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Сокращения и определения 
  

НУ/Университет – Автономная организация образования «Назарбаев 

Университет»; 

ШЕСГН/Школа – Школа естественных, социальных и гуманитарных 

наук Назарбаев Университета; 

AПП магистратуры/докторантуры – Правила и процедуры в области 

науки по Программам магистратуры/докторантуры Автономной организации 

образования «Назарбаев Университет»; 

PhD – доктор философии - степень наивысшего академического уровня, 

присуждаемая по программе обучения;  

Программа докторантуры – программа, представленная Школой: 

Докторантура в области Евразийских исследований. 
ECTS – Европейская система перевода и накопления кредитов, измеряет 

рабочую нагрузку студентов, необходимую для достижения результатов 

обучения по программе обучения; 

GPA – средний балл успеваемости - GPA за один академический период 

рассчитывается путем деления суммы общих баллов на сумму оцениваемых 

кредитов за курсы, пройденные в Университете; 

CGPA – общий средний балл успеваемости, расчет среднего значения всех 

баллов студента, способствующих получению степени. CGPA за все время 

обучения рассчитывается путем деления суммы общих баллов на сумму 

оцениваемых кредитов за курсы, пройденные в Университете за все время; 

Термины и определения, не используемые в данном Справочнике, 

определяются внутренними документами Университета. 
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1. Введение 

  

1. Справочник для докторантов Школы естественных и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета по программе «Докторантура в области Евразийских 

исследований» (далее – Справочник) предназначен для того, чтобы дать 

студентам представление об общих правилах и рекомендациях по посещению и 

получению образования в ШЕСГН. Настоящий Справочник включает в себя 

обзор программы «Докторантура в области Евразийских исследований», систему 

оценки, школьную политику и процедуры, а также другую полезную 

информацию. Студенты должны внимательно ознакомиться со Справочником, 

так как его содержание является обязательным для всех студентов программы 

«Докторантура в области Евразийских исследований» Школы.  

 

2. Прием 

 

2. Прием на программу докторантуры осуществляется в соответствии с 

соответствующими внутренними документами, регламентирующими порядок 

приема в НУ. 
  

3. Обзоры программы 
  

3. Эта программа требует, чтобы студенты были привержены очному 

обучению, и ожидается, что студенты не будут работать за пределами 

университета. 
4. Общая цель программы  «Докторантура в области Евразийских 

исследований» направлена на подготовку высококвалифицированных 

докторантов-исследователей, готовых и способных внести постоянный вклад в 

решение конкретных технологических, экономических, социальных, 

медицинских и экологических проблем глобального значения. 
5. Программа «Докторантура в области Евразийских исследований» в 

университете станет первой междисциплинарной докторской программой на 

английском языке в области гуманитарных и социальных наук в Центральной 

Азии. Она будет разработан в соответствии с высочайшими международными 

стандартами, а также адаптирован к образовательной, социальной и 

интеллектуальной среде Казахстана и региона в целом. Она будет сочетать в себе 

основную учебную программу по ключевым концепциям в области 

гуманитарных и социальных наук, практическую подготовку по необходимым 

письменным и исследовательским методам и этике, а также тщательную 

предметную подготовку по крайней мере по двум дисциплинам, достигая 

высшей точки в пространстве, времени и гибкости, необходимых для написания 

докторской диссертации, которая станет оригинальным вкладом в эту область. 

Каждый выпускник этой программы будет обладать определенными общими 

качествами и способностями, а также теми, которые присущи выбранным ими 

областям. Ключевые термины здесь - «междисциплинарный» и «гибкий». 
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Поистине междисциплинарное исследование должно продемонстрировать 

прочную основу в одной дисциплине и достаточно глубокую подготовку в одной 

или нескольких других дисциплинах, чтобы исследования выходили за рамки 

ограничений одной дисциплины и наводили настоящие мосты между 

дисциплинами. Мы уверены, что студенты, успешно завершившие эту 

программу, будут сочетать сильную дисциплинарную и междисциплинарную 

подготовку с непосредственным знанием региона, владением первичными и 

вторичными источниками в соответствии со стипендией мирового уровня в этом 

регионе мира, знанием необходимые для исследования языки (и другие, если 

необходимо), а также отличный академический английский язык. Мы ожидаем, 

в качестве продуктов этой программы выпускники будут привлекательными для 

университетов, правительств и других неправительственных организаций, 

работодателей в регионе Центральной Азии, в более широком регионе 

Центральной Евразии (включая все страны тюркского мира) и потенциально в 

Северная Америка, Европа, Азия и другие страны мира. Программа 

докторантуры будет способствовать модернизации образования в Казахстане и 

развитию высококвалифицированного класса академических, политических, 

социальных и культурных лидеров с обучением мирового уровня. 
Доктор философии в Евразийских исследованиях состоит как минимум из 

четырех лет очного обучения, завершающегося завершением докторской 

диссертации. Кандидаты завершат четвертый семестр обучения курсовой 

работой (108 кредитов ECTS). С кредитами на исследования и диссертацию (132 

кредита ECTS) и т. д. Программа докторантуры обычно требует 240 кредитов. 

Основным компонентом степени является докторская диссертация (обычно 

объемом примерно 60 000–100 000 слов). 
Примерный учебный план программы «Докторантура в области 

Евразийских исследований» приведен в Приложении 1. 
6. Структура программы «Докторантура в области Евразийских 

исследований» включает следующие ключевые компоненты: 
1) Ориентационная неделя - мероприятия, которые проходят в течение 

первой недели программы докторантуры. Цель состоит в том, чтобы подготовить 

студентов к программе, встретиться и познакомиться с преподавателями и 

сотрудниками ШЕСГН и наладить связи между одногруппниками. Перед 

прибытием на ознакомительную неделю студенты должны представить все 

необходимые документы и выполнить любую заранее назначенную работу. 

