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1 ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН И Я
1. Настоящее Положение о научных стажировках магистрантов определяет порядок
направления магистрантов на научную стажировку за рубежом с целью повышения
качества и эффективности научных исследований на основе установления научно
образовательных отношений, удовлетворяющих потребностям развития образования и
науки.
2. Научная стажировка в рамках НИРМ проводится с целью изучения новейших
теоретических, методологических и технологических достижений зарубежной науки, а
также закрепления практических навыков, применения современных методов научных
исследований,
обработки и интерпретации экспериментальных данных в
диссертационном исследовании.
3. Положение
разработано
в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об
образовании", Государственным общеобязательным стандартом послевузовского
образования, утвержденным приказом и.о. Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 и другими нормативно-правовыми актами
Республики Казахстан, Методическими рекомендациями по планированию расходов
на подготовку кадров с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием,
утвержденными
РГП
«Республиканский
центр
развития
здравоохранения» (протокол заседания Департамента развития медицинской науки и
образования РГП РЦРЗ от 28 декабря 2015 года № 9), Правилами организации
международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования (приказ
и.о. Министра образования и науки РК от 27 декабря 2007 № 661); Правилами
направления для обучения за рубежом, в том числе в рамках академической
мобильности (Приказ Министра образования и науки РК от 30 декабря 2011 года №
549., Приказ Министра образования и науки РК от 19 ноября 2008 г № 613).

2 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНУЮ СТАЖИРОВКУ ЗА РУБЕЖ
4.

5.

Направление на научную стажировку по программам магистратуры осуществляется
отделом магистратуры на основании:
1) международных договоров (международные программы, меморандумы и договора
о сотрудничестве);
2) договоров между организациями образования Республики Казахстан и зарубежных
государств;
3) утвержденного плана научных стажировок на текущий учебный год
(в
соответствии с формой (Приложение №5)
Для направления претендентов на стажировку за рубежом отделом магистратуры
представляются следующие документы:
1) заявление-обоснование (в произвольной форме) от магистранта на имя ректора с
визами научного руководителя, заведующего кафедрой/курсом;
2) рапорт-обоснование научного руководителя на имя ректора с визой заведующего
кафедрой/курсом;
3) программа стажировки (Приложение №1), рассмотренная и утвержденная на
заседании кафедры, директором Департамента по научно-клинической работе
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КРМУ, и согласованная с руководителем (деканом) принимающего вуза
(учреждения);
4) копия официального приглашения зарубежного вуза;
5) копия соглашения/меморандума с вузами-партнерами;
6) копия удостоверения личности и/или национального паспорта.
6. Рассмотрение документов магистрантов, направляемых на научную стажировку,
проводится на заседании Научно-клинического совета (НКС) один раз в неделю.
7. Документы представляются за три дня до планируемого заседания НКС секретарю.
8. Заключение НКС с положительным решением передается в отдел магистратуры.
9. Отдел магистратуры готовит приказ о направлении на стажировку магистранта и
командировочное удостоверение
10. Отдел магистратуры выдает командировочное удостоверение магистранту и проводит
инструктаж о правилах проведения и формах отчетности научной стажировки.
11. Магистрант-стажер во время прохождения научной стажировки ведет дневник
(Приложение 3), который является частью отчета.
12. После завершения научной стажировки
в принимающем вузе обучающиеся
представляют в свой вуз
1) отчет о научной стажировке (Приложение №2) в соответствии с программой
стажировки,
2) отзыв руководителя стажировки в принимающем вузе (Приложение №4),
3) документ, удостоверяющий прохождение научной стажировки (сертификат,
свидетельство, справка и т.д.),
4) авансовый отчет (в случае прохождения стажировки
за счет средств
республиканского бюджета, вуза)
в департамент экономики и финансов
Университета.
4

3 ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК
13.

Финансирование научных стажировок может осуществляться за счет:
1) средств республиканского бюджета в соответствии с Методическими
рекомендациями по планированию расходов на подготовку кадров с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием, утвержденными
РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» (протокол заседания
Департамента развития медицинской науки и образования РГП РЦРЗ от 28 декабря
2015 года№ 9);
2) внебюджетных средств Университета;
3) грантов национальных компаний, социальных партнеров;
4) средств национальных и международных фондов поддержки и развития высшего и
послевузовского образования;
5) средств принимающей стороны, в том числе грантов международных организаций
и частных фондов;
6) личных средств магистрантов.

