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1. Жалпы ережелер
1.1. "Казакстан-Ресей медицинальщ университет!" МЕББМ (будан api Университет) магистранттарыныц тылыми жэне эксперименттш-зерттеу жумысы
туралы ереже (будан spi - Ереже) магистранттардьщ гылыми-зерттеу жумысын
регламенттеу, оныц журпзшуш бакылау жэне багалау максатында эз1рлендк
1. 2 . Нормативтпс сштемелер*:
1.2.1) Кдзакстан Республикасыныц "Бш1м туралы" Зацы.
1.2.2) Жотары оку орнынан кей1нг1 61л 1м берудщ мемлекетпк жалпыга м1ндетт1
стандарты.
1.2.3) Кредиттж окыту технологиясы бойынша оку процес1н уйымдастыру
ережелер1.
1.2.4) Жотары жэне (немесе) жотары оку орнынан кейшп бийм беру
батдарламаларын юке асыратын 61л1м беру уйымдары кызметшщ улгш к ережелер1.
1.2.5) Университеттщ академиялык саясаты.
* Егер сштемеде цужаттыц шыгарылган кунг белгглетп кврсетшсе, онда сол нусца
гана цолданылады. Куш белгтенбеген сштемелер ушш сттеме жасалган
цужаттыц соцгы жарамды нусцасы цолданылады (кез келген тузетулермен цоса).
1.3. Осы Ереженщ талаптары Университет магистранттарыныц тылыми-зерттеу
жумыстарын уйымдастыру жэне етюзу процесше катысатын курылымдьщ
бел1мшелерге колданылады.
1.4. Муддел1 тараптар:
М уддсл1 т а р а п
1
Сырткы аудиторлар
М агистратура жэне
докторантура бел1м1
П рофессор-окытуш ылар курамы
Былыми жетекпп
М агистранттар

К д ж еттБ и ктер ж эне к у т ш е т ш умггтер
2
Сырткы а у д и т а ж урпзудщ тш м дбпгш арттыру
Университет
магистранттарыньщ
гылыми-зерттеу
жумыстарын жург1зуд1 уйымдастыру, уй л есн р у жэне бакылау.
М агистранттын тылыми-зерттеу ж умыстарына кузы рета
багалауды жург1зу
М агистранттьщ гылыми-зерттеу жумысын уйлесиру жэне
кузыретт1 баталау
Былыми зерттеулерд! жузеге асыруга арналган регламентт1
бшу

1.5. Терминдер, кыскартулар жэне аныктамалар.
1.5.1) Ережеде келес1 терминдер мен олардыц аныктамалары колданылады:
Терминдер
1
Магистрантты корытынды
мемлекетгж аттесгаттау
Кузыреттер
Магистрант
Магистратура

Магистрлпс диссертация

P L -03-13-06

Аныктамалар
2
TiiicTi багыт бойынш а 6iTipymi б ш к т ш к жумысын (магистрл1к
диссертацияны) кортауды камтиды.
кэшби кызметте окыту процесш де алган бипмдр ш еберлжт
жэне дагдыларды практикальщ пайдалану кабш етг
магистратурада 61л 1м алатын тулта.
тш с Б 6ijiiM беру багдарламасы бойынш а кемш де 60-120
академиялык кредиттерд1 м1ндетт1 турде игере отырып.
"магистр" дэреж есш
бере отьфып, кадрлар даярлауга
багытталган жогары оку орнынан к ей ш п б ш м денгей1.
гылым мен техниканьщ заманауи теорияльщ, эдштемелш жэне
технологияльщ ж етю пктерш е непзделген, тацдап алынтан
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6iaiM беру багдарламасы саласындагы е зе к п мэселенщ
теорияльщ жэне / немесе практикальщ эз1рлемелерш камтитын
ез1нд1к
тылыми
зерттеу
болып
табылатын
гылымипедагогикалык магистратура магистрантыны ц 6iTipy жумысы.
тацдалган бйнм беру багдарламасыныц е зе к п мэселесш щ
колданбалы есебш шешуге м ум кш дж беретш теориялык
жэне(немесе) эксперименталдык нэтижелер1 бар езшдпс зерттеу
болып табылатын бейшднс магистратура магистрантынын,
6iTipy жумысы.
мэселел1к жагдайды тудыратын жэне зерттеу унпн тацдалган
процесс немесе кубылыс.
гылыми 1здеспру ж урпзш етш нысанныц нацты саласы.

Магистрлнс жоба

Зерттеу нысаны
Зерттеу п э т

1.5.2) Ережеде келесл кыскартулар колданылады:
К,ыскартулар
1
ж ож
КМА
Ереже
Ж ЭК
М ЕЗЖ
FKK
М ДБ
FK
М ЭЗЖ

Терминдер
2
Ж еке оку жоспары
Корытынды мемлекеттш аттестаттау
М агистранттардын гылыми-зерттеу жумысы туралы ереже
Ж ергш ж п-этикалы к комиссия
М агистранттьщ гылыми-зерттеу жумысы
F ылыми-клиникальщ кенес
М агистратура жэне докторантура бел!м 1
Гылыми кецес
М агистранттьщ эксперименталды-зерттеу жумысы

1.6. Осы процесске жетекш1л1к етет1н топ-менеджер тылыми жэне клиникальщ
жумыс ж енш деп проректор болып табылады.
1.7. Енпзшетш формалар
Осы Ереже келес1 нысандарды колданыска енпзедк______________________________
Формалар
1
F-PL-03-13-06-01
F-PL-03-13-06-02
F-PL-03-13-06-03
F-PL-03-13-06-04
F-PL-03-13-06-05
F-PL-03-13-06-06

Форманыц атауы
2
Диссертациялык жумыстыц аннотациясы
Патентке кабшетшз диссертацияны патентпк-акпаратты к 1здеспру
туралы есеп
Патентке цабш етп диссертацияны патентпк-акпаратты к гздесиру
туралы есеп
М ЕЗЖ / М ЭЗЖ такырыбын езгертуге ет1н1ш
М агистранттьщ
гылыми
/
эксперим ентпк-зерттеу
жумысыныц
орындалуы туралы есеп
М ЕЗЖ / М ЭЗЖ бойынша семестрлж багалау парагы