2) Основные курсы - курсы, которые все студенты должны пройти в 

рамках программы. 

3) Элективные курсы - курсы, которые студент может выбрать из 

числа альтернативных. Элективные курсы могут меняться, поскольку они 

основаны на интересах/предпочтениях студентов, наличии профессорско- 

преподавательского состава и плана осуществления программы. 

4) Докторский семинар - курс, предназначенный для оказания помощи 

студентам в подготовке их исследовательского предложения (которое они 
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должны успешно защитить в качестве предварительного условия для 

продвижения к диссертации) и их квалификационного экзамена. 
5) Квалификационный экзамен - письменный экзамен, который нужно 

сдать в середине четвертого семестра, чтобы продемонстрировать 

академическую подготовку к проведению исследования для предлагаемой 

докторской диссертации. 
6) Защита докторской диссертации - особый тип оценки докторской 

диссертации (иногда называемой «тезис»), которая должна быть завершена и 

защищена к концу четвертого семестра для проведения исследования для 

докторской диссертации.  
7) Сдача докторской диссертации - ожидается, что к концу 4-го курса 

каждый студент завершит исследование и напишет докторскую диссертацию. 

Докторская диссертация должна быть выполнена в соответствии с Руководством 

по формату и стилю программы «Докторантура в области Евразийских 

исследований».   
  

4. Политика и процедуры регистрации на курсы  
7.  Общая кредитная нагрузка студента основана на докторской 

степени. в требованиях программы «Докторантура в области Евразийских 

исследований». Студент обязан зарегистрироваться на все курсы, включая 

основные и факультативные, в соответствии с учебным планом программы. 

8. Необходимо соблюдать процедуры регистрации на курс, указанные в 

АПП магистратуры/докторантуры.  

9. Онлайн-регистрация. В Университете действует система онлайн- 

регистрации. Студенты заблаговременно уведомляются по электронной почте о 

сроках регистрации.  

10. Регистрируясь на курс, студенты обязуются соблюдать все требования 

дисциплины, включая условия проведения экзаменов, озвученные 

инструктором. 

11.  Приоритетная регистрация. В Университете используется система 

приоритетной регистрации. Приоритет может быть предоставлен по Школе, 

специальности и/или году обучения. Дата начала регистрации для каждой 

приоритетной группы указывается в уведомлении о начале регистрации в 

каждом семестре. 

12.  Срок регистрации. Студенты должны зарегистрироваться на 

дисциплины до последнего дня для добавления дисциплин, или они будут 

отчислены в соответствии с процедурами и стандартами, установленными 

внутренними нормативными документами Университета.  

13.  Добавление и сброс курсов. Студенты имеют право добавлять и 

сбрасывать дисциплины в рамках установленных сроков. Данные сроки 

публикуются в Академическом календаре. В случае сброса дисциплины во 

время периода, в течение которого он разрешен, данная дисциплина не 

указывается в транскрипте студента.  
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14.  Отказ от курса. Студент может отказаться от дисциплины до истечения 

срока отказа, указанного в Академическом календаре. В случае отказа студента 

от дисциплины, в транскрипте проставляется оценка «W». Оценка «W» не 

влияет на средний академический балл (далее – GPA) или общий средний 

академический балл (далее – CGPA). 

15.  Лист ожидания. В случае отсутствия свободных мест на дисциплине 

студент вносится в лист ожидания. Лист ожидания включает студентов в 

очередь. При появлении свободного места на дисциплине студент, находящийся 

первым в очереди, автоматически регистрируется на дисциплину и получает 

соответствующее уведомление по электронной почте. По окончании периода 

листов ожидания студентам предоставляется возможность зарегистрироваться 

на другие дисциплины до окончания периода, в течение которого можно 

добавлять дисциплины.  

16.  Ожидается, что студенты будут следовать учебному плану программы 

в отношении порядка прохождения курса и стандартного объема кредитов за 

семестр. Кредитная перегрузка возможна только с разрешения координатора 

программы докторантуры и Вице-декана Школы по академическим вопросам. 

Соответствующая форма до окончания периода регистрации, указанного в 

учебном календаре Школы. Если форма о кредитной перегрузке не будет 

предоставлена студентом, то считается, что он берет обычный объем кредитов 

за рассматриваемый семестр. Следовательно, если студент зарегистрирован на 

какие-либо курсы без разрешения Координатора программы и Вице-декана по 

академическим вопросам, он не будет допущен к занятиям и будет 

административно отстранен. 

17.  Студенты ШЕСГН программы «Докторантура в области 

Евразийских исследований» могут записаться на курсы в другую Школу НУ с 

разрешения Координатора программы докторантуры и Вице-декана по 

академическим вопросам. 

  
4. Система оценивания  

 
18. В соответствии с  АПП магистратуры/докторантуры для 

выпускников общая оценочная шкала из Таблицы 1 применяется к курсам с 

буквенной оценкой во всех университетских программах для выпускников. 

