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1. Жалпы ережелер
1.1. Осы: «Казакстан -  Ресей меди ил налы к университета» МЕББМ (будан spi- 

Университет) докторантура да оку га арналган ЖОО пшндеп бш м  беру грантын беру 
ережес! (будан эрз -  Ереже) Университеттщ гылыми-педагогикалык кадрларын 
даярлау уппн бш м  беру гранттарын беру тэрпбпт айкындайды.

1.2. Ереже ЖОО ш ш деп  бш м  беру грантын беру, каржыландыру тэрт!бш жэне 
ЖОО ш ш д еп  грант бойынша докторантурага кабылданган умггкерлердщ 
жауапкершшпн регламенттейтш непзп нормативтк кужат болып табылады.

1.3. Осы Ереже келес! нормативтк кужаттарга сэйкес эз!рленген:
1.3.1) Казакстан Республикасыныц Конституциясы.
1.3.2) Казакстан Республикасыныц 2007 жылгы 27 шшдедеп №319-111 «Б1л1м 

туралы» занын;
1.3.3) К,азакстан Республикасы БЫ м жэне гылым министршщ 2018 жылгы 31 

казандагы № 600 «Жогары жэне жогары оку орнынан кешнп 61л1мн1н бш м  беру 
багдарламаларын icxe асыратын б1л:1м беру уйымдарына окуга кабылдаудыц улг!л1к 
кагидаларын беюту туралы» буйрыгын;

1.3.4) Казакстан Республикасы Денсаулык сактау жэне элеуметтк даму 
министршщ м.а. 2015 жылгы 31 шшдедеп № 647 «Медицинальщ жэне 
фармацевтикалык мамандьщтар бойынша мемлекетт1к жалпыга бзрдей м1ндетт1 
стандарттар мен улг!л!к кзсш тк оку багдарламаларын беюту туралы» буйрыгын;

1.3.5) Казакстан Республикасы Уюметшщ 2012 жылгы 30 наурыздагы № 390 
«Маманды жумыска ж!беру, бюджет каражаты есеб1нен шеккен шыгыстарды етеу, 
ез бетшше жумыска орналасу кукыгын беру, мемлекеттк бш м  беру тапсырысы 
непзшде бш м  алган Казакстан Республикасыныц азаматтарын жумыспен етеу 
женшдеп м!ндет1нен босату немесе олардыц м1ндет!н токтату кагидаларын бек!ту 
жэне "Б1л1м беру грантын беру ережесш беюту туралы" Казакстан Республикасы 
Уюметшщ 2008 жылгы 23 кацтардагы № 58 каулысына езгер!стер мен 
толыктырулар енпзу туралы» каулысын;

1.3.6) Казакстан Республикасы Бш м жэне гылым министршщ 2016 жылгы 29 
кацтардагы № 122 «Ецбек нарыгыныц кажетплктерш ескере отырып, тех ни калы к 
жэне кэсштк, орта бшмнен кей!нг1, жогары жэне жогары оку орнынан кешнп бшм! 
бар кадрларды даярлауга, жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бшм беру 
уйымдарыныц дайындык бел!мдерше, сондай-ак мектепке дешнп тэрбиелеу мен 
окытуга, орта бш м беруге жэне косымша бш!м беруге мемлекеттк бшм беру 
тапсырысын орналастыру кагидаларын беюту туралы» буйрыгын;

1.4. Осы Ережен1ц талаптары Университетттц ЖОО-ныц гранты бойынша окитын 
докторанттарды кабылдауды, окытуды жэне жумыска орналастыруды уйымдастыруга 
катысатын курылымдык бел!мшелерге колданылады.

1.5. Муддел! тараптар:
М удле.й таран К а ж е ттш к те р  мен у м п тер

1 2
Сырткы аудиторлар Сырткы аудитт! журпзу тшмдиигш арттыру
Кафедра Докторантурада гылыми-педагогикальщ кадрларды максатты 

даярлау

Доктор-да окуга арналган жог.оку орныньщ ш ш деп , б ш м  беру грантын беру ep-ci / Басылым 01
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Кабылдау комиссиясы ЖОО тшшдеп грантка кабылдау ережелер1 мен шарттары
М агистратура жэне 
докторантура 6e.ni\ii

ЖОО пш ндеп грант бойынша докторантурага умггкерлерд1 
кабылдауды уйлесНру жэне бакылау

Докторанттар ЖОО iiiii ндег! грантты беру жэне пысыктау шарттары туралы 
бинм

1.6. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар.
1.6.1) Ережелерде келес1 терминдер мен олардыц аныктамалары колданылады:

Терминдер Аныктамалар
1 2

Докторант докторантурада окитын тулга
Докторантура 61л1м беру багдарламалары философия докторы (PhD) (бешнт 

бойынша доктор) дэрежесш бере отырып, кемшде 180 
академиялык кредитт1 мш детп турде игере отырып. гылыми. 
педагогикалык жэне (немесе) кэсштш кызмет унпн кадрлар 
даярлауга багытталган жогары оку орнынан кеш нп  бинм

1.6.2) Ережеде келесл кыскартулар колданылады:

Кыскартулар Терминдер
1 2

ТЗЖ Fылыми-зерттеу жумысы
Ж Ж ОКБУ Жогары жэне жогары оку орнынан кеш нп б ш м  беру уйымы
пок; Профессор-окытушылар курамы
GPA Grade Point Average (дипломньщ орташа балы) (барльщ оку 

кезещ ндеп дипломдагы барлык багалардьщ орташа балы)
1.7. Жогары оку орны гранты бойынша окитын докторанттарды кабылдау мен 

жумыска орналастыруды магистратура жэне докторантура бел1м1н1ц бастыгы жэне 
гылыми жэне клиникалык жумыс жен1ндег1 проректор бакылайды.

1.8. Енпзшетш формалар

Форма Форма атауы
1 2

F-PR-03-13-12-01 Университет докторангурасына тусу унпн ректордын 
атына етпйш

F-PR-03-13-12-02 У мпкердщ  докторантура багдарламасына тусуге 
итермелеген ceoeniepi туралы эссе

F-PR-03-13-12-03 ЖОО ш ш д е п  грант бойынша докторантка б!л1м беру 
кызметтерш усынуга арналган шарт

2. Бкгйм беру грантын беру T a p T i6 i

2.1. Магистратура жэне докторантура б©л1м1 кафедра мецгерунплер1мен 
б1рлесш докторантурада кадрлар даярлауга кажетт1л1кт! ескере отырып, 
Университет уш!н басым мамандьщтар т1збес1н талкылауды, кел1суд1 жэне бек1туд1 
уйымдастырады, ухыныстар калыптастырады жэне кадрларды даярлауга арналган 
Мемлекетт1к б1л1м беру тапсырысын орналастыру ережелер1не сэйкес жогары оку

PR-03-13-12
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орнынан кешнп 6miMi бар кадрларды даярлауга арналган мемлекеттк бш м  беру 
тапсырысын орналастыру бойынша конкурска катысу уийн Казахстан Республикасы 
Б ш м  жэне гылым министрлшше еДшм бередг

2.2. Университет унпн басым мамандьщтар йзбесше сэйкес докторантурада 
кадрлар даярлауга кажеттшюл ескере отырып жэне бш м  беру багдарламаларыныц 
топтары бойынша алдагы оку жылына докторанттарды даярлауга мемлекеттж бш м 
беру тапсырысын орналаетыруды ескере отырып, Университет эю мш ш п 
ректордыц буйрыгымен бектлген  кабылдау комиссиясымен 6ipnecin ЖОО ш ш деп 
гранттарды белу туралы мэселеш шешедк

2.3. Кдбылдау комиссиясы докторантурада кадрлар даярлауга арналган 
мемлекеттж бш м  беру тапсырысын орналастыруга буйрьщ беютшгеннен кешн 
Университет унпн басым мамандьщтарды корсете отырып, ЖОО ш ш деп  бш м  беру 
грантын беруге конкурс етк'гзу туралы хабарландыруды «КазРесмедуниверситетт» 
МЕББМ сайтында орналастырады.

2.4. Докторантурага тусунн тулгалар кунтпбелж жылдьщ 3 нллдес! мен 3 
тамызы аралыгында портал аркылы немесе Университеттщ кабылдау комиссиясына 
келес! кужаттар топтамасын усынады:

1) Университет ректорыныц атына eTiHim (F-PR-03-13-12-01);
2) 6miMi туралы кужат (тупнуска, кужаттарды кабылдау комиссиясына 

тапсырган кезде);
3)жеке басын куэландыратын кужат (жеке басын сэйкестещцру унпн талап 

етшедЦ;
4) багдарламалар бойынша шет типы (агылшын, нем!с, француз) мецгергенш 

растайтын электрондык сертификат:
агылшын:
International English Language Tests System (IELTS, шект! балл-кем1нде 5,5),

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 
(ТОЙФЛ АйТиПи) шект1 балл -  кемшде 460 балл,

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 
Test (TOEFT ЮТ) шеюп балл-кем1нде 46,

Тест of English as a Foreign Language Paper -  based testing (TOEFL PBT) meicri 
балл-кемшде 453, 

немк:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau B2/B2 децгей1), 

TestDaF-Prufung (Niveau B2/B2 децгеш), 
француз:
Test de Framais International™ (TFI-оку жэне тыцдау секциялары бойынша В2 

децгешнен темен емес),
Diplom ed’Etudesen Langue framaise (DELF, B2 децгеш),
Diplome Approfondi de Langue framaise (DALE, B2 децгеш),
Test de connaissance du fran3ais (TCF -  кемшде 50 балл).
5) электрондык форматта 075/у формасы бойынша медициналык аньщтама, 

№КД ДСМ-175/2020 буйрыгымен бектлген). Шектеу ic-шаралары жузеге

PR-03-13-12
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асырылган, тетенше жагдай енпзшген, oearmi 6ip аумацта элеуметтш, табиги жэне 
техногендщ сипаттагы тетенше жагдай л ар туындаган жагдайларда, осы ic- 
шаралардыц алынуына карай тшелей бш м  беру уйымдарына медициналык 
аныктама усынылады;

6) 3x4 сантиметр колемшдеп алты фотосурет;
7) кадрларды есепке алу бойынша жеке ic параты немесе жумыс орны бойынша 

кадр кызмеы куэландырган ецбек кызметш растайтын озге де кужат;
8) болжанатын отандьщ немесе шетелдгк гылыми консультантпен кел!сшген 

жоспарланган диссертациялык зерттеудщ непздемес! (Аннотация формасында);
9) соцгы 3 кунызбелщ жылдагы гылыми жэне г ы л ы м и - э д i с г е мел i к 

жумыстардыц (гылыми жарияланымдар) Ti3iMi;
10) гылыми эз1рлемелер туралы куэлжтер; гылыми стипендиялар, гранттар 

беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катысканы 
уийн грамоталар/дипломдар (болган жагдайда);

11) алдын ала ipiKTey нэтижелер1 ("Денсаулык сактау" бш м  беру саласы 
бойынша).

2.5. 4) жэне 7) тармакшаларда санамаланган кужаттардыц тупнускалары мен 
кенпрмелер1 усынылады, салыстырып тексер1лгеннен кей1н тупнускалары етш ш  
6epymire кайтарылады.

2.6. Осы тармакта керсет1лген кужаттар т1збес1 тольщ усынылмаган жагдайда 
кабылдау комиссиясы портал аркылы жупнген кезде окуга тусушшерден 
кужаттарды кабылдамайды:

1) керсет1лет!н кызмегп алушыныц электрондьщ цифрльщ колтацбасы (будан 
эр! -  ЭЦК,) койылган электрондык кужат нысанындагы сурау салу;

2) болжамды отандьщ немесе шетелд1к гылыми консультантпен кел1с1лген 
жоспарланган диссертациялык зерттеудщ электрондьщ непздемес1; ;

3) б1л1м туралы электрондьщ кужат;
4) багдарламалар бойынша шет т1л1нен (агылшын, нем1с, француз) тест 

тапсырганы туралы электрондьщ сертификат:
агылшын:
International English Language Tests System ( IELTS, шекы балл -  кемшде 5, 5), 

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL H P 
(ТОЙФЛ АйТиГТи) uieK T i балл-кем1нде 460 балл,

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based
Test (TOEFL IBT) шект1 балл-кемшде 46,

Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) шекы
балл-кемшде 453,

neiviic:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau B2 / B2 децгей), 

TestDaF-Prufung (Niveau B2 / B2 децгей),
француз:
Test de Framais International™ (TFI-оку жэне тыцдау секциялары бойынша В2 

децгешнен томен емес), _________________________

PR-03-13-12
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Diplom ed’Etudesen Langue framaise (DELE, B2 децгеш),
Diplome Approfondi de Langue framaise (DALF, B2 децгей),
Test de connaissance du framais (TCF- кемшде 50 балл);
5) елшем) 3x4 сантиметр сандык фото;
6) электрондык; форматта 075/'у нысаны бойынша медициналык аньщтама, № 

Кр ДСМ - 175/2020 буйрыгымен бектлген).
Шектеу ic-шаралары жузеге асырылган, тетенше жагдай енпзшген, белг1л1 6ip 

аумакта элеуметтк, табиги жэне техногендк сипаттагы тетенше жагдайлар 
туындаган жагдайларда, осы ic-шаралардыц алынуына карай ткелей б1л!м беру 
уйымдарына медициналык аныктама усынылады;

7) ецбек кызметш растайтын электрондык кужат (ецбек отш  бар адамдар 
унпн);

8) соцгы 3 кунпзбелк жылдагы гылыми жэне гылыми-эдютемелж 
жумыстардыц (гылыми жарияланымдар) т!з1м1;

9) гылыми эз1рлемелер туралы куэлктер; гылыми стипендиялар, гранттар 
беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катысканы 
уийн грамоталар / дипломдар (болган жагдайда);

Жеке басты куэландыратын кужаттар туралы мэлiмeттepдi, жогары 6uiiMi 
туралы кужатты, медициналык аньщтаманы, интернатураны б тр геш  туралы 
куэлкп  кабылдау комиссиясы (керсетшетш кызметт1 берупй) «электрондык уюмет» 
шлюз1 аркылы тш сй мемлекетт1к акпараттык жуйелерден усынады.

2.7. Портал аркылы жугшген кезде докторантурага Tycymire (керсетшетш 
Кызметт1 алушыныц) «жеке кабинет!не» ЭЦЦ-мен куэландырылган электрондык 
кужат формасында мемлекеттк кызметп корсету уш1н сурау салудыц кабылданганы 
туралы хабарлама ж1бершедг
Докторантурага тусуийге (керсетшетш кызметп' алушыга) кужаттардыц 
кабылданганы туралы колхат бер1лед1.

2.8. М емлекеттк немесе ресми т ш  агылшын т1л1 болып табылатын елдерде 
ш етелдк Ж Ж ОКБ¥ аяктаган жэне Экономикальщ ынтымактастьщ жэне даму 
уйымына муше мемлекеттердщ аккредиттеу органдарыньщ т1зш1м1не жэне 
(немесе) кауымдастыгына енг1з1лген шетелд1к аккредиттеу органдарыньщ 
мамандандырылган аккредиттеу) бар тулгалар 5 жыл )ш)нде осы тармакта 
корсеплген шет xifliH мецгеруд1Н жалпыеуропальщ кузыреттерше (стандарттарына) 
сэйкес шет т)л1н мецгергешн растайтын хальщаралык сертификаттарды 
усынбайды;

Ш етелдк ЖЖОКБ¥-ньщ аякталганын растайтын кужатпен осы ЖЖОКБ¥- 
ныц аккредиттелген1н растайтын ресми растау хатын усыну кажет.

2.9. Докторантурада окуга ЖОО пш'ндеп 6LniM беру грантын беру конкурсына 
катысуга кабылдау емтиханыныц нэтижелер) бойынша мемлекеттк бш м  беру 
грантын алмаган жэне жогары, 6ipaK кем1нде 75 балл жинаган, жогары оку орнынан 
кейшп 6iiriMHiH 6iniM беру багдарламаларын icxe асыратын бiлixi беру уйымдарына 
окуга кабылдаудыц улгш к кагидаларына сэйкес Университет белген гранттар 
шег)нде докторантурага конкурска катысатын ум1ткерлер ж)бершед1, Казакстан

р  Доктор-да окуга арналган жог.оку орныньщ 1ш1ндег1, бш1м беру ф антын беру ep-ci / Басылым ОI
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Республикасы Б ш м  жэне гылым министршщ 2018 жылгы 31 казандагы №600 
буйрыгымен бек!т1лген, «Кдзакстан-Ресей медициналык университет!» МЕББМ 
докторантурасына кабылдау кагидаларымен бектлген.

2.10. Университетац ЖОО ш ш деп  грантына докторантурага тусуни тулгалар 
кунт1збел1к жылдьщ 25 тамызы мен 27 тамызы аралыгында кабылдау комиссиясына 
келес! кужаттарды тапсырады (егер кужаттардын тупнускалар пакет! 2.4 т. сэйкес 
бурын усынылмаган жагдайда.):

1) Университет ректорыныц атына етппш (F-PR-03-13-12-01);
2) 6iaiMi туралы кужат (тупнуска, кужаттарды кабылдау комиссиясына 

тапсырган кезде);
3)жеке басын куэландыратын кужат (жеке басын сэйкестенд1ру уинн талап 

етшедЕ;
4) багдарламалар бойынша шет т!л1н (агылшын, немтс, француз) мецгерген!н 

растайтын электрондык сертификат:
агылшын:
International English Language Tests System (IELTS, meicri балл-кемшде 5,5), 

IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) шект1 балл-кем!нде 5,5,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 

(ТОИФЛ АйТиПи) шекп балл -  кемшде 460 балл,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 

Test (TOEFL ЮТ) шекА балл-кем1нде 46,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) шекп 

балл-кемшде 453, 
нем1с:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В 2 / B2 

децгеш), TestDaF-Prufung (Niveau В 2 / B2 децгеш), 
француз:
Test de Framais International™ (TFI-оку жэне тыцдау секциялары бойынша В2 

децгей1нен томен емес),
Diplom ed’Etudesen Langue frainaise (DELF, B2 децгеш),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, B2 децгеш),
Test de connaissance du framais (TCF -  кемшде 50 балл);
5) электрондык форматта 075/у нысаны бойынша медициналык аныктама, № 

КР ДСМ-175/2020 буйрыгымен бектлген).
Шектеу ic-шаралары жузеге асырылган, тетенше жагдай енпзшген, белгш  6ip 

аумакта элеуметпк, табиги жэне техногендш сипатгагы тетенше жагдайлар 
туындаган жагдайларда, осы ic-шаралардыц алынуына карай т1келей 6iniM беру 
уйымдарына медициналык аныктама усынылады;

6 ) 3x4 сантиметр келемшдеп алты фотосурет;
7) кадрларды есепке алу бойынша жеке ic парагы немесе жумыс орны бойынша 

кадр кызметт куэландырган енбек кызмет1н растайтын езге де кужат;
8)болжанатын отандык немесе шетелд1к гылыми консультантпен келЮлген 

жоспарланган диссертация лык зерттеуд1Ц нег1здемес1 (аннотация нысанында);
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9) соцгы 3 куштзбелш жылдагы гылыми жэне гылыми-эдютемелк 
жумыстардыц (гылыми жарияланымдар) ткнмп

10) гылыми эз!рлемелер туралы куэлктер; гылыми стипендиялар, гранттар 
беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга катысканы 
уш1н грамоталар/дипломдар (болган жагдайда);

11) алдын ала ipkxey нэтижелер! («Денсаулык сактау» бш1м беру саласы 
бойынша);

12)эскери билеттщ немесе т1ркеу куэлкшщ кеш!рмес1 (болган жагдайда);
13) ум1ткерд!ц докторантура багдарламасына тусуге итермелеген ccocnrcpi 

туралы, кандидаттыц узак мерз!мд! мансаптык максаттары туралы жэне осы 
багдарлама оган осы максаттарга кол жетк1зуде калай комектесе алатындыгы 
туралы эссе (F-PR-03-13-12-02).

2.11. ЖОО пшндеп бш м беру грантын беру бойынша конкурс ректордыц 
терагальщ ету!мен кабылдау комиссиясыныц шеш!м1мен отк!з1лед1.

3. Ж ОО пш ндеп бинм беру гранты бойынша докторантурата кабылдау
3.1. Тулгаларды докторантурага кабылдау кунт!збелк жылдыц 28 тамызына 

дешн шет типы мецгеруд1ц жалпыеуропалык кузыреттерше (стандарттарына) сэйкес 
шет rinin мецгергешн растайтын хальщаральщ сертификат непзшде жэне 
докторантураныц бш м  беру багдарламалары тобыныц бей1н1 бойынша кабылдау 
емтиханыныц корытындысы бойынша ьщтимал 100 балдан кемшде 75 балл жинаган 
жагдайда жузеге асырылады.

3.2. Конкурстьщ балдардыц керсеткннтер1 б1рдей болган жагдайда 
докторантурага кабылдау кезшде бш м  беру багдарламасы тобыныц бешн! бойынша 
кабылдау емтиханыныц негурлым жогары багасы, б!л!м беру багдарламасыныц 
бейшше сэйкес келетш гылыми жет1ст!ктер1 бар тулгалар басым кукык алады, 
оларда: гылыми жарияланымдар, оныц 1шшде соцгы 3 кунт1збел1к жылдагы 
Clarivate Analytics компаниясыныц Web of science дереккорынын Journal Citation 
Reports деректер! бойынша 1, 2 квартильге юретш рейтингт1к гылыми 
басылымдарда; гылыми эз!рлемелер т у р а л ы  куэл1ктер; гылыми стипендиялар, 
гранттар беру туралы сертификаттар; гылыми конференциялар мен конкурстарга 
катысканы ушш грамоталар / дипломдар болады.