2. Процессй жузеге асыру raproi
2.1. Магистранттьщ тылыми /эксперименталды-зерттеу жумысыныц кезендер1
2.1.1) МЕЗЖ/МЭЗЖ барлык оку мерз1м1 шпнде магистрлк багдарламаны жузеге
асыратын б1т1ртуш1 кафедра уйымдастырады.
2.1.2) МЕЗЖ/МЭЗЖ келес1 кезендерд1 камтиды:
а) осы саладаты зерттеу жумыстарыныц такырыптарымен танысуды жэне зерттеу
такырыбын тацдауды, тацдалтан такырып бойынша зерттеу жумыстарыньщ
„ , п,
PL-03-1 j -
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шолуымен
реферат
жазуды
камтитын
гылыми/эксперименталды-зерттеу
жумыстарын жоспарлау;
b) жеке жоспарта сэйкес гылыми /эксперименталды-зерттеу жумыстарын журпзу;
c) тылыми басылымдарда нэтижелерд1 жариялау жэне/немесе гылыми-практикалык,
тылыми-эд1стемелк конференцияларда усыну;
d)
мемлекеттк
аттестаттау
комиссиясыныц
отырысында
магистрлк
диссертацияны/жобаны кепш ш к алдында кортау.
2.1.3) МЕЗЖ магистратурада окудыц барлык кезещнде орындалады: МЕЗЖ окытудыц
алгаищы 6ip жарым жылы теориялык окытумен катар, ал екшпд оку жылыныц соцты
семестр1нде магистрл1к диссертацияны жазу барысында жузеге асырылады.
2.1.4) Магистранттьщ тылыми жетекннсшщ тылыми дэрежес1 болуы жэне тылымныц
осы саласында (матистрантты окыту мамандыты бойынша) тылыми зерттеулермен
белевши айналысуы ти1с. Кажет болтан жатдайда тылымныц аралас салалары бойынша
тылыми кецесшшер татайындалуы мумкш.
2.2. Магистранттьщ гылыми / эксперименталды-зерттеу жумысын уйымдастыру
2.2.1) Оку жылыныц басында кафедралар тылыми жетекиплердщ аты-жен1 керсет1лген
такырыптар т1з1м1н усынады.
2.2.2) Магистранттьщ такырыпты тандауы жэне оны тылыми жетекнпмен алдын ала
талкылау 2 апта 1ш1нде журпзшедк
2.2.3) МЕЗЖ/МЭЗЖ кунизбелк жоспары тылыми жетекппнщ басшылытымен
курастырылады, ол диссертациялык жумыс аннотациясыныц непзп бел1м1 болып
табылады (F-PL-03-13-06-01), барлык оку кезещне магистранттьщ жеке жумыс
жоспарыныц курамдас б е л т болып табылады жэне кезендер бойынша накты
тапсырмаларды жэне оларды орындау мерз1мдер1н, есеп беру iypi мен нысанын
камтиды.
2.2.4) МЕЗЖ/МЭЗЖ такырыбы 2-ай басталтанта дей1н кафедра отырысында, одан кейш
университетт1ц тылыми-клиникальщ кецес отырысында каралады жэне талкыланады,
жэне 31 казанта дей1н Еылыми кецесте жэне ректордыц буйрытымен беютшедь
2.2.5) МДБ Еылыми кецес1нде беюту ушш FK хатшысына магистрант МДБ усынган
келес1 кужаттардыц непзшде тылыми жетекшшер мен такырыптардыц т1з1м1н беред1:
a) патентке кабшетс1з диссертацияны патентт1к-акпараттык 1здест1ру туралы есеп (F
PL-03-13-06-02) немесе патентке кабшетс1з диссертацияны патенттк-акпараттык
1здест1ру туралы есеп (F-PL-03-13-06-03);
b ) диссертациялык жумыстыц аннотациясы, онда такырыптыц ©зект1л1п, оньщ
жацалыты, зерттеуд1ц максаты, м1ндеттер1, зерттеу материалдары мен эд1стерц
болжамды нэтиже, диссертациямен жумыстыц жалпыланган кунт1збел1к жоспары
керсет1лу1 raic;
c) кафедра отырысы хаттамасыныц кеш1рмес1;
d) гылыми-клиникалык кецес отырысы хаттамасыньщ квнпрмест
2.2.6) Жоспарлау кез1нде магистранттын гылыми/эксперименталдык жумысы
университетгщ ЖЭК этикальщ нормаларын сактау зерттеулер1нде тэуелс1з бата
алуы ти1с.
2.2.7) Магистранттыц диссертациясыныц/жобасыныц б е к тл ген такырыбын тузету
тылыми жетекш1н1ц KeniciMi бойынша, 6iTipiymi кафедраныц жэне Еылыми кецестщ
, ,
P L -0 3 -1j -06
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ineiniMi бойынша магистранттыц ©TiHimi (F-PL-03-13-06-04) такырыптыц атауын
езгерту себептершщ непздемес1 коса бершедн
2.2.8) Диссертация такырыбын езгерту гылыми-педагогикалык багыттагы магистранттар
уш!н гылыми жетекппнщ кел1с1м1 бойынша, бтртунп кафедранын жэне Гылыми
кецестщ memiMi бойынша 6ipiHini оку жылы пшнде магистранттыц ©TiHimi непзшде
руксат етшед1 (F-PL-03-13-06-04) оны езгерту кажетп'п себептерш непздей отырып
жэне магистратурада оку мерз1м1 аякталганга дешн диссертацияны орындау жэне оны
Коргауга усыну мумкшдшш растайтын кужаттарды коса беру аркылы жузеге
асырылады.
2.3. МГЗЖ жэне МЭЗЖ койылатын талаптар
2.3.1) Гылыми-педагогикалык магистратурадагы МГЗЖ тшс:
a) магистрл1к диссертация коргалатын мамандыктыц неп зп мэселес1не сэйкес келуц
b ) езект1, гылыми жацальщты жэне практикальщ мацызды болуы;
c) гылым мен практиканыц Ka3ipri теорияльщ, эд 1 стемелщ жэне технологияльщ
жепстщтерше непзделуц
d) гылыми зерттеулерд1ц заманауи эд1стерш колдану аркылы орындалуы;
e) н еп зп коргалатын ережелер бойынша гылыми-зерттеу (эд1стемелж, практикальщ)
бeлiмдepiн камтуы;
f) TnicTi бiлiм саласындагы озьщ хальщаральщ тэж1рибеге суйенук
2.3.2) Бешщц магистратурадагы МЭЗЖ тшс:
a) коргалатын магистрлщ жоба мамандьщтыц н еп зп мэселесше сэйкес келуц
b) гылым, техника жэне ещцр1стщ заманауи жепстштерше непзделу1 жэне накты
практикальщ усынымдарды, баскару м1ндеттер!н1ц дербес шепймдерш камтуы;
c) озьщ акпараттьщ технологияларды колдану аркылы орындалуы;
d) н еп зп коргалатын ережелер бойынша эксперимент-зерттеу (эдicтeмeлiк,
практикальщ) бел1мдер1н камтуы.
2.3.3) МГЗЖ/МЭЗЖ шецбершде магистранттыц жеке жумыс жоспарында TnicTi
саладагы немесе кызмет салаларыныц гылыми уйымдарында жэне (немесе)
уйымдарында мш дегп турде гылыми тагылымдамадан ету кезделедь
2.4. Магистранттыц гылыми-зерттеу жумысын бакылау
2.4.1) МГЗЖ/МЭЗЖ нэтижелерш магистрант МГЗЖ/МЭЗЖ орындау туралы есеп
туршде рэс1мдейд1 (F-PL-03-13-06-05) жэне гылыми жетекнйге беютуге
усынылады.
2.4.2) Эр семестрдщ соцында магистрант гылыми жэне клиникальщ жумыс
жвш ндеп проректордыц терагальщ eTyiMeH куРамынДа б1т1ртуш1 кафедранын ПОК,
гылым бел1м1 жэне магистратура жэне докторантура бел1мшщ бастьщтары юретш
комиссия алдында МГЗЖ/МЭЗЖ орындалуы туралы ecenT i коргайды.
2.4.3) EcenTi багалау балмен журпзшедц оньщ 70 балына дешн практика жетекпйс1
жэне 30 балга дейш - e c e n T i коргау кезшде комиссия кояды жэне МГЗЖ/МЭЗЖ
бойынша багалау парагында толтырылады (F-PL-03-13-06-06).
2.4.4) МГЗЖ/МЭЗЖ бойынша есептщ нэтижелер1 МГЗЖ/МЭЗЖ орындау бойынша
есептщ багалау хаттамасымен рес1мделед1 (F-PL-03-13-06-07), оны б тр ту н п
кафедраныц окытушысы немесе магистратура жэне докторантура бел1мшщ
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кызметкер 1 болып табылатын Комиссия хатшысы sp6ip магистрантка жеке
толтыртады.
2.4.5) Еылыми жетекппнщ жэне Комиссия мушелершщ багаларынан куралатын
МЕЗЖ/МЭЗЖ бойынша есептщ сараланган батасы багалаудын, балдьщ-рейтингтщ
эрштж жуйеш бойынша ведомоска койылады.
2.4.6) Жеке хаттаманы решмдеу унпн семестрдщ МЕЗЖ/МЭЗЖ бойынша ведомой
непз болып табылады.
2.4.7) МЕЗЖ/МЭЗЖ туралы есептер ею данада жасалады: беютшген есептщ 6ipiH m i
данасы магистрантта калады, ею ш ш а МДБ сакдалады.
2.4.8) МЕЗЖ нэтижелерп
1-mi семестрде:
a) Осы саладагы зерттеу жумыстарыныц такырыптарымен танысу (эдеби шолу,
патентке кабшетп / патентке кабшетп емес диссертацияны патенттщ-акпараттык
1здест1руд1 журпзу бойынша есеп);
b) Зерттеу такырыбын т а ц д а у жэне непздеу, зерттеу жаналыгы жэне практикальщ
мацыздылыгы (аннотация дайындау);
c) Зерттеудщ максаттарын тужырымдау жэне мшдеттерш кою (аннотация);
d) Материалдарды тацдау жэне мэселеш шешу эд1с! (аннотация);
e) Семинарларга, конференцияларта катысу, тезистерд 1 дайындау (багдарлама,
сертификат);
f) ЖЭК кужаттар дайындау, ЖЭК корытындысы.
2- семестрде:
a) Материалды жинау колем1 (клиникальщ, эксперимент, зертханальщ зерттеулер,
сауалнама жэне т. б. дайындау), МЕЗЖ орындаудыц кунт1збел1к жоспарына
сэйкест1п;
b) Диссертацияныц такырыбы бойынша алынган мэл1меттерд1 оцдеу жэне талдау,
МЕЗЖ орындаудыц кунт1збел1к жоспарына сэйкест1г1;
c) Журналдарда, тылыми ецбектер жинактарында макалаларды (тезистерд/)
дайындау немесе жариялау (макала колжазбасы немесе макаланы, тезистерд1
жариялаута кабылдау туралы аньщтама);
d) Конференцияларда, семинарларда баяндама жасау (конференция, семинар
батдарламасы, сертификат).
3- mi семестрде:
a) Материал жинауды аяктау (клиникалык, эксперимент, зертханальщ зерттеулер,
сауалнамалар жэне т. б. дайындау), МЕЗЖ орындаудыц кунызбелщ жоспарына
сэйкестш;
b) Диссертацияныц такырыбы бойынша алынтан мэл1меттерд1 ецдеу жэне талдау,
МЕЗЖ орындаудыц кунт1збелш жоспарына сэйкестшц
c) Журналдарда, тылыми ецбектер жинактарында макалаларды (тезистерд1)
дайындау жэне жариялау (басылымга кабылдау туралы аньщтама немесе макала
бедер1);
d) Конференцияларда, семинарларда баяндама жасау (конференция, семинар
батдарламасы, сертификат);
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е) Еылыми жетекшшщ багалауы уш^н диссертацияныц электрондык нускасы
(тылыми жетекшшщ аныктамасы).
4- mi семестрде:
a) Магистрлш диссертацияныц колжазбасын алдын ала коргауга усыну
(диссертацияныц колжазбасы, тылыми жетекшшщ n iK ip i), плагиатка тексеру
(аньщтама);
b) Диссертацияны алдын ала кортау (алдын ала кортау етюзу туралы хаттамадан
узшдД;
c) Журналдарда, гылыми ецбектер жинактарында макала жариялау (макала
бедерлерц макала жарияланган куш туралы аньщтама);
d) Конференцияларда, семинарларда баяндама жасау (конференция, семинар
батдарламасы, сертификат);
e) Магистрлш диссертацияны рэшмдеу.
2.4.5) МЭЗЖ нэтижелерк
1- семестрде:
a) Осы саладагы зерттеу жумыстарыныц такырыптарымен танысу (эдеби шолу,
патентке кабш егп / патентке кабшегп емес диссертацияны патенттщ-акпараттык
1здест1руд1 журпзу бойынша есеп);
b) Зерттеу такырыбын тацдау жэне непздеу, зерттеу жаналыгы жэне практикальщ
мацыздылыгы (аннотация дайындау);
c) зерттеу максаттарын тужырымдау жэне мшдеттерш кою (аннотация) материалды
жэне мэселеш шешу эдютерш тацдау (аннотация);
d) ЖЭК кужаттар дайындау, ЖЭК корытындысы;
e) Семинарларта, конференцияларга катысу, тезистерд1 дайындау (батдарлама,
сертификат).
2- mi семестрде:
a) Материал жинауды аяктау (клиникальщ, эксперимент, зертханальщ зерттеулер,
сауалнама жэне т. б. дайындау), диссертация такырыбы бойынша алынган
деректерд1 вцдеу жэне талдау, МЭЗЖ орындаудыц кунпзбелш жоспарына сэйкес
келуц
b) Магистрлш диссертацияньщ колжазбасын алдын ала коргауга усыну
(диссертацияньщ колжазбасы, тылыми жетекппнщ n iK ip i), плагиатка тексеру
(аньщтама);
c) Диссертацияны алдын ала кортау (алдын ала кортау втюзу туралы хаттамадан
у зв д );
d) Журналдарда, гылыми ецбектер жинактарында макала жариялау (макала
бедерлерц макала жарияланган куш туралы аньщтама) немесе конференцияларда,
семинарларда баяндама жасау (конференция, семинар батдарламасы, сертификат);
e) Магистрлш диссертацияны / жобаны решмдеу.
2.4.6) МЕЗЖ / МЭЗЖ соцгы корытындысы магистрлш диссертация (жоба) болып
табылады.
2.4.7) Магистрлш диссертацияныц / жобаныц непзп нэтижелер1 кем дегенде 2 (ею)
басылымда (тылыми-педагогикалык батыт уш1н) жэне диссертация такырыбы
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бойынша 6 i p жарияланым (бешндш багыт ушш) е ы л ы м и басылымдарда
жэне/немесе гылыми конференцияда сез сейлеуде усынылуы тшс.
2.4.8) Магистрлш диссертация (жоба) мш деги турде плагиат бойынша тексеруден
етедт
2.4.9) Магистранттыц гылыми жетекппш бакылауы тшс:
a) магистранттыц жеке жоспарын орындауын;
b) зерттеу тэж1рибесш етюзуш;
c) гылыми тагылымдама багдарламасын дайындауы жэне оны орындауын;
d) жарияланымдар жоспарыныц орындалуын;
e) магистранттыц жеке жумыс жоспарын орындау туралы, практикадан жэне
тагылымдамадан ©Tyi туралы e c e n T i уакытылы дайындауын жэне усынуын.
2.4.10) Магистранттарга университет аркылы жузеге асатын каржыландырылатын
мемлекеттш жэне халыкаральщ багдарламалар мен гранттар шецбершде МЕЗЖ
орындауга мумюндш 6epmyi тшс.
2.4.11) Университет магистрантка зерттеу нэтижелерш жариялауга кемектеседй