 

Таблица 1. Буквенная система оценивания 

Баллы Буквенная 

оценка 

Описание оценки  

4,00 A Отлично, студент соответствует самым высоким 

стандартам при выполнении курсовых заданий 

3,67 A- Отлично, студент соответствует большинству самых 

высоких стандартов при выполнении 

3.33 B+ Очень хорошо, студент соответствует высоким 

стандартам при выполнении курсовых заданий 
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3,00 B Хорошо, студент соответствует большинству 

стандартов при выполнении курсовых заданий 

2,67 B- Более чем удовлетворительно,  студент демонстрирует 

разумное использование материалов курса 

2,33 C+ Приемлемо, студент соответствует основным 

стандартам при выполнении курсовых заданий 

2,00 C Приемлемо, студент соответствует некоторым 

основным стандартам при выполнении курсовых 

заданий 

1,67 C- Приемлемо, хотя и не соответствует основным 

стандартам по нескольким направлениям 

0,00 F Не пройдено, очень плохие показатели 

 

19.  Оценка «P» (пройдено) или «F» (не пройдено) будет указана для 

студентов, обучающихся по курсам с подобной системой оценивания. 

 Оценка «P» не будет использоваться при расчете GPA и CGPA 

студента; Оценка «F» весит 0 баллов при расчете GPA и CGPA. Оценка «P» 

эквивалентна оценке C или выше. 

20.  Административные оценки: в транскриптах используются 

специальные административные оценки и обозначения. Административные 

обозначения в Таблице 2 не влияют на расчет GPA и CGPA, но могут влиять на 

требования к продолжению обучения студентов: 

 

Таблица 2: Административные оценки 

Оценка Комментарий Баллы 

AU Прослушано Не применимо 

AW Административное отстранение Не применимо 

I Не завершено Не применимо 

IP В процессе выполнения Не применимо 

IPS В работе удовлетворительно Не применимо 

IPU В работе неудовлетворительно Не применимо 

ТС Перевод кредита Не применимо 

W Отказ Не применимо 

 

21.  Прослушано (АU). Опция прослушивания дает студентам возможность 

зарегистрироваться на курс для совершенствования знаний и/или исследования. 

Прослушанные курсы указываются в транскрипте как «AU»; не начисляются 

буквенные оценки и баллы. В качестве слушателя, студент считается пассивным 

обучающимся и не может отвечать на задания в классе или сдавать экзамены. 

Ожидается регулярное посещение занятий. Кредиты прослушанных курсов 

учитываются при расчете оплаты за обучение и максимальной нагрузки по 

кредитам. Студент может зарегистрироваться на прослушивание курса при 

выполнении следующих условий: 

1) разрешено прослушивание курса (курсы с лабораторными или 
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функциональными навыками не разрешены для прослушивания); 

2) на курсе есть свободные места; 

3) студент имеет соответствующую академическую подготовку; 

4) у студента есть веская причина для прохождения курса; и 

5) получено разрешение инструктора. 

22.  Административное отстранение (AW). Эта оценка означает, что 

студент был отстранен от курса на основании: 

1) дисциплинарных взысканий в соответствии с порядком и стандартами, 

установленными внутренними нормативными документами Университета; 

2) непосещения занятий; или 

3) неуплаты за обучение в соответствии с порядком и стандартами, 

установленными внутренними нормативными документами Университета. 

23. Не завершено (I). Если студент выполнил значительную часть 

требований курса, но по уважительным причинам не может выполнить все 

требования, преподаватель курса может выставить временную оценку (I). 

1) Оценка “I” может быть выставлена только на основании письменного 

предварительного соглашения между студентом и преподавателем и 

утверждается деканом соответствующей Школы, в котором описывается работа 

и условия, при которых она должна быть выполнена. Дата окончания работы 

определяется преподавателем курса. 

2) Все работы должны быть завершены не позднее окончания последней 

недели следующего семестра. После выполнения работ или прохождения 

экзамена в рамках договоренности об оценке “I” преподаватель курса должен 

запросить изменение оценки “I” на соответствующую оценку за курс, после чего 

оценка “I” будет удалена из транскрипта студента; 

3) Оценка «I» также может быть выставлена студенту, который не может 

принять участие в финальном экзамене из-за проблем со здоровьем или 

здоровьем близких родственников. Для сдачи финального экзамена будет 

назначен новый срок. 

4) За оценку «I» зачисляется 0 (ноль) кредитов и баллов, она не 

учитывается при расчете GPA. 

5) Оценка “I”, которая не завершена к концу последней недели 

следующего семестра, автоматически меняется на оценку в соответствии с 

соглашением между преподавателем и студентом. Если оценка не указана в 

соглашении и преподаватель не подал запрос на ее изменение, то оценка “I” 

меняется на «F». 

6) Студенту не присваивается степень при наличии оценки “I” ни при 

каких обстоятельствах. 

24. В процессе выполнения (IP, IPS, IPU). Оценка "IP" ставится как 

промежуточная оценка за курсы, которые длятся несколько академических 

периодов, как правило, это исследовательские проекты или научные работы. 

1) Оценка «IP» не влияет на подсчет CGPA и GPA. 

2) Итоговая буквенная оценка или оценка P/F, а также кредиты ECTS 

присуждаются за академический период выполнения требований курса. 
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3) Оценка "IP" не применяется для курсов, которые преподаются в рамках 

одного академического периода. 

4) Оценки IPS/IPU указывают на удовлетворительную/ 

неудовлетворительную оценку текущей работы, и могут быть использованы для 

определения уровня академической успеваемости студентов. 

5) Оценка «I» не может быть использована для курса с системой 

оценивания «IP». 

25. Отказ (W). Оценка «W» означает, что студент отказался от курса и 

не выполнил его требования. 

1) Оценка «W» выставляется автоматически. При выставлении оценки 

«W» преподаватель не может выставить другую оценку. 

2) Оценка «W» не включена в расчет CGPA студента и не учитывается 

при выполнении требований для окончания программы. 

26. Процедуры присвоения оценок, выставления оценок и расчета GPA 

и CGPA должны соблюдаться, как указано в АПП магистратуры/докторантуры. 

