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Аббревиатуры 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;  

Программы докторантуры естественно-научного направления – 

программы докторантуры предоставляемой Школой: Программа докторантуры 

в области химии, Программа докторантуры в области наук о жизни; Программа 

докторантуры в области математики; Программа докторантуры в области 

физики; 

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 по программам докторантуры естественно-научного 

направления ШЕСГН Назарбаев Университета (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 химии», «Докторантура в области наук о жизни», «Докторантура в 

области математики», «Докторантура в области физики» 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 программ докторантуры 

естественно-научного направления Школы. 

 

2. Прием 

 

2. Прием на программы докторантуры естественно-научного направления 

осуществляется в соответствии с соответствующими внутренними документами, 

регламентирующими порядок приема в НУ. 

 

3. Обзор программ 

 

3. Эти программы требуют, чтобы студенты были привержены очному 

обучению, и ожидается, что у студентов не будет работы за пределами 

университета. 

4. Общая цель всех программ докторантуры естественно-научного 

направления 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 докторантуры в области химии предназначена для 

подготовки студентов к тому, чтобы они стали независимыми практиками в 

области химии. Программа предусматривает интенсивный подход к обучению 

как в теории, так и на практике, что позволит студентам лучше подготовиться к 

различным карьерным направлениям в академических кругах, исследованиях и 

разработках, научных стартапах и в промышленности. Программа докторантуры 

в области химических наук фокусируется на приоритетных областях для 

Казахстана, послужит фундаментом для будущих высокотехнологичных 

отраслей и экономики, основанной на знаниях.  

Завершив программу «Докторантуры в области химии», студенты получат 

глубокие и систематические знания фундаментальных и передовых принципов 

химии и разовьют способность выявлять, анализировать и предлагать решения 

широкого спектра научных и технологических проблем в XXI веке и за его 

пределами, одновременно способствуя развитию предпринимательства. 
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Ожидается, что выпускники приобретут передовой химический, физический, 

математический, теоретический и практический опыт в соответствующей 

области знаний. 

Студенты Программы должны получить 240 кредитов ECTS за 4-х летний 

период, что соответствует Нормативным основам для программ магистратуры и 

курсов Назарбаев Университета (2019).  

Программа состоит из комплексной курсовой работы и исследовательской 

деятельности. Курсы предназначены для того, чтобы студенты могли 

приобретать передовые и продвинутые знания в области химии. 

Дополнительное, гибкое время обучения, выделенное в их исследовательскую 

программу, позволит им посещать курсы обучения по специализированному 

оборудованию и получить практические навыки работы с основными объектами 

Назарбаев Университета, которые необходимы для их исследовательских 

проектов. После сдачи комплексного экзамена и защиты проектов, студенты 

должны разрабатывать и практиковать новые исследования в области химии или 

междисциплинарной области, связанной с химией. Исследовательские 

компоненты программы и защита диссертации будут пройдены каждым 

студентом для завершения программы и получения диплома. 

Примерный учебный план программы «Докторантура в области химии» 

приведены в Приложении 1. 

6. «Науки о жизни» - это быстро развивающаяся междисциплинарная 

область наук, соответствующая приоритетным потребностям в сфере наук и 

технологий для Республики Казахстан. Программа «Докторантура в области 

наук о жизни» может быть сопоставлена по объему и структуре с 

существующими программами международных ведущих академических 

институтов. Программа «Докторантура в области наук о жизни» обеспечит 

первоклассное обучение по основным и факультативным предметам и 

подготовит современных высококачественных экспертов в области наук о 

жизни, которые пользуются большим спросом в существующих, а также 

прогнозируемых отраслях Казахстана. Исследовательская деятельность в рамках 

программы в сочетании с педагогической подготовкой, соответствующей 

Системе последипломных программ Назарбаев Университета (НУ), обладает 

потенциалом для привлечения региональных и иностранных студентов для 

обучения по программе. 

Студенты Программы должны получить 240 кредитов ECTS за 4-х летний 

период, что соответствует Нормативным основам для программ магистратуры и 

курсов Назарбаев Университета (2019).  

Примерный учебный план программы «Докторантура в области наук о 

жизни» приведены в Приложении 2. 

7. Программа «Докторантура в области математики». Несмотря на то, что 

это всегда было одним из ключевых аспектов развития науки и техники в каждом 

поколении, именно в настоящее время математика стала настолько 

универсальной. Ее роль и важность получают оценку и признание. Ее значение 

было доказано в развитии современных технологий, новых изобретений и идей. 
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Математика также стала альтернативным, если не незаменимым, инструментом 

анализа в областях, которые исторически были совершенно не связаны с 

математикой, таких как экономика и социальные науки. Чтобы выпускники были 

хорошо подготовлены к работе в среде, в которой используется продвинутый 

уровень математики, Программа «Докторантура в области математики» 

ориентирована на углубление знаний с помощью курсов продвинутого уровня и 

развитие исследовательских навыков на высоком международном уровне. 

После окончания программы «Докторантура в области математики» 

студенты смогут разрабатывать и проводить независимые, инновационные, 

оригинальные и высококачественные исследования, связанные с различными 

инженерными темами. Кроме того, выпускники программы будут подготовлены 

к работе в промышленной и академической среде на должностях преподавателей 

университетов, старших исследователей, инженеров и разработчиков продуктов. 

Студенты Программы должны получить 240 кредитов ECTS за 4-х летний 

период, что соответствует Нормативным основам для программ магистратуры и 

курсов Назарбаев Университета (2019).  

Примерный учебный план программы «Докторантуры в области 

математики» приведены в Приложении 3. 

8. Программа «Докторантура в области физики» предназначена для 

развития передовых навыков и знаний для карьеры в академических, 

исследовательских учреждениях и высокотехнологичных отраслях. Программа 

фокусируется на приоритетных областях для страны, послужит фундаментом 

для будущей высокотехнологичной и наукоемкой экономики. По окончании 

программы «Докторантура в области физики»  студенты смогут разрабатывать и 

проводить независимые, инновационные и высококачественные исследования 

по различным темам в области физики, а также по междисциплинарным 

предметам. Выпускники программы будут подготовлены к работе в 

производственной и академической среде, включая должности преподавателей 

университетов, старших исследователей, высокотехнологичных 

предпринимателей, инженеров, разработчиков продуктов, а также лиц, 

определяющих политику в области науки и технологий. 

Программа состоит из комплексной курсовой работы и исследовательской 

деятельности. Программа предназначена для того, чтобы студенты могли 

приобретать передовые и продвинутые знания в области физики. Студенты 

Программы должны получить 240 кредитов ECTS за 4-х летний период, что 

соответствует Нормативным основам для программ магистратуры и курсов 

Назарбаев Университета (2019).  

После сдачи комплексного экзамена и защиты проекта диссертации, 

студенты должны разрабатывать и практиковать новые исследования в области 

физики или междисциплинарной области, связанной с физикой. 

Исследовательские компоненты программы и защита диссертации будут 

пройдены каждым студентом для завершения программы и выпуска. 

Примерный учебный план программы «Докторантуры в области физики» 

приведены в Приложении 4. 
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9. Структура программы включает в себя 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) Квалификационные экзамены программы докторантуры - 

экзамены, которые студенты должны сдать в качестве предварительного условия 

для продвижения к диссертации. 

