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Казахстанские партнеры проекта  С3QA:
♦ Министерство образования и науки Республики Казахстан

♦ Независимое агентство по обеспечению качества в образовании

(НАОКО)

♦ Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

♦ Южно-Казахстанский государственный университет им.

М. Ауэзова
Координатор проекта – НАОКО

Цель проекта – содействие созданию интеллектуального общества в

Армении, Казахстане, Монголии и Украине путем запуска и

операционализации надежной системы обеспечения качества для

интернационализации программ третьего цикла.
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Основные этапы выполнения проекта:
♦ Изучение опыта европейских университетов в разработке национальной

политики обеспечения качества в докторантуре

♦ Совершенствование нормативно-правовой основы докторских программ в

Казахстане, разработка и внедрение эффективной системы внешнего

обеспечения качества на национальном уровне

♦ Внедрение в докторском образовании Зальцбургских принципов и Европейских

стандартов качества, разработка стандартов обеспечения качества в

докторантуре на национальном уровне

♦ Улучшение содержания образовательных программ докторантуры в

соответствии с Зальцбургскими принципами

♦ Разработка, апробирование и внедрение в вузах внутренней системы

обеспечения качества докторских программ

♦ Подготовка отчета по самооценке докторских программ в соответствии с

обновленными стандартами в рамках специализированной аккредитации

♦ Внешний аудит и пилотная аккредитация образовательной программы

докторантуры 6D072000- Химическая технология неорганических веществ Южно-

Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова по обновленным

стандартам

4



Рекомендации по улучшению обучения в докторантуре:

♦ Повышение уровня владения иностранным языком

♦ Углубление знаний через оригинальные исследования с учетом запросов работодателей

♦ 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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Структура образовательной программы докторантуры в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом послевузовского 

образования МОН РК (2018г., приказ №604)

Образовательный 
компонент 

53 кредита

Научный 
компонент 

115 кредитов

Теоретическое 
обучение

Педагогическая 
практика

Научно-исследовательская 
работа

Исследовательская практика

Научная стажировка

Итоговая 
аттестация

12 кредитов
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Образовательная программа 
докторантуры 

• ориентирована на результаты обучения, имеет элементы междисциплинарного характера

• теоретическое обучение основано на исследованиях и имеет целью применение новых знаний для
выполнения диссертационного исследования

• разрабатывается на основе изучения опыта зарубежных вузов, реализующих аккредитованные
программы в соответствии с Зальцбургскими принципами

6D072000 – Химическая технология 

неорганических веществ

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет 
им.  М. Ауэзова» МОН РК

Профессорско-преподавательский состав:

Доктора технических наук – 8

Кандидаты технических наук – 10

PhD доктора - 2

Контингент докторантов
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Теоретическое обучение докторантов
Обновление программы 6D072000-

ХТНВ

• Проектирование научного исследования

• Постановка проблемы исследования 

• Технологическая и рефлексивная фазы 
научного исследования

Методология 
научных 

исследований

• Методы оптимизации процессов 
химической технологии

• Методы математической обработки 
экспериментальных данных

• Моделирование технологических процессов

Оптимизация 
химико-

технологических 
процессов

• Основные принципы подготовки научного 
проекта на конкурс

• Управление рисками, управление качеством

• Управление персоналом и коммуникациями 
проекта; Корпоративная система 
управления проектами

Управление 
научными 
проектами
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Основные этапы процесса исследования

Докторанты участвуют в научных семинарах, проводимых сотрудниками 
библиотеки, для обучения работе с электронными базами данных и 
пользованию различными подписными изданиями
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Кабинет для докторантов, 
представленный университету в 

рамках программы Эрасмус+ C3QA
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Докторское обучение, 
основанное на исследованиях

При освоении выше приведенных дисциплин докторант приобретает 
компетенции: 

a) применять навыки научного реферирования и цитирования при 
публикации статей по теме научного исследования;

б) эффективно работать с современными печатными и электронными 
источниками научной информации; 

в) проводить самостоятельное научное исследование в соответствии с 
основными фазами научно-исследовательской работы

г) самостоятельно разрабатывать научный мини-проект и представлять 
его на отечественный или международный конкурс на грантовое 
финансирование;

д) интерпретировать экспериментальные данные, проводить 
математическую обработку;

е) владеть культурой научного цитирования, применять принципы этики 
научного исследования;

f) рефлексировать результаты с обоснованием научных выводов по теме 
диссертации.
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Исследовательские методы, 
применяемые в докторантуре по ОП 

технического направления

Problem based learning : анализ проблемных производственных ситуаций и 
их решение на основе приобретенных теоретических знаний

Research based learning: Обучение докторантов в сочетании лабораторными 
и практическими занятиями, что обеспечивает взаимосвязь теоретических 
знаний и применение их на практике

Лабораторные занятия и исследования проводятся в

лабораториях кафедр, ИРЛИП и на УНПК предприятий-партнеров

12
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Выполнение научных исследований в 
лабораториях кафедры и на УНПК

Темы диссертаций докторантов определяются в соответствии с научными 
направлениями кафедр, докторанты привлекаются к выполнению 
финансируемых научно-исследовательских проектов

13



59 программ
19 программ

14

Научно-
исследова-

тельские
институты 

(10)

Научные 
проекты (66)

Научные 
стажировки 
за границей

Научные 
журналы 

ЮКГУ

Базы данных 
Thomson 
Reuters, 
Scopus, 

SpringerLInk, 
ScienceDirect

Научные 
центры (7)

Научные 
лаборатории

(3)

Исследовательская среда



В Техническом Университете 
Мюнхена (Германия)

В БГТУ (Беларусь)

Научные стажировки докторантов 
в зарубежных университетах и на 
отечественных предприятиях

Консультация с профессором РХТУ им. 
Д.И. Менделеева Петропавловским И.А.

В лаборатории РХТУ им.
Д.И. Менделеева (РФ)

На ТОО «Казфосфат»
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ТОО «КазНИИХимпроект», г. Шымкент; 

ТОО «Кайнар», г. Шымкент; 

ТОО «Казфосфат»: НДФЗ, ЗМУ г. Тараз; 

ТОО «КазАзот» г. Актау; 

ТОО «CKЗ-U» г. Жанакорган; 

Учебно-научно –
производственные 

комплексы кафедры ХТНВ 
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Международное 
сотрудничество кафедры ХТНВ

Знакомство профессоров  ТУМ (Германия) Ф. Кюн и К-О. Хинриксен с производствами ТОО «Казфосфат»

Занятия проводят профессора  Ф. Кюн, К-О. Хинриксен и Г. Ланг  (Германия)
Занятия с докторантами проводит 

профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева 
Петропавловский И.А. 
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Руководство по внутреннему 
обеспечению качества в докторантуре 

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

ЮКГУ им. М. Ауэзова 

Содержание

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

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:
•Salzburg principles (Зальцбургские принципы), 
приняты в 2005 г.;
•7 Principles for Innovative Doctoral Training (7 
принципов инновационного докторского 
обучения);
•The European Code of Conduct for Research 
Integrity (Европейский кодекс добросовестного 
проведения исследований), опубл. 24 марта 
2017 г.

Преимущества:
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http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf

Европейский кодекс поведения в 

отношении добросовестности 

исследований

Надежность

Честность

Уважение

Отчетность/от-

ветственность
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Стандарты НАОКО обеспечения качества 
в докторантуре 

Действующие Обновленные в рамках
проекта Erasmus+ (C3QA)

Стандарт 1. Цели образовательных

программ и политика в области обеспечения

качества

Стандарт 2. Разработка, утверждение

образовательных программ и управление

информацией

Стандарт 3. Студентоцентрированное

обучение, преподавание и оценка

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость,

признание и сертификация

Стандарт 5. Профессорско-

преподавательский состав

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка

студентов

Стандарт 7. Информирование

общественности

Стандарт 8. Непрерывный мониторинг и

периодическая оценка образовательных

программ, периодическая аккредитация

Стандарт 1. Политика в области

обеспечения качества образовательной

программы

Стандарт 2. Качество профессорско-

преподавательского состава (ППС)

Стандарт 3. Качество научно-

исследовательской работы

Стандарт 4. Эффективность системы

поддержки докторантов

Стандарт 5. Ресурсы

Стандарт 6. Эффективность результатов

обучения по программе и

информирование общественности

Стандарт 7. Непрерывный мониторинг и

периодическая оценка образовательных

программ, периодическая аккредитация
21



Обновленные стандарты докторантуры НАОКО

• Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества 
образовательной программы
1. Содержание образовательной программы 

1.1 Требования к содержанию 
1.2 Прием
1.3 Система внутреннего обеспечения качества

• Стандарт 2. Качество профессорско-преподавательского 
состава (ППС)

Приглашение высококвалифицированных специалистов из ведущих 
отечественных и зарубежных организаций и производства для преподавания 
дисциплин и научного руководства.