  

6. Академический прогресс 
  

27. Чтобы продолжить обучение по программе «Докторантура в области 

Евразийских исследований» студент должен иметь хорошую академическую 

успеваемость по завершении каждого оценочного периода, как определено 

минимальным CGPA ≥ 3.00. 

28. Программа «Докторантура в области Евразийских исследований» 

рассчитана на четыре года (введение ассистентов преподавателей позволит 

продлить программу на год или два, но в противном случае стипендии будут 

финансировать только первые четыре года программы докторантуры). Студенты 

изучают курс из четырех классов в течение осеннего и весеннего семестров 

первого года обучения и осеннего семестра второго года обучения; два класса в 

весеннем семестре второго года обучения; и непрерывный исследовательский 

курс в летнем семестре после первого года обучения и каждый весенний, летний 

и осенний семестр, начиная с весеннего семестра второго года обучения, до тех 

пор, пока они не защитят и не сдадут на хранение докторскую диссертацию. 

  
7. Требования к выпуску 

  
29. Для того получить степень доктора философии в области 

Евразийских исследований студенты должны получить 240 ECTS, успешно 

пройдя все необходимые курсовые работы (основные, факультативные, 

исследовательские) по программе и успешно пройдя этапы исследования. 

30. Удовлетворительное завершение программы «Докторантура в 

области Евразийских исследований» требует, чтобы студент проходил ряд 

отдельных этапов, каждый из которых характеризуется ключевой оценкой, 

указанной в Приложении 2. 
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31. Студенты, которые не соответствуют условиям «Хорошей 

академической успеваемости» по завершении каждого академического периода, 

автоматически назначается академический испытательный срок. 

32. Студент, находящийся на академическом испытательном сроке, не 

удовлетворяющий условиям для хорошей академической успеваемости по 

завершении следующего академического периода, подлежит отчислению. 

  
8. Процедура (апелляция) обжалования оценок 

  
33.     Апелляция оценки. Все студенты имеют право обжаловать любую 

оценку, которая, по их мнению, ошибочна. Ошибка должна быть основана на 

одном из следующих методических критериев: 

1) ошибка при подсчете; 

2) ошибка в применении политики оценивания курса, указанного в 

силлабусе курса; 

3) неверное внесение оценки в базу данных; 

4) маркировка «Не завершен» оценки. 

34. Процесс обжалования оценки по процессуальным основаниям: 

1) Студент должен в первую очередь проконсультироваться с 

преподавателем курса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

оспариваемой оценки. 

2) Преподаватель курса в течение 3 (трех) рабочих дней должен 

рассмотреть апелляцию и подать запрос на изменение оценки либо отклонить 

жалобу. 

3) Если студент по-прежнему не согласен с оценкой, он/она вправе подать 

апелляцию на имя Вице-декана по академическим вопросам в течение 3 (трех) 

рабочих дней после получения отказа от преподавателя курса.  

4) Декан или Вице-декан по академическим вопросам консультируется с 

преподавателем до принятия какого-либо решения; решение Декана или Вице-

декана по академическим вопросам является окончательным. 

35. Процесс обжалования итоговой оценки за курс: 

1) Студент должен в первую очередь проконсультироваться с 

инструктором курса или Координатором программы в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты публикации оценок в системе MyRegistrar. Дата, которая будет 

использоваться для расчета времени подачи апелляции за итоговую оценку 

курса, - это дата открытия доступа к оценкам студентам согласно 

академическому календарю.  

2) Инструктор/Координатор программы должен ответить студенту в 

течение следующих 3 (трех) рабочих дней. Данный срок может быть продлен 

Вице-деканом по академическим вопросам/заместителем, если 

Инструктор/Координатор программы недоступен в период после получения 

студентом итоговой оценки. 

3) Если студент по-прежнему не согласен с оценкой или 

Инструктор/Координатор программы не ответил в течение 3 (трех) рабочих дней, 
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он/она вправе подать апелляцию на имя Декана или Вице-декана Школы в 

течение 3 (трех) рабочих дней. 

4) Декан или Вице-декан должен проконсультироваться с 

преподавателем до принятия решения. Если декан или Вице-декан решает 

удовлетворить апелляцию, он информирует Офис регистратора о новой оценке 

напрямую, используя формы, предоставленные Офисом. 

5) Решение Декана или Вице-декана является окончательным.  

 

9. Нарушение дисциплины студентами 

36. Нарушение дисциплины относится к академическим или 

неакадемическим нарушениям (неприемлемому или ненадлежащему 

поведению) со стороны студента. 

37. Примеры академических нарушений включают плагиат, 

мошенничество, фальсификацию документов и другие недобросовестные 

действия. 

1) Плагиат - это намеренное представление чужой работы как своей 

собственной. Плагиат включает в себя представление задания, претендующего 

на оригинальную работу студента, которая полностью или частично была 

создана другим человеком. Она также включает в себя представление работы, 

идей, утверждений или слов другого лица без обычного и надлежащего 

цитирования источников. 

2) Мошенничество определяется как обман или нечестность в 

Академическом задании, а также использование или попытка использования 

материалов или оказание помощи другим лицам в использовании материалов, 

которые запрещены или неуместны в контексте академического задания. 

3) Фальсификация документов происходит, когда студент предъявляет 

фальсифицированное заявление, медицинскую или любую другую официальную 

форму по любой причине. 

Акты академического нарушения могут привести к наложению любых 

санкций категории А, В или С, как описано в Кодексе поведения студентов и 

дисциплинарных процедурах Университета.  

38. Неакадемическое нарушение может включать в себя все, что угодно, 

от преступной деятельности до преступлений, которые являются 

специфическими в контексте Университета. Акты неакадемического нарушения 

могут привести к наложению любой из санкций, как описано в Кодексе 

поведения студентов и дисциплинарных процедурах Университета. 