5) Разработка и составлению плана диссертации - это особый тип 

оценивания студентов выполнения исследовательской работы, который должен 

быть завершен и защищен к концу третьего семестра, чтобы перейти к 

исследовательскому курсу диссертации. 

6) Курс по Разработке и составлению плана диссертации - это курс, 

предназначенный для оказания помощи студентам в написании плана их 

предлагаемого исследования, который они должны успешно защитить в качестве 

предварительного условия для дальнейшей работы над диссертацией. 

7) Сдача диссертации - в конце 4-го года каждый студент должен 

завершить диссертационное исследование. Диссертация должна быть заполнена 

в соответствии с Руководством по формату и стилю каждого научного 

факультета (формат диссертации по программе «Докторантура в области химии» 

приведен в Приложении 5, формат диссертации по программе «Докторантура в 

области наук о жизни» приведен в Приложении 6, Формат диссертации по 

программе «Докторантура в обсласти математики» приведен в Приложении 7, 

формат диссертации по программе «Докторантура в обсласти физики» приведен 

в Приложении 8). Верхний предел слов диссертации не должен превышать 60 

000 (без ссылок, таблиц и рисунков) до 100 000 (со ссылками, таблицами и 

рисунками) слов. 

 

4. Политика и процедуры регистрации курсов 

 

10.  Общая кредитная нагрузка на студента программы докторантуры 

основывается на конкретных требованиях каждой программы докторантуры 

естественно-научного направления. Студент обязан зарегистрироваться на все 
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курсы, включая основные и элективные, в соответствии с учебным планом 

программы. 

11.  Необходимо соблюдать процедуры регистрации на курс, указанные в 

АПП магистратуры/докторантуры.  

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

регистрации. Студенты заблаговременно уведомляются по электронной почте о 

сроках регистрации.  

13. Регистрируясь на дисциплину, студенты обязуются соблюдать все 

требования дисциплины, включая условия проведения экзаменов, озвученные 

инструктором. 

14.  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. 

15.  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.  

16.  Добавление и сброс дисциплин . 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.  

17.  Отказ от дисциплины. 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). 

18.  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.  

19.  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 
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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. 

20.  Студенты ШЕСГН программы докторантуры естественно-научного 

направления могут записаться на курсы в другую Школу НУ с разрешения 

Координатора программы докторантуры и Вице-декана по академическим 

вопросам.  

 5. Система оценивания 

 

21. 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 

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 

 

22.  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. 

23.  Административные оценки: в транскриптах используются 

специальные административные оценки и обозначения. Административные 
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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 

 

24.  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 

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 инстуктора. 

25.  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. 

26. 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 
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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. 

27. 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. 

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». 

28. 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. 

29. Процедуры присвоения оценок, выставления оценок и расчета GPA 

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

 

30. Чтобы продолжить обучение по программе докторантуры естественно-

научного направления, студент должен иметь хорошую академическую 

успеваемость в конце каждого оценочного периода, определяемого 

минимальным CGPA ≥ 2,67.  

31. План исследования семестр за семестром и оценка прогресса 

исследований поддерживаются завершением курса диссертационных 

исследований (0 ECTS) (BIOL 799 / CHEM 798 / MATH 799 / PHYS 700). Студент 

разработает (под руководством адвайзера) план исследования в начале семестра, 

в котором будет изложена исследовательская проблема/вопрос/гипотеза, ее 

предыстория, обрисована стратегия исследования и экспериментальный подход, 

метод сбора, интерпретации и проверки данных, и метод сообщения результатов 

проекта другим. План исследования используется в качестве основы для оценки 

прогресса исследования. 

32. Курс исследования дипломной работы (BIOL 799 / CHEM 798 / 

MATH 799 / PHYS 700) - это непрерывный процесс, который оценивается 

каждый осенний семестр, весенний семестр и летний семестр до его завершения 

с пометкой «Выполняется удовлетворительно» или «Выполняется 

неудовлетворительно». Две последовательные оценки «Идет 

неудовлетворительно» по завершении каждого оценочного периода могут 

привести к исключению учащегося из программы. 

33. Курс докторской диссертации (178/180 ECTS) (BIOL 800 / CHEM 799 

/ MATH 800 / PHYS 800) предназначен для того, чтобы в восьмом семестре 

четвертого учебного года облегчить написание и представление докторской 

диссертации на рассмотрение диссертации экзаменаторами. 

34. В том случае, если за комплексный экзамен студента не выставлен 

проходной или условный балл, ему будет предложен второй шанс сдать экзамен. 

Если план исследования диссертации и его защита или диссертация и его защита 

оцениваются как неудовлетворительная, с значительной или незначительной 

редакцией, студенту будет предложен второй шанс сдать экзамен. 

Множественные значительные или незначительные изменения не допускаются. 

Не сдача комплексного экзамена, плана исследования диссертации и его защиты 

или самой диссертации и ее защиты во второй раз может привести к отчислению 

студента из программы. 

 

7. Требования к выпуску 

 

35. Для того чтобы получить степень доктора наук естественно-научного 

направления, студенты должны пройти 240 ECTS, успешно пройдя все 

необходимые курсы (основные, элективные, исследования) Программы 

докторантуры и успешно завершив исследовательские этапы указанные в 

Приложении 9. 
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36. Студенты, которые не соответствуют условиям программы для 

хорошей академической успеваемости по окончании каждого академического 

периода, автоматически назначается академический испытательный срок. 

37. Студент, находящийся на академическом испытательном сроке, не 

удовлетворяющий условиям программы для хорошей академической 

успеваемости по завершении следующего академического периода, подлежит 

отчислению. 

 

8. Процедура обжалования (апелляция) оценок 

 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 
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3) Если студент по-прежнему не согласен с оценкой или 

Инструктор/Координатор программы не ответил в течение 3 (трех) рабочих дней, 

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 

41. Нарушение дисциплины относится к академическим или 

неакадемическим нарушениям (неприемлемому или ненадлежащему 

поведению) со стороны студента. 

42. 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.  

43. 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 

 

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

они зарегистрировались в Университете. 
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45. Студенты должны присутствовать в начале семестра или период 

обучения и оставаться до окончания семестра или семестра (включая выпускные 

экзамены). 

46. Студенты, не посещающие занятия в течение первой недели 

семестра или периода обучения, могут быть исключены из класса. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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 

 

50. 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 

 

51. Отчисление, отчисление по собственному желанию и академический 

отпуск в НУ осуществляются в соответствии с внутренними правилами и 

порядком для студентов. 
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52. Заявления о добровольном отчислении и академическом отпуске 

подаются студентом в электронном виде через систему MyRegistrar. 

 

13. Повторная сдача курсов и продление обучения 

53. Процедуры пересдачи курсов должны соблюдаться согласно АПП 

магистратуры/докторантуры.  

54. Процедуры продления обучения должны соблюдаться согласно АПП 

магистратуры/докторантуры. 

