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АНКЕТА №1 (ОП) 
для рейтинга направлений программ бакалавриата и/или магистратуры 

Максимальный балл – 800 (80%) 
 

Название высшего учебного 

заведения 

 

 

 

 

Код и наименование образовательной 

программы бакалавриата или 

магистратуры 

 

 

Сведения об исполнителе, 

заполнившем анкету: 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

________________________________________ 

Должность _____________________________ 

Рабочий и мобильный телефоны _________ 

________________________________________  

е-mail __________________________________ 

 

Сведения о заведующем кафедрой 

(профилирующей и выпускающей): 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

________________________________________ 

Должность _____________________________ 

Рабочий и мобильный телефоны _________ 

_______________________________________  

е-mail __________________________________ 

 

Сведения о декане факультета: 

 

Ф.И.О. _________________________________ 

________________________________________ 

Должность _____________________________ 

Рабочий и мобильный телефоны _________ 

_______________________________________  

е-mail __________________________________ 

 

 

Необходимо ответить на вопросы анкеты и заполнить электронную версию на сайте и 

приложения по представленным ссылкам 

 

Индикатор 1. Контингент студентов по программе и результаты обучения – 150 

баллов (по состоянию на 1 октября 2020 г.) 

 

№ Критерий  

1 Число поступивших студентов по направлениям программ 

бакалавриата/магистратуры: 

в 2020-2021 учебном году (Спрогр.дн.):_____________чел. 

в 2019-2020 учебном году (Спрогр.): _____________чел. 

в 2018-2019 учебном году (Спрогр.): _____________чел. 

Среднеарифметическое число студентов, поступивших по данному направлению 
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бакалавриата/магистратуры за три учебных года: 

(Сср.прогр.): _____________чел.      

 

2 Число студентов, обучающихся по данному направлению программ по 

государственным образовательным грантам и госзаказу:  

(Спрогр.гр.): ______________ чел.  

 

3 Число иногородних студентов, обучающихся по выбранному направлению 

программ: 

(С прогр.иног.): ______________ чел.  

4 Число студентов, обучающихся по направлению программ и являющихся 

победителями на международных научно-практических конференциях и 

олимпиадах в странах дальнего зарубежья за последний учебный год (1 – 3 

места):____________чел.  

(предоставить в электронном виде список студентов и подтверждающую ссылку 

на сайт организаторов конференции/олимпиады или публикации вуза в социальных 

сетях. Приложение №1.1)  

5 Число студентов, обучающихся по направлению программ и являющихся 

победителями на международных научно-практических конференциях и 

олимпиадах в Казахстане и странах СНГ за последний учебный год (1 – 3 

места):____________чел.  

(предоставить в электронном виде список студентов и подтверждающую ссылку 

на сайт организаторов конференции/олимпиады или публикации вуза в социальных 

сетях. Приложение №1.2)  

* Без подтверждающей ссылки на сайт организаторов или публикации вуза в социальных 

сетях результаты не будут учитываться. 

Индикатор 2. Академические кадры: профессорско-преподавательский состав и 

научные сотрудники по программе обучения – 130 баллов (по состоянию на 1 октября 

2020 г.) 

Внимание! При рассмотрении данного индикатора учитывается только ППС 

профилирующей и выпускающей кафедр для выбранных специальностей бакалавриата 

или магистратуры.  

№ Критерий  

1  Штатный состав ППС – число преподавателей, работающих на полную ставку 

(ППСшт.): ___________чел.  

(предоставить в электронном виде список ППС с контактными данными, 

Приложение №2.1.1), из них: 

число докторов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число кандидатов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число докторов PhD:_________чел. 

2 Число ППС, работающих по совместительству  (ППСсовм.): ___________чел.  

(предоставить в электронном виде список ППС с контактными данными, 

Приложение №2.1.2), из них: 

число докторов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число кандидатов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  
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число докторов PhD:_________чел. 

3 Число отечественных штатных ППС с дипломом/ученой степенью вуза из стран 

дальнего зарубежья, работающих в настоящее время в вузе (дипломы стран СНГ не 

учитываются):_________ чел.  

(предоставить список преподавателей и ссылку на копии их дипломов в 

электронном формате, Приложение №2.1.1). 

4 Штатный состав НС – число научных сотрудников, не занимающихся 

преподавательской деятельностью, работающих на полную ставку (НСшт.): 

___________чел.  

(предоставить в электронном виде список НС с контактными данными, 

Приложение №2.2.1), из них: 

число докторов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число кандидатов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число докторов PhD:_________чел. 

5 Число НС, работающих по совместительству  (НСсовм.): ___________чел.  

(предоставить в электронном виде список НС с контактными данными, 

Приложение №2.2.2), из них: 

число докторов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число кандидатов наук ККСОН (ВАК): __________ чел.;  

число докторов PhD:_________чел. 

 

Уровень научной и интеллектуальной компетентности ППС и НС по выбранным 

направлениям программ определяется индикатором 3. 

 

Внимание! Следует предоставить данные, относящиеся только к выбранным 

направлениям программ. 

 

Индикатор 3. Научно-исследовательская и инновационная работа по кафедре, 

факультету – 180 баллов 

 

№ Критерий  

1 Общий объем финансирования НИР по направлению образовательной 

программы (с указанием области научных исследований по договору) за 

последний календарный год (2020) (научные гранты МОН РК, НИР по 

хозяйственным договорам, международные гранты):  

Фнир=____________ тыс. тенге (предоставить ссылку на официальные 

подтверждающие документы: отсканированные электронные копии договоров на 

проведение НИР по списку, календарные планы финансирования. Приложение №3.1) 

  

2 Количество свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского 

права по направлению образовательной программы, зарегистрированных за 

последний календарный год (2020)  

Nавт.право=_______________ед. 

(предоставить ссылку на отсканированные электронные копии или на сайт 

kazpatent.kz по списку. Приложение №3.2) 
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3 Количество патентов за последний календарный год (2020) по направлению 

образовательной программы (предоставить список с указанием ссылки на 

патент на сайте kazpatent.kz. Приложение №3.3.1): Nпатент=_______________ед. 

4 Количество патентов прошлых лет, получивших дальнейшее продление на 

поддержку прав за последние 3 календарных года  по направлению 

образовательной программы (предоставить список с указанием ссылки на 

патент на сайте kazpatent.kz. Приложение №3.3.1): 

Nпродл.патент=_______________ед. 

 

Общее количество научных публикаций и количество цитирований на одну статью на 

одного штатного ППС и сотрудника по направлению образовательных программ на 

английском языке за рубежом за последний календарный год (2020) (ПУБЗар) представлять 

не нужно; данная информация будет определяться по базам данных Web of Sciences 

компании Clarivate Analytics (ранее - Thomson & Reuters), SCOPUS и Science Index (ядро 

РИНЦ).  

Индикатор 4. Международное сотрудничество по направлению программ – 140 баллов  

№ Критерий  

1  Количество международных обменов, командировок на одного ППС и сотрудника (в 

том числе в рамках академической мобильности, включая по программе «Болашак») 

за последний учебный год:  

Nппс= ______________. 

(в связи с пандемией в этом году данный критерий не учитывается) 

2  Количество международных обменов на одного студента (бакалавриат, 

магистратура, PhD), в том числе в рамках академической мобильности кроме 

программы «Болашак»)* за последний учебный год (не менее 1-го семестра, с 

получением кредитов):  

Nстуд.=_____________.  

(предоставить ссылку на отсканированную копию приказов, список обучающихся с 

контактными данными: телефон, е-mail. Приложение №4.1)  

3 Число иностранных преподавателей, задействованных в учебном процессе 

(приглашенные к чтению лекций, проведению занятий – не менее 2-х кредитов) за 

последний учебный год (не менее 2-х недель):  

ППС иност.=_____________чел. 

(Предоставить ссылки на копии актов выполненных работ или договоров с вузом. 

Приложение №4.2, где указать Ф.И.О., ученую степень, преподаваемые дисциплины, 

место основной работы, страну, откуда прибыл, сроки пребывания.) 

4 Количество международных организаций, членом которых является вуз по 

направлению образовательной программы (перечислить международные 

организации, в работе которых вуз участвует, предоставить в электронном виде 

активные ссылки на сайты, где подтверждается членство вуза в международных 

ассоциациях по направлению образовательной программы) (Приложение № 4.3) 
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Nмежд. орг.=_______ ед. 

 

5 Количество соглашений с зарубежными вузами по совместным образовательным 

программам двудипломного образования с выдачей дипломов или сертификатов 

(предоставить список вузов и ссылку на отсканированные копии соглашений и не 

менее трех дипломов или сертификатов) (Приложение № 4.4) Nзаруб.вузы.=_______ ед. 

 

* Информация по стипендии Болашак запрашивается агентством в ЦМП «Болашак», 

поэтому вузом не представляется.    