1ЭЭ!

НУО «КазРосмедуниверситет»

Издание: 1 от «ОТ октября 2018 года»
Страница 6 из 16

Положение о зарубежных научных стажировках
магистрантов

П КазРосмедуниверситет
1036

4 ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ
14. Программа по прохождению научно-исследовательской работы (зарубежной научной
стажировки) магистранта (далее - Программа) составляется в соответствии с
Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования,
утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647, который устанавливает требования
к содержанию образовательных программ магистратуры образовательной траектории
обучающихся, структуре и содержанию образования, оценке полученного
выпускниками уровня образования и академической степени.
15. Казахстанско-Российский медицинский Университет, реализующий образовательные
программы магистратуры, имеет соглашения о сотрудничестве в области образования
и науки с зарубежными вузами и научными центрами, реализующими аккредитованные
образовательные программы магистратуры и докторантуры.
16. Научно-исследовательская работа (зарубежная научная стажировка)
магистранта
(далее - НИРМ) реализуется в соответствии с индивидуальным учебным планом в
сроки, определяемые академическим календарем и индивидуальным планом работы
магистранта.
5 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ
17. Руководство научной стажировкой в рамках НИРМ осуществляет научный
руководитель (далее - Руководитель) от кафедры, назначенный в соответствии с
утвержденными процедурами по университету. Руководитель обязан:
a) провести инструктаж и организовать своевременное прохождение научной
стажировки;
b) консультировать и при необходимости разрешать проблемы, недоразумения,
связанные с прохождением стажировки;
c) контролировать выполнение научно-исследовательской работы;
ё) обеспечить дисциплинированность в подготовке, оформлении и своевременной
сдаче отчета по научной стажировке;
е) обеспечить сдачу отчета в установленный срок в отдел магистратуры;
Г) оценить результаты прохождения научной стажировки;
§) обсудить выявленные недостатки в работе, если они имели место, дать предложение
по их устранению.
6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА
18. Отчет должен быть выполнен на стандартных листах стандартного размером 297x210
(формат А 4) и утверждена после проверки норм по ГОСО руководителем модуля.
Следует выдерживать поля следующих размеров: левое - 20 мм, правое - 10 мм, верхнее
20 мм, нижнее-20 мм. Одна страница текста включает не менее 28 строк, при наборе
текста через один межстрочный интервал шрифтом 12 - П тезЫ е^К отап.
19. В работе не допускается какие-либо выделения жирным шрифтом, курсивом,
подчеркивания.
20. Заголовки в работе располагаются в середине строк и определяются от текста сверху и
снизу 2-мя интервалами.
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21. Точки в конце заголовком не проставляются и подчеркивания не допускаются.
Название глав пишется заглавными буквами, а параграф - прописными. Абзацы
выделяются с новой строки и равны 5-и знакам.
22. В отчете используется сквозная нумерация всех страниц, включая титульный лист,
иллюстрации и приложения. На титульном листе, в оглавлении и на первой странице
введения нумерация не пишется.
23. Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах разделы (за
исключением таблиц, приведенных в приложении).
24. При переносе части таблицы на другой лист пишут «Продолжение таблицы» с
указанием ее номера.
25. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте
пишут полностью.
26. В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенные
слова, например, «см. табл. 2».
27. Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц.
28. Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок не подчеркивают. Заголовок и
слово «таблица» начинают с прописной буквы.
29. Приложения оформляют в конце основного текста без сквозной нумерации страниц.
Каждое приложение начинается с нового листа с указанием в правом верхнем углу
слова «Приложение» и имеет содержательный заголовок. Приложения нумеруют
последовательно, арабскими цифрами.
7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
30. Контроль за исполнением и своевременной актуализацией настоящего Положения
возлагается на руководителя подразделения, который обеспечивает доведение его до
обучающихся и заинтересованных должностных лиц Университета со сбором подписей
в Листе ознакомления.
31. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем составления Правил в
новой редакции либо оформления изменений в виде приложений к настоящему
положению на основании приказа ректора или иного уполномоченного должностного
лица Университета и доводятся до сведения обучающихся и заинтересованных
должностных лиц Университета.
32. Настоящие правила вступают в силу со дня их утверждения и действуют до момента их
отмены в установленном порядке ректором или иным уполномоченным должностным
лицом Университета.
33. В случае утверждения правил в новой редакции, настоящие правила утрачивают
юридическую силу и становятся недействительными.
34. Оригинал настоящего Положения хранится в Отделе системы менеджмента качества,
копия хранится в курируемом подразделении (отделе магистратуры).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ МАГИСТРАНТА