3.3. Жогары оку орны imiHaeri бш м  беру грантын беру бойынша кабылдау 
комиссиясыныц ineHiiMi комиссия курамыныц 2/3 бел!г1 болган кезде (дауыстар тец 
болган жагдайда, комиссия торагасыныц дауысы шешуип болып саналады) ашык 
дауыс беру аркылы кабылданады, хаттамамен рес1мделед! (хаттамада отырыска 
катысатын комиссия мушелер!, жогары оку орны 1ш1ндеп грант конкурсына 
цатысатын ум1ткерлер, кабылдау емтиханыныц жэне умыкерлердщ GPA 
нэтижелер!, комиссия шепнм! керсет1лед1), оган торага жэне комиссияныц барлык 
катысцан мушелер1 кол кояды жэне келес! кузп университет саитында жарияланады.

3.4. ЖОО гранты бойынша докторантурага кабылданган тулгалар бш1м беру 
кызметтерш усынуга шарт жасасады, оган сэйкес олар окуды аяктаганнан кейш 5 
жыл Университеттс жумыс icieyi xiiic (F-PR-03-13-12-03).________________________
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4. Докторантураныц Ж ОО im iH f ler i  б ш м  беру грантын каржыландыру
4.1. ЖОО ш ш деп  бш м  беру грантын каржыландыру докторантурага кабылдау 

кезшде докторанттарды каржыландыру унпн белгшенген молшерде Университеттщ 
ез каражаты есебгнен журпзшедк

4.2. ЖОО бш м  беру гранты мыналарды камтиды:
4.2.1) профессор-окытушылар курамыныц (будан эрШ ОК), оку-комеюш, 

эюмш ш к - баскару, кызмет корсету персоналыныц жалакысын;
4.2.2) сальщтар жэне бюджетке теленейн м1ндетт1 телемдерд1;
4.2.3) Интернет желЮнде жумыс icxeyre, эдебиетй, электрондык окулыктар 

мен багдарламалык камтамасыз етуд! сатып алуга арналган шыгындарды;
4.2.4) биологияльщ материалдарды, кернею куралдарды сатып алуга арналган 

шыгындарды;
4.2.5) уйымдастыру техникасына жэне баска да жогары курдел1 жабдыктарга

кызмет керсетуге арналган шыгындарды;
4.2.6) жалдау (оку гимараты. практика базалары).

5. Кукыгы
5.1. Докторантурага умггкерлер кукылы:
5.1.1) ЖОО бш м  беру гранты бойынша докторантурага тусуге арналган 

конкурска катысуга;
5.1.2) ЖОО ш ш деп  б!л!м беру гранты бойынша докторантурага тусу 

конкурсыныц корытындылары туралы акпарат алуга;
5.1.3) ЖОО imiHfleri бш м  грантына конкурс етюзудщ кез келген кезевднде 

жазбаша етппш бойынша Университеттен ез кужаттарын алуга.
5.2. Кафедра мецгерушЮ кукылы;
5.2.1) ЖОО ш ш деп  грантка етнпм беруге;
5.2.2)ЖОО ш ш деп  бш м  гранты бойынша окуга умггкердщ кандидатурасын 

усынуга.

6. Жауапкершшк
6.1. ЖОО ш ш деп  бш м  беру гранты непзшде Университет докторантурасына 

окуга тускен тулгалар;
6.1.1) оку аякталганнан кей1н «КдзРесмедуниверситетЬ> МЕББМ-да кемшде бес

жыл жумысты отеши;
6.1.2) PhD докторларын ецбекпен етеу мерз1м1 олардьщ докторантурада окуын 

аяктаганнан кей)н Университетпен ег{бек шартын жасаскан куншен бастап 
есентелед!.

6.2. ЖОО 1ш1ндег1 бш м  беру гранты бойынша докторантураны б1т1рген, б!рак 
диссертациясын б!т1ргеннен кешн уш жыл 1ш1нде коргамаган тулгалар оларды 
окытуга байланысты шыгындарды етеуге мшдетй.
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6.3. ЖОО ш ш деп  бш м  беру гранты есебшен докторантурада окуды аяктаган 
тулгалар 6.1-тармакта карастырылган енбекпен етеу бойынша мтыдетгерд! бузган 
жагдайда. Университет оларды окытуга байланысты шыгындарды бюджетке етеуд1 
камтамасыз ету бойынша шаралар кабылдайды.

6.4. ЖОО ш ш деп  бш м  беру гранты бойынша окитын докторант оку мерзгм1 
аякталганга дей]‘н ез калауы бойынша, оку тэрпбш бузганы немесе езге де себептер 
бойынша окудан шыгарылган жагдайда, Университет оку кезещ ш ш деп 
шыгындарды бюджетке етеуд! камтамасыз ету бойынша шаралар кабылдайды.

6.5. ЖОО ш ш деп  грантка етш м  берген кафедра мецгеруниш ЖОО ш ш деп 
бш м  беру гранты бойынша окуды аяктаган докторанттыц жумыска 
орналастырылуы ушш жауапты бол ад ы.

6.6. Магистратура жэне докторантура бвл1м1 ЖОО ш ш деп  бш м  беру гранты 
бойынша окитын докторанттардыц окуы мен жумыска орналасуын уйлесттру жэне 
бакылау ушш жауап бередк
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила присуждения внутривузовского образовательного 

гранта на обучение в докторантуре (далее -  Правила) НУО «Казахстанско-
Российский медицинский университет» (далее — Университет) определяют порядок 
присуждения образовательных грантов для подготовки научно-педагогических 
кадров Университета.

1.2. Правила являются основным нормативным документом,
регламентирующим порядок присуждения, финансирования внутривузовского 
образовательного гранта и ответственность претендентов, зачисленных в 
докторантуру по внутривузовскому гранту.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными
документами:

1.3.1) Конституция Республики Казахстан.
1.3.2) Законом Республики Казахстан «Об образовании, утвержденным

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.07.2007. №319-111 ЗРК;
1.3.3) Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, 

реализующие профессиональные учебные программы высшего и послевузовского 
образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 31 октября 2018 года №600;

1.3.4) Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 
образования, утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года. № 647;

1.3.5) Правилами направления специалиста на работу, предоставления права 
самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения 
обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, 
поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и 
ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе 
государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским: 
специальностям (бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры) и 
обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (PhD), 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 
года № 390;

1.3.6) Правилами размещения государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и 
послевузовским образованием с учетом потребностей рынка труда, на 
подготовительные отделения организаций высшего и (или) послевузовского 
образования, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и 
дополнительное образование детей, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки от 29 января 2016 года. №122.

1.4. Требования настоящих Правил распространяются на структурные 
подразделения, которые участвуют в организации приема, обучения и 
трудоустройства докторантов, обучающихся по внутривузовскому гранту 
Университета.
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1.5. Заинтересованные стороны:
Заинтересованная сторона Потребности н ожидания

1 2
Внешние аудиторы Повышение эффективности проведения внешнего аудита
Кафедра Целенаправленная подготовка научно-педагогических кадров в 

докторантуре
Приемная комиссия Правила и условия приема на внутривузовский грант
Отдел магистратуры и 
докторантуры

Координация и контроль приема претендентов в докторантуру по 
внутривузовскому гранту

Докторанты Знания об условиях присуждения и отработки внутривузовского 
гранта

1.6. Термины, сокращения и определения.
1.6.1) В Правилах применяются следующие термины и их определения:

Термины Определения
1 2

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

1.6.2) В Правилах применяются следующие сокращения:

Сокращения Термины
1 2

НИР Научно-исследовательская работа
о в п о Организация высшего и послевузовского образования
п п с Профессорско-преподавательский состав
GPA Grade Point Average (средний балл диплома) (усредненный балл 

всех оценок в дипломе за весь период обучения)
1.7. Прием и трудоустройство докторантов, обучающихся по внутривузовскому 

гранту контролируют начальник отдела магистратуры и докторантуры, и проректор 
по научной и клинической работе.

1.8. Вводимые формы

Форма Наименование формы
1 2

F-PR-03-13-12-01 Заявление на имя ректора для поступления в докторантуру 
Университета

F-PR-03-13-12-02 Эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению 
на программу докторантуры

F-PR-03-13-12-03 Договор на предоставление образовательных услуг 
докторанту по внутривузовскому гранту

2. Порядок присуждения образовательного гранта
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2.1. Отдел магистратуры и докторантуры совместно с заведующими кафедрами 
организует обсуждение, согласование и утверждение перечня приоритетных для 
Университета специальностей с учетом потребности в подготовке кадров в 
докторантуре, формирует предложения и представляет заявку в Министерство 
образования и науки Республики Казахстан для участия в конкурсе по размещению 
государственного образовательного заказа на подготовку кадров с послевузовским 
образованием в соответствии с Правилами размещения государственного 
образовательного заказа на подготовку кадров.

2.2. В соответствии с перечнем приоритетных для Университета 
специальностей, с учетом потребности в подготовке кадров в докторантуре и с 
учетом размещения государственного образовательного' заказа на подготовку 
докторантов на предстоящий учебный год по группам образовательных программ, 
администрацией Университета совместно с приемной комиссией, утвержденной 
приказом ректора, решается вопрос о выделении внутривузовских грантов.

2.3. Приемная комиссия размещает на сайте НУ О «КазРосмедуниверситет» 
объявление о проведении конкурса на присуждение внутривузовского 
образовательного гранта на обучение в докторантуре с указанием приоритетных для 
Университета специальностей после утверждения приказа на размещение 
государственного образовательного заказа на подготовку кадров в докторантуре.

2.4. Лица, поступающие в докторантуру, в период с 3 июля по 3 августа 
календарного года предоставляют через портал или в приемную комиссию 
У ниверситета следующий пакет документов:

1) заявление на имя ректора Университета (F-PR-03-13-12-01);
2) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 

комиссию);
3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

личности);
4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком 

(английский, немецкий, французский) по программам:
английский:
International English Language Tests System (IELTS. пороговый балл -  не менее

5,5),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 

(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл -  не менее 460 баллов,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 

Test (TOEFL IBT) пороговый балл -  не менее 46,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) 

пороговый балл -  не менее 453,
немецкий:

Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень B2), 
TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень B2),

французский:
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Test de Framais International™ (TFI- не ниже уровня В2 по секциям чтения и 
аудирования),

Diplom ed’Etudesen Langue fraii3aise (DELF, уровень B2),
Diplome Approfondi de Langue framaise (DALF, уровень B2),
Test de connaissance du fran3ais (TCF -  не менее 50 баллов).
5) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № КР ДСМ-175/2020).
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 
положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 
техногенного характера на определенной территории предоставляют
непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия 
данных мероприятий;

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;
7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с 

предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом (в форме 
аннотации);

9) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за 
последние 3 календарных года;

10) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении 
научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях 
и конкурсах (при наличии);

11) результаты предварительного отбора (по области образования 
«Здравоохранение").

