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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Послевузовское профессиональное образование» (в 
дальнейшем Процедура) разработана с целью управления послевузовским про-
фессиональным образованием в РГКП «Казахский Национальный Аграрный Уни-
верситет» (далее – Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам послевузовского 
профессионального образования. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролирует Ответственный за послеву-
зовское профессиональное образование, назначенный приказом Ректора. Общий 
контроль осуществляет проректор Университета, ответственный за науку. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения профессорско-преподавательским со-
ставом Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица вхо-
дов/выходов процесса «Послевузовское профессиональное образование». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Универси-
тета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертифи-
кационных органов при проведении проверок систем менеджмента, а также по-
требителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих норматив-
ных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. 

МС ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования. 
МС ИСО 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучше-

нию деятельности. 
ПРО КазНАУ 605-14 Научно-исследовательская работа ППС. 
ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 
ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 
ПРО КазНАУ 803-14 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из норма-
тивных документов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины 
в настоящей процедуре: 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов дея-
тельности, преобразующих входы в выходы. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 
МС  международный стандарт. 
Комитет Комитет по надзору и аттестации в сфере образования и науки 
Вуз высшее учебное заведение. 
МОН Министерство образования и науки. 
СМК система менеджмента качества. 
ППО послевузовское профессиональное образование. 
НКЦ научно-координационные центры. 
Университет РГКП «Казахский Национальный Аграрный Университет». 

5. ЗАДАЧИ 

5.1. В соответствии с Политикой Университета по постоянному улучшению качества 
подготовки специалистов важной задачей является подготовка научно-
педагогических кадров посредством послевузовского профессионального обра-
зования. Такая подготовка должна решать следующие основные задачи: 

 интеграция научной и педагогической деятельности аспирантов, докторан-
тов и соискателей; 

 непрерывность и системность в научном исследовании; 

 самостоятельность и творчество при выполнении всех видов научной и 
педагогической деятельности; 

 сотрудничество аспирантов, докторантов, соискателей, научных руководи-
телей, консультантов и преподавателей кафедр; 

 целостность и последовательность учебного процесса; 

 связь теории с практикой. 

5.2. В соответствии с вышеуказанным основные задачи аспирантов, докторантов, со-
искателей: 

 углубление, систематизация знаний по теории; 

 овладение методикой научного исследования; 

 формирование умений организовать научно-исследовательскую работу по 
теме диссертации, обобщать и систематизировать полученные результаты, 
оформлять диссертацию; 

 формирование умений обобщать научные результаты в докладах, науч-
ных статьях, диссертациях; 

 ознакомление с основными направлениями научно-методической работы 
кафедры, опытом ведущих научных деятелей. 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ 

6.1. Ответственный за ППО разрабатывает план на год на основе: 

 Целей Университета; 



 

КазНАУ Дата: 05 февраля 2014 г. Издание: 
четвертое 

Послевузовское профессио-
нальное образование 

ПРО КазНАУ 711-14 Стр. 4 из 7 

 

 планов по развитию Университета (ПРО КазНАУ 501-14); 

 анализа результатов выполнения предыдущих аналогичных планов; 

 состояния методического и нормативного обеспечения процесса; 

 выделенных мест в целевую аспирантуру; 

 выделенных мест в докторантуру. 

6.2. Аспиранты, докторанты и соискатели, прикрепленные к кафедрам, разрабатыва-
ют свои индивидуальные планы работы на год. 

6.3. На основе индивидуальных планов работ аспирантов, докторантов и соискателей 
на кафедрах разрабатываются планы работы с ними, которые обсуждаются на 
заседаниях кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. В планах должны 
быть отражены: сроки проведения аттестаций аспирантов, докторантов и соиска-
телей, которые согласуются  с Ответственным за ППО. 

7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

7.1. Регулярно принимаются заявления для поступления в аспирантуру, докторантуру 
и оформление документов на соискательство. Данную работу организует Ответ-
ственный за ППО. 

7.2. Ежегодно Ответственный за ППО на основе поступивших заявлений: 

 формирует и представляет заявку в МОН Республики Казахстан на выде-
ление мест в целевую аспирантуру  и докторантуру по госзаказу; 

 подготавливает рекомендации на аспирантов-целевиков  и докторантов 
для поступления в аспирантуру и докторантуру  других вузов РК; 

 готовит представление документов на утверждение Ученого Совета Уни-
верситета для перевода сотрудников на должности старших научных сотруд-
ников, стажеров-исследователей и докторантов; 

 представляет заявки в МОН Республики Казахстан на участие в конкурсе 
для перевода на должности старших научных сотрудников и докторантов. 

7.3. На основе выделенных мест в аспирантуру и докторантуру Университета органи-
зуется проведение вступительных экзаменов. 

7.4. По результатам экзаменов и на основе конкурса производится зачисление в ас-
пирантуру. 

7.5. По поданным представления организуется утверждение научных руководителей 
и консультантов, тем диссертационных работ и индивидуальных планов работ 
аспирантов, докторантов и соискателей. 