3. Кукыгы
3.1. Магистрант кукылы:
3.1.1) жеке жумыс жоспарын курастыру, гылыми-зерттеу жумысын уйымдастыру
барысында жетекшшщ кецесше жэне кемегше.
3.1.2) гылыми жетекппнщ K e n ic iM i бойынша магистрлш диссертацияныц такырыбын
еркш тацдауга, оку барысында магистрлш диссертацияныц такырыбын нактылауга.
3.1.3) ез ецбектерш мерз1мд1 басылымдарда, соныц ш ш д е университет
басылымдарында жариялауга.
3.1.4) МЕЗЖ/МЭЗЖ (магистрл1к диссертация/жоба) уйымдастыруды жэне
орындауды жет1лд!ру бойынша усыныстар енг1зуге.
3.2. Еылыми жетекпп кукылы:
3.2.1) магистранттыц зерттеу багытына сэйкес магистрл1к диссертация такырыбын
жэне зерттеу практикасыныц базасын тацдауга.
3.2.2) мемлекеттш 6iaiM беру стандарты мен практика багдарламасында белпленген
талаптарга сэйкес зерттеу практикасына басшылык етуге.
3.2.3) МЕЗЖ (магистрлш диссертацияныц/жобаныц) орындалу барысы туралы
акпарат (есеп) алуга (магистрант жумысына жауапкершш!кпен карамаган жагдайда
TnicTi шаралар ко л дану га).
3.2.4) магистранттыц магистрлш диссертацияны/жобаны коргауга ж1бер1лу1н немесе
ж1бершмеуш жузеге асыруга.
3.2.5) магистрлш диссертация/жоба такырыбы бойынша гылыми кецесппш тацдауга
(кажет болган жагдайда).
3.2.6) магистрлш диссертация / жоба бойынша сырткы рецензентп тацдауга.
3.3. Кафедра MeHrepyniici кукылы:
3.3.1) ecenTi коргауда сурактар коюга, магистранттыц зерттеу жумысына nkip, усыныс,
сипаттама беруге.
3.4. Комиссия кукылы:
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3.4.1) ecenTi коргауда сурактар коюга, магистранттыц зерттеу жумысына nirip, усыныс,
сипаттама беруге.

4. Жауапкершиик
4.1. Магистрант жауапты:
4.1.1) Диссертация/жобаныц мазмунына;
4.1.2) Сырттан алынган акдараттар дэрежесшщ артуына;
4.1.3) Диссертацияны/жобаны реЫмдеу сапасына;
4.1.4) 0з1н1ц жеке жумыс жоспарыныц талаптарын уактылы орындалуына;
4.1.5) МГЗЖ бойынша есептерд1 гылыми жетекпйге уактылы усынуына.
4.2. Магистранттыц гылыми жетекш1с1 жауапты:
4.2.1) Зерттеу сапасына;
4.2.2) МГЗЖ/МЭЗЖ багдарламаларын эз1рлеудщ мазмуны мен сапасына;
4.2.3) Магистранттыц жеке жоспарында карастырылган барлык жумыс турлерш
магистрант уакытылы жэне сапалы орындауына;
4.2.4) Магистранттыц диссертацияны / жобаны талап етшетш форма бойынша
усынуына.
4.3. BrripTyini кафедра мецгеруnrici жауапты:
4.3.1) гылыми жетекш1н1ц жэне рецензенттщ МГЗЖ/МЭЗЖ багдарламасына
тагайындалуы;
4.3.2) жумыс берушшердщ катысуымен МГЗЖ/МЭЗЖ такырыптарын аныктау жэне
оларды унем1 жацарту;
4.3.3) мамандыктыц МГЗЖ/МЭЗЖ такырыптарыныц жэне магистранттарды
дайындау багытына сэйкест1г1;
4.3.4) магистранттыц МГЗЖ/МЭЗЖ багдарламасын уакытылы жэне сапалы орындауы.
4.4. Комиссия жауапты:
4.4.1) К уш тзбелк жоспарга сэйкес МГЗЖ/МЭЗЖ орындалуын багалаудыц
объективтш irm e.
4.4.2) МГЗЖ/МЭЗЖ бойынша ecenTi багалау женшдеп комиссия отырысы
хаттамасыныц дурыс, накты мазмунына.
4.5. Комиссия хатшысы жауапты:
4.5.1) МГЗЖ/МЭЗЖ бойынша ecenTi багалау женш деп комиссия отырысы
хаттамасыныц дурыс, накты мазмунына жауапты.
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1. Общие положения
1.1. Положение о научно и экспериментально-исследовательской работе
магистрантов (далее - Положение) НУ О «Казахстанско-Российский медицинский
университет» (далее - Университет) разработано с целью регламентации научно
исследовательской работы магистрантов, контроля и оценки ее проведения.
1.2. Нормативные ссылки:
1.2.1) Закон Республики Казахстан «Об образовании».
1.2.2) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования.
1.2.3) Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения.
1.2.4) Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования.
1.2.5) Академическая политика Университета
* Если в ссылке указана датированная версия документа, то применяется только
эта версия. Для недатированных ссылок применимой является последняя
действующая версия ссылочного документа (включая любые поправки).
1.3. Требования настоящего Положения распространяются на структурные
подразделения, которые участвуют в процессе организации и проведении научно
исследовательской работы магистрантов Университета.
1.4. Заинтересованные стороны:_______________________________ _________________
Заинтересованная сторона
1
Внеш ние аудиторы
Отдел магистратуры и
докторантуры
Профессорскопреподавательский состав
Н аучный руководитель
М агистранты

Потребности и ожидания
2
Повыш ение эффективности проведения внешнего аудита
Организация, координации и контроль проведения научно
исследовательской работы магистрантов Университета.
Проведение компетентной оценки научно-исследовательской
работы магистранта
Координация
й
компетентная
оценка
научно
исследовательской работы магистранта
Знания регламента для осущ ествления научных исследований

1.5. Термины, сокращения и определения
1.5.1) В положении применяются следующие термины и их определения:
Определения
Термины
2
1
Итоговая
государственная включает защ иту выпускной квалификационной работы
(магистерской
диссертации)
по
соответствующ ему
аттестация магистранта
Компетенции

Магистрант
Магистратура

Магистерская диссертация

п
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направлению
способность практического использования приобретенных в
процессе
обучения
знаний,
умений
и
навыков
в
профессиональной деятельности;
лицо, обучающееся в магистратуре;
уровень послевузовского образования, направленный на
подготовку кадров с присуждением степени «магистр» по
соответствую щ ей образовательной программе с обязательным
освоением не менее 6 0 -1 2 0 академических кредитов;
выпускная
работа
магистранта
научно-педагогической
магистратуры,
представляющ ая
собой
самостоятельное
научное исследование, содержащее теоретические и/или
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практические разработки актуальной проблемы в области
избранной образовательной программы, основанное на
современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и техники;
выпускная работа магистранта профильной магистратуры,
представляю щ ая
собой
самостоятельное
исследование,
содержащее
теоретические
и(или)
экспериментальные
результаты.
позволяющие
реш ать
прикладную
задачу
актуальной проблемы избранной образовательной программы;
процесс или явление, порождающ ее проблемную ситуацию и
избранное для изучения
конкретная область объекта, внутри которой ведется научный
поиск

1.5.2) В положении применяются следующие сокращения:
Сокращения
1
ИУП
ИГА
Положение
ЛЭК
НИРМ
ИКС
ОМ Д
УС
ЭИРМ

Термины
2
И ндивидуальный учебный план
Итоговая государственная аттестация
Положение о научно-исследовательской работе магистрантов
Локально-этическая комиссия
Научно-исследовательская работа магистранта
Н аучно-клинический совет
Отдел магистратуры и докторантуры
Ученый совет
Экспериментально-исследовательская работа магистранта

1.6. Курирующим топ-менеджером для данного процесса является проректор по
научной и клинической работе.
1.7. Вводимые формы
Настоящие Правила вводят в действие следующие формы:________________________
Форма
1
F-PL-03-13-06-01
F-PL-03-13-06-02
F-PL-03-13-06-03
F-PL-03-13-06-04
F-PL-03-13-06-05
F-PL-03-13-06-06
F-PL-03-13-06-07

Наименование формы
2
А ннотация диссертационной работы
Отчет
о
патентно-информационном
поиске
непатентоспособнс
диссертации
Отчет
о
патентно-информационном
поиске
патентоспособной
диссертации
Заявление на изменение темы Н ИРМ /ЭИРМ
Отчет о выполнении научно/экспериментально-исследовательской
работы магистранта
Семестровый оценочный лист по Н ИРМ /ЭИРМ
Протокол оценки отчета по выполнению НИРМ /ЭИРМ

