
 

1 Распределение баллов 

по Анкете №1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ  

по индикаторам и критериям по Анкете №1 

Общее количество баллов – 700 (70%) 
 

Индикатор 1. Контингент студентов – 100 баллов (10%) 
 

№ Критерий Баллы 

1.1 Доля студентов дневной формы к общему числу студентов: 

С дн./(С дн. + С заоч.)×100%. 

Максимум баллов получает вуз с наибольшей долей студентов  

дневной формы. 

20  

1.2 Доля студентов, обучающихся на основе государственного 

образовательного заказа, к общему числу студентов дневной 

формы:  С гр. /Сдн.×100 %. 

Максимум баллов получает вуз с наибольшей долей студентов, 

обучающихся по государственному заказу. 

15  

1.3 Доля студентов-graduate: (магистрантов и студентов PhD) к общему 

числу студентов дневной формы: 

(Смаг. + С PhD)/С дн.×100% 

Максимум баллов получает вуз с наибольшей долей студентов 

послевузовского образования. 

15  

1.4 Доля иногородних студентов дневной формы к общему числу студентов 

дневной формы: Синог/Сдн.×100% 

Максимум баллов получает вуз с наибольшей долей иногородних 

студентов. 

15  

1.5 Обеспеченность иногородних студентов общежитием: Sжил / С иног. 

Максимум баллов получает вуз с наибольшей долей жилой площади на 

одного иногороднего студента. 

15  

1.6 Индекс масштабирования вуза 

Масштаб вуза определяется по формуле I=P/Pcp, 

где Р – приведенный контингент студентов в данном вузе, который 

рассчитывается по формуле: 

Р = Сдн. + Сзаоч.×0,25; 

Pcp – среднее число приведенного контингента студентов на одно 

учебное заведение по стране, которое рассчитывается по формуле: 

Рср = число приведенного контингента студентов по 

стране/общее количество вузов 

20  

 

Индикатор 2. Результаты обучения студентов и количество образовательных 

программ, реализуемых в вузе – 145 баллов (14,5%)  
 

№ Критерий Баллы 

2.1 Средний балл результатов ВОУД за последний календарный год 

(Данные НЦТ МОН РК) 

60  

2.2 Учет масштаба числа студентов, сдавших ВОУД:  

X=Ni/Nср, где   

X – индекс учета масштаба числа студентов, сдавших ВОУД;  

Ni – число студентов вуза, сдавших ВОУД;  

Nср – среднее число студентов, сдавших ВОУД на каждый вуз по 

стране.  

20  
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2 Распределение баллов 

по Анкете №1 

2.3 Отношение числа студентов к количеству программ бакалавриата, 

магистратуры и программ по PhD. Максимальный балл получает вуз с 

наибольшим соотношением. 

25  

2.3.1 Отношение числа студентов, обучающихся по бакалавриату, к 

количеству программ бакалавриата 

4  

2.3.2 Отношение числа студентов, обучающихся в магистратуре, к количеству 

программ магистратуры 

15  

2.3.3 Отношение числа студентов, обучающихся по программе PhD, к 

количеству программ PhD 

6  

2.4 Победы студентов на международных конкурсах, конференциях и 

олимпиадах в Казахстане, странах СНГ и в странах дальнего зарубежья 

за последний учебный год: 

40  

2.4.1 В Казахстане и странах СНГ 10  
2.4.2 В странах дальнего зарубежья 25  

 
2.4.3 Спортивные и творческие достижения студентов за последний учебный 

год в странах СНГ и в дальнем зарубежье  

5  

 

Индикатор 3. Академические кадры: профессорско-преподавательский состав – 120 

баллов (12%) 
 

№ Критерий Баллы 

3.1 Доля докторов наук, кандидатов наук, докторов PhD от штатного числа 

ППС: Число (докт.+канд.+PhD) / число ППС шт. × 100 % 

30  

3.2 Доля преподавателей, получивших грант «Лучший преподаватель 

вуза», к штатному числу ППС за последний календарный год: 