2.5. Документы, перечисленные в подпунктах 4) и 7) предоставляются в 
подлинниках и копиях, после сверки которых подлинники возвращаются заявителю.

2.6. При предоставлении неполного перечня документов, указанных в 
настоящем пункте, приемная комиссия не принимает документы от поступающих 
при обращении через портал:

1) запрос в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью (далее -  ЭПД) услугополучателя;

2) электронное обоснования планируемого диссертационного исследования, 
согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным

научным консультантом;
3) электронный документ об образовании;
4) электронный сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, 

немецкий, французский) по программам:
английский:
International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл -  не менее 

5, 5), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP 
(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл -  не менее 460 баллов,
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Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 
Test (TOEFL IBT) пороговый балл -  не менее 46,

le s t  of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT) 
пороговый балл -  не менее 453, 

немецкий:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень B2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень B2), 
французский:
Test de Framais International™ (TFI- не ниже уровня B2 по секциям чтения и 

аудирования),
Diplom ed’Etudesen Langue fran3aise (DELF, уровень B2),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, уровень B2),
Test de connaissance du fran3ais (TCF -  не менее 50 баллов);
5) цифровое фото размером 3x4 сантиметров;
6) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № КР ДСМ-175/2020).
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера ыа определенной территории предоставляют 
непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия 
данных мероприятий;

7) электронный документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, 
имеющих трудовой стаж);

8) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за 
последние 3 календарных года;

9) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении научных 
стипендий, грантов; грамоты / дипломы за участие в научных конференциях и 
конкурсах (при наличии);

Сведения о документах, удостоверяющих личность, документ о высшем 
образовании, медицинскую справку, свидетельство об окончании интернатуры 
предоставляются приемной комиссии (услугодателю) из соответствующих 
государственных информационных систем через шлюз "электронного 
правительства".

2.7. При обращении через портал поступающему в докторантуру 
(услугополучателю) в "личный кабинет" направляется уведомление о принятии 
запроса для оказания государственной услуги в форме электронного документа, 
удостоверенного ЭЦП. 
Поступающему в докторантуру (услугополучателю) выдается расписка о приеме 
документов.

2.8. Лица, завершившие зарубежные ОВПО в странах, государственным или 
официальным языком которых является английский и имеющих 
специализированную аккредитацию зарубежных аккредитационных органов, 
включенных в реестры и (или) ассоциации аккредитационных органов государств —
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членов Организации экономического сотрудничества и развития в течение 5 лет, 
не предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение 
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами) владения иностранным языком, указанных в настоящем пункте;

С документом, подтверждающим окончание зарубежного ОВПО, 
необходимо предоставить официальное письмо-подтверждение этого ОВПО с 
подтверждением аккредитации.

2.9. К участию в конкурсе на присуждение внутривузовского 
образовательного гранта на обучение в докторантуре допускаются претенденты, 
участвующие в конкурсе в докторантуру, не получившие по результатам 
вступительного экзамена государственного образовательного гранта и набравшие 
наивысшие баллы, но не менее 75 баллов, в пределах выделенных Университетом 
грантов в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации 
образования, реализующие образовательные программы послевузовского 
образования, утвержденными приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан №600 от 31 октября 2018 года. Правилами приема в докторантуру НУО 
«Казахстанско-Российский медицинский университет».

2.10. Лица, поступающие в докторантуру на внутривузовский грант 
Университета, сдают в приемную комиссию с 25 августа по 27 августа календарного 
года следующие документы (в случае, если пакет оригиналов документов не был 
предоставлен ранее согласно п.2.4.):

1) заявление на имя ректора Университета (F-PR-03-13-12-01);
2) документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную 

комиссию);
3) документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации 

личности);
4) электронный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком 

(английский, немецкий, французский) по программам:
английский:
International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл -  не менее

5,5), IELTS INDICATOR (АЙЛТС Индикатор) пороговый балл -  не менее 5,5,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL TIP 

(ТОЙФЛ АйТиПи) пороговый балл -  не менее 460 баллов,
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based 

Test (TOEFL 1BT) пороговый балл -  не менее 46,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PB Г) 

пороговый балл -  не менее 453, 
немецкий:
Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (DSH, Niveau В2/уровень B2), 

TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень B2), 
французский:
Test de Framais International™ (TIT- не ниже уровня В2 по секциям чтения и 

аудирования), ______________________ ___________ _______
0 Доктор-да окуга арналган жог.оку орныньщ шлндеп, бш м  беру грантын беру ep-ci БасылымО!
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Dip]о т  ed’Etudesen Langue frari3aise (DELF, уровень B2),
Diplome Approfondi de Langue fran3aise (DALF, уровень B2),
Test de connaissance du framais (TCF -  не менее 50 баллов);
5) медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, 

утвержденную приказом № К ?  ДСМ-175/2020).
В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения 

чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера на определенной территории предоставляют 
непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия 
данных мероприятий;

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра
7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий 

трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;
8) обоснование планируемого диссертационного исследования, согласованное с 

предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом (в форме 
аннотации);

9) список научных и научно-методических работ (научные публикации) за 
последние 3 календарных года;

10) свидетельства о научных разработках; сертификаты о присуждении 
научных стипендий, грантов; грамоты/дипломы за участие в научных конференциях 
и конкурсах (при наличии);

11) результаты предварительного отбора (по области образования 
«Здравоохранение");

12) копию военного билета или приписного свидетельства (при наличии);
13) эссе о причинах, побудивших претендента к поступлению на программу 

докторантуры, о долгосрочных карьерных целях кандидата, и о том, как данная 
программа может помочь ему/ей в достижении этих целей (F-PR-03-13-12-02).

2.11. Конкурс по присуждению внутривузовского образовательного гранта 
проводится решением приемной комиссии под председательством ректора.

3. Зачисление в докторантуру но внутривузовскому образовательному 
гранту

3.1. Зачисление лиц в докторантуру осуществляется до 28 августа календарного 
года на основе международного сертификата, подтверждающего владение 
иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями 
(стандартами) владения иностранным языком и по итогам вступительного экзамена 
по профилю группы образовательных программ докторантуры и набравших не 
менее 75 баллов из возможных 100 баллов.

3.2. В случае одинаковых показателей конкурсных баллов, преимущественное 
право при зачислении в докторантуру получают лица, имеющие наиболее высокую 
оценку вступительного экзамена по профилю группы образовательной программы, 
научные достижения, соответствующие профилю образовательной программы: 
научные публикации, в том числе в рейтинговых научных изданиях, входящих в 1, 2

PR-03-13-12
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квартиль по данным Journal Citation Reports базы данных Web of science компании 
Clarivate Analytics за последние 3 календарных года; свидетельства о научных 
разработках; сертификаты о присуждении научных стипендий, грантов; грамоты / 
дипломы за участие в научных конференциях и конкурсах.

3.3. Решение приемной комиссии по присуждению внутривузовского 
образовательного гранта принимается открытым голосованием, при наличии 2/3 
состава комиссии (при равенстве голосов, голос председателя комиссии считается 
решающим), оформляется протоколом (в протоколе указываются члены комиссии, 
принимающие участие в заседании, претенденты, принимающие участие в конкурсе 
на внутривузовский грант, результаты вступительного экзамена и СтРА 
претендентов, решение комиссии) который подписывается председателем и всеми 
присутствующими членами комиссии, и публикуется на сайте Университета на 
следующий день.

3.4. Лица, зачисленные в докторантуру по внутривузовскому гранту, заключают 
договор на предоставление образовательных услуг, согласно которому они должны 
отработать в Университете после завершения обучения 5 лет (F-PR-03-13-12-03).

4. Финансирование внутривузовского образовательного гранта 
докторантуры

4.1. Финансирование внутривузовского образовательного гранта производится 
за счет собственных средств Университета в размере, установленном для 
финансирования докторантов, на момент зачисления в докторантуру.

4.2. Внутривузовский образовательный грант включает:
4.2.1) заработную плату профессорско-преподавательского состава (далее - 

ППС) учебно-вспомогательного, административно-управленческого,
обслуживающего персонала;

4.2.2) налоги и обязательные платежи в бюджет;
4.2.3) расходы на работу в сети Интернет, приобретение литературы,

электронных учебников и программного обеспечения;
4.2.4) расходы на приобретение биологических материалов, наглядных

пособий;
4.2.5) расходы на обслуживание оргтехники и другого высокосложного

оборудования;
4.2.6) аренда (учебного здания, баз практики).

5. Права
5.1. Претенденты в докторантуру имеют право:
5.1.1) участвовать в конкурсе на поступление в докторантуру по

внутривузовскому образовательному гранту;
5.1.2) на получение информации об итогах конкурса на поступление в 

докторантуру по внутривузовскому образовательному гранту;

Доктор-да окуга арналган жог.оку орнынын пшндеп. бш м  беру грантын беру ep-ci Басылым 01
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5.1.3) забрать свои документы из Университета по письменному заявлению на 
любом этапе проведения конкурса на внутривузовский образовательный грант.

5.2. Заведующий кафедрой имеет право:
5.2.1) представить заявку на внутривузовский грант;
5.2.2) предложить кандидатуру претендента на обучение по внутривузовскому 

образовательному гранту.

6. Ответственность
6.1. Лица, поступившие на обучение в докторантуру Университета на основе 

внутривузовского образовательного гранта:
6.1.1) отрабатывают в НУО «КазРосмедуниверситет» не менее пяти лет после 

завершения обучения;
6.1.2) срок отработки докторов PhD исчисляется со дня заключения ими 

трудового договора с Университетом после окончания обучения в докторантуре.
6.2. Лица, окончившие докторантуру по внутривузовскому образовательному 

гранту, но не защитившие диссертации в течении трех лет после выпуска, обязаны 
возместить расходы, связанные с их обучением.

6.3. В случае нарушения лицами, завершившими обучение в докторантуре за 
счет внутривузовского образовательного гранта, обязанности по отработке, 
предусмотренной п. 6.1. настоящих Правил, Университет принимает меры по 
обеспечению возмещения ими в бюджет расходов, связанных с их обучением.

6.4. В случае отчисления докторанта, обучающегося по внутривузовскому 
образовательному гранту, до окончания срока обучения по собственному желанию, 
за нарушение учебной дисциплины или иным причинам, Университет принимает 
меры по обеспечению возмещения им в бюджет расходов за период обучения.

6.5. Заведующий кафедрой, подавший заявку на внутривузовский грант, несет 
ответственность за трудоустройство докторанта, завершившего обучение по 
внутривузовскому образовательному гранту.

6.6. Отдел магистратуры и докторантуры несет ответственность за 
координацию и контроль обучения и трудоустройству докторантов, обучающихся 
по внутривузовскому образовательному гранту.
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