 

 

Индикатор 5. Результаты трудоустройства выпускников – 200 баллов 

 

№ Критерий  

1 Количество выпускников по данному направлению программ 

бакалавриата/магистратуры: 

      2019-2020 учебного года (В прогр.): ____________чел.  

2018-2019 учебного года (В прогр.): ____________чел 

2017-2018 учебного года (В прогр.): ____________чел 

Среднее количество выпускников, закончивших данное направление 

бакалавриата/магистратуры за три года 

     (Вср.прогр.):  _____________чел.        

2 Количество выпускников по данному направлению программ 

бакалавриата/магистратуры за последний учебный год, трудоустроенных в первый 

год после окончания вуза: (Втруд.прогр.):  _____________чел.        

3 Количество выпускников за последний учебный год по данному направлению 

программ бакалавриата*, продолживших обучение в магистратуре: (Вмаг.прогр.):  

_____________чел.        

4 Количество выпускников по данному направлению программ 

бакалавриата/магистратуры за последний учебный год, вышедших на декретный 

отпуск: (Вдекрет.прогр.):  _____________чел.        

5 Количество выпускников по данному направлению программ 

бакалавриата/магистратуры за последний учебный год, призванных на военную 

службу: (Ввоен.служ.прогр.):  _____________чел.        

6 Количество иностранных выпускников по данному направлению программ 

бакалавриата/магистратуры за последний учебный год: (Виностр.прогр.):  

_____________чел.        

 

* Данный пункт необходимо заполнить только для программ бакалавриата.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.1 Список студентов-победителей по программе обучения на научно-

практических конференциях и олимпиадах, проведенных в странах дальнего зарубежья за 

последний учебный год (1-3 места) 

№ Ф.И.О
. 

Образователь
ная 
программа 

Курс Наименовани
е 
конференции, 
олимпиады 

Призово
е место 

Дата 
получени
я награды 

Место 
проведени
я (страна, 
город) 

Подтверждающа
я ссылка на сайт 
(кроме сайта 
вуза) или 
соц.сеть, где 
указаны занятое 
место и Ф.И.О. 
студента 

         

Замечание: При повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет. Без подтверждающей ссылки результаты не будут учитываться. 

Приложение 1.2 Список студентов-победителей по программе обучения на научно-

практических конференциях и олимпиадах, проведенных в странах СНГ за последний 

учебный год (1-3 места) 

№ Ф.И.О. Образовательная 
программа 

Наименование 
конференции, 
олимпиады 

Призовое 
место 

Дата 
получения 
награды 

Место 
проведения 
(страна, 
город) 

Подтверждающая 
ссылка на сайт 
(кроме сайта вуза) 
или соц.сеть, где 
указаны занятое 
место и Ф.И.О. 
студента 

        

Замечание: При повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет. Без подтверждающей ссылки результаты не будут учитываться. 

Приложение 2.1.1. Список ППС, работающих на полную ставку по программе обучения (по 

состоянию на 1 октября 2020 г.) 

№ Ф.И.О. Должность Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Ссылка на копию 
диплома/ученую 
степень вуза 
дальнего 
зарубежья (при 
наличии) 

Факультет, 
кафедра 

Преподаваемые 
дисциплины 

Контактные 
данные 

         

Замечание: 1) при повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет; 2) при формулировании названий учёных званий и учёных степеней 

необходимо соблюдать единообразие, например: «проф.», «доц.», «д.х.н.», «к.филол.н.», «PhD», 

«ст. преп.» и т.д. 

 

Приложение 2.1.2 Список ППС, работающих по совместительству по программе обучения (по 

состоянию на 1 октября 2020 г.)  

№ Ф.И.О. Должность Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Факультет, 
кафедра 

Преподаваемые 
дисциплины 

Контактные 
данные 
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Замечание: 1) при повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет; 2) при формулировании названий учёных званий и учёных степеней 

необходимо соблюдать единообразие, например: «проф.», «доц.», «д.х.н.», «к.филол.н.», «PhD», 

«ст. преп.» и т.д. 

 

Приложение 2.2.1. Список НС, не занимающихся преподавательской деятельностью, 

работающих на полную ставку по направлению образовательной программы (по состоянию 

на 1 октября 2020 г.) 

№ Ф.И.О. Должность Учёная степень Учёное звание Факультет, кафедра Контактные данные 

       

Замечание: 1) при повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет; 2) при формулировании названий учёных званий и учёных степеней 

необходимо соблюдать единообразие, например: «проф.», «доц.», «д.х.н.», «к.филол.н.», «PhD», 

«ст. преп.» и т.д. 