7.6. Для аспирантов, стажеров-исследователей и соискателей организуются: 

 проведение комплекса работ по приему кандидатских экзаменов, включая 
соответствующее уведомление Комитета МОН Республики Казахстан; 

 проведение кандидатских экзаменов по общенаучным дисциплинам (исто-
рия и философия науки, иностранный язык, казахский язык); 

 проведение кандидатских экзаменов по специальности и общему курсу; 

 оформление соответствующих документов (удостоверений) о сдаче кан-
дидатских экзаменов; 

 работы по участию в научных и образовательных грантах; 

 необходимые условия для подготовки и защиты кандидатских и докторских 
диссертаций; 

 проведение научных и методических семинаров по актуальным пробле-
мам. 
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7.7. В соответствии с планом аспирантуры на кафедрах, НИИ и НЦ проводятся  атте-
стация аспирантов Университета.  Аттестация докторантов проводится на Уче-
ном совете университета. 

7.8. Аспиранты и докторанты должны предоставлять свои отчеты по выполнению ин-
дивидуальных планов работ. 

7.9. После утверждения на должность докторантов, старших научных сотрудников и 
стажеров-исследователей Ответственный за ППО организует их прикомандиро-
вание в другие вузы РК целевым назначением и прохождения стажировки. 

7.10. Для завершения диссертационных работ Ответственный за ППО обеспечивает 
представление документов с целью прикрепления соискателей Университета и 
предоставления творческих отпусков. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Ответственный за ППО отслеживает достаточность методического обеспечения 
процесса «Послевузовское профессиональное образование». В частности орга-
низует работы по: 

 разработке типовых и дополнительных программ подготовки по специаль-
ностям аспирантуры; 

 разработка учебно-программной документации докторантуры; 

 разработка и совершенствование целевых программ подготовки аспиран-
тов; 

 разработке и внедрению в процесс обучения аспирантов и соискателей 
новых информационных технологий. 

8.2. Информационное обеспечение осуществляется путем рассылки по кафедрам и 
научным руководителям планов, предусмотренных настоящим документом. 

8.3. На постоянной основе осуществляется поиск путей для интеграции послевузов-
ского профессионального образования с внешними научными и производствен-
ными организациями. 

9. НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ И НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

9.1. Для поддержки научной работы Университета на регулярной основе: 

 организуются проведение научных конференций; 

 издаются сборники научных статей, тезисов научных конференций. 

9.2. Ответственный за ППО информирует заинтересованные лица (кафедры, аспи-
рантов, докторантов и так далее) с планами проведения научных конференций и 
изданий сборников научных статей. 

9.3. Аспиранты, докторанты и соискатели должны принимать активное участие в 
научных конференциях, выступая с докладами. Это обеспечивается через науч-
ных руководителей и кафедры. 

9.4. Поступившие статьи для публикации обсуждаются на различных уровнях (кафед-
ра, редколлегия и так далее) и по результатам обсуждения оформляются реко-
мендации (заключения) на их публикацию. 

10. ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ 

10.1. Ответственный за ППО, аспиранты, соискатели, стажеры исследователи, докто-
ранты письменно отчитываются о выполнении соответствующих планов. 

10.2. По результатам выполненных планов проводится их оценка, посредством срав-
нения входных и выходных данных (что было запланировано и что было получе-
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но). Эту работу на соответствующих уровнях Университета проводят научные ру-
ководители, кафедры, советы факультетов, проректор по научной работе и МС. 

10.3. По результатам оценки результативности процесса «Послевузовское профессио-
нальное образование» вырабатываются рекомендации по улучшению, которые 
доводятся до Ученого Совета. Возможности для улучшений могут быть следую-
щими: 

 совершенствование системы подготовки аспирантов, докторантов и соис-
кателей Университета; 

 совершенствование системы подготовки аспирантов, докторантов и соис-
кателей в ведущих вузах Республики Казахстан и странах ближнего и дальнего 
зарубежья; 

 расширение и налаживание сотрудничества с научными и производствен-
ными организациями Республики Казахстан; 

 расширение и налаживание международного сотрудничества в вопросах 
подготовки и аттестации научных кадров (стажировки, докторантура, аспиран-
тура, повышение квалификации). 

10.4. Обобщенный отчет по результатам процесса «Послевузовское профессиональ-
ное образование» вместе с рекомендациями по улучшению предоставляется для 
анализа на Ученый Совет, который выносит решения по улучшению послевузов-
ского профессионального образования Университета (ПРО КазНАУ 502-16). 

10.5. Принятые решения должны использоваться при разработке новых планов, 
целевых программ, пересмотра внутренних нормативных документов, разработки 
методических рекомендаций и так далее. 
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Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Вход

ОППО

Формирование

заявки в

министерство

ОППО

Организация

вступительных

экзаменов

Отчет

Обучающийся

Составление

отчета

Обучающийся

Выполнение

планов

Нет

Выход

Проректор

Рассмотрение

плана ППО

Планы

ОППО

Разработка плана

ППО

Зав.кафедрой

Рассмотрение

планов

Планы

ОППО

Составление

свободного

отчета ППО

Проведение

аттестации

Зав.кафедрой,

директор НИИ

или НЦ
Отчеты

нет

Обучающийся

Подача

заявления

Можно утвердить?

Обучающийся

Разработка

индивидуальных

планов

Можно утвердить?

Можно утвердить?

Проректор

Рассмотрение

отчета ППО

Можно утвердить?

да

да

нет

да

Утверждение

научных тем и

научных

руководителей

Ученый совет

нет

 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Университет Образовательные 
услуги 

Обучающиеся Знания 

 

 

 

 


