


Шымкентский университет УЕ-ШУ-13-03-2020 
Система внутреннего обеспечения качества Положение 

Положение организации проведения научных стажировок 

магистрантов 

4 листов 2-лист 

 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию научной стажировки 

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 СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР 

2.1 Закон РК от 24.10.2011 года № 487-ІV «Об Образовании». 

 2.2 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования всех 

уровней образования». 

2.3 Постановление Правительства РК от 18 февраля 2011 года №407-IV «О науке» 

2.4 «Типовые правила деятельности и порядка избрания методического (учебно-

методического, научно-методического) совета», утвержденные приказом министра образования 

и науки Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года №644. 

2.5 Устав Университета; 

2.6 Академическая Политика Университета 

 

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

4.1 Общие положения 

4.1.1 В соответствии с индивидуальным планом работы магистранта в целях 

ознакомления с новыми инновационными технологиями и новыми видами производства в 

рамках научно-исследовательской работы (экспериментально-исследовательской работы) в 

обязательном порядке предусматривается прохождение научной стажировки в научных 

учреждениях и/или организациях по соответствующим сферам деятельности. 

4.1.2 Научная стажировка осуществляется в рамках соглашения (меморандума) о 

сотрудничестве в вузах-партнерах, научных организациях и/или организациях по 

соответствующим сферам деятельности 

4.1.2 Проекты контрактов, меморандумов разрабатываются ответственными кафедрами. В 

случае необходимости прохождения магистрантами зарубежной стажировки магистранты, 

имеющие приглашение зарубежного вуза 1 (6ip) раз в 10 дней в течение всего срока обучения, 

могут проходить за свой счет.   

 

4.2 Порядок прохождения научной стажировки  

4.2.1 Место проведения научной стажировки должно соответствовать научному 

направлению специальности и теме магистерской диссертации. 

4.2.2 Место проведения научной стажировки определяется кафедрой. Для прохождения 

научной стажировки кафедра составляет группы из числа магистрантов по специальности не 

менее 5 обучающихся. 

4.2.3 Командировочные расходы оплачиваются магистрантом за свой счет.  

4.2.4 Для оформления научной стажировки магистранты за 4 недели до предполагаемого 

срока командировки (Казахстан и ближнее зарубежье), за 6 недель (дальнее зарубежье) 

должны представить в центр послевузовского образования следующие документы: 

- Представление начальника ЦПВО за подписью заведующего кафедрой на имя ректора; 

-Копия письма-приглашения из вузов-партнеров по профилю специальности, научных 

организаций или вузов, соответствующих специальности. В случае наличия письма-

приглашения на иностранном языке, его перевод прилагается; 
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- План прохождения научной стажировки обучающимся за подписью научного 

руководителя, заведующего кафедрой; 

- Копия соглашения/меморандума с вузом-партнером, научной организацией; 

4.2.5 Магистрант должен получить командировочное удостоверение в центре 

послевузовского образования. 

4.2.6 Магистрант отчитывается по итогам научной стажировки на заседании 

выпускающей кафедры. 

4.2.7 В течении 5 дней после прибытия магистранта на научную стажировку в центр 

послевузовского образования: 

- Отчет о прохождении научной стажировки за подписью научного руководителя, 

заведующего кафедрой; 

- Копию документа, подтверждающего прохождение научной стажировки (сертификат, 

свидетельство, справка и т.д.). 

- Оригинал командировочного удостоверения с печатью университета с отметкой о дате 

назначения и прибытия; 

        В ходе стажировки на основании индивидуального плана работы отчет о 

прохождении научной стажировки по теме диссертации должен быть с визами магистрантов, 

научных руководителей, заведующего кафедрой и принимающей организации. 

4.2.8 В отчете обязательно должны быть отражены следующие элементы:  

- Государство где проводилась стажировка; 

- Организация; 

- Срок стажировки; 

- Темы прослушанных курсов; 

- Материалы, собранные в связи с диссертацией. 

4.2.9 К отчету о прохождении стажировки необходимо приложить копию документа о 

прохождении стажировки (копию сертификата, свидетельства), один экземпляр передать в 

центр послевузовского образования.  

 

 

 

 

 

Согласовано 

Проректор по учебной и научной работе                                     Куланова С. Ш. 
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https://www.enu.kz/downloads/noyabr/forma-otcheta-mag-ra%202019-2020.docx
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