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Выборка

Получен список 3456 чел. (из 3603 чел.)
Отправлены ссылки на опросник 1300 докторантам (36% от
общего контингента).
Количество полученных ответов - 410 (31%).
Количество охваченных специальностей –101
Год обучения – 1-3.
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Педагогика и психология
16

Физика
8

Информатика
9

Химия
7

Биология
10

История
17

Филология
10

Переводческое дело
8

Журналистика
7

Экономика
20

Финансы
8

Инновационный менеджмент
9

Автоматизация и управление
9

Информационные системы (по отраслям)
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Горное дело
8

Медицина
21

Общественное здравоохранение
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Ветеринария

Экономика

Наноматериалы и нанотехнологии

Общественное здравоохранение

Энергообеспечение сельского хозяйства

Аграрная техника и технология

Агрономия

Нефтехимия

Технология и проектирование текстильных…

Строительство

Технология и конструирование изделий легкой…

Химическая технология неорганических веществ

Теплоэнергетика

Геодезия

Нефтегазовое дело

Математическое и компьютерное моделирование

Автоматизация и управление

География

Ядерная физика

Информатика

Управление проектами

Государственное и местное управление

Менеджмент

Политология

Международное право

Лингвистика

Востоковедение

Религиоведение

История

Социальная педагогика и самопознание

Русский язык и литература

История

Информатика

Педагогика и психология

Выборка
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Год обучения
респондентов
закончили
обучение – 19
чел.

пропустили
вопрос – 3 чел.

3 год обучения116 чел.

2 год обучения97 чел.

1 год обучения –
175 чел.

Направление
подготовки
профиль
ная
докторан
тура – 9%
-(36 чел.)

научнопедагоги
ческая
докторан
тура –
91% (374
чел.)
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Уровень владения иностранными языком докторантами

46%

35%

16%

4%
начальный

средний

продвинутый

свободно владею
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Просим указать степень оказываемой поддержки в следующих видах
деятельности от 0 до 3 (0-никакой поддержки, 3-полная поддержка )
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13% 14%

16%

3

13%

7%

0%
утверждение и
переутверждение темы
диссертации

поиск зарубежного
консультанта

организация поездки на
научную стажировку

организация поездки на
международную
конференцию
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Трудности, с которыми сталкиваются докторанты в
ходе обучения
17%

9%

22%

37%
23%

22%
15%
52%

38%

недостаточность времени для публикации статей с
импакт-фактором
несоответствие казахстанских требований,
предъявляемых к методологии и содержанию
исследования, международным требованиям
недостаточность лабораторных оборудования для
экспериментов
формальная элективность дисциплин
недостаточность времени для публикации статей с
импакт-фактором
недостаточнсть финансирования для публикации статей
журналах с высоким импакт-фактором
недостаточность финансирования
недостаточность материально-технического оснащения

недостаточность ресурсов на иностранном языке

недостаточность контактов с зарубежными вузами
недостаточность помощи со стороны зарубежного
консультанта
необходимость выплчивать деньги для выхода на
защиту

отсутствие полного доступа ко всем ресурсам в Scopus, Web of Science (Knowledge) и других
международных баз данных
недостаточность навыков подготовки статей в журналах с импакт-фактором

неналаженность связи с зарубежными консультантами
недостаточность внимания, выделяемого на
методологию научного исследования

недостаточность количества часов, уделяемых на методологию научного исследования

перегруженность программы ненужными предметами
вовлечение докторанттов в работу кафедры,
отвлекающей от исследования
жизненные условия
недостаточность профессионалов
маленькая стипендия
недостаточность административной поддердки при
подготовке на научную стажировку

отсутствие онлайн доступа к казахстанским диссертациям
отсутствие доступа к российским диссертациям

переизбыток дисциплин и недостаточность времени, выделяемого на подготовку диссертации
недостаточность научного руководства
другое
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Рекомендации по совершенствованию
программ докторантуры
Оказывать содействие и координацию научно-исследовательсткой работы со
стороны кафедры, деканата и ректората университета
Повысить качество преподавания и квалификацию ППС
Предоставить достаточное время для определения и утверждения темы диссертации
Обучение академическому письму
Выбор предметов по выбору в ключе исследуемой темы
Подготовка к написанию научных статей
Выделение дополнительных средств для проведения научного исследования в
рамках диссертации
Больше доступных открытых национальных лабораторий
Помощь в переутверждении зарубежного консультанта

Оплатить зарубежным консультантом за их работы с докторантом
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Рекомендации по совершенствованию
программ докторантуры
Обеспечить административную поддержку докторантам при утверждении темы,
руководителя,
Осуществлять контроль своевременности подготовки диссертации докторантом
Осуществлять контроль качества работы научного руководителя и заведующего
кафедрой
Увеличить размер стипендии
Проводить семинары по подготовке к диссертации и написанию научных статей
Больше уделять внимание методологии научного исследования

Предоставить больше времени для написания диссертации
Укрепить материальную базу университета и предоставить доступ к лабораториям
должного уровня
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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