 

10. Политика посещаемости и пропусков 

 

39. Ожидается, что студенты будут посещать все занятия, на которые 

они зарегистрировались в Университете. 

40. Студенты должны присутствовать в начале семестра или период 

обучения и оставаться до окончания семестра или семестра (включая выпускные 

экзамены). 
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41. Студенты, не посещающие занятия в течение первой недели 

семестра или периода обучения, могут быть исключены из класса. 

42. Преподаватели имеют право понизить оценки или инициировать 

исключение / исключение из курса, если есть нарушение правил посещаемости. 

Учащиеся, которые превышают максимальное количество разрешенных 

пропусков, указанных в программе, могут быть оштрафованы или получить 

плохую оценку за класс. 

43. В начале семестра или семестра каждый преподаватель несет 

ответственность за информирование студентов в документации курса о политике 

посещаемости, ее влиянии на их возможности обучения и на их потенциальную 

оценку. 

44. Только инструктор может утвердить просьбу ученика об отсутствии 

на занятиях. В случае возникновения разногласий об этом можно сообщить 

заместителю декана школы. Решение заместителя декана является 

окончательным. 

 

11. Нормы поведения в аудитории 

 

45. НУ верит в важность создания условий, способствующих поддержке 

опыта обучения студентов. С этой целью были разработаны правила и политика, 

призванные свести к минимуму отвлекающие факторы, которые могут негативно 

сказаться на процессе обучения. Такие правила и политика регулируют 

использование электронных устройств (например, мобильных телефонов, 

ноутбуков) и закрепляют соответствующие профессиональные нормы 

поведения. Несоблюдение норм может привести к удалению из аудитории/с 

занятия и рассматриваться как неявка на занятия. Нормы поведения в аудитории 

для всех занятий Школы, включая гостевые лекции, включают следующее: 

1) Использование мобильных телефонов, портативных компьютеров и 

электронных устройств не допускается, если это не разрешено преподавателем; 

2) Принятие ответственности за обучение – свое и товарищей; 

3) Проявление уважения и заботы в отношении других людей; 

4) Предоставление конструктивной обратной связи; 

5) Своевременное прибытие на занятия и обеспечение 

соответствующей подготовки; 

6) Активное участие и вклад в процесс. 

 

12. Отчисление, отчисление по собственному желанию и 

академический отпуск 

 

46. Отчисление, отчисление по собственному желанию и академический 

отпуск в НУ осуществляются в соответствии с внутренними правилами и 

порядком для студентов. 

47. Заявления о добровольном отчислении и академическом отпуске 

подаются студентом в электронном виде через систему MyRegistrar. 
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13. Повторная сдача курсов и продление обучения 

 

48. Процедуры пересдачи курсов должны соблюдаться согласно АПП 

магистратуры/докторантуры.  

49. Процедуры продления обучения должны соблюдаться согласно АПП 

магистратуры/докторантуры. 

  
14. Студенческая поддержка 

 
50. Руководство и академический совет. Консультативный комитет 

докторанта, научный руководитель(-и) и Координатор программы будет 

способствовать успешному завершению программы докторантуры, 

предоставляя конструктивный вклад, чтобы помочь студентам в их 

исследовательском прогрессе, поддерживая и предоставляя стипендии, а также 

предоставляя общие профориентации. Главный научный руководитель, который 

является членом кафедры ШЕГСН, будет назначен каждому докторанту. 

Настоятельно рекомендуется также назначить соруководителя. В некоторых 

случаях, в частности, для проектов междисциплинарного /или 

мультициплинарного характера, соруководитель докторанта может быть выбран 

из других Школ и университетов. Основная обязанность супервайзеров - помочь 

студенту получить степень доктора философии в области евразийских 

исследований, и особенно в процессе определения и разработки темы его 

диссертации и члена внешнего комитета для квалификационного экзамена и 

устной защиты диссертации, а также для Диссертационного комитета (далее - 

Комитет) и устной защиты завершенной докторской диссертации. Ожидается, 

что руководители также будут консультировать докторанта о планировании и 

проведении полевых работ, а также об анализе данных. Наконец, руководители 

должны одобрить проект диссертации до ее отправки на внешнюю рецензию 

(Общие правила для диссертации изложены в Приложении 3). Руководители 

будут работать со студентом, чтобы учесть комментарии и предложения 

рецензентов, и определят, когда диссертация будет готова для окончательной 

устной защиты завершенной докторской диссертации в университете.  

51. Короткие семинары, предлагаемые Центром консультирования по 

вопросам карьеры (CAC), будут способствовать дальнейшему 

профессиональному развитию карьеры, например, путем предоставления 

рекомендаций и помощи в написании резюме, вакансий и программных 

приложений, методов собеседования, а также развития навыков управления 

временем. При необходимости студентов направят на консультационные услуги, 

предоставляемые Департаментом по делам студентов. 

52. Студенты получат пользу от ряда контактов с международным 

научным сообществом, а также с представителями промышленности. Уже 

установлены прочные научные связи с другими внешними организациями, 
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занимающимися исследованиями в Казахстане и за рубежом. Чтобы поддержать 

докторскую степень. студентам будут реализованы следующие программы: 

1) Все студенты будут иметь возможность принять участие в 

исследовательской стажировке в течение 6-12 месяцев в принимающем 

международном исследовательском учреждении после сдачи комплексного 

экзамена. Научный руководитель и группа кураторов НУ будут поддерживать 

связь со студентом на протяжении всего его пребывания, чтобы эффективно 

использовать помещения, исследовательскую базу и помещения для получения 

докторской степени. ученик. 