2. Порядок осуществления процесса
2.1. Этапы научно/экспериментально-исследовательской работы магистранта
2.1.1) НИРМ/ЭИРМ в течение всего срока обучения организуется выпускающей
кафедрой, осуществляющей реализацию магистерской программы.
2.1.2) НИРМ/ЭИРМ включает следующие этапы:
P L -03-13-06
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a) планирование научно/экспериментально-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы
исследования, написание реферата с обзором исследовательских работ по избранной
теме;
b) проведение научно/экспериментально-исследовательской работы в соответствии с
индивидуальным планом;
c) публикацию результатов в научных изданиях и/или представление на научно
практических, научно-методических конференциях;
d) публичную
защиту
магистерской
диссертации/проекта
на
заседании
государственной аттестационной комиссии.
2.1.3) НИРМ выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре:
первые полтора года обучения НИРМ осуществляется параллельно с теоретическим
обучением, а в последнем семестре второго года обучения — в процессе написания
магистерской диссертации.
2.1.4) Научный руководитель магистранта должен иметь ученую степень и активно
заниматься научными исследованиями в данной отрасли науки (по специальности
обучения магистранта). При необходимости могут назначаться научные
консультанты по смежным отраслям наук.
2.2.
Организация
научно/экспериментально-исследовательской
работы
магистранта
2.2.1) В начале учебного года кафедрами предоставляются магистрантам список тем с
указанием фамилий научных руководителей.
2.2.2) Выбор темы магистрантом и предварительное ее обсуждение с научным
руководителем производится в течение 2-х недель.
2.2.3) Календарный план НИРМ/ЭИРМ составляется под руководством научного
руководителя, является основным разделом аннотации диссертационной работы (F-PL03-13-06-01), составляющей частью индивидуального плана работы магистранта на весь
период обучения и содержит конкретные задания по этапам и сроки их выполнения, вид
и форму отчетности.
2.2.4) Тема НИРМ/ЭИРМ рассматривается и обсуждается на заседании кафедры до
начала 2-го месяца, затем на заседании научно-клинического совета университета, и
до 31 октября утверждается на Ученом совете и приказом ректора.
2.2.5) Для утверждения на Ученом Совете ОМД подает секретарю УС список тем и
научных руководителей на основании представленных магистрантом в ОМД
следующих документов:
a) Отчет о патентно-информационном поиске непатентоспособной диссертации (F
PL-03-13-06-02)
или
Отчет
о
патентно-информационном
поиске
непатентоспособной диссертации (F-PL-03-13-06-03);
b) аннотацию диссертационной работы, в которой должны быть указаны
актуальность темы, ее новизна, цель, задачи исследования, материалы и методы
исследования, предполагаемый результат, обобщенный календарный план работы
над диссертацией;
c) выписка из протокола заседания кафедры;
d) выписка из протокола заседания научно-клинического совета.
P L -0 3 -13-06
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2.2.6) При планировании научная/экспериментальная работа магистранта должна
получить независимую оценку исследований на соблюдение этических норм ЛЭК
университета.
2.2.7) Корректировка утвержденной темы диссертации/проекта магистранта допускается
по согласованию с научным руководителем, по решению выпускающей кафедры и
Ученого Совета на основании заявления магистранта (F-PL-03-13-06-04) с
приложением обоснования причин изменения названия темы.
2.2.8) Изменение темы диссертации допускается для магистрантов научно
педагогического направления по согласованию с научным руководителем, по решению
выпускающей кафедры и Ученого совета в течение первого года обучения на основании
заявления магистранта (F-PL-03-13-06-04) с обоснованием причин необходимости ее
изменения и с приложением документов, подтверждающих возможность выполнения
диссертации до окончания срока обучения в магистратуре и представления ее к защите.
2.3. Требования к НИРМ и ЭИРМ
2.3.1) НИРМ в научно-педагогической магистратуре должна:
a) соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается
магистерская диссертация;
b) быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
c) основываться на современных теоретических, методических и технологических
достижениях науки и практики;
d) выполняться с использованием современных методов научных исследований;
e) содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по
основным защищаемым положениям;
f) базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области
знания.
2.3.2) ЭИРМ в профильной магистратуре должна:
a) соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается
магистерский проект;
b) основываться на современных достижениях науки, техники и производства и
содержать конкретные практические рекомендации, самостоятельные решения
управленческих задач;
c) выполняться с применением передовых информационных технологий;
d) содержать экспериментально-исследовательские (методические, практические)
разделы по основным защищаемым положениям.
2.3.3) В рамках НИРМ/ЭИРМ индивидуальным планом работы магистранта
предусматривается обязательное прохождение научной стажировки в научных
организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или сфер
деятельности.
2.4. Контроль научно-исследовательской работы магистранта
2.4.1) Результаты НИРМ/ЭИРМ оформляются магистрантом в виде отчета о
выполнении НИРМ/ЭИРМ (F-PL-03-13-06-05) и предоставляются для утверждения
научному руководителю.
2.4.2) В конце каждого семестра магистрант защищает отчет о выполнении
НИРМ/ЭИРМ перед комиссией, в составе которой входят ППС выпускающей
„
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кафедры, начальники отдела науки и отдела магистратуры и докторантуры, под
председательством проректора по научной и клинической работе.
2.4.3) Оценка отчета проводится в баллах, из которых до 70 баллов выставляет
руководитель практики и до 30 баллов —комиссия при защите отчета, и заполняется
в оценочном листе по НИРМ/ЭИРМ (F-PL-03-13-06-06).
2.4.4) Результаты отчета по НИРМ/ЭИРМ оформляются протоколом оценки отчета
по вы полнению НИРМ/ЭИРМ (F-PL-03-13-06-07), которы й заполняется секретарем
комиссии, являющимся преподавателем выпускающей кафедры или работником
отдела магистратуры и докторантуры индивидуально на каждого магистранта.
2.4.5) Дифференцированная оценка отчета по НИРМ/ЭИРМ, которая складывается
из оценок научного руководителя и членов комиссии, проставляется в ведомость по
балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.
2.4.6) Основанием для оформления индивидуального протокола является ведомость
по НИРМ/ЭИРМ семестра.
2.4.7) Отчеты о НИРМ/ЭИРМ составляются в двух экземплярах: первый экземпляр
утвержденного отчета остается у магистранта, второй хранится в ОМД.
2.4.8) Результатами НИРМ являются:
в 1-м семестре:
a) Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области
(литературный обзор, отчет по проведению патентно-информационного поиска
патентоспособной/непатентоспособной диссертации);
b) Выбор и обоснование темы исследования, новизна исследования и практическая
значимость (подготовка аннотации);
c) Формулировка целей и постановка задач исследования (аннотация);
d) Выбор материалов и метода решения задачи (аннотация);
e) Участие в семинарах, конференциях, подготовка тезисов (программа,
сертификат);
f) Подготовка документов на ЛЭК, заключение ЛЭК.
Во 2-м семестре:
a) Объем
набора материала (клинический, эксперимент, лабораторные
исследования, подготовка анкет и т.д.), соответствие календарному плану
выполнения НИРМ;
b) Обработка и анализ полученных данных
по теме диссертации, соответствие
календарному плану выполнения НИРМ;
c) Подготовка или публикация статьи (тезисов) в журналах, сборниках научных
трудов (рукопись статьи или справка о приеме статьи, тезисов к публикации;
d) Выступление с докладом на конференции, семинарах (программа конференции,
семинара, сертификат).
В 3-м семестре:
a) Завершение
набора материала (клинический, эксперимент, лабораторные
исследования, подготовка анкет и т.д.), соответствие календарному плану
выполнения FMPM;
b) Обработка и анализ полученных данных
по теме диссертации, соответствие
календарному плану выполнения НИРМ;
,,
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c) Подготовка и публикация статьи (тезисов) в журналах, сборниках научных трудов
(справка о приеме к публикации или оттиск статьи);
d) Выступление с докладом на конференциях, семинарах (программа конференции,
семинара, сертификат);
e) Электронный вариант диссертации для оценки научным руководителем (справка
научного руководителя).
В 4-м семестре:
a) Представление к предзащите рукописи магистерской диссертации (рукопись
диссертации, отзыв научного руководителя), проверка на плагиат (справка);
b) Предварительная защита диссертации (выписка из протокола о проведении
предзащиты);
c) Публикация статьи в журналах, сборниках научных трудов (оттиски статьи,
справка о дате публикации статьи);
d) Выступление с докладом на конференциях, семинарах (программа конференции,
семинара, сертификат);
e) Оформление магистерской диссертации.
2.4.9) Результатами ЭИРМ являются:
в 1-м семестре:
a) Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области
(литературный обзор, отчет по проведению патентно-информационного поиска
патентоспособной/непатентоспособной диссертации);
b) Выбор и обоснование темы исследования, новизна исследования и практическая
значимость (подготовка аннотации);
c) Формулировка целей и постановка задач исследования (аннотация) Выбор
материала и методов решения задачи (аннотация);
d) Подготовка документов на ЛЭК, заключение ЛЭК;
e) Участие в семинарах, конференциях, подготовка тезисов (программа,
сертификат).
Во 2-м семестре:
a) Завершение
набора материала (клинический, эксперимент, лабораторные
исследования, подготовка анкет и т.д.), обработка и анализ полученных данных по
теме диссертации соответствие календарному плану выполнения НИРМ;
b) Представление к предзащите рукописи
магистерской диссертации (рукопись
диссертации, отзыв научного руководителя), проверка на плагиат (справка);
c) Предварительная защита диссертации (выписка из протокола о проведении
предзащиты);
Публикация статьи в журналах, сборниках научных трудов (оттиски статьи, справка
о дате публикации статьи);
d) или
выступление с докладом на конференциях, семинарах (программа
конференции, семинара, сертификат);
e) оформление магистерской диссертации/ проекта.
2.4.10) Заключительным итогом НИРМ/ЭИРМ является магистерская диссертация
(проект).
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2.4.11) Основные результаты магистерской диссертации/проекта должны быть

представлены не менее, чем в 2 (двух) публикациях (для научно-педагогического
направления) и одной публикации (для профильного направления) по теме
диссертации в научных изданиях, и/или выступлении на научной конференции.
2.4.12) Магистерская диссертация (проект) обязательно проходит проверку на
предмет плагиата.
2.4.13) Научный руководитель м агистранта должен осущ ествлять контроль за:
a) выполнением индивидуального плана магистранта;
b) проведением исследовательской практики;
c) подготовкой программы научной стажировки и ее выполнения;
d) выполнением плана публикаций;
e) своевременной подготовкой и представлением отчета о выполнении
индивидуального плана работы магистранта, о прохождении практик и стажировки.
2.4.14) Магистрантам должна быть предоставлена возможность выполнять НИРМ в
рамках финансируемых государственных и международных программ и грантов,
осуществляемых университетом.
2.4.15) Университет оказывает содействие магистранту в публикации результатов
исследования.
3. Права
3.1. Магистрант имеет право на:
3.1.1) помощь и консультацию руководителя при составлении индивидуального
плана работы, организацию научно-исследовательской работы.
3.1.2) свободный выбор темы магистерской диссертации по согласованию с
научным руководителем, уточнение темы магистерской диссертации в процессе
обучения.
3.1.3) опубликование своих трудов в периодических изданиях, в том числе в
изданиях Университета.
3.1.4) внесение предложений по совершенствованию организации и выполнению
НИРМ/ЭИРМ (магистерской диссертации/проекта).
3.2. Научный руководитель имеет право на:
3.2.1) выбор темы магистерской диссертации и базы исследовательской практики в
соответствии с направлением исследований магистранта.
3.2.2) руководство исследовательской практикой по месту ее прохождения в
соответствии с требованиями, определенными государственным образовательным
стандартом и программой практики.
3.2.3) получение информации (отчета) о ходе выполнения НИРМ (магистерской
диссертации/проекта,
для
принятия
соответствующих
мер,
в
случае
недобросовестного отношения магистранта к работе).
3.2.4) осуществление допуска или не допуска магистранта к защите магистерской
диссертации/проекта.
3.2.5) выбор научного консультанта по теме магистерской диссертации/проекта (в
случае необходимости).
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3.2.6) выбор внешнего рецензента по магистерской диссертации/проекта.
3.3. Заведующий кафедрой имеет право:
3.3.1) задавать вопросы на защите отчета, давать отзыв, рекомендацию, характеристику
исследовательской работы магистранта.
3.4. Комиссия имеет право:
3.4.1) задавать вопросы на защите отчета, давать отзыв, рекомендацию, характеристику
исследовательской работы магистранта.