ЛП / ППС шт. × 100%  

30  

3.3 Доля докторов наук, кандидатов наук, докторов PhD от числа ППС, 

работающих по совместительству, из различных отраслей экономики: 

Число (докт.+канд.+PhD) / число ППС по совмест. × 100 % 

20  

3.4 Доля отечественных ППС, имеющих диплом/ученую степень, 

полученный/ую в вузах дальнего зарубежья 

ППС уч. степ. в вузах дальн. заруб./ ППС шт. × 100 % 

10  

3.5 Соотношение числа приведенного контингента студентов на одного 

штатного ППС.  
Р / ППСшт. 

Максимальный балл получает вуз с наименьшим соотношением  

 

30  

 

Индикатор 4. Научно-исследовательская и инновационная работа – 145 баллов 

(14,5%) 

 

№ Критерий Баллы 

4.1 Объем финансирования НИР на одного штатного преподавателя за 

последний календарный год, тыс. тенге: ФНИР / ППСшт. × 100 % 

20  

4.2  Доля свидетельств о государственной регистрации прав на объект 

авторского права, зарегистрированных за последний календарный год на 

одного штатного преподавателя:  

Количество свидетельств/ ППСшт. × 100 %  

5  
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3 Распределение баллов 

по Анкете №1 

4.3 Доля книг, учебников, изданных под грифом МОН РК, учебных пособий 

и монографий с ISBN на одного штатного преподавателя за последний 

календарный год:   

Количество книг/ ППСшт. ×100 % 

20  

4.4 Количество диссертационных советов по подготовке PhD 

 

10  

4.5 Доля научных публикаций в системе Science Index (РИНЦ) за последний 

календарный год: показатели публикационной активности и 

цитирования: 

20  

4.5.1 Доля научных публикаций в системе Science Index (РИНЦ) на одного 

штатного преподавателя за последний календарный год:  

ПУБ РИНЦ /ППСшт.×100 %  

10  

4.5.2 Количество цитирований на одну статью в системе Science Index (РИНЦ) 

за последний календарный год:  

ЦИТ РИНЦ /ПУБ РИНЦ ×100 % 

10  

4.6 Доля научных публикаций в дальнем зарубежье на одного штатного 

преподавателя и сотрудника за последний календарный год 

(используется информация баз данных Web of Science компании Clarivate 

Analitics (ранее – Thomson Reuters) и SCOPUS компании Elsevier):  

40  

4.6.1 Количество публикаций на одного ППС в Web of Science 

ПУБ WoS / ППСшт.×100 %  

10  

4.6.2 Количество цитирований на одну статью в Web of Science 

ЦИТ WoS /ПУБ WoS ×100 % 

10  

4.6.3 Количество публикаций на одного ППС в Scopus 

ПУБ Scо / ППСшт.×100 %  

10  

4.6.4 Количество цитирований на одну статью в Scopus 

ЦИТ Sco / ПУБ Sco ×100 %  

10  

4.7 Доля патентов за последний календарный год на одного штатного 

преподавателя:    

Количество патентов/ ППСшт. ×100 %  

30  

 

 

Индикатор 5. Международное сотрудничество – 120 баллов (12%) 
 

№ Критерий Баллы 

5.1 Количество совместных образовательных программ двудипломного 

образования с зарубежными вузами с выдачей дипломов или 

сертификатов 

30 

5.2 Доля международных обменов, командировок, стажировок ППС и 

сотрудников на одного преподавателя за последний учебный год:  

Nппс/ППС шт.×100 % 

20 

5.3 Доля международных обменов на одного студента дневной формы 

(бакалавриат, магистратура, докторантура) за последний учебный год 

(один академический период – семестр, с получением кредитов):  

Ncдн./Сдн.×100% 

20 

5.4 Доля иностранных студентов к числу студентов дневной формы: