
ПЛАН  

работы по проекту «Продвижение интернационализации исследований через установление и функционирование 

системы обеспечения качества третьего цикла в соответствии с европейской повесткой интеграции (C3QA)» на 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма завершения Ответственные 

1 Ознакомление с целями проекта, 

разработка и утверждение плана работы 

по проекту 

февраль 2017г План работы по проекту, 

определение 

обязанностей и бюджета 

Каланова Ш.М., 

Адильгазинов Г.З.,   

Каланов Д.М., 

Ковалева Л., 

Асылбекова А. 

2 Участие в работе первого заседания по 

реализации проекта (г. Ереван, Армения) 

февраль 2017г Соглашение о 

сотрудничестве 

Асылбекова А.З. 

3 Изучение и анализ нормативной 

документации, НПА по реализации 

программ третьего цикла в Республике 

Казахстан. 

 

февраль-март 

2017 г. 

Страновой отчет Каланова Ш.М., 

Адильгазинов Г.З., 

Каланов Д.М., 

Ковалева Л., 

Асылбекова А. 

4 Подготовка первоначального странового 

отчета по особенностям подготовки 

докторантов (Уровни подготовки 

докторантов и проблемы подготовки)  

28 апреля 2017 

г. 

Первоначальный 

страновой отчет 

Каланова Ш.М., 

Адильгазинов Г.З., 

Каланов Д.М., 

Ковалева Л., 

Асылбекова А. 

5 Подготовка презентации по 

первоначальному страновому отчету 

июль2017г. Презентация Адильгазинов Г.З., 

Асылбекова А.З. , 

Кенесбаева Д.Ж. 

6 Участие в обучающем семинаре 

«Внешняя и внутренняя оценка 

4-6 июля, 

2017г. 

Презентация и 

выступление по 

Адильгазинов Г.З., 

Асылбекова А.З. , 

Кенесбаева Д.Ж. 



образовательных программ 

докторантуры» (г.Киев, Украина) 

первоначальному 

страновому отчету 

7 Обмен опытом по реализации программ 

докторантуры 

июль 2017г. Выработка 

рекомендаций  и идей по 

улучшению программ 

докторантуры 

Участники проекта 

8 Проведение каскадного тренинга всех 

участников проекта  

июль 2017 г. Обмен мнениями о 

возможности 

применения лучшего 

опыта других стран 

Участники проекта 

9 Разработка второй переработанной 

версии странового отчета совместно с 

участниками проекта – МОН РК, ЮКГУ 

им.М.Ауэзова, КазГЮУ. 

сентябрь- 

октябрь 2017г. 

Переработанный 

страновой отчет  

Каланова Ш.М., 

Таджибаева А.А., 

Ковалева Л.В., 

Ахмадиева Ж.К. 

10 Разработка вкладки по проекту на сайте 

IQAA 

октябрь 2017г. Вкладка по проекту на 

сайте IQAA 

Таджибаева А.А. 

Ковалева Л.В. 

11 Проведение анализа по аккредитованным 

программам докторантуры: анализ 90 

аккредитованных агентством программ 

докторантуры. 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

Выявление основных 

замечаний, 

рекомендаций и 

положительной 

практики по реализации 

программ докторантуры 

в вузах РК. 

Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

12 Участие в обучающем семинаре по 

внутреннему и внешнему обеспечению 

качества (г.Алкала, Испания) 

16-17 ноября 

2017 г. 

1. Изучение 

возможностей 

применения 

Зальцбургских 

принципов при 

Таджибаева А.А., 

Ковалева Л.В., 

Ахмадиева Ж.К. 



реализации программ 

третьего цикла 

2. Изучение вопроса 

разработки нормативной 

рамки по внешнему 

обеспечению качества.  

3. Рассмотрение 

вопроса разработки и 

внедрения рамки 

признания программ 

третьего цикла, а также 

рамок по модификациям 

и мониторингу. 

13 Проведение каскадного тренинга 

проектной команды 

ноябрь 2017г. Обмен мнениями о 

возможности 

применения лучшего 

опыта других стран 

Таджибаева А.А., 

Ковалева Л.В., 

Ахмадиева Ж.К. 

15 Подведение итогов работы за 1-год, 

планирование работы на 2 год. 

декабрь 2017 г. План работы Каланова Ш.М, 

участники проекта 

16. Распространение информации в рамках 

проекта через сайты проекта, созданных 

участниками проекта http://c3qa.iqaa.kz/, 

http://kazguu.kz/ru/erasmus/, 

http://www.ukgu.kz/ru/proekt-c3qa  

социальные сети и др. 

постоянно информация на сайте, в 

социальных сетях 

участники проекта 

 

ПЛАН  

http://c3qa.iqaa.kz/
http://kazguu.kz/ru/erasmus/
http://www.ukgu.kz/ru/proekt-c3qa


работы по проекту «Продвижение интернационализации исследований через установление и функционирование 

системы обеспечения качества третьего цикла в соответствии с европейской повесткой интеграции (C3QA)» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма завершения Ответственные 

1 Изучение нормативных документов 

вузов (ЕНУ имени Л.Гумилева, КазНУ 

имени аль-Фараби, КГУ имени 

А.Байтурсынова) для разработки 

стандарта и критериев по 

специализированной аккредитации 

программ  докторантуры 

январь 2018 г. Предложения и 

рекомендации для 

изменения НПА по 

обучению в 

докторантуре 

Адильгазинов Г.З., 

Таджибаева А.А., 

Ахмадиева Ж.К., 

Асылбекова А. 

2 Подготовка тематического анализа по 

итогам аккредитации программ 

докторантуры 

февраль 2018 г. Тематический анализ Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

3 Подготовка анкеты для проведения 

опроса докторантов вузов РК 

февраль 2018г. Анкета Асылбекова А. 