 

14. Поддержка студентов 

55. Руководство и академический совет. Консультационный комитет по 

докторской диссертации, научный руководитель (-ы) и Координатор программы 

докторантуры будет способствовать успешному завершению программы 

обучения, 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 факультета ШЕСГН, будет назначен каждому студенту-

докторанту. Настоятельно рекомендуется также назначение соруководителя. В 

некоторых случаях, в частности, для проектов междисциплинарного и / или 

междисциплинарного характера, соруководитель может быть выбран из других 

школ и университетов. Основная обязанность руководителей - помочь студенту 

получить в навигации программы естественно-научного направления, и 

особенно в процессе определения и разработки темы его/ее диссертации. 

Ожидается, что руководители также будут консультировать студента-

докторанта в планировании и проведении полевых работ, а также в анализе 

данных. Наконец, руководители должны одобрить проект диссертации до ее 

отправки на внешнее рассмотрение. Руководители будут работать со студентом, 

чтобы учесть комментарии и предложения рецензентов, и определят, когда 

диссертация будет готова к окончательной защите в университете. 

56. 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. 

57. Студенты получат пользу от ряда контактов с международным 

научным сообществом, а также с представителями промышленности. Уже 

установлены прочные научные связи с другими внешними организациями, 

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 
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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. 

58. 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 Электронная почта 

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 

Доступ к библиотечным 

ресурсам 

Библиотекари library@nu.edu.kz  

Содержание курсов, 

требования отдельных 

курсовых заданий 

Инструкторы 

курса 

Смотреть описание курса 

Все вопросы, связанные с 

обучением по программе 

Вице-декан по 

академическим 

philip.enns@nu.edu.kz  
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докторантуры 

естественно-научного 

направления  

вопросам, 

Координаторы 

программ 

Докторантура в области химии – 

vesselin.paunov@nu.edu.kz 

Докторантура в области наук о 

жизни –  

christian.schoenbach@nu.edu.kz 

Докторантура в области 

математики – 

durvudkhan.suragan@nu.edu.kz 

Докторантура в области физики- 

ernazar.abdikamalov@nu.edu.kz 

Любые вопросы, 

касательно вашего 

благополучия и 

психологической жизни 

Центр 

психологическо

го 

консультирован

ия 

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 

59. 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. 

60. Вопросы, которые не рассматриваются в настоящем Справочнике, 

будут регулироваться АПП магистратуры/докторантуры и другими 

соответствующими внутренними документами Университета.

mailto:vesselin.paunov@nu.edu.kz
mailto:christian.schoenbach@nu.edu.kz
mailto:durvudkhan.suragan@nu.edu.kz
mailto:ernazar.abdikamalov@nu.edu.kz
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Приложение 1 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Образец плана обучения по программе докторантуры в области химии 

 

Справочник программы докторантуры в области химии 

Год 1: семестр 1 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

DENG 782 Методы исследования и этика*  ШИЦН 6 

Основной курс магистрантов/докторантов 1* ШЕСГН 8 

Основной курс магистрантов/докторантов 2* ШЕСГН 8 

CHEM 700 Актуальные темы в химии ШЕСГН 8 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 30 

Год 1: семестр 2 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

Основной курс магистрантов/докторантов 3* ШЕСГН 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 1 ШЕСГН 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 2 ШЕСГН 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 3/ 

Технический элективный курс 1** 

ШЕСГН 8 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 32 

Год 1: Летний период обучения 1 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 3 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 4 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 
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Год 2: Летний период обучения 2 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 5 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 6 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: Летний период обучения 3 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 7 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 798 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 8 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 799 Курс докторской диссертации /  

CHEM 798 Диссертационные исследования 

ШЕСГН 178/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 178/0 

Год 4: Летний период обучения 4 (Лето) – subject for approval 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 799 Курс докторской диссертации /  

CHEM 798 Диссертационные исследования 

ШЕСГН 178/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 178/0 

Год 5: семестр 9 (Осень) – подлежит дополнительному утверждению 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

CHEM 799 Курс докторской диссертации ШЕСГН 178 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 178 

 

(*) Модуль может быть отменен для выпускников НУ и заменен элективным 

курсом, выбранным с согласия заведующего кафедрой. 

(**) Технический электив 1 может быть нехимическим курсом, выбранным из 

последипломного элективного модуля, предлагаемого в ШЕСГН (Биология, 

физика, математика), NUSOM (Биомедицина), SEDS (Химическая инженерия) 

по согласованию с руководителями. 
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Список элективных (и основных) курсов для программы докторантуры в 

области химии, предлагаемые Кафедрой Химии 

 

Основные курсы магистратуры/докторантуры: 

1) CHEM 710 Механические принципы органических реакций; 

2) CHEM 711  Химия полимеров;  

3) CHEM 720 Спектрохимические методы анализа; 

4) CHEM 730 Химическая термодинамика и кинетика; 

5) CHEM 750 Неорганические материалы и катализ; 

6) CHEM 700 Актуальные темы в химии. 

 

Элективные курсы магистратуры/докторантуры: 

1) CHEM 722 Продвинутая химия окружающей среды; 

2) CHEM 731 Дизайн функциональных материалов; 

3) CHEM 733  Поверхностно-активные вещества и коллоидная химия; 

4) CHEM 740 Химическая биология; 

5) CHEM 752 Химия материалов; 

6) CHEM 753 Металлоорганический катализ 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

После успешного завершения программы докторантуры в области химии 

студенты смогут: 

ОР1: разрабатывать предложения по исследованиям в своей области 

знаний и выполнять исследовательские проекты, в результате чего готовятся 

последовательные отчеты о результатах исследований и возможных 

исследовательских публикациях; 

ОР2: продемонстрировать знание концепций экспериментальной и 

теоретической химии, успешно пройти как основные, так и факультативные 

курсы; 

ОР3: искать, открывать и изучать современную исследовательскую 

литературу в своей области знаний, включая их исследовательский проект, и 

повышать осведомленность о его потенциале коммерциализации. 

ОР4: применять методологию исследования для успешного проведения 

экспериментов в исследовательской лаборатории или реализовывать 

аналитические и/или численные решения научного вопроса, связанного с 

нерешенными проблемами исследования химии; 

ОР5: использовать знания об этапах и стадиях исследовательского 

процесса посредством успешной презентации исследовательского семинара 

и/или написания предложения; 

ОР6: объяснять научные концепции и результаты исследований с 

помощью различных форм общения на английском языке, уделяя особое 

внимание обучению в сфере высшего образования. 
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Приложение 2 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Образец плана обучения по программе докторантуры в области наук о 

жизни 

 

Справочник программы докторантуры в области наук о жизни 

Год 1: семестр 1 (Осень) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

DENG 782 Методы исследования и этика*  ШИЦН 6 

BIOL 820 Статистические методы в науках о 

жизни* 

ШЕСГН 6 

BIOL 850 Структурная и молекулярная 

биология в Здоровье и Заболевания* 

ШЕСГН 8 

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

Элективный курс магистрантов/докторантов 1 Все** 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 28 

Год 1: семестр 2 (Весна) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 891 Клеточная биофизика* ШЕСГН 8 

BIOL 880 Прикладная биоинформатика* ШЕСГН 8 

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

Элективный курс магистрантов/докторантов 2 Все** 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 3 Все** 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 32 