4. Ответственность
4.1. Магистрант несет ответственность за:
4.1.1) содержание диссертации/проекта;
4.1.2) превышение степени заимствования информации;
4.1.3) качество оформления диссертации/проекта;
4.1.4) своевременное выполнение требований своего индивидуального плана работы;
4.1.5) своевременное представление отчетов по НИРМ научному руководителю.
4.2. Научный руководитель магистранта несет ответственность за:
4.2.1) качество исследования;
4.2.2) содержание и качество разработки программ НИРМ/ЭИРМ;
4.2.3) своевременное и качественное выполнение магистрантом всех видов работ,
предусмотренных индивидуальным планом магистранта;
4.2.4) представление магистрантом диссертации/проекта по требуемой форме.
4.3. Заведующий выпускающей кафедрой несет ответственность за:
4.3.1) назначение научного руководителя и рецензента на программу НИРМ/ЭИРМ;
4.3.2) определение тем НИРМ/ЭИРМ при участии работодателей и их регулярное
обновление;
4.3.3) соответствие тем НИРМ/ЭИРМ специальности и направлению подготовки
магистрантов;
4.3.4) своевременное и качественное выполнение магистрантом программы
НИРМ/ЭИРМ.
4.4. Комиссия несет ответственность за:
4.4.1) объективность оценки выполнения НИРМ/ЭИРМ в соответствии с
календарным планом;
4.4.2) корректное, достоверное содержание протокола заседания комиссии по оценке
отчета по НИРМ/ЭИРМ.
4.5. Секретарь комиссии несет ответственность за:
4.5.1) корректное, достоверное содержание протокола заседания комиссии по оценке
отчета по НИРМ/ЭИРМ.
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W

АННОТАЦИЯ
магистрлж диссертацияныц/жобаныц /
магистерской диссертации/проекта
магистрант/
магистранта______________________________________ ______
(теп. аты, экесшщ аты / фамилия, имя, отчество)

мамандык бойынша /
по специальности
(Мамандыктьщ шифры мен атауы / Шифр и наименование специальности)

Такырыбы /
Тема

Тылыми жетекипН / Научный руководитель:
(Т.А.Э., гылыми дэрежесй гылыми атагы, лауазымы /
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

А лм аты , 20
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Такырыптыц езекткпп / Актуальность темы
Зерттеудщ максаты / Цель исследования
Зерттеу мшдеттер1 / Задачи исследования
Зерттеу Typi (бастамашыльщ тэртшпен орындалады, гылыми-зерттеу жобасыньщ
фрагмент! болып табылады (жобаныц атауын кврсету (ЖОО аясында, КР EFM,
Д С М ж эне т. б.)) /
Вид исследования (выполняется в инициативном порядке, является фрагментом
научно-исследовательского проекта (указать название проекта (внутривузовский,
М ОН РК, М3 и др.)
' '
Зерттеу эдктер1 / Методы исследования:
Зерттеу келем1 / Объем исследования
Зерттеу нысандары / Объекты исследования:
Бакылау б1рл1ктер1 / Единицы наблюдения:
Зерттеу пэш / Предмет исследования:
Отюзу орны / Место проведения:
Еылыми жацалыты / Научная новизна:
Практикалык мацыздылыгы, ку шетш нэтижелер / Практическая значимость,
ожидаемые результаты:
Пайдаланылтан эдебиеттер Ti3iMi / Список использованной литературы:

Зерттеудщ кунНзбелж жоспары /
Календарный план исследования
Ж умыстыц келем1 жэне кыскаша мазмуны /
Объем и краткое содержание работы

Орындау Mep3iMi /
Срок выполнения

есеп тш к нысаны /
форма отчетности

1. Теориялык жумыс /
Теоретическая работа
2. Э ксперим енгпк жумыс /
Экспериментальная работа
1)
2)
3)
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3. Клиникальщ жумыс /
Клиническая работа
1)
2)
3)
4. Ж арияланымдар жоспары /
План публикаций

Ж арияланымдар
мэл1меттер! жэне
бедерлер1/
Сведения и оттиски
публикаций

5. Диссертацияны /ж обаны р эам д еу /
О формление диссертации/проекта
6. Кафедранын; кенейтшген
отырысында алдын ала коргау ж урпзу /
П роведение предзащ иты на
расш иренном заседании кафедры

К афедра отырысыньщ
хаттамасы /
П ротокол заседания
кафедры

М агистрант
(Кольт / Подпись)"

Гылыми ж етек н п а /
Научный руководитель
(Колы / Подпись)
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Патентке ь;абшетс1з диссертацияны патенттж-акпараттык 13десНру туралы
(К,Р Патенттт Зацыныц 6 бабына, 3 тармацшасына сэйкес патентке
цабиетпй болып табылмайтын диссертациялык, жумыс ушт)
ЕС ЕП /
ОТЧЕТ
О патентно-информационном поиске непатентоспособной диссертации
(для диссертационной работы не являющейся патентоспособной
согласно ст.6, пп 3 Патентного Закона РК)

Такырыбы /
Тема:
Мамандыгы /
Специальность:
Магистранттыц, докторанттыц аты-жош /
ФИО магистранта, докторанта:
Еылыми жетекнпс! /
Научный руководитель:

Республика Казахстан
Алматы, 20_
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

гр

Тапсырма /
Задание
1здеуд1 бастау /
Начало поиска
Н деудщ аякталуы /
О кончание поиска
1здеу елдер! /
Страны поиска
УДК/ УДК
1здеу корлар бойынш а журпзшд1 /
Поиск проводился по фондам
1здеу пэн1 /
Предмет поиска

•

•

•

•

•

•

/

1ерецдеплген зерттеу кездершщ ti3imi /
Перечень источников для углубленного изучения:
1.
2.

3.
4.

Корытынды /
Заключение:
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Оттзтген патенттш-ацпараттыц hdecmipy нэтижелер1 туралы
корытындылар 6-6.3 тармацшага сэйкес патентке K,a6memmi болып
табылмайтын диссертациялык, жумыс ушш К,азацстан Республикасы
Патенттт Зацы /
Выводы о результатах проведенного патентно-информационного поиска
для диссертационной работы не являющейся патентоспособной согласно ст.6,
пп.З Патентного Закона Республики Казахстан
втказшген патентпк-акпараттык 1здеспру нэтижелер1 туралы корытындылар/
Выводы о результатах проведенного патентно-информационного поиска:
Магистрлш диссертацияныц мэл1мделген такырыбы____________________
Казакстан Республикасыныц Патенттш зацыныц 3 бабы, 2 тармакшасына
сэйкес патентке кабшегп болып табылмайды. Такырыбы езекп, журпзшген
зерттеулер когамдьщ денсаульщ сактау мэселелерш шешуге багытталатын болады.
Журпзшген патентт1к-акпараттык 1здеспру нэтижес1нде жоспарланган зерттеуд1ц
езект1л1п аньщталды. Тылыми эз1рлемелерд1ц кайталануы алынып тасталды. /
Заявленная тема магистерской диссертации_____________________ не является
патентоспособной, согласно ст.З, пп.2 Патентного Закона Республики Казахстан.
Тема актуальна, проведенные исследования будут направлены на решение проблем
общественного
здравоохранения.
В
результате
проведенного
патентно
информационного поиска установлена актуальность планируемого исследования.
Дублирование научных разработок исключено.
Тылыми
жумыс
бел1мшщ бастыгы /
Начальник отдела
научной работы

