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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Научная стажировка для магистрантов всех образовательных программ 

является составной частью основной образовательной программы магистратуры.  

1.2 Научная стажировка является одной из важнейших составляющих при 

подготовке магистров и реализуется в соответствии с индивидуальным учебным планом 

в сроки, определяемые академическим календарем и индивидуальным планом работы 

магистранта.  

1.3 В рамках НИРМ (ЭИРМ) индивидуальным планом работы магистранта для 

ознакомления с инновационными технологиями и новыми видами производств 

предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных 

организациях и/или организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности. 

1.4 В период ограничительных мер, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции научная стажировка может планироваться в дистанционном 

формате (онлайн-режиме).  

  

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1 Программа устанавливает общие требования по организации научной 

стажировки, в том числе зарубежной, по образовательным программам магистратуры 

КРМУ. Программа обязательна для обучающихся в магистратуре по направлениям 

подготовки и профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего подготовку 

специалистов по образовательным программам магистратуры. 

2.2 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Закон Республики Казахстан «06 образовании» №319-ІII от 27 июля 2007г.;  

 Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 

июля 2022 года № 2 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

высшего и послевузовского образования»; 

 Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) послевузовского 

образования, согласно Приложению 5 к приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;  

 Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом МОН РК №152 от 20.04.2011 г. (с изменениями и дополнениями);  

 Методические рекомендации по осуществлению учебного процесса в 

организациях образования в период ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 13 августа 2020 года № 345 с изменениями и дополнениями.  

 Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, № 407-IV (с 

изменениями и дополнениями); 

 Государственной программой развития образования РК на 2021-2025 г.; 

 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования 

всех уровней образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33105101
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33105101
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 Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 13 октября 2018 года № 569.; 

 О внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 «Об утверждении Правил организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения». Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 563.; 

 Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема 

обучающихся в организации высшего и (или) послевузовского образования по 

образовательным программам. Приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 сентября 2018 года № 498.. 

 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики подушевого 

нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, 

технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского 

образования». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 сентября 

2018 года № 478.; 

 О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам организаций образования». Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 601.; 

 О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 мая 2012 года №235 «Об 

утверждении Механизма целевой подготовки магистров и докторов PhD в базовых высших 

учебных заведениях». Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 

октября 2018 года № 551.; 

 Об утверждении правил формирования и распределения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. 

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года 

№ 568; 

 Об утверждении структуры и правил разработки программы развития 

организации высшего и (или) послевузовского образования. Приказ Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 25 октября 2018 года № 590.; 

 Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования. 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

600. 

 Положением о магистратуре; 

 Решениями Ученого Совета КРМУ. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1 Стажировка является одной из основных организационных форм 

дополнительного профессионального образования магистрантов и проводится с целью 

формирования и закрепления предметных компетенций и их последующего 

использования в научной и учебной деятельности. 

3.2 Стажировка научно-предметного характера магистранта направлена на: 
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 закрепление ключевых компетенций, повышения профессионального уровня 

подготовки, квалификации по образовательным программам обучения и 

совершенствования практических навыков; 

 ознакомление с последними зарубежными разработками по обучаемой ОП, 

особенностями работы в условиях глобализации мировой экономики. 

 повышения квалификации в зарубежных вузах – партнерах КРМУ; 

 участия в международных образовательных программах и проектах; 

 совершенствования знания иностранного языка и знакомства со страной 

пребывания; 

 повышения культурного и общеобразовательного уровня. 

3.3 К задачам научной стажировки относятся: 

 ознакомление со структурой и деятельностью высшего учебного заведения (вуза-

партнера) или научно-исследовательского института (организации);  

 ознакомление с научно-исследовательскими лабораториями и центрами, 

электронным и библиотечным фондом высшего учебного заведения (вузапартнера) или 

научно-исследовательского института (организации);  

 изучение образовательных программ, учебно-методических материалов и 

документации в данном вузе;  

 изучение применяемых исследовательских методов при выполнении прикладных 

научных тем (проектов),  

 ознакомление с экспериментальными данными по направлениям научных 

исследований,  

 посещение лекций и консультаций профессорско-преподавательского состава 

высшего учебного заведения (вуза-партнера) или научных работников научно-

исследовательского института (организации);  

 проведение совместных встреч по обсуждение проектов (работ) магистрантов, 

проведение презентации о КРМУ, о возможностях обучения в казахстанских вузах;  

 подбор необходимых материалов по теме магистерской работы и для подготовки 

отчета о стажировке.  

  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНОЙ 

СТАЖИРОВКИ 
 

4.1 Стажировка проводится на договорных началах в научно-исследовательских 

организациях и учреждениях, высших учебных заведениях.  

4.2 Сроки прохождения научной стажировки проводятся в соответствии с 

Академическим календарем учебного процесса КРМУ.  

4.3 Организацией выезда магистрантов КРМУ за рубеж занимается отдел 

послевузовского образования (далее ПВО) вместе с зарубежным партнером или его 

представителем в Казахстане. Организацию стажировки в стране пребывания 

обеспечивает иностранный партнер и (или) его официальный представитель в 

Казахстане. 

4.4 Отдел послевузовского образования КРМУ заключает договор по условиям 

стажировки и взаимной ответственности непосредственно с иностранным партнером и 

(или) с его представителем в Казахстане, обеспечивает выезд магистранта за границу. 

4.5 Отдел послевузовского образования КРМУ предоставляет информацию о 
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содержании программ учебных курсов и научных, научно-методических мероприятиях, 

предлагаемых зарубежными вузами на профилирующие кафедры университета для 

формирования индивидуального плана научной стажировки магистрантов по 

образовательным программам магистратуры КРМУ. 

4.6 Перед началом прохождения научной стажировки заведующий выпускающей 

кафедры совместно с руководителем стажировки проводят организационное собрание, 

основной задачей которого является разъяснение задач, содержания и порядка 

прохождения стажировки.  

4.7 Основными документами прохождения стажировки являются:  

 приказ о прохождение научной стажировки;  

 сертификат о прохождении стажировки.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖЕРАМ 

 

5.1 Магистрант КРМУ, участник программы зарубежной стажировки, принимает 

на себя следующие обязательства. 

а) перед выездом за рубеж 

 присутствовать на всех организационных мероприятиях магистратуры, 

касающихся соответствующей Программы стажировки, и строго следовать его 

рекомендациям; 

 получить на кафедре индивидуальный план на период стажировки; 

б) после возращения из-за рубежа 

 своевременно приступить к учебным занятиям; 

 в 2-х недельный срок после завершения стажировки отчитаться по результатам 

на кафедре, выдавшей индивидуальное задание. 

5.2 Иные обязанности стажера изложены в соответствующих договорах с 

зарубежным партнером КРМУ и (или) его представителем в Казахстане.  

5.3 При несоответствии магистранта предъявляемым требованиям (а) или 

нарушении им принятых на себя обязательств магистрант может быть снят с участия в 

Программе стажировки или заменен другой кандидатурой. 

5.4 При невыполнении обязательств (б) магистрант отчисляется из вуза, как не 

приступивший к учебным занятиям. 

  