Год 1: Летний период обучения 1 (Лето) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 3 (Осень) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 4 (Весна) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  
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BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: Летний период обучения 2 (Лето) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 5 (Осень) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 6 (Весна) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: Летний период обучения 3 (Лето) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 7 (Осень) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 899 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 8 (Весна) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 800 Курс докторской диссертации / 

BIOL 899 Диссертационные исследования 

ШЕСГН 180/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180/0 

Год 4: Летний период обучения 4 (Лето) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 800 Курс докторской диссертации / 

BIOL 899 Диссертационные исследования 

ШЕСГН 180/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180/0 

Год 5: семестр 9 (Осень) 

Модуль Школы Кредиты ECTS  

BIOL 800 Курс докторской диссертации ШЕСГН 180 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180 

(*)  От модуля можно отказаться в соответствии с Нормативными рамками для 

программ магистратуры/докторантуры и курсами для выпускников НУ, которые 

завершили курсовую работу на уровне 7 или 8 EQF с минимальной оценкой B + 

и заменены на модуль уровня 8 EQF (основной или элективный), выбранный по 



23                                                  Академический совет 
 

 

DIRECTUM-27926-3128152

согласованию с под надзором научных руководителей студентов и 

утверждаются консультационной комиссией по учебной программе. 

(**) Все участвующие школы и Кафедры с уровнем 8 моделя согласно EQF.  

 

Список элективных курсов магистрантов/докторантов для программы 

докторантуры в области наук о жизни, предлагаемые Кафедрой Биологии 

 

1) BIOL 830 Передовая нейронаука (8 ECTS); 

2) BIOL 831 Синтетическая биология (8 ECTS); 

3) BIOL 832 Поиск и разработка новых лекарств (8 ECTS); 

4) BIOL 834 Передовая биология рака (8 ECTS); 

5) BIOL 835 Горячие темы в области наук о жизни (6 ECTS); 

6) BIOL 837 Передовая оптическая и электронная микроскопия (8 ECTS); 

7) BIOL 860 Молекулярная биология прокариотических клеток (8 ECTS); 

8) BIOL 870 Передовая биотехнология (8 ECTS); 

9) BIOL 875 Генная терапия (8 ECTS). 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

После успешного завершения программы докторантуры в области наук о 

жизни студенты смогут: 

ОР1: Применять критическое мышление и суждение при оценке 

современной исследовательской литературы наук о жизни; 

ОР2: Критически оценивать все основные типы исследований наук о 

жизни; 

ОР3: Определять соответствующие темы исследований наук о жизни, а 

также высказывать гипотезы об этих темах; 

ОР4: Планировать, проводить, анализировать, распространять результаты 

исследований в письменной и устной форме на независимой основе; 

ОР5: Применять когнитивные и технические навыки для внесения 

оригинального вклада в знания из их области специализации; 

ОР6: Объяснять свои исследования и их результаты другим в устной и 

письменной форме; 

ОР7: Обеспечивать глубокое понимание того, как их исследования связаны 

с более широкой областью знаний в своей дисциплине; 

ОР8: Распространять результаты своих исследований и развивать 

академическую/научную карьеру на основе презентаций, публикаций и 

национальных и международных связей. 

ОР9: Преподавать свою дисциплину в университете на английском языке. 
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Приложение 3 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Образец плана обучения по программе докторантуры в области 

математики 

 

Справочник программы докторантуры в области математики 

Год 1: семестр 1 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

DENG 782 Методы исследования и этика*  ШИЦН 6 

MATH 701 Реальный анализ ШЕСГН 8 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

Элективный курс магистрантов/докторантов 1 Все** 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 2 Все** 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 30 

Год 1: семестр 2 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 710 Темы в математике  ШЕСГН 6 

MATH 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

Элективный курс магистрантов/докторантов 3 Все** 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 4 Все** 8 

Элективный курс магистрантов/докторантов 5 Все** 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 30 

Год 1: Летний период обучения 1 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 3 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 4 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 
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Год 2: Летний период обучения 2 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 5 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 6 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: Летний период обучения 3 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 7 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 799 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 8 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 800 Курс докторской диссертации / 

MATH 799 Диссертационные 

исследования*** 

ШЕСГН 180/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180/0 

Год 4: Летний период обучения 4 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 800 Курс докторской диссертации / 

MATH 799 Диссертационные 

исследования*** 

ШЕСГН 180/ 

0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180/0 

Год 5: семестр 9 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

MATH 800 Курс докторской диссертации ШЕСГН 180 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180 

(*) Курс может быть отменен для выпускников НУ и заменен курсом L-9 

(основной и элективный), выбранным с согласия заведующего кафедрой. 

(**) Все участвующие школы и Кафедры с модулями уровня 8.  

(***) Если не сдано и не защищено. 
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Список элективных курсов магистрантов/докторантов для программы 

докторантуры в области математики, предлагаемые Кафедрой 

Математики 

 

1) MATH 702 Функциональный анализ с приложениями; 

2) MATH 711 Продвинутая абстрактная алгебра; 

3) MATH 721 Нелинейные дифференциальные уравнения с 

приложениями; 

4) MATH 722 Расширенные уравнения в частных производных и их 

приложения; 

5) MATH 741 «Вычислительная гидродинамика»; 

6) MATH 751 Теория вероятностей; 

7) MATH 761 Математические финансы; 

8) MATH 771 Исследование операций. 

Ожидаемые результаты обучения по программе 
После успешного завершения программы докторантуры в области математики 

студенты смогут: 

LO1. Продемонстрировать понимание современной исследовательской 

литературы по математике на уровне, обеспечивающем эффективное 

профессиональное общение с международными коллегами. 

LO2. Критически оценивать все основные виды исследований по 

математике. 

LO3. Определить соответствующие темы исследования по математике и 

сформулируйте разумную оценку их уровня сложности. 

LO4. Независимо планировать, проводить, анализировать и сообщать об 

исследованиях в письменной и устной форме. 

LO5. Вносить оригинальный вклад в знания в своей области 

специализации. 

LO6. Объяснять другим свои исследования и результаты исследований как 

в устной, так и в письменной форме. 

LO7. Подробно описывать, как их исследования связаны с более широкой 

областью знаний в их дисциплине. 

LO8. Распространять результаты своих исследований и развивать свою 

академическую карьеру с помощью презентаций, публикаций и национальных и 

международных сетей. 

LO9. Умело преподавать по своей дисциплине на университетском уровне 

на английском языке.  
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Приложение 4 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

 

Образец плана обучения по программе докторантуры в области физики 

 

Справочник программы докторантуры в области физики 

Год 1: семестр 1 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

DENG 782 Методы исследования и этика*  ШИЦН 6 

PHYS 705 Классическая механика ШЕСГН 8* 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

L-9 Элективный курс магистрантов/докторантов 1 ШЕСГН 8 

L-9 Элективный курс магистрантов/докторантов 2 ШЕСГН 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 30 

Год 1: семестр 2 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 701 Текущая исследовательская литература  Все** 6 

PHYS 710 Квантовая механика Все** 8* 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

L-9 Элективный курс магистрантов/докторантов 3 Все** 8 

L-9 Элективный курс магистрантов/докторантов 4 Все** 8 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 30 

Год 1: Летний период обучения 1 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 3 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 2: семестр 4 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 



28                                                  Академический совет 
 

 

DIRECTUM-27926-3128152

Год 2: Летний период обучения 2 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 5 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: семестр 6 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 3: Летний период обучения 3 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 7 (Осень) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 700 Диссертационные исследования ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 0 

Год 4: семестр 8 (Весна) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 800 Курс докторской диссертации ШЕСГН 180 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180 

Год 4: Летний период обучения 4 (Лето) 

Модуль Школа Кредиты ECTS 

PHYS 800 Курс докторской диссертации ШЕСГН 0 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ СЕМЕСТРА: 180 

(*) Модуль может быть отменен для выпускников НУ и заменен элективным 

курсом, выбранным с согласия заведующего кафедрой. 

(**) Все участвующие школы и кафедры с модулями уровня 800. 

 

Список элективных курсов L-9 магистрантов/докторантов для программы 

докторантуры в области физики, предлагаемые Кафедрой Физики: 

1) PHYS 701 Текущая исследовательская литература; 

2) PHYS 711 Вычислительное моделирование и симуляция; 

3) PHYS 715 Классическая электродинамика; 

4) PHYS 720 Статистическая физика; 

5) PHYS 750 Высшая математическая физика; 

6) PHYS 774 Лазеры и фотоника; 

7) PHYS 730 Физика конденсированного состояния. 
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Ожидаемые результаты обучения по программе 

После успешного завершения программы докторантуры в области физики 

студенты смогут: 

ОР1: Искать и обрабатывать современную исследовательскую литературу, 

включая научных статьи, книги и другие источники, актуальные для выбранной 

области изучения; 

ОР2: Критически оценивать все важные виды исследований в выбранной 

области изучения; 

ОР3: Определять соответствующие темы исследований в выбранной 

области изучения и выдвигать гипотезы по данным темам; 

ОР4: Планировать и проводить исследование, анализировать и сообщать 

результаты исследования в письменной и устной форме; 

ОР5: Вносить свой собственный вклад в систему знаний в их области 

специализации; 

ОР6: Объяснять свои исследования и их результат в письменной и устной 

форме; 

ОР7: Устанавливать связь своего исследования с более обширной 

областью знаний и возникающими тенденциями в своей дисциплине; 

ОР8: Распространять результаты исследования и развивать 

академические/научные навыки посредством презентаций, публикаций и 

налаживания рабочих связей в Казахстане и на международном уровне; 

ОР9: Преподавать предметы своей дисциплины на уровне бакалавриата и 

магистратуры в иностранном университете. 

   



30                                                  Академический совет 
 

 

DIRECTUM-27926-3128152

Приложение 5 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Формат диссертации по программе докторантуры в области химии 

 

Диссертация должна включать в себя 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 химии 

Назарбаев Университет 

г. Нур-Султан, Казахстан 

[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 
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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 Американскому химическому обществу 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. 

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 
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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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Приложение 6 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Формат диссертации по программе докторантуры в области наук о жизни  

 

    Размер шрифта заголовка - 22 

1. Название диссертации не может быть изменено без утверждения, 

если только экзаменационная комиссия не потребует пересмотра названия 

после защиты диссертации. 

2. Размер страницы, поля, шрифт, межстрочный интервал . Размер 

страницы - А4. Левое поле должно быть достаточно широким для переплета. 

Поля этого шаблона: «верхнее 15 мм, нижнее 20 мм, левое 28 мм, правое 15 мм, 

желоб 10 мм, положение желоба слева». Размер шрифта 12 пт. следует 

использовать по всему тексту, за исключением титульного листа (кегль 24), 

заголовков глав (кегль 14), текста и подписей таблиц (кегль 10) и подписей к 

рисункам (кегль 10). Шрифт (например, Times New Roman, Arial или Cambria и 

т.д.) Должен использоваться последовательно во всей диссертации, за 

исключением символов и математических операторов (например, ∑.). 

Межстрочный интервал текста и таблицы должен составлять 1,5 пт. или 1,15 

пт. Полужирный текст следует использовать только для заголовков и 

подзаголовков глав, таблиц и рисунков.  

 Размер шрифта полного имени - 22 

 Диссертация подана при частичном выполнении требования Назарбаев 

Университета о присвоении степени доктора философских наук в области 

естественных наук, размер шрифта - 22 

 Месяц Год  

Месяц / Год окончательной версии, утвержденной экзаменационной комиссией, 

например, декабрь 2023 г., размер шрифта - 22 

Экзаменационная комиссия 
Диссертация Доктора философии  [Ваше имя] одобрена экзаменационной 

комиссией. Председатель комитета: профессор Аба Деф (Назарбаев 

Университет) 

Члены комитета: профессор Aaa Bbb (Назарбаев Университет), доцент Rty Dfg 

(Назарбаев Университет), доцент Ccc Ddd (Назарбаев Университет), профессор 

Eee Ffff (Университет Xxx), доцент Ggg Hhh (Университет Yyy)        

Авторские права . Как автор диссертации вы должны будете подтвердить при 

отправке окончательной диссертации в цифровой репозиторий библиотеки NU, 

что у вас есть для любого ранее защищенного авторским правом материала, 
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используемого в вашей диссертации, письменное разрешение владельца 

авторских прав, и что NU не будет несет ответственность за ущерб / 

штрафы, которые могут возникнуть в результате нарушения авторских прав. 

Докторанты, которые планируют включить копию своей уже опубликованной 

работы как в печатную, так и в электронную версии диссертации, должны 

сначала убедиться, что их соглашение с издателем разрешает включение этого 

материала. Затем материал следует либо приложить к тезису (обычно 

Приложение), либо поместить в надлежащим образом защищенный карман в 

конце тезиса с надлежащей ссылкой на первоисточник публикации. Разрешение 

правообладателей на включение материалов об авторских правах третьих лиц 

не требуется для исследуемой диссертации, но необходимо для публикации в 

Интернете. 

Прежде чем диссертация станет доступной в электронном виде, кандидат 

должен выполнить все необходимые процедуры, подтверждающие получение 

всех разрешений. Если не удается получить разрешения на все сторонние 

материалы, кандидата следует попросить предоставить вторую 

отредактированную электронную версию, которую можно добавить в 

цифровой репозиторий НУ. 

Месяц / Год окончательной версии, утвержденной экзаменационной комиссией, 

например, декабрь 2023 г., размер шрифта 14 

© Месяц Год 
Ваше ФИО, размер шрифта - 14 

Все права защищены, размер шрифта - 14. 

Аннотация 

Название диссертации 

ФИО 

 Количество слов в аннотации должно быть не менее 300 и не более 350 слов. 

Не включайте цитаты в аннотацию. По возможности избегайте сокращений. 

Резюме должно включать цель (цели) диссертационных исследований, способы 

их достижения, не вдаваясь в методологические детали, а также краткое 

изложение основных результатов, их новизны и значимости. 

 

Оглавление 
  

  

Экзаменационная комиссия …………………………………. …………………… 2 

Авторские права …………………………………. ……………………………… ...3 

Аннотация …………………………………………. ……………………………… 

..4 

Список таблиц ……………………………………………… ... ……………… ... стр. 

Список рисунков …………………………………………………………… ...... стр. 

Сокращения …………………………… .. ………………………… .. ……… ...стр. 

Благодарности …………………………………………… .. ……………...........стр. 

Декларация ……………………………………………………………………....стр. 



35                                                  Академический совет 
 

 

DIRECTUM-27926-3128152

  

1. Глава 1 - Введение [пример] ……………………… ... …… ... стр.     

2. XXX [пример] ………………………………………… .... ………… стр.       

2.1.   

2.2.   

2.3.   

2.3.1.      

2.4.   

2.5.   

3. Глава 3 - Экспрессия FAS и FASLG при болезни Гентингтона и болезни 

Паркинсона … [пример] …………………. ………………… ... стр.      

3.1.   

…. 

…. 

…. 

 ? Глава ? -Заключение … [пример]. ……………………… ...… ............. стр.  

Библиография ……………………………………………………………… стр. 

Публикации [ваши публикации, основанные на этой диссертации]… .. 

……………… стр. 

Приложение 1 ………………………………………………………. ……… стр. 

Приложение? ………………………………………………………………… стр. 

  

Список таблиц 
Таблица 1. Статистика Манна-Кендалла и коэффициент регрессии, R2 для 

[пример] № страницы. 

  

Список рисунков 
Рисунок 1. Изменчивость репликации и деления в отдельных клетках… [пример] 

…… стр. 

Фигура ?. XXX …… [пример] …………………………………………… ..стр. 

  

Список сокращений 
 AUC                       Площадь под кривой [пример сокращения] 

… 

…. 

C57BL / 6J- Apc Мин. / Дж Субштамм 6J инбредной линии мышей C57BL с 

мутацией 

множественная кишечная неоплазия (Min) в APC, 

регулятор сигнального пути WNT из лаборатории 

Джексона (J) 

SDS- PAGE    Электрофорез в полиакриламидном геле с додецилсульфатом 

натрия 

[пример аббревиатуры] 

… .. 
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TNFRSF11A            Член надсемейства рецепторов TNF 11a (H. sapiens) 

[примерный ген]                            

Tnfrsf11a del8             суперсемейство рецепторов фактора некроза опухолей, член 

11a, 

 Активатор НФКБ; делеция 8 (фоновая линия мышей 129) 

TRANK1                 Тетратрикопептидный повтор и анкириновый повтор, 

содержащие 1 ( H. sapiens ) 

[пример белка] 

  

Благодарности 

Декларация 
Я заявляю, что исследование, содержащееся в этой диссертации, если иное 

официально не указано в тексте, является оригинальной работой автора. 

Диссертация не подавалась ранее в этот или какой-либо другой университет для 

получения степени и не включает в себя какие-либо материалы, уже 

представленные для получения степени. [не меняйте текст декларации] 

Индивидуальный вклад. Если ваши Диссертационные исследования были частью 

совместного исследовательского проекта, вы должны указать здесь название 

совместного исследования, ваш конкретный вклад (-ы) и степень 

сотрудничества. 

 Подпись                  Дата  

  

[Пример] Глава 3. - Экспрессия FAS и FASLG при болезни Хантингтона и 

болезни Паркинсона. 
Вам не разрешается просто копировать/вставлять текст вашей статьи в 

качестве главы. Текст необходимо переписать без самоплагиата и правильного 

цитирования. Поскольку структура диссертации организована по главам, как в 

книге, убедитесь, что главы логически связаны. Если вы повторно используете 

рисунки или таблицы (даже с небольшими изменениями) из уже опубликованной 

статьи, прочтите публикацию журнала и политику авторских прав, чтобы 

узнать, есть ли у вас разрешение или необходимо получить разрешение на 

повторное использование рисунков/таблиц и как указать разрешение на 

авторское право при условии, что вы правильно процитировали 

рисунки/таблицы. 

Стиль цитирования в тексте . Предыдущие отчеты показали, что введение 

грызунам каиновой кислоты (КА), аналога эксайтотоксина глутамата, вызывает 

эпилептические припадки (de Lemos et al . 2010; Tripathi et al . 2011 <<< пример 

цитирования ). Наибольшее количество каинитовых рецепторов присутствует в 

области CA3 гиппокампа, и их активация приводит к потере нейронами 

селективных популяций в гиппокампе и других структурах мозга 

………………………………………………… .. 

3.1. Материал и методы 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.1.1. Животные 
Fas-дефицитные lpr мыши (фон C57BL / 6) были получены из лаборатории 

Джексона (B6.MRL-FasLpr / J, инвентарный номер 000482). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Заявление об этике. Если ваше исследование требует одобрения или 

разрешения комитета по этике, вы должны указать это в разделе «Материалы 

и методы». 

Пример заявления об этике. Это исследование было проведено в строгом 

соответствии с рекомендациями Руководства по уходу и использованию 

лабораторных животных XXX. Протокол был одобрен Комитетом по этике 

экспериментов на животных Назарбаев Университета (номер протокола: 

XXXXXX). Все операции проводились под ХХХХХ анестезией, и были приложены 

все усилия, чтобы свести к минимуму страдания. 

Разрешения и согласования. В случае отбора проб окружающей среды в 

Материалах и методах должны быть указаны разрешения и согласования, 

полученные для работы, включая полное название органа, утвердившего 

исследование. Если ничего не требовалось, дайте объяснение. 

Клеточные линии. Для установленных клеточных линий процитируйте 

публикацию, которая описывает клеточную линию и/или ссылается на 

репозиторий клеточной линии, или укажите компанию, из которой была 

получена клеточная линия, номер в каталоге и была ли клеточная линия получена 

непосредственно из репозитория / компании или от другой лаборатории. 

Воспользуйтесь базой данных ICLAC о перекрестно-загрязненных или 

неправильно идентифицированных клеточных линиях 

(http://iclac.org/databases/cross-contaminations/), чтобы убедиться, что ваши 

клетки не были неправильно идентифицированы или загрязнены. 

Если вы создаете новую линию клеток или получаете новую неопубликованную 

линию клеток человека или животных, необходимо включить этическое 

заявление. 

Резюме реагентов и ресурсов. Обобщите в Приложении ваши ключевые 

ресурсы, используя шаблон STARS http://www.cell.com/pb-

assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx компании Cell Press, 

который соответствует рекомендациям NIH Rigor и Инициатива 

воспроизводимости (https://www.nih.gov/research-training/rigor-reproducibility) 

Руководство ARRIVE по экспериментам на животных 

(https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) и Руководство Центра открытой 

науки за продвижение прозрачности и открытости (TOP; https://cos.io/top/).   

Оригинальные изображения блотов и гелей. Вы должны предоставить через 

Google Диск экзаменаторам исходные изображения (без обрезки и иным 

образом нередактированные) для всех блотов и гелей, которые появляются в 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://iclac.org/databases/cross-contaminations/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.nih.gov/research-training/rigor-reproducibility
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://cos.io/top/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.cell.com/pb-assets/journals/research/cell/methods/table-template1.docx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://cos.io/top/
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вашей диссертации, используя номер (а) рисунков и слово «оригинал» в качестве 

имени файла. 