A. Teri / И.Фамилия

Патенттанушы /
Патентовед

A. Teri / И. Фамилия

Тылыми жетекниЫ /
Научный р у к о в о д и т е л ь _______________________ A. Teri / И. Фамилия
1здеуд1 орындаушы /
Исполнитель поиска
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Патентпк-акпараттык 1здешстер туралы
{К,Р Патенттт Зацыныц 6 Б. 1,2 т. сэйкес патентке цабтетпй
диссертациялык; жумыс ушт)
ЕСЕП/
ОТЧЕТ
о патенто-информационном поиске патентоспособной диссертации
(для патентоспособной диссертационной работы согласно ст.6 пп 1,2
Патентного Закона РК)

ТЕГ1, АТЫ, ЭКЕС1НЩ АТЫ /
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО:
ТАКЫРЫБЫ /
ТЕМА:
МАМАНДЫЕЫ /
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
ТЫЛЫМИ ЖЕТЕКШ1С1 /
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
13ДЕУДЩ БАСТАЛУЫ /
НАЧАЛО ПОИСКА:
13ДЕУДЩ АЯЦТАЛУЫ /
ОКОНЧАНИЕ ПОИСКА:

13ДЕУ ТУРАЛЫ АНЫКТАМА /
СПРАВКА О ПОИСКЕ
Патентпк зерттеулер журпзу /
Проведение патентных исследовний
1здеудщ басталуы /
Начало поиска:
1здеу пэш
Нысан жэне
оныц
курамдас
бeлiктepi /
Предмет
поиска
Объект и его
составные
части

1здеу
елдер! /
Страны
поиска

Соцы /
Окончание:
Жтктеу индекстер!
ХПК/
Классификационные
индексы
МПК

Кдндай
уйымньщ
коры
бойынша
!здеу
ж у р п зи ц ц /
По фонду
какой
организации
проведен
поиск

Гылымитехникальщ
куж аттама

кездерк атауы,
жарияланган куш.
шыгу деректер! /
Источники
Научно-техническая
документация:
наименование, дата
публикации,
выходные данные

Гылымитехникалык
кужаттаманьщ
мазмуны /
Содержание
научно
технической
документации

Такырып бойынша патенгпк-акпараттык !здеу /
Патентно-информационный поиск по теме:
П атентах кужаттар бойынша барлыгы !р1ктелд! /
Всего по патентной документации отобрано:
Оныц !шшде елдер бойынша /
Из них по странам:
Шет елдер /
Зарубежные страны:
алынды /
Отобрано:
Ip iK T en

Деректер коры /
База данных: w w w .fips.ru,
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1здеу регламентш орындау туралы корытындылар /
Выводы о выполнении регламента поиска
Барлыгы ipiKTenreH /
Всего отобрано:
Корытынды /
Заключение:
F ылыми sKeTeKiuici /
Научный руководитель
1здеу Орындаушы /
Исполнитель поиска:
ОткЫлген патенттт-ацпараттык, Ьдестгру нэтижелер! туралы
цорытындылар (KJP Патенттш Зацыныц 6 Б. 1,2 т. сэйкес патентке K,a6uiemmi
диссертациялык, жумыс ушт) /
Выводы о результатах проведенного патентно-информационного поиска
(для патентоспособной диссертационной работы согласно ст.6 пп 1,2
Патентного Закона РК)
втю зш ген патентпк-акпараттык 1здеспру нзтижелер1 туралы корытындылар/
Выводы о результатах проведенного патентно-информационного поиска:
Мэл 1 мделген магистрлш диссертация такырыбы ________________
КР
Патент Зацыныц 6 бабына сэйкес патентке кабшегп болып табылады.
Такырыбы езекп, журпзшген зерттеулер когамдьщ денсаульщ сактау
мэселелерш шешуге багытталатын болады. Журпзшген патенттш - акпараттьщ
1здеспру нэтижесшде жоспарланган зерттеуд1ц езектш1п аныкталды. Гылыми
эз1рлемелерд1ц цайталануы алынып тасталды.
Заявленная тема магистерской диссертации ________________ является
патентоспособной, согласно ст.6 Патентного Закона РК.
Тема актуальна, проведенные исследования будут направлены на решение проблем
общественного
здравоохранения.
В
результате
проведенного
патентно
информационного поиска установлена актуальность планируемого исследования.
Дублирование научных разработок исключено.
F ылыми жумыс бвл1мшщ бастыгы /
Начальник отдела научной работы
Патенттанушы /
Патентовед
Гылыми жетекппш /
Научный руководитель
1здеупп орындаушы /
Исполнитель поиска
F -P L -03-13-06-03

A.Teri / И.Фамилия
A.Teri / И. Фамилия
A. Teri / И. Фамилия
A. Teri / И. Фамилия

П атентке к абш егп диссертацияны патенттщ-акпараттык 1здест1ру e c e 6 i /
О тчет патентно-инф орм ационного поиска патен тосп особн ой диссертации

Басылым 01 /
И здание 01

«к;а з а к ;с т а н -р е с е й
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
W

F ылыми кенес терагасы,
профессор Н.Т. Джайнабаевка
магистрант_
(Магистранттыц аты-жвш , мамандыгы, багыты, оку курсыI

0TIHIIH

Магистрлш диссертацияныц такырыбын немесе такырыбыныц атауын
(кажетт1сшщ астын сызу):
«
»
20

ж. «

Гылыми кенестщ отырысында бектлген ,

»

езгертуд! сураимын «_

хаттама №

»
байланысты
(диссертация тацырыбы атауыныц взгеруш нег(здеу)

Гылыми жетекнпск

(лауазымы, гылыми дэрежесг гылыми атагы. аты-жвН1 )

(м агистранттьщ колы)

«

»

20

ж.

Келюшдк
Гылыми жетекнпа
Магистратура жэне докторантура
бел1мшщ бастыгы

F -P L -0 3 -1 3 -0 6 -0 4

А. 1 eri

МГЗЖ / МЭЗЖ такырыбын езгертуге етш ш
Заявление на изм ен ение темы Н И РМ / ЭИ РМ

Басылым 01 /
И здание 01__

«к;а з а к ;с т а н -р е с е й
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

т ^
КРМУ

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

W

Председателю Ученого Совета,
профессору Джайнакбаеву Н.Т.
от магистранта_______________

(ФИО магистранта, специальность, направление,
курс обучения)

Заявление
Прошу изменить тему или название темы (нужное подчеркнуть) моей
магистерской диссертации:
«
»
20

Утвержденной на заседании Ученого Совета от «____ »_
протокол №

г .,

на «
»

в связи
(обосновать изменения названия темы диссертации)

Научный (ые) руководитель(ли):
(должность, ученая степень, ученое звание. ФИО)

(подпись магистранта)

«____ »________20______ Г.
Согласовано:
Научный руководитель

И. Фамилия

Начальник отдела магистратуры
и докторантуры
.________________

И. Фамилия

F -P L -0 3 -1 3 -0 6 -0 4

МГЗЖ / МЭЗЖ такырыбын езгертуге етшпп
Заявление на изм ен ение темы Н И РМ / Э И РМ

Басылым 01 /
И здание 01

«ЦАЗАЦСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
W

Магистранттыц гылыми/экспериментальды-зерттеу
жумысыныц орындалуы туралы
Есеп /
Отчет
о выполнении научно/экспериментально-исследовательской работы
магистранта
(Teri,

аты, экесшщ аты / фамилия, имя, отчество)

1. Кафедра____________________________________________________________
2. Магистратурада оку кезещ /
Период обучения в магистратуре______________________________________
3. Оку жылы /
Г од обучения________________________________________________________
4. БЫ м беру багдарламасыныц атауы (мамандыгы жэне дайындык багыты) /
Наименование образовательной программы (специальность и направление
подготовки)________________________________________________________
5. Диссертация такырыбы /
Тема диссертации___________________________________________________

6. Тылыми жетекппсьТ.А.Э., лауазымы, гылыми дэрежеш /
Научный руководитель —Ф.И.О., должность, ученая степень

ш

«ЦазРесмедуниверситет!» МЕББМ
НУ О «КазРосмедуниверситет»

Жоспарланган icшаралардыц атауы /
Наименование
запланированных
мероприятий

F -P L -0 3 -13-06-05

стр. 2 / 4 бет

Орындау мерз1м1 /
Сроки выполнения

Орындау туралы ece6i
(МГЗЖ/МЭЗЖ кунНзбелж
жоспарына сэйкес) /
Отчет о выполнении (в
соответствии с календарным
планом выполнения
НИРМ/ЭИРМ)

М агистранттьщ М Г ЗЖ / М Э ЗЖ оры ндау туралы есеп /
О тчет о вы полнении Н И РМ / Э И РМ работы магистранта