________ «СОГЛАСОВАНО»________
(указать должность и Ф.И.О.
руководителя принимающего вуза)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
«___»_________ 20__г.

«

»

20

г.

ПРОГРАММА
научной стажировки
магистранта (указать Ф.И.О.)

Кафедра (подразделение):
Специальность:
Год (курс) изучения:
Место прохождения научной стажировки:
Сроки прохождения научной стажировки:
Руководитель от кафедры КРМУ:
Руководитель от зарубежной кафедры:

На обратной стороне титульного листа программы
Программа по прохождению научно-исследовательской работы (научной стажировки)
рассмотрена и утверждена на заседании кафедры/модуля
Протокол № ____от «____ » __________ 20___ года

Зав.кафедрой/руководитель курса
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Программа:
Краткая характеристика
Программа по прохождению научной зарубежной стажировке магистранта (далее Программа) составлена в соответствии с индивидуальным учебным планом магистранта, НИРМ,
Государственным общеобязательным стандартом образования, на основании договора
(соглашения меморандума и т.д.) с (зарубежным вузом, научным центром и т.п.),
Краткое содержание
Настоящей Программой запланированы следующие виды научно-исследовательской работы:
консультация с руководителем научной стажировки,____________ по теме: «____________ ».
Планируется (указать план стажировки)
Цель стажировки
Задачи научной стажировки (указать)

План
№
п/п
1.
2
3.

.

Темы

Направление
исследования

Сроки

Форма
отчетности

Га ш п ш }

НУО «КазРосмедуниверситет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ МАГИСТРАНТА

ОТЧЕТ
о прохождении научной стажировки магистранта
Кафедра (модуль)
Специальность
Год (курс) изучения

Выполнил (а) магистрант:

Научный(ые) руководитель(и):

НУО «КазРосмедуниверситет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДНЕВНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

ДНЕВНИК
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА
(научная стажировка)

Кафедра
Специальность
Г од (курс) изучения
4

Начало научной стажировки «____» ________ по «____ » _________20___ г.

Научный руководитель магистранта
Руководитель по научной стажировке (зарубежный)

1Ш

\

НУО «КазРосмедуниверситет»
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Организация научно-исследовательской работы
Консультация с руководителем научной стажировки, (указать Ф.И.О., ученую степень,
ученое звание, должность руководителя стажировки) по теме научной стажировки:
«
_____________________ »•
Сроки

Темы

Подпись
руководителя

4

Руководитель научной стажировки

МП

ш

НУО «КазРосмедуниверситет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ

ОТЗЫВ

Руководитель научной стажировки

МП

Издание: 1 от «01 октября 2018 года»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЛАН НАУЧНЫХ СТАЖИРОВОК МАГИСТРАНТОВ

План
научных стажировок магистрантов НУО «КРМУ» на 2018-2019 учебный год
№

Фамилия, имя,
отчество
(магистранта)

Год
обучен

Специальн
ость

ИЯ

Зав.кафедрой/руководитель курса

С трана,город,
организация

Сроки
стажиро
вки

Программа
стажировки в
принимающе
м вузе

Предпола
гаемая
сумма
(тыс.тг)

Приме
чание

НУО «КазРосмедуниверситет»
.,гД

р

18г
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8 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

дата
введения
изменения

дата
Расшифровка
подписи

Основание
для
внесения
изменений

подпись

аннулирова
иных

новых

замененных

измененных

Номер
изменения

Номера листов

Издание: 1 от «01 октября 2018 года»
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9 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Личная
подпись

Дата

Примечания

<