4 Проведение опроса и анализ 

рекомендаций докторантов 

март 2018 г. Анализ анкеты, 

рекомендации 

Асылбекова А. 

5 Обсуждение проекта рекомендаций по 

совершенствованию программ 

докторантуры на национальном уровне 

апрель 2018 г. Проект рекомендаций Каланова Ш.М. 

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 



6 Продвижение рекомендаций по 

подготовке в докторантуре для 

включения в НПА через МОН РК 

май 2018г. Рекомендации  Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

7 Разработка проекта стандартов по 

специализированной аккредитации 

программ докторантуры 

апрель – май 

2018 г. 

Стандарты  Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

8 Участие в обучающем семинаре по 

проекту (г.Лион, Франция) 

апрель-май 

2018г. 

Выработка 

рекомендаций  и идей по 

улучшению программ 

докторантуры 

Каланова Ш.М. 

Каланов Д.М. 

9 Проведение каскадного тренинга всех 

участников проекта  

май 2018 г. Обмен мнениями о 

возможности 

применения лучшего 

опыта других стран 

Участники проекта 

10 Обсуждение стандартов по обеспечению 

качества программ докторантуры на 

национальном уровне 

июнь  2018 г. Стандарты Участники проекта 

11 Получение обратной связи по стандартам 

по обеспечению качества программ 

докторантуры от европейских партнеров 

- участников проекта и внесение 

изменений в стандарты 

июль  2018 г. Рекомендации и 

предложения по 

стандартам 

Таджибаева А.А. 



12 Проведение международной 

конференции с приглашением 

участников проекта с зарубежных стран 

сентябрь  

2018 г. 

Материалы конференции Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

13 Разработка руководства по 

аккредитуемым программам 

докторантуры 

сентябрь – 

ноябрь 2018г. 

Руководство Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

14 Получение обратной связи по 

руководству по обеспечению качества 

программ докторантуры от европейских 

партнеров - участников проекта и 

внесение изменений в руководства 

ноябрь 2018г Рекомендации и 

предложения по 

руководству 

Каланова Ш.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

15 Проведение обучающих семинаров по 

аккредитации программ докторантуры 

ЮКГУ имени М.Ауэзова, КазГЮУ 

ноябрь 2018г Обучающие семинары Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

 

17 Подведение итогов работы за 2-год, 

планирование работы на 3 год. 

декабрь 2018 г. План работы Каланова Ш.М, 

участники проекта 

18 Распространение информации в рамках 

проекта через сайты проекта, созданных 

участниками проекта http://c3qa.iqaa.kz/, 

http://kazguu.kz/ru/erasmus/, 

http://www.ukgu.kz/ru/proekt-c3qa  

социальные сети, бюллетени, брошюры,  

постоянно информация на сайте, в 

социальных сетях, 

брошюра, бюллетень, 

статья  в научных 

журналах, 

участники проекта 



научные журналы, и др. средствах 

массовой информации. 

 

ПЛАН  

работы по проекту «Продвижение интернационализации исследований через установление и функционирование 

системы обеспечения качества третьего цикла в соответствии с европейской повесткой интеграции (C3QA)» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма завершения Ответственные 

1 Подготовка к проведению внешней 

оценки программ докторантуры ЮКГУ 

им. М. Ауэзова, КазГЮУ 

январь 2019г. Программа внешнего 

аудита 

Состав экспертных 

групп 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

 

2 Анализ отчетов о самооценке вузов 

ЮКГУ им. М. Ауэзова, КазГЮУ по 

программам докторантуры 

февраль 2019 г. Отчет о самооценке Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

 

3 Проведение внешней оценки программ 

докторантур ЮКГУ им. М. Ауэзова, 

КазГЮУ 

март 2019г. Отчеты внешней 

экспертной группы 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

 

4 Подготовка заключений агентства и 

принятие решений на Аккредитационном 

совете IQAA 

апрель-май 

2019г. 

Решение Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

 

5 Семинар рабочей группы проекта по 

обсуждению результатов пилотной 

аккредитации программ докторантуры 

май 2019г. Предложения и 

рекомендации 

Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 



Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

6 Улучшение стандартов и руководств, 

механизмов и инструментов по итогам 

обсуждения результатов пилотной 

аккредитации 

май-июнь 

2019г. 

Стандарты и 

руководства 

Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

7 Подготовка отчета координатору проекта 

и Национальный офис Эразмус+ по 

итогам проведенной аккредитации и 

внедрения стандартов и руководств 

сентябрь-

октябрь 

2019г. 

Отчет Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

8 Подготовка координатору отчета по 

рабочим пакетам проекта 

ноябрь 

2019 г. 

Отчет по рабочим 

пакетам 

Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

9 Подготовка финального отчета по 

проекту 

ноябрь-декабрь 

2019 г. 

Финальный отчет Каланова Ш.М.  

Каланов Д.М. 

Адильгазинов Г.З. 

Ахмадиева Ж.К. 

Таджибаева А.А. 

Асылбекова А. 

10 Подведение итогов работы по проекту 

 .   

декабрь 2019 г Финальный отчет Каланова Ш.М, 

участники проекта 



12 Распространение информации в рамках 

проекта через сайты проекта, созданных 

участниками проекта http://c3qa.iqaa.kz/, 

http://kazguu.kz/ru/erasmus/, 

http://www.ukgu.kz/ru/proekt-c3qa  

социальные сети, бюллетени, брошюры,  

научные журналы, и др. средствах 

массовой информации. 

постоянно информация на сайте, в 

социальных сетях, 

брошюра, бюллетень, 

статья  в научных 

журналах, 

участники проекта 

 

 


