретические и(или) экспериментальные
результаты, позволяющие решать прикладную задачу 
актуальной проблемы избранной образовательной

_________  __ программы;
1.5.2) В Положении применяются следующие сокращения:

Сокращения Термины
1 2

ИПР Индивидуальный план работы
НИРД Научно-исследовательская работа докторанта
НИРМ Научно-исследовательская работа магистранта
ЭИРД Экспериментально-исследовательская работа докторанта
ЭИРМ Экспериментально-исследовательская работа магистранта

1.6. Назначение научного руководителя и исполнение им своих обязанностей по 
настоящему Положению контролирует проректор по научной и клинической работе.

2. Порядок назначения научного руководителя магистранта
2.1. В течение двух месяцев после зачисления каждому магистранту для 

руководства магистерской диссертацией (проектом) назначается научный 
руководитель из числа преподавателей (специалистов), имеющих ученую степень 
"кандидат наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по 
профилю", или академическую степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по 
профилю", или степень "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 
соответствующую профилю запрашиваемого направления.

При необходимости могут быть назначены научные консультанты по смежным 
отраслям наук.

2.2. Научный руководитель и тема исследования магистранта утверждаются 
решением ученого совета и приказом ректора Университета.

2.3. Преподаватель, претендующий на научное руководство магистрантами, 
должен представить в отдел магистратуры и докторантуры:

2.3.1) список и оттиски научных публикаций, в т.ч. в рецензируемых журналах 
(приложение 1);

2.3.2) резюме, содержащее сведения о теме научного исследования, наличии 
договоров, грантов и т.д.

2.4. Работа научного руководителя магистранта входит в педагогическую 
нагрузку и оплачивается в соответствии с принятыми в Университете нормативами.

2.5. Количество закрепленных за одним научным руководителем магистрантов 
регламентируется нормативами Университета, утвержденными решением Ученого 
Совета ( Академическим Советом).

2.6. Квалификационные требования к научному руководителю 
магистранта

2.6.1) Научное руководство магистрантами могут осуществлять преподаватели:

PL-03-13-13
Магистрант жэне докторанттыц гылыми жетекшшер1 туралы ереже

Положение о научных руководителях магистранта и докторанта
Басылым 01
Издание ОI



S 3rezar «КдзРесмедуниверситеи» М ЕББМ  
НУ О «КазРосмедуииверситет» стр. 16 / 24 бет F-D P-02-31-01-12

2.6.1.1) имеющие ученую степень "кандидат наук", или "доктор наук", или 
"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или академическую степень

изданиях, 
публикации

2.7.
сторонних

"доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", или степень "доктор 
философии (PhD)", или "доктор по профилю", соответствующую профилю 
направления подготовки магистранта;

2.6.1.2) имеющие стаж научно-педагогической работы не менее трех лет,
2.6.1.3) являющиеся автором 5 научных статей за последние пять лет в 

включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для
основных результатов научной деятельности, утвержденный 

уполномоченным органом в области образования и науки (далее -  Перечень 
изданий)

2.6.1.4) 1 научной статьи в международном рецензируемом научном журнале, 
имеющем импакт-фактор по данным JCR (ЖСР) или индексируемым в одной из баз 
Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index или Arts and Humanities 
Citationlndex в Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) или 
показатель процентиль по Cite Score (СайтСкор) не менее 25 в базе данных Scopus 
(Скопу с).

Для научного руководства магистрантами разрешается привлечение 
докторов наук, кандидатов наук, докторов философии (PhD) или 

докторов по профилю - по решению выпускающей кафедры. Ученого Совета 
Университета и при условии оформления трудовых отношений с Университетом.

2.8. Научный руководител ь магистранта обязан знать:
2.8.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
2.8.2) Закон Республике Казахстан «О науке»;
2.8.3) нормативно-правовые акты в сфере послевузовского образования.
Владеть:
2.8.4) современными инновационными методами проведения научных 

клинических и экспериментальных исследований;
2.8.5) знаниями о последних достижениях мировой науки в своей научной 

области.
2.9. Научный руководитель магистранта обязан:
2.9.1) оказать содействие магистранту в определении темы и плана 

диссертационного исследования;
2.9.2) совместно с магистрантом разработать Индивидуальный план работы 

магистранта (далее - ИПР);
2.9.3) систематически проводить консультации по исследовательской работе и 

контролировать выполнение ИПР;
2.9.4) эффективно организовывать работу по выполнению магистрантом ИПР;
2.9.5) совместно с магистрантом разработать программу 

исследовательской/производственной практики, рекомендовать базу прохождения 
практики и научной стажировки;
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2.9.6) разработать программу прохождения педагогической практики (в случае 
назначения руководителем педагогической практики);