2) Студентам будет предложено посетить семинары по 

профессиональному развитию, организованные CAC, ШЕСГН или 

соответствующим отделом ШЕСГН. 

3) Научный руководитель студентов должен консультировать по 

вариантам исследовательской карьеры и способствовать посещению 

конференций, чтобы представить результаты исследований и обеспечить 

нетворкинг. 

53. Студенты могут получить помощь по различным вопросам 

академического и неакадемического характера в Офисе Школы. В таблице 3 

показано, к кому лучше всего обращаться по различным вопросам. Если ученик 

не уверен, к кому обратиться, обычно лучше сначала спросить школьный офис, 

так как они могут направить учеников к нужному человеку. 

  
Таблица 3. Контакты для поддержки студентов 

В случае возникновения 

проблемы с ... 

Контакт Адрес электронной почты 

Зачисление, 

проживание, финансы, 

оформление 

документов, Graduate 

Assignments (GTA, 

GSRA, GI) 

академический отпуск, 

добровольное 

отчисление 

Офис Школы ssh_student_services@nu.edu.kz 

assel.zhakibayeva@nu.edu.kz 

Поездки студентов, 

конференции 

Офис Школы ssh_student_services@nu.edu.kz 

maya.davletova@nu.edu.kz 

Отчисление Офис Школы ssh_student_services@nu.edu.kz 

Assem.koisybayeva@nu.edu.kz 

Заявления студентов в 

системе MyRegistrar, 

бронирование 

аудиторий, 

дисциплинарные случаи 

Офис Школы ssh_student_services@nu.edu.kz 

alminiya.ussingaliyeva @ 

nu.edu.kz 
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Доступ к библиотечным 

ресурсам 

Библиотекари library@nu.edu.kz 

Содержание курсов, 

требования отдельных 

курсовых заданий 

Инструкторы 

курса 

См. Описания курсов 

Все вопросы, связанные 

с обучением по 

программе 

«Докторантура в 

области Евразийских 

исследований» 

Вице-декан по 

академическим 

вопросам, 

Координатор 

программы 

philip.enns@nu.edu.kz 

uli.schamiloglu@nu.edu.kz 

Любые вопросы, 

касательно вашего 

благополучия и 

психологической жизни 

Центр 

психологического 

консультирования 

nu_counseling@nu.edu.kz 

  

Доступ к Moodle, 

учетной записи 

Назарбаев 

Университета, 

электронной 

почте Университета 

Служба IT 

поддержки 

helpdesk@nu.edu.kz 

  

  
15. Заключительные положения 

 
54. Школа оставляет за собой право, при условии получения 

необходимых согласований: 

1) пересмотреть содержание справочников и изменить политику, 

программы, требования, правила, регламенты, процедуры, календари и другие 

внутренние документы; 

2) устанавливать и / или изменять критерии допуска и регистрации; 

3) отменять или изменять курсы или программы, их содержания и 

предварительные условия; 

4) ограничивать и запрещать зачисление на курсы; 

5) отменять, разделять или изменять время или место или штатное 

расписание занятий; или 

6) вносить любые другие необходимые изменения, влияющие на учебный 

процесс. 

Если изменения вносятся в любой из вышеупомянутых областей и 

затрагивают интересы студентов, они должны быть уведомлены об этом по 

электронной почте НУ. 

55. Вопросы, которые не рассматриваются в настоящем Справочнике, 

будут регулироваться АПП магистратуры/докторантуры и другими 

соответствующими внутренними документами Университета.



16                                                    Академический Совет                                                                                                 
 

 
 

DIRECTUM-27926-3128972

 

Приложение 1 
к Справочнику по 

программе «Докторантура 

в области Евразийских 

исследований» Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук в 

Назарбаев Университета 
  

Образец плана обучения по программе «Докторантура в области 

Евразийских исследований» 

  

Справочник программы «Докторантура в области Евразийских 

исследований» 

Год 1: семестр 1 (осень) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 700 Знакомство с Евразией ШЕСГН 8 

EAS 701 Критические проблемы евразийских 

исследований 

ШЕСГН 4 

Дисциплина 1, факультатив A ШЕСГН 

/ВШГП / 

ВШО 

8 

Продвинутое академическое письмо ШЕСГН 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 28 год 

Год 1: семестр 2 (весна) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 708 Просеминар по Евразийским 

гуманитарным наукам 

ИЛИ 
EAS 709 Просеминар по Евразийским 

общественным наукам (или эквивалент, 

утвержденный директором программы) 

ШЕСГН 8 

Дисциплина 1, факультатив B ШЕСГН 8 

Дисциплина 2, факультатив A ШЕСГН 8 

Открытый факультатив №1 ШЕСГН 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 32 

Год 1: Летний семестр 1 (Летний) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

Изучение языков, стажировка, 

предварительные полевые работы и т. Д. 

Все 0 

EAS 716 Диссертация по евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 0 

Год 2: семестр 3 (осень) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 711 Докторский семинар по евразийским 

исследованиям I 

ШЕСГН 8 

Дисциплина 2, факультатив B ШЕСГН 8 

Дисциплина 1 или 2 по выбору C ШЕСГН 8 

Открытый факультатив №2 ШЕСГН 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 32 

Год 2: семестр 4 (весна) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 712 Докторский семинар по евразийским 

исследованиям II 

ШЕСГН 8 

EAS 713 Квалификационный экзамен  ШЕСГН 0 

Открытый факультатив №3 ШЕСГН 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 16 

Год 2: Летний семестр 2 (Летний) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

Изучение языков, стажировка, полевые 

исследования и т. Д. 