Изображения как рисунки в диссертации не должны быть изменены каким-либо 

образом, что повлияет на показанную информацию. Следуйте указаниям 

Росснера М. и Ямады К.М. Что на картинке? Соблазн манипулирования 

изображениями. J Cell Biol 166 (1): 11–15, 2004. doi: 

https://doi.org/10.1083/jcb.200406019   

Подписи к рисункам и условные обозначения. Подписи к рисункам пишутся в 

тексте после абзаца, в котором рисунок впервые цитируется. Подписи не 

должны быть частью рисунка. Ваш рисунок должен быть помечен арабской 

цифрой, обозначаемой как «рис» (т.е. рис. 1, рис. 2, рис. 3 и т.д.). Подписи 

имеют краткие и информативные заголовки. Если применимо, под рисунком 

следует включить легенду. 

Таблицы. Приводите таблицы в диссертации в порядке возрастания номеров 

(«Таблица 1», «Таблица 2» и т.д.). Таблицу следует размещать сразу после 

абзаца, в котором она впервые цитируется. Таблицы должны иметь метку 

(например, «Таблица 1») и краткий описательный заголовок. Поместите 

легенду или сноски под таблицей. Если таблица слишком широкая или длинная, 

включите ее как Приложение или поместите как необработанные данные в 

цифровой репозиторий (например, Mendeley, Zendoo, Github и т. д.) и укажите 

ссылку и / или DOI. 

Доступность данных. ДНК, данные секвенирования РНК, масс-

спектрометрия, данные о структуре белков, данные протеомики и т.д. должны 

быть отправлены в общедоступные репозитории, принятые в научном 

сообществе вашей области исследования (например, NCBI, EMBL, DDBJ, PDB, 

MassIVE (масс-спектрометрическая интерактивная виртуальная среда), 

Proteomics Identification (PRIDE) и т.д. (Ссылка на исчерпывающий список 

репозиториев доступна в конце этого параграфа) и регистрационный номер, 

полученный и записанный в диссертации, если данные уже не являются 

общедоступными или вы не можете их сделать доступными по этическим или 

юридическим причинам. Даже в этих случаях экзаменационная комиссия 

должна иметь доступ к вашим необработанным данным.  

Репозитории, рекомендованные, например, компанией Scientific Data, 

перечислены здесь http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1434640 .  

Номенклатура и общественные стандарты. 
Используйте единицы СИ в качестве единиц измерения в своей диссертации. 

Никаких «дюймов» или «ккал». 

Используйте номенклатуру IUPAC для ДНК, РНК, аминокислот и 

химикатов/соединений. 

Названия видов. Напишите курсивом (Homo sapiens). Запишите полностью род 

и вид, как в заголовке диссертации, если применимо, так и при первом 

упоминании организма в диссертации. После этого следует первая буква 

названия рода, за которой следует полное название вида (H. sapiens). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://doi.org/10.1083/jcb.200406019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1434640
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Гены, мутации, генотипы или аллели. Напишите курсивом. Используйте 

рекомендованное имя, проконсультировавшись с соответствующей базой 

данных генетической номенклатуры, например, HGNC для генов человека 

(https://www.genenames.org/ MGI для мышей 

(http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/ и т.д.) При необходимости 

укажите синонимы гена при первом его появлении в тексте. Префиксы генов 

для онкогенов или клеточной локализации указываются римским шрифтом 

(например, v-fes, c-MYC). 

Математические уравнения. Используйте функцию Microsoft «Вставить 

уравнение» или эквивалент для MacOS. 

Минимальная информация для публикации количественных экспериментов 

ПЦР в реальном времени (MIQE). Следуйте рекомендациям, опубликованным 

Bustin et al., Clinical Chemistry, 2009 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/) и 

добавьте заполненный контрольный список MIQE (http://rdml.org/files/docs 

/MIQE_checklist.xls) как Приложение. 

dMIQE: минимальная информация для публикации количественных 

экспериментов цифрового ПЦР. Следуйте рекомендациям, опубликованным 

Huggett et al., Clinical Chemistry,2020 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746458/) 

и добавьте заполненный контрольный список MIQE ( http://rdml.org/files/docs 

/dMIQE_checklist.xlsx ) как Приложение.  

MIAME (минимальная информация об эксперименте с микрочипом) и 

MINSEQE (минимальная информация об эксперименте по секвенированию 

следующего поколения).  
Подробнее см. Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/MIAME.html .  

Минимальная информация о протеомном эксперименте (MIAPE). Следуйте 

рекомендациям https://www.psidev.info/miape, опубликованным Proteomics 

Standards Initiative (PSI) Организации протеома человека (HUPO).  

Статистические методы. Название и версия используемых программных 

пакетов должны быть указаны с соответствующими ссылками. Вы должны 

описать процедуры и параметры, чтобы можно было воспроизвести анализ. 

Если вы разрабатываете код R или MATLAB, код должен быть доступен в 

Приложении и/или в репозитории (например, на github).  

Подробнее см S tatistical nalyses и М ethods в P ublished L iterature SAMPL 

https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-

13-13. pdf  

Приведенный выше текст был адаптирован из методов STARS 

(https://www.cell.com/star-methods), руководства по отправке PLOS 

(https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines) и минимальной 

информации руководящие указания. 

Библиография 
Вы должны использовать стиль NLM 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html для статей в журналах, 

книг и других монографий, других опубликованных материалов, 

неопубликованных материалов и электронных материалов.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.genenames.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19246619/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://rdml.org/files/docs/MIQE_checklist.xls
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://rdml.org/files/docs/MIQE_checklist.xls
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746458/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://rdml.org/files/docs/dMIQE_checklist.xlsx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=http://rdml.org/files/docs/dMIQE_checklist.xlsx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/MIAME.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.psidev.info/miape
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/03/SAMPL-Guidelines-3-13-13.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.cell.com/star-methods
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://journals.plos.org/plosone/s/submission-guidelines
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ru&u=https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Не цитируйте отозванные статьи. 

«Личное коммуникация» должна сопровождаться письмом/электронным 

письмом от соответствующих авторов и предоставляться экзаменаторам по 

запросу, но не включаться в библиографию. 

Используйте форматы, выделенные жирным шрифтом и курсивом, как 

показано ниже: 

Cox N, Crozet L, Holtman IR, Loyher PL, Lazarov T, White JB, Mass E, Stanley ER, 

Elemento O, Glass CK, Geissmann F. Регулируемое диетой производство 

PDGFcc макрофагами контролирует накопление энергии. Наука. 2 июля 

2021 г.; 373 (6550): eabe9383. DOI: 10.1126 / science.abe9383. 