2.9.7) систематически (не реже двух раз в учебном году) проводить оценку по 
выполнению НИР/ЭИР магистранта и предоставлять результаты в отдел 
магистратуры и докторантуры;

2.9.8) обеспечить своевременное и качественное выполнение магистрантом 
исследовательской работы и сдачи отчетов по НИР/ЭИР;

2.9.9) оказать содействие в подготовке и публикации результатов исследования 
в научных журналах;

2.9.10) содействовать в участии магистранта в международных конференциях с 
целью презентации результатов исследования;

2.9.11) предоставить отзыв (письменный и устный) на магистерскую 
диссертацию/проект магистранта;

2.9.12) присутствовать на публичной защите магистерской диссертации/проекта 
магистранта;

2.9.13) соблюдать этические нормы и правила межличностных отношений в 
служебном общении с коллегами и докторантом.

3. Порядок назначения научного руководства докторской диссертацией
3.1. Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух 

месяцев после зачисления назначается научное руководство. Научное руководство 
утверждается приказом ректора университета на основании решения ученого совета.

3.2. Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и 
утверждается решением Ученого совета.

3.3. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора 
философии (PhD) осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х 
человек, назначаемых из числа докторов или кандидатов наук, или докторов 
философии (PhD), один из которых -  ученый из зарубежного вуза.

3.4. Преподаватель, претендующий на научное руководство докторантами, 
должен представить в отдел магистратуры и докторантуры:

3.4.1) список и оттиски научных публикаций, в т.ч. в рецензируемых журналах 
(приложение 1);

3.4.2) резюме, содержащее сведения о теме научного исследования, наличии 
договоров, грантов и т.д.

3.5. Работа научного руководителя (консультанта) докторанта входит в 
педагогическую нагрузку и оплачивается в соответствии с принятыми в 
Университете нормативами.

3.6. Количество закрепленных за одним научным руководителем 
(консультантом) докторантов регламентируется нормативами Университета, 
утвержденными решением Ученого Совета (Академическим Советом).

Магистрант жэне докторанттыц гылыми жетекш!лер1 туралы ереже /
Положение о научных руководителях магистранта и докторанта

Басылым 01 /
PL-03-13-13 Издание 01



«КазРесмедуниверситен» М ЕББМ  
НУО «КазРосмедуниверситет» стр. 18 / 24 бет F-DP-02-31-01-12

3.7. Квалификационные требования к научному руководителю 
(консультанту) докторанта

3.7.1) Научными руководителями (консультантами) докторантов по 
направлению подготовки кадров 8D10 "Здравоохранение и социальное обеспечение 
(медицина)" могут быть назначены преподаватели с ученой степенью "кандидат 
наук", или "доктор наук", или "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 
или академической степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю", 
или степенью "доктор философии (PhD)", или "доктор по профилю" и являющихся 
автором: 2 статей в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 
1, 2, 3 квартиль по данным JCR (ЖСР) в Web of Science Core Collection (Вэб оф 
Сайнс Кор Коллекшн) или имеющих показатель процентиль по Cite Score (Сайт 
Скор) не менее 35, либо индекс Хирша 2 и более.

3.7.2) Отечественный научный руководитель (консультант) докторанта обязан 
знать:

3.7.2.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
3.7.2.2) Закон Республике Казахстан «О науке»;
3.7.2.3) нормативно-правовые акты в сфере послевузовского образования.
Владеть:
3.7.2.4) современными инновационными методами проведения научных 

клинических и экспериментальных исследований;
3.7.2.5) знаниями о последних достижениях мировой науки в своей научной 

области;
3.7.2.6) знаниями современных IT технологий;
3.7.2.7) одним из иностранных языков в объеме, достаточном для подготовки 

научных публикаций, для осуществления научных контактов и самостоятельной 
переписки с зарубежным соруководителем докторанта PhD;

3.7.2.8) свободно языком обучения докторанта, на котором он/она пишет 
диссертацию (казахский, русский или английский).

3.8. Обязанности научного руководителя (консультанта) докторанта.
Научный руководитель (консультант) докторанта обязан:
3.8.1) оказать содействие докторанту в определении темы и плана 

диссертационного исследования;
3.8.2) совместно с докторантом разработать ИПР;
3.8.3) систематически проводить консультации по исследовательской работе и 

контролировать выполнение ИПР;
3.8.4) эффективно организовывать работу по выполнению докторантом ИПР;
3.8.5) совместно с докторантом разработать программу исследовательской 

практики; рекомендовать базу прохождения практики и научной стажировки;
3.8.6) разработать программу прохождения педагогической практики (в случае 

назначения руководителем педпрактики);
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3.8.7) систематически (не реже двух раз в учебном году) проводить оценку по 
выполнению научно-исследовательской работы докторанта и предоставлять 
результаты в отдел магистратуры и докторантуры;

3.8.8) обеспечить своевременное и качественное выполнение докторантом 
исследовательской работы и сдачи отчетов по НИР;

3.8.9) оказать содействие в подготовке и публикации результатов исследования 
в научных журналах;

3.8.10) содействовать в участии докторанта в международных конференциях с 
целью презентации результатов исследования;

3.8.11) предоставить отзыв (письменный и устный) на диссертационную работу 
докторанта;

3.8.12) присутствовать на публичной защите докторской диссертации 
докторанта;

3.8.13) соблюдать этические нормы и правила межличностных отношений в 
служебном общении с коллегами и докторантом.