Все 0 

EAS 716 Диссертация по Евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 0 

Год 3: семестр 5 (осень) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 716 Диссертация по Евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО 

СЕМЕСТРУ: 

ШЕСГН 0 

Год 3: семестр 6 (весна) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 716 Диссертация по Евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО 

СЕМЕСТРУ: 

  0 

Год 3: Летний семестр 3 (Летний) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 716 Диссертация по Евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО 

СЕМЕСТРУ: 

  0 

4 класс: 7 семестр (осень) 
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Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 716 Диссертация по Евразийским 

исследованиям 

ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО 

СЕМЕСТРУ: 

ШЕСГН 0 

4 класс: 8 семестр (весна) 

Курсы Школа Кредиты ECTS 

EAS 717 Устный экзамен в Евразийских 

исследованиях 

ШЕСГН 132 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ПО СЕМЕСТРУ: 132 

  
Примечание. Этот образец представляет собой общий шаблон для 4-летнего 

обучения для типичного студента. Некоторые студенты могут иметь достаточно 

кредитов и подготовки, чтобы завершить курсовую работу менее чем за 4 

семестра. Студентам не разрешается проходить частичный или полный 3-й год 

курсовой работы, за исключением необычных обстоятельств и только по 

ходатайству консультанта кандидата. Программа предназначена для того, чтобы 

студенты могли завершить диссертацию в течение четырех лет. Мы считаем, что 

это реалистичное предложение для большинства докторантов, которые 

принимаются со степенью магистра в соответствующей области. 
  

Перечень профильных и элективных курсов для программы 

«Докторантура в области Евразийских исследований»: 
(а) Евразийские исследования 

  
EAS 700 Знакомство с Евразией [соответствует EAS 500]; 

EAS 701 Актуальные проблемы евразийских исследований; 

EAS 708 

 

Просеминар по евразийским гуманитарным наукам [Тема / 

встречается с?]; 

EAS 709 

Просеминар по евразийским общественным наукам [Тема / 

встречается с?]; 

EAS 710 Независимое Евразийское исследование; 

EAS 711 Докторский семинар по евразийским исследованиям I; 

EAS 712 Докторский семинар по евразийским исследованиям II. 

  
 Кандидат наук. в рамках учебной программы евразийских исследований 
Этап программы Значение Возможные 

результаты 

Оценка 

ПРИЕМ В 

ПРОГРАММУ 

Первоначальная 

оценка 

1. Отклонение 

2. Допуск 

Ключевой 

момент 

оценки 
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КУРСЫ ДЛЯ 

ОСНОВНЫХ 

КУРСОВ И 

ВЫБОРОВ. 

Определение 

компетентности 

обучающегося по 

основам 

дисциплины 

1. Продолжить в 

программе 

2. Продолжить 

испытательный срок 

3. Отчисление из 

программы 

  

КВАЛИФИКАЦИО

ННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Демонстрация 

владения 

студентами знаний 

о содержании и 

навыков, 

необходимых для 

проведения 

фундаментальных 

образовательных 

исследований 

1. Не удалось, 

разрешено 

пересдать. 

2. Неудачный 2-й раз, 

исключение из 

программы 

3. Продолжить в 

программе 

Ключевой 

момент 

оценки 

ЗАЩИТА 

ИССЛЕДОВАТЕЛ

ЬСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Демонстрация 

выполнимого 

студентом плана 

проведения 

фундаментальных 

образовательных 

исследований 

1. Ошибка, разрешена 

повторная защита. 

2. Неудачный 2-й раз, 

исключение из 

программы 

3. Продолжить в 

программе 

Ключевой 

момент 

оценки 

ЗАЩИТА 

ДИССЕРТАЦИИ 

Демонстрация 

владения 

студентами знаний 

о содержании и 

навыков, 

необходимых для 

проведения 

фундаментальных 

образовательных 

исследований 

1. Возвращено на 

доработку 

2. Если доработки 

неудовлетворительн

ы, то исключение из 

программы. 

3. Ошибка, 

разрешена 

повторная защита. 

4. Неудачный 2-й 

раз, исключение из 

программы. 

Ключевой 

момент 

оценки 

  
Результаты обучения по программе 
После успешного завершения обучения по программе «Докторантура в 

области Евразийских исследований» выпускники смогут: 
ОР1. Критически проанализировать и продемонстрировать подробные 

знания истории, культуры и общества Евразийского региона, соответствующие 

специалисту в данной области. 
ОР2. Различать, сравнивать и использовать концепции из разных 

дисциплин и / или междисциплинарных подходов на уровне специалиста. 
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ОР3. Изучать и объяснять ряд первичных и вторичных, письменных и / или 

устных и / или визуальных источников на их родном языке.  
ОР4. Представлять свои исследования на беглом английском языке и 

производить письменные работы на английском языке объемом в книгу и 

пригодного для публикации качества в области евразийских исследований. 
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Приложение 2 
к Справочнику по 

программе «Докторантура 

в области Евразийских 

исследований» Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук в 

Назарбаев Университета 
  
  

Перечень необходимых этапов обучения для получения степени доктора 

философии в области Евразийских исследований: 
1. Успешное завершение всех занятий и курсовых работ. Студенты 

обычно сдают 108 ECTS. 

2. Поддержание минимального CGPA 3.0 и сохранение «хорошей 

академической успеваемости». Любому студенту с семестровым средним 

баллом ниже 3.0 (независимо от CGPA) или чей CGPA больше не будет 

считаться «хорошим» и, если эдвайзер так рекомендует, будет присвоен 

академический испытательный срок. Студенты, которые не могут восстановить 

«хорошую академическую успеваемость» во время академического 

испытательный срок, подлежат отчислению из программы. 