Акбари П., Гилани А., Сосина О., Космицки Дж. А., Хримиан Л., Фанг YY, Персо 

Т., Гарсия В., Сан Д., Ли А., Мбатчу Дж., Локк А. Э., Беннер С., Вервей Н., Лин 

Н., Хоссейн С., Агостинуччи К. , Паскаль СП, Дирис Э., Данн М; Центр генетики 

Regeneron; DiscovEHR Collaboration, Kraus WE, Shah SH, Chen YI, Rotter JI, Rader 

DJ, Melander O, Still CD, Mirshahi T, Carey DJ, Berumen-Campos J, Kuri-Morales 

P, Alegre-Díaz J, Torres JM, Emberson JR , Коллинз Р., Баласубраманиан С., Хоуз 

А., Джонс М., Замбрович Б., Мерфи А. Дж., Полдинг К., Коппола Дж., Овертон 

Дж. Д., Рид Дж. Г., Шульдинер А. Р., Кантор М., Канг Х. М., Абекасис Г. Р., 

Каралис К., Экономидес А. Н., Маркини Дж., Янкопулос Г.Д., Слиман М.В., 

Альтарехос Дж., Делла Гатта Дж., Тапиа-Коньер Р., Шварцман М.Л., Барас А., 

Феррейра МАР, Лотта Л.А. Секвенирование 640 000 экзомов позволяет 

идентифицировать варианты GPR75, связанные с защитой от ожирения . 

Наука . 2 июля 2021 г .; 373 (6550): eabf8683. DOI: 10.1126 / science.abf8683. 

Публикации 
Перечислите здесь ваши публикации, непосредственно вытекающие из этого 

диссертационного исследования. Вам не разрешается перечислять здесь 

публикации, не связанные с вашей диссертацией, или публикации с датой подачи 

до даты сдачи комплексного экзамена или даты утверждения вашей темы 

исследования. Публикация, представленная во время магистерской. 

диссертации, которая может быть связана с докторской степенью, 

Диссертационные исследования и большая часть работы, выполненной во время 

вашей магистерской диссертации и опубликованной после того, как вы получили 

степень магистра наук не может быть засчитана в качестве публикации к 

вашей докторской диссертации. Например, рукопись, представленная за месяц 

до получения степени магистра, исправленная версия поданная через два месяца 

после поступления на программу докторантуры, и принятая через четыре 

месяца после зачисления на программу докторантуры не засчитывается в 

рамках требований к публикациям докторской степени. 

Публикации в журналах 
Исследовательские статьи 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK. 

Регулирование концентраций интерстициальных возбуждающих 

аминокислот после повреждений коры. Brain Res. 2021; 935 (1-2): 40-6. 

Rose ME, xxxxx,… Мол Иммунол. Отправлено 23.06.2021. 
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Обзорная статья 

Huerbin MB *, Rose ME*,… Genet Mol Res. 2021; Незначительная доработка 

представлена 01.07.2021. 

* равный вклад 

Презентации на конференциях 
Устная презентация 

Роуз М.Э., Оппахер Ф. Анализ статистики вычислительных усилий Козы для 

генетического программирования. В редакции: Foster JA, Litten E, Miller J, 

Ryan C, Tettamanzi AG. Генетическое программирование. EuroGP 2021: 

Материалы 5-ой Европейской конференции по генетическому 

программированию; 2021 3-5 апреля; Кинсдейл, Ирландия. Берлин: Спрингер; 

2021. с. 182-91. 

Стендовый доклад 

Приложение 1 
После того, как ваша окончательная версия диссертации будет одобрена 

экзаменационной комиссией, вы должны предоставить печатную и 

электронную копии в библиотеку НУ. 

Печатная копия должна быть формата А4, двусторонняя на бескислотной 

белой бумаге плотностью 100 г/м2, пригодной для архивирования (не желтеет и 

не ломается). Обложка в мягком переплете (также называемая идеальным 

переплетом) должна быть из пряжи или переплетной ткани эквивалентного 

качества зеленого или эквивалентного зеленого цвета. Ширина корешка не 

должна превышать 6 см. Если длина корешка превышает 6 см, вам необходимо 

разбить диссертацию на два тома. Диссертации сшитые спиралью и с 

помощью термической обработки не допускаются. 

Внешняя обложка 
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передняя 

  

Заголовок 

размер шрифта - 22 

поля «верхнее 15 мм, нижнее 

20 мм, левое 28 мм, правое 15 

мм, желоб 10 мм, положение 

желоба слева» 

  

ФИО Размер шрифта - 22 

  

Диссертация подана при 

частичном выполнении 

требований Назарбаев 

Университета о присвоении 

степени доктора 

философских наук в области 

наук о жизни, размер 

шрифта - 22. 

Месяц Год кегль - 22   

  

Спереди и корешок золотыми 

буквами 

основание 

  

задняя 

  

пустой 

 Внутренняя обложка 

передняя 

  

  

  

  

                  Пустая страница 

  

задняя 

  

  

  

  

                  Пустая страница 
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Материалы, не включенные в приложения (например, компакт-диски, карты 

флэш-памяти, USB-накопители), должны быть помещены в карман, надежно 

прикрепленный к внутренней стороне задней обложки и недвусмысленно 

помеченный вашим именем, указывающим, что материал относится к 

докторской диссертации. По возможности старайтесь избегать таких 

вложений и размещайте свои данные в общедоступных репозиториях. 

  

  

 

 

 

 

  



44                                                  Академический совет 
 

 

DIRECTUM-27926-3128152

Приложение 7 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Формат диссертации по программе докторантуры в области математики 

 

Диссертация должна включать в себя 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 математики 

Назарбаев Университет 

г. Нур-Султан, Казахстан 

[Месяц и год представления законченной диссертации на 

Кафедру, отдел или комитет] 

 

Абстракт - не должно превышать 350 слов, должен излагать проблему, 
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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 во всей диссертации. 

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философии математики 

необходимо набирать в LaTeX, высококачественной системе набора. Файл для 

форматирования диссертации необходимо запросить у Кафедры математики. 
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Приложение 8 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

Формат диссертации по программе докторантуры в области физики 

  

Диссертация должна включать в себя 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 физики 

Назарбаев Университет 

г. Нур-Султан, Казахстан 

[Месяц и год представления законченной диссертации на 

Кафедру, отдел или комитет] 

 

Абстракт - не должно превышать 350 слов, должен излагать проблему, 
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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 во всей диссертации. 
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Приложение 9 

к Справочнику по 

программам докторантуры 

естественно-научного 

направления Школы 

естественных, социальных 

и гуманитарных наук 

Назарбаев Университета  

 

 

Перечень необходимых этапов обучения для получения степени доктора 

философии по химии / доктора философии наук о жизни / доктора философии по 

математике / доктора философии по физике: 

1) Выполнение всех необходимых курсовых работ и экзаменов по 

программе до уровня «хорошая академическая успеваемость»; 

2) Сдача квалификационного экзамена; 

3) Прохождение диссертационного исследования на защиту плана 

диссертационного исследования; 

4) Сдача курса диссертационного исследования и курса докторской 

диссертации, которые предполагают успешную защиту плана диссертации для 

диссертационного исследования; 

5) Проведение необходимых исследований и добиться 

удовлетворительных результатов в исследовательской работе; 

6) Написание диссертации в соответствующем формате для степени 

доктора философии; 

7) Утверждение диссертации наблюдательной комиссией; 

8) Устная защита диссертации с внешним экспертом и Комитетом по 

защите докторской диссертации. 

9) Выполнение 2 (двух) заданий ассистента преподавателя за 4 года 

обучения. За исключением минимальных заданий GTA, которые требуются для 

аспирантов, принятых с 2019 года, участие в любой форме ассистента является 

необязательным. 

 
 