 

Приложение 2.2.2 Список НС, не занимающихся преподавательской деятельностью, 

работающих по совместительству по направлению образовательной программы  (по 

состоянию на 1 октября 2020 г.)  

№ Ф.И.О. Должность Учёная степень Учёное звание Факультет, кафедра Контактные данные 

       

Замечание: 1) при повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет; 2) при формулировании названий учёных званий и учёных степеней 

необходимо соблюдать единообразие, например: «проф.», «доц.», «д.х.н.», «к.филол.н.», «PhD», 

«ст. преп.» и т.д. 

 

Приложение 3.1. Список заключенных вузом договоров с отражением финансирования НИР по 

направлению образовательной программы за последний календарный год (предоставить 

ссылку на официальные подтверждающие документы: отсканированные электронные копии 

договоров на проведение НИР по списку; календарные планы финансирования) 

№ Вид Область 
научных 
исследований 
по договору 

Наименование 
договора 

Дата 
заключения 

Исполнитель Сумма 
финансирования за 
последний 
календарный год, 
тыс. тенге 

Ссылка на 
копию 
договора и 
календарный 
план работ 

        

Замечание:  

1) При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет; 

2) Договора на предоставление ВУЗом образовательных, консалтинговых и других услуг 

сторонним организациям не будут считаться финансированием НИР. 

 

Приложение 3.2 Список свидетельств о государственной регистрации прав на объект 

авторского права по направлению образовательной программы, зарегистрированных за 

последний календарный год 

№ Номер 
свидетельства 

Дата 
выдачи 

Правообладатель Авторы Ссылка на свидетельство на сайте 
kazpatent.kz 

      

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет.  

 
Приложение 3.3.1 Список патентов по направлению образовательной программы, 

зарегистрированных за последний календарный год 

№ Номер 
патента 

Дата 
выдачи 

Патентообладатель Авторы Ссылка на патент на сайте 
kazpatent.kz 

http://kazpatent.kz/
http://kazpatent.kz/
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Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет.  

 
Приложение 3.3.2 Список патентов по направлению образовательной программы, 

продленных за последние 3 календарных года 

№ Номер 
патента 

Дата 
выдачи 

Дата 
продления 

Патентообладатель Авторы Ссылка на патент на сайте 
kazpatent.kz 

       

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет.  
 

 

Приложение 4.1 Количество международных обменов студентов – Nc по программе 

обучения за последний учебный год, в т.ч. стражировки и освоение кредитов в зарубежных 

вузах в формате онлайн 

№ Ф.И.О. 
студент
а 

Наименование 
программы 
академическо
й мобильности 

Уровень 
обучени
я 

Кур
с 

Источник 
финансировани
я 

Страна и 
вуз, в 
котором 
студент 
обучалс
я 

Срок 
обучени
я 

Ссылка на 
подтверждающий 
документ 
(договор, 
приказ,сертифика
т и т.д.) 

         

Замечание: При повторе данных (Ф.И.О., телефонов, эл. почты) записи удаляются и не 

берутся в расчет 
 

Приложение 4.2 Список иностранных преподавателей – ППСиностр, задействованных в учебном 

процессе по программе обучения (приглашенные к чтению лекций, проведению занятий, в т.ч. в 

формате онлайн – не менее 2-х кредитов (не менее 2-х недель), включая сотрудников вуза) за 

последний учебный год     

№ Ф.И.О. Страна, 
из 
которой 
прибыл 
специал
ист 

Место 
основно
й 
работы 

Должност
ь, ученая 
степень 

Преподаваем
ые 
дисциплины 

Продолжительно
сть 
преподавания 
(указать сроки) 

Ссылка на 
подтверждающ
ие документы: 
договор с 
вузом, 
силлабус, акты 
выполненных 
работ 

Контактн
ые 
данные 

         

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет 

 

Приложение 4.3 Список международных организаций, членом которых является вуз по 

направлению образовательной программы 

№ Наименование организации Ссылка на сайт, где подтверждается членство 
вуза 

   

 

Приложение 4.4 Список совместных образовательных программ двудипломного 

образования с зарубежными вузами с выдачей дипломов или сертификатов 

 

№ Наименование совместной 
образовательной программы 
двудипломного образования 

Зарубежный 
вуз-партнер 

Ссылка на 
копию 
соглашения 

Ссылка на копии не менее трех 
дипломов, врученных 
выпускникам вуза в течение 
последнего года 

http://kazpatent.kz/
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