Басылым 01 /
И здание 01

да

«КазРесмедуниверситеН» МЕББМ
НУ О «КазРосмедуниверситет»

МГЗЖ/МЭЗЖ жоспарынын орындалмау
ce6enTepi 20_/20 оку жылы /
Причины невыполнения плана
НИРМ/ЭИРМ 20__/20__учебный год

F -P L -0 3 -13-06-05

стр. 3 / 4 бет

МГЗЖ/МЭЗЖ жоспарыньщ орындалмау
себептерш жоюга багытталган шаралар,
МГЗЖ/МЭЗЖ жоспарына енпзшген
взгер1стер, тузетулер /
Меры, направленные на устранение причин
невыполнения плана НИРМ/ЭИРМ,
изменения, коррективы, внесенные в план
НИРМ/ЭИРМ

М агистранттьщ М Г ЗЖ / М Э ЗЖ оры ндау туралы есеп /
Отчет о вы полнении Н И РМ / Э И РМ работы магистранта

Басылым 01 /
И здание 01

«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ
НУ О «КазРосмедуниверситет»

Магистранттыц МГЗЖ / МЭЗЖ орындауы туралы
гылыми жетекппнщ (гылыми кецесипнщ) n i K i p i /
Отзыв научного руководителя (научного консультанта)
о выполнении магистрантом НИРМ/ЭИРМ

Гылыми жетек 1шс 1 (гылыми кецесшнл) /
Научный руководитель (научный консультант).
«

»

F -P L -0 3 -13-06-05

20

ж./г.

М агистранттьщ М ГЗЖ / М Э ЗЖ оры ндау туралы есеп /
Отчет о вы полнении Н И РМ / Э И РМ работы магистранта

Басылым 01 /
И здание 01

«КАЗ АЦСТАН-РЕСЕЙ
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ1» МЕББМ

m
Ь йИ С Я
В

'

НУО «КАЗАХСТАНСКОРОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ »

МАГИСТРАНТТЫЦ ГЗЖ/ЭЗЖ БОЙЫНША
СЕМЕСТРЛ1К БАГАЛАУ ПАРАГЫ /
СЕМЕСТРОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ПО НИР/ЭИР МАГИСТРАНТА
М агистранттьщ аты -ж еш /

ФИО магистранта
М амандыгы, дайындьщ багыты /
Специальность, направление
подготовки
Оку жылы /
Г од обучения

_____________________

Семестр / Семестр!

Куш / Дата

Семестр бойынша МГЗЖ/МЭЗЖ багалау жоспары /
План оценки НИРМ/ЭИРМ з а _________ семестр:

Магистранттардын оку кызметшщ турлер! /
Виды учебной деятельности магистрантов

БАРЛЫ ГЫ / ВСЕГО

Балдар/ Баллы
Ец аз /
Мин

Ец кеп/
М акс

50

100

Аттестаттау комиссиясыныц мушелер1 /
Члены аттестационной комиссии:

(Т А О / Ф И О )

(Т А в / Ф И О )

(ТАв /ФИО)
( Т А Э /Ф И О )

F -P L -0 3 -13-06-06

МГЗЖ/МЭЗЖ бойынша семестрлнс багалау парагы /
С ем естровы й оценочны й лист по Н И Р М /Э И Р М

Басылым 01 /
И здание 01

«КАЗАКСТАН-РЕСЕИ
МЕДИЦИНАЛЬЩ
УНИВЕРСИТЕТ!» МЕББМ

н у о «к а з а х с т а н с к о
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

МГЗЖ/МЭЗЖ орындау туралы ecenTi багалау женш деп комиссия
отырысыныц
№ _____ ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ №
Заседания комиссии по оценке отчета о выполнении НИРМ/ЭИРМ
"
20
ж/г.
Магистранттыц ГЗЖ/ЭЗЖ орындауы бойынша ecenTi тыцдау /
По заслушиванию отчета по выполнению НИР / ЭИР магистранта

(теп. аты. экеанщ аты. мамандыгы, оку мерз1м|/фамилия. имя, отчество, специальность, срок обучения)

магистрлш диссертация / жоба такырыбында /
на тему магистерской диссертации/проекта:

Кдтысцандар: / Присутствовали:
Терага / Председатель
(Teri. аты. экесшщ аты/фамилия, имя, отчество)

Мушелер / Члены:
(Teri. аты. экеанщ аты. лауазымы / фамилия, имя. отчество, занимаемая должность)

(Teri. аты. эк есш щ аты. лауазымы / фамилия, имя. отчество, занимаемая долж ность)

(те п . аты, эк есш щ аты. лауазымы / фамилия, имя, отчество, занимаемая долж ность)

(Teri. аты. эк есш щ аты. лауазымы / фамилия, имя, отчество, занимаемая долж ность)

МГЗЖ /МЭЗЖ гылыми жетекпиа / Научный руководитель НИРМ/ЭИРМ

(Teri, аты, эк есш щ аты. гылыми нем есе академиялык дэреж ес! /фамилия, имя, отчество, ученая или академическая степень)

М ГЗЖ/ МЭЗЖ гылыми кецеспда / Научный консультант НИРМ/ЭИРМ_________
(аты, экесш щ аты,

былыми

нем есе академиялык д эреж ест ж ум ы с орны. аткдратын кызмет1 / фамилия, имя. отчество, ученая или

академическая степень, место работы, занимаемая должность)

Комиссия келещ материалдарды усынды / Комиссии представлены следующие
материалы:
1) кушлзбелш жоспары бар магистрлш диссертацияныц аннотациясы / аннотация
магистерской диссертации с календарным планом;
2) гылыми жетекиимен б е к тл ген М ГЗЖ / МЭЗЖ бойынша есеп/отчет по
НИРМ/ЭИРМ, утвержденный научным руководителем;
Магистрантка келеш сурактар цойылды / Магистранту были заданы следующие
вопросы:
1.

2.

3.

4.

МГЗЖ / МЭЗЖ орындау бойынша ecenTi коргау барысында магистрант керсегп / В
ходе защиты отчета по выполнению НИРМ/ЭИРМ магистрант показал

Магистрант куштзбелш жоспарга сэйкес МГЗЖ/МЭЗЖ багасымен орындаганын
растау / Признать, что магистрант выполнил НИРМ/ЭИРМ согласно календарному
плану с о ц е н к о й ___________________________________________________________
(61Л1МД1 багалаудьщ балдык-рейтингпк spimiK жуйес1 бойынша багасы/оценка по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний)

Комиссия мушелершщ ерекше

n iK ip i

/ Особое мнение членов комиссии

Терага / Председатель
. .

(колы/подпись)

Комиссия мушелер 1 / Члены комиссии

(колы/подпись)
(колы/подпись)
(колы/подпись)
(колы/подпись)

Хатшы / Секретарь
'

(колы/подпись)

МГЗЖ/МЭЗЖ орындау туралы eceirri багалау женшдеп комиссия отырысыныц
F -P L -03-13 -0 6 -0 7

хаттамасы /
П ротокол заседания ком иссии по оценке отчета о вы полнении Н И Р М /Э И Р М

Басылым 01 /
И здание 01

щ

«К,азРесмедуниверситетЬ> МЕББМ
НУ О «КазРосмедуниверситет»

стр. 20 / 20 бет

Келку парагы /
Лист согласования
Лауазымы /
Должность
1
Академиялык кызмет женшдеп
проректор/
Проректор по академической
деятельности
F ылыми
жэне
клиникалык
жумыстар женшдеп проректор /
Проректор
по
научной
и
клинической работе
Экш пплж - кукык бел1мшщ
бастыгы /
Начальник административно правового отдела
Гылым бол1мшш бастыгы /
Начальник отдела науки
СМЖ бел1м бастыгынын м.а. /
И.о.начальника отдела СМК
Магистратура
жэне
докторантура
бел!мшш
бастыгы /
Начальник
отдела
магистратуры и докторантуры

Колы /
Подпись
2

Куш /
Дата
3

Аты-жош /
И. Фамилия
4
Ш. Садыкова

Ж. Иманбаева

/0

&

С. Козлова

< $. ю

m

Е. Ахметов

&
j
/

4

/j

А. Бисмельдинова

/О -

Ц (0
S- ’

ft I

Г. Шокарева

Аударды / Перевел
Бас маман /
Главный специалист

P L -03-13-06

Б. Калмаханбетова
(колы / подпись)

м агистранттарды н гылыми ж эне эксп ер и м ен тп к -зер ттеу жумыстары туралы /
о научно и эксперим ентально-исследовательской работе магистрантов

Басылым 01 /
И здание 0 1