4. Замена научного руководителя магистранта, научного руководителя 
(консультанта) докторанта.

4.1. Научный руководитель магистранта, научный руководитель (консультант) 
докторанта может быть освобожден от руководства приказом ректора Университета 
о смене научного руководителя, научного консультанта на основании решения 
выпускающей кафедры и решения Ученого Совета Университета.

4.2. Основанием для принятия подобного решения может быть:
4.2.1) прекращение трудовых отношений научного руководителя магистранта с 

Университетом;
4.2.2) невозможность осуществления научного руководства (смерть, 

длительная болезнь и т.д.);
4.2.3) по личному заявлению научного руководителя;
4.2.4) по личному заявлению магистранта;
4.2.5) изменение (уточнение) темы диссертации/проекта;
4.3. Замена научного руководителя осуществляется приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого Совета по представлению 
выпускающей кафедры.

5. П рава
5.1. Научный руководитель магистранта/докторанта имеет право на:
5.1.1) участие в разработке и утверждении индивидуального плана работы 

магистранта/ докторанта;
5.1.2) выбор темы диссертации магистранта/докторанта и базы для проведения 

НИ Р М/ЭИРМ/НИР Д/ЭИР Д;
5.1.3) выбор базы практики и организации для проведения научной стажировки;
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5.1.4) внесение коррективов в индивидуальный план магистранта/докторанта по 
согласованию с магистрантом/докторантом;

5.1.5) на участие в заседаниях Научно-клинического совета, Ученого совета по 
вопросам образовательной программы магистратуры/докторантуры;

5.1.6) внесение предложений по совершенствованию подготовки кадров в 
магистратуре/докторантуре;

5.1.7) контроль выполнения:
5.1.7.1) индивидуального плана магистранта/докторанта;
5.1.7.2) проведения профессиональной практики;
5.1.7.3) подготовки программы научной стажировки и ее выполнения;
5.1.7.4) выполнения плана публикаций.

6. Ответственность
6.1. Научный руководитель магистранта несет ответственность за:
6.1.1) выполнение индивидуального плана магистранта;
6.1.2) своевременное и качественное выполнение магистрантом всех видов 

работ, предусмотренных индивидуальным планом магистранта;
6.1.3) своевременную подготовку и представление отчета о выполнении 

индивидуального плана магистранта и о прохождении научной стажировки, 
профессиональной практики;

6.1.4) содействие в подготовке и публикации результатов исследования 
магистранта, в участии в конференциях;

6.1.5) предоставление отзыва на магистерскую диссертацию/проект;
6.1.6) присутствие на публичной защите магистерской диссертации/проекта.
6.2. Научный руководитель (консультант) PhD докторантов несет 

ответственность за:
6.2.1) выполнение индивидуального плана работы докторанта;
6.2.2) своевременное и качественное выполнение докторантом всех видов 

работ, предусмотренных индивидуальным планом работы;
6.2.3) выбор зарубежного научного консультанта;
6.2.4) своевременную подготовку и представление отчета о выполнении НИР;
6.2.5) своевременное прохождение профессиональной практики и научной 

стажировки, и представление отчета;
6.2.6) качество своевременность публикации результатов исследования 

докторанта, участии в конференциях;
6.2.7) своевременное представление диссертационной работы докторанта к 

защите в диссертационный совет;
6.2.8) присутствие на публичной защите.
6.3. Заведующий выпускающей кафедрой несет ответственность за:
6.3.1) соответствие назначения научного руководителя магистранта, научного 

консультанта докторанта квалификационным требованиям согласно приказу
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Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 391 
«Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 
образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
соответствие им»;

6.3.2) соблюдение сроков представления документов по утверждению темы 
магистерской диссертации/проекта на заседание Научно-клинического совета и 
Ученого Совета Университета.

6.3.3) замену научного руководителя.
6.4. Отдел магистратуры и докторантуры несет ответственность за:
6.4.1) соответствие научного руководителя магистранта, научного консультанта 

докторанта квалификационным требованиям согласно п.п. 1.2.6)
6.4.2) своевременное ознакомление сотрудников, профессорско- 

преподавательского состава Университета с данным Положением.
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