Создание условий для научного руководителя и зарубежного консультанта (для 
образовательной программы подготовки доктора философии (PhD) научно-
педагогической направленности) для соответствующего выполнения своих 
обязанностей. 

• Стандарт 3. Качество научно-исследовательской работы
Вузом создаются условия для проведения докторантами научно-

исследовательской работы в рамках диссертационной работы в 
соответствии с законодательством РК и международными требованиями 
(Зальцбургские принципы).
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• Стандарт 4. Эффективность системы поддержки докторантов
• Вузом оказывается полноценная поддержка докторантов на всех стадиях 

обучения в рамках образовательной программы. 

• Стандарт 5. Ресурсы
• Имеющиеся ресурсы способствуют достижению целей образовательной 

программы

• Стандарт 6. Эффективность результатов обучения по программе 
и информирование общественности

• Вузом обеспечивается достижение результатов обучения образовательной 
программы и информирование общественности о своей деятельности в рамках 
реализации образовательной программы.

• Стандарт  7. Непрерывный мониторинг и периодическая оценка 
образовательных программ, периодическая аккредитация  

• В соответствии с Законом РК «Об образовании», со стандартами НАОКО-IQAA и 
ESG вузы на регулярной основе один раз в пять лет должны проходить процедуру 
внешнего оценивания – аккредитации образовательных программ.

Обновленные стандарты докторантуры НАОКО

23



Стандарты НАОКО обеспечения 
качества в докторантуре 

Отличительные особенности новых стандартов:

• 1. Сконцентрировано внимание на анализе научного характера 
образовательной программы и всех процессов докторантуры 

• 2. Отсутствуют стандарты, несущие чисто информативную 
характеристику докторской образовательной программы

• 3. Большая направленность на обеспечение научного 
компонента подготовки докторантов и поддержки их 
исследований

• 4. Суммарная оценка эффективности результатов обучения по 
программе
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Состав экспертной группы

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

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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Процедура внешнего аудита докторской 
образовательной программы с участием 

иностранных экспертов – партнеров проекта 
Erasmus+ C3QA

Отличительные особенности 
процедуры внешнего аудита:

• 1. Для полного охвата мнений 
участников аккредитации интервью, 
руководителей подразделений, 
докторантов и преподавателей 
проводилось в двух параллельных 
группах 

• 2. Интервью декана высшей школы и 
заведующего кафедрой как основных 
руководителей реализации ОП 
проводилось индивидуально  

• 3. Визуальный осмотр лабораторий 
включал непосредственное участие 
докторантов и презентацию своей 
научной работы
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Рекомендации и замечания экспертов 
специализированной аккредитации ОП 
«Химическая технология неорганических 
веществ

1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
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.
Докторанты должны улучшить свои знания английского языка до 
продвинутого уровня с помощью системы поддержки докторантов ЮКГУ.
Количество статей, написанных докторантами на английском языке, должно 
быть увеличено в процентах от общего числа публикаций, что приведет к 
увеличению числа цитирований.

2  КАЧЕСТВО ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

3 КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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Рекомендации и замечания экспертов 
специализированной аккредитации ОП 
«Химическая технология неорганических 
веществ

6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДОКТОРАНТОВ

• Можно было бы приложить больше усилий для повышения
привлекательности программы (в настоящее время нет ни
международных, ни переведенных докторантов).

• Продление срока мобильности в университете международного
научного консультанта, обмены и поощрение максимального участия
в процедуре защиты этого консультанта, при необходимости, с
помощью видеоконференции.

• Необходимо активизировать в целях повышения международной
мобильности профессорско-преподавательского состава и
докторантов. В приоритетном порядке охватить англоязычные
страны. В более общем плане, развитие англоязычного контекста для
всех заинтересованных сторон (докторантов и профессорско-
преподавательского состава) путем освоения английского языка и
международной англоязычной мобильности.
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5 РЕСУРСЫ 

Университету необходимо обратить внимание на мотивацию как
докторантов, так и их руководителей к ежедневному использованию
английского языка с помощью исследовательских и баз данных и
способов обсуждения, семинара, написания диссертаций.

Университету необходимо выполнить всю необходимую информацию
на сайте университета на английском языке.

6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ И 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЕЩСТВЕННОСТИ

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

Рекомендации и замечания экспертов 

специализированной аккредитации ОП 

«Химическая технология неорганических 

веществ
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Преимущества:

• Акцент вуза на научный характер докторской программы 
при самооценке

• Стандарты учитывают специфику докторского обучения: 
научное консультирование/руководство, НИРД.
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Благодарю за внимание!
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