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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
1.1 Настоящее положение определяет и устанавливает порядок проведения академической 

аттестации магистрантов Университета. 

 1.2 Положение нормативный документ, формирующий академическую политику 

Шымкентского университета и систему внутреннего обеспечения качества, все структурные 

подразделения обязаны выполнять требования Положение. 

 

2.ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2 .1 Закон РК от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

2.2 «Государственные общеобязательные стандарты образования всех уровней 

образования», утвержденные приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604; 

2.3 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 годв 

№ 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования 

соотвествующих типов»; 

2.4 Правительство Республики Казахстан 18 февраля 2011 г. №407-IV «О науке» 

2.5 Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 

декабря 2007 года №644 «О деятельности Методического (учебно-методического, научно-

методического) совета и Типовые правила его избрания». 

2.5 Устав университета;  

2.6 Академическая Политика Университета. 

 

3.НАИМЕНОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ШУ- Шымкентский университет  

 

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

4.1 Порядок проведения академической аттестации магистрантов 

4.1.1 Магистранты обучающиеся по научно-педагогической и 1,5 года профильной 

направленности  проходят академическую аттестацию в конце каждого учебного года. 

4.1.2 Проведение академической аттестации магистрантов проводится на уровне кафедры. 

4.1.3 На кафедре создается комиссия по проведению академической аттестации. 

Заведующий кафедрой состоит из председателя комиссии, не менее трех членов комиссии из 

профессорско-преподавательского состава. 

4.1.4 Состав академической аттестационной комиссии утверждается распоряжением 

центра ОПВОО по представлению заведующих кафедрами по образовательной программе. 

4.1.5 Магистрант готовит письменный отчет для академической аттестации (приложение 

№1) 

4.1.6 Академическую аттестацию магистрант проходит в устной форме, заслушивается 

отчет магистрантов с участием академической аттестационной комиссии. 

.4.1.7 Итоги заседания академической аттестационной комиссии оформляются 

протоколом, который хранится в личных делах каждого магистранта (приложение № 2) 
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