3. Успешное прохождение всех требуемых языковых и курсовых 

требований до сдачи «квалификационного экзамена» (дополнительные 

языковые требования устанавливаются эдвайзером студента). 

4. Успешная сдача докторского «квалификационного экзамена» (также 

известного как «предварительный экзамен»), состоящего из экзамена по трем 

областям, включая один экзамен по дисциплине №1, один экзамен по 

дисциплине №2 и один экзамен по области №3 (который может быть 

дополнительный экзамен по дисциплине №1 или №2, региону, периоду, 

литературе и культуре или другому предмету, в зависимости от 

исследовательских интересов кандидата). 

5. Успешная защита плана исследования диссертации. 

6. Подача оригинальной диссертации, обычно объемом примерно 60 

000–100 000 слов. 

7. Сдача диссертации комитетом (включая внешних членов). 

8. Успешная публичная устная защита диссертации перед комитетом. 

9. Успешное завершение всех изменений, запрошенных Комитетом. 
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Приложение 3 
к Справочнику по 

программе «Докторантура 

в области Евразийских 

исследований» Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук в 

Назарбаев Университета 
 

  
Формат диссертации по программе «Докторантура в области Евразийских 

исследований» 

  
Диссертация (до 100 000 слов) должна включать следующее: 

1) Титульная страница 

2) Благодарности (необязательно) 

3) Аннотация 

4) Содержание 

5) Список рисунков 

6) Список сокращений 

7) Введение 

8) Обзор литературы 

9) Теоретические основы (1 глава) 

10) Материалы и методология (1 глава) 

11) Результаты и обсуждения (2-4 главы) 

12) Выводы 

13) Использованная литература 

  
Краткие описания глав диссертации: 

Титульный лист- Название должно быть как можно более кратким, 

соответствующим точному описанию диссертации. 

Пример: 

 [Название диссертации] 

Представленная диссертации  

 [полное имя автора] 

в 

Школу естественных, социальных и гуманитарных наук  

При частичном выполнении требований  

на соискание степени 

Доктора философии в области Евразийских исследований 

Назарбаев Университет 

г. Нур-Султан, Казахстан 
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[Месяц и год представления законченной диссертации на 

Кафедру, отдел или комитет] 

 

  
Абстракт - не должно превышать 350 слов, должен излагать проблему, 

описывать используемые методы и процедуры, а также давать основные 

результаты или выводы исследования. 

Список рисунков и таблиц - список рисунков в диссертации по главам с 

кратким описанием. 

Список сокращений - исчерпывающий список сокращений, 

используемых в диссертации. 

Введение - разъясняет, что вы делаете, как вы это делаете, почему вы это 

делаете, какова значимость проекта и как структурирована диссертация. 

Обзор литературы связан с литературой по исследуемому вопросу и 

закладывает основу для следующей теоретической главы 

Теоретический подход - обсуждаются теоретические подходы, которые 

были использованы, и излагается основной теоретический вклад, который 

стремится внести диссертация. Она также подготавливает почву для 

эмпирического анализа, который будет проведен в следующих нескольких 

главах. 

Данные и методология - очень подробно обсуждаются данные, сбор 

данных, источники данных и методология. 

Результаты и обсуждения - представляют эмпирическую или 

статистическую взаимосвязь между интересующими переменными, чтобы 

подвергнуть основные  теоретические утверждения, выдвинутые в 

теоретической главе, эмпирической / статистической проверке. 

Выводы - сводят все воедино, чтобы предложить, как теоретическая 

основа, представленная в начале диссертации, может быть уточнена и 

пересмотрена в свете эмпирических выводов. В качестве альтернативы можно 

обсудить практические последствия полученных результатов. 

Использованная литературы - авторы и источники должны быть 

указаны. Стиль ссылок на использованную литературу должен применяться 

согласно стилю АРА или Чикагскому руководству по стилю во всей 

диссертации. 

  
Формат диссертации: 

1. Поля: по крайней мере 1 дюйм для всех полей. 

2. Интервал по всему тексту: двойной интервал. 

3. Интервал для блочных цитат, сносок и библиографий: один интервал 

внутри каждой записи, но двойной интервал между записями. 

4. Интервал для оглавления,  списка таблиц, списка графиков или 

иллюстраций и длинных таблиц: можно использовать один интервал. 

5. Шрифт: используйте 12 кегль шрифта. 
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6. Шрифт, используемый в основном тексте статьи, также должен 

использоваться во всех заголовках, номерах страниц и сносках. 

7. Для таблиц можно использовать меньший шрифт (10, 11). 

8. Разбивка на страницы: за исключением первой страницы, все страницы 

диссертации должны быть пронумерованы. 

9. Для нумерации вступительной части (абстракт, содержание, список 

таблиц, графики, иллюстрации и предисловие) используйте маленькие римские 

цифры (i, ii, iii, iv, v...). Они должны быть проставлены в нижней или верхней 

части страницы. Все страницы должны содержать текст, таблицы, рисунки или 

изображения. 

10.  Для текста используйте арабские цифры (1, 2, 3, 4, 5...) начиная с первой 

страницы (первая страница самого текста). Как и в книге, номера страниц могут 

быть проставлены сверху или снизу. Номера страниц должны быть проставлены 

по всей рукописи. Поскольку номера страниц используются для демонстрации 

того, что диссертация завершена, каждая страница должна быть последовательно 

пронумерована, включая таблицы, графики, иллюстрации и 

библиографию/индексы (если они включены); буквенные суффиксы (например, 

10a, 10b...) не допускаются. Обычно на странице, содержащей заголовок главы, 

номер страницы не ставится. 
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