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Рекомендации польских партнеров для совершенствования докторского
обучения:

♦ Недостаток методологических компетенций, необходимых для проведения
аналитической работы и подготовки хороших научных статей
♦ Недостаток элементов междисциплинарного подхода, программного
обеспечения для сбора и анализа новых данных

Review report of Jan Kochanowski University 
(Poland)
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Задачи проекта для ЮКГУ:

❑ Разработка, апробирование и внедрение в вузах
внутренней системы обеспечения качества (IQA).

❑ Обеспечение внедрения в докторском образовании
Зальцбургских принципов и Европейских стандартов
качества.

❑ Проведение пилотной международной аккредитации по
обновленным стандартам (одна докторская программа ЮКГУ
им.М.Ауэзова).



Структура соответствует Стандартам и
руководствам для обеспечения
качества в европейском пространстве
высшего образования (ESG)

основано на:
•Нормативные документы РК
•Нормативные документы ЮКГУ
•Правила академической честности

ссылается на европейские документы:
•Зальцбургские принципы, приняты в 
2005 г.;
•Европейский кодекс добросовестного 
проведения исследований), опубл. 24 
марта 2017 г.

•принято на Ученом совете ЮКГУ 
(протокол №5 от 26.12.18 г.)

Руководство по внутреннему обеспечению качества в докторантуре ЮКГУ 
им. М. Ауэзова 

Content

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Обозначения и сокращения
5 Ответственность и полномочия
6. Описание процесса
6.1 Политика в области обеспечения качества
6.2 Разработка и утверждение программ 
докторантуры
6.3 Студентоцентрированное обучение, 
преподавание и оценка
6.4 Прием студентов, успеваемость, признание 
и сертификация
6.5 Преподавательский состав
6.6 Учебные ресурсы и система поддержки 
студентов
6.7 Управление информацией
6.8 Информирование общественности
6.9 Постоянный мониторинг и периодическая 
оценка программ



Фамилия, имя, 
отчество

Должность, ученая степень, ученое звание Статус члена 
группы 

Искаков Ринат
Маратович

Проректор по академической работе,
Казахский национальный исследовательский
технический университет им К.Сатпаева,
доцент, доктор химических наук.

Руководитель
группы
национальный
эксперт

Олзат
Тоқтарбайұлы

Научный сотрудник, лаборатория
преобразования новых материалов и
прикладной физики, Назарбаев Университет,
PhD.

Работодатель

Джетписбаева
Гулим Данебаевна

Докторант 2 курса, Таразский
государственный университет им. Дулати

Докторант

Guillaume Rousset
Vice-president for international relations, 

Universite Jean Moulin Lyon III  (UJML3)

Международный 

эксперт,участник 

проекта C3QA
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Состав экспертной группы IQAA



Фамилия, имя, 
отчество

Должность, ученая степень, ученое звание
Статус члена 

группы 

Joanna
Masternak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego W 
Kielcach(UJK)

Международный 
эксперт, участник 

проекта C3QA

Alicja Galczynska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego W 

Kielcach(UJK)

Международный 
эксперт, участник 

проекта C3QA

Lilit Pipoyan
Specialist Institutional and Programme

Accreditation Division, ANQA, PhD..

Международный 
эксперт, участник 

проекта C3QA

Varduhi 
Gyulazyan

Specialist Institutional and Programme
Accreditation Division, ANQA, PhD.

Международный 
эксперт, участник 

проекта C3QA
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Состав экспертной группы IQAA



Внешний аудит в рамках аккредитации докторской программы 
«Химическая технология неорганических веществ»



Рекомендации и замечания экспертов специализированной 
аккредитации ОП «Химическая технология неорганических веществ

Университету необходимо определить четкую политику сотрудничества
между докторантами и зарубежным консультантом, включая механизм
оценки удовлетворенности докторантов

С учетом специфики сферы обучения сотрудников следует поощрять к
более частому выезду за границу и участию в программах академической
мобильности за рубежом.

Интервью с докторантами по английскому языку показывают недостаточно 
высокий уровень владения английским среди докторантов.
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Рекомендации и замечания экспертов специализированной 
аккредитации ОП «Химическая технология неорганических веществ

Необходимо активизировать международную мобильность
профессорско-преподавательского состава и докторантов.
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Возможно, изменение некоторых экзаменов с устной на письменную
форму поможет докторантам в легкой формулировке мыслей в
письменной форме, полезной в случае написания публикации, а затем
написать свою докторскую диссертацию

Количество статей, написанных докторантами на английском языке,
должно быть увеличено в процентах от общего числа публикаций, что
приведет к увеличению числа цитирований.



✓ Кабинет для докторантов



Последующие мероприятия 

✓ Руководство по внутреннему обеспечению качества в  докторантуре 
будет совершенствоваться

✓ университет распространяет полученный опыт на другие 
докторские образовательные программы (обучение, основанное на 
исследованиях (Зальцбургские принципы)), учебный план, 
самооценка, аккредитация);

Повышение потенциала

✓ Участие в качестве академических экспертов в пилотной 
аккредитации докторских программ университетов Армении

✓ Участие в обучающих тренингах по обеспечению качества в 
докторском обучении



Благодарю за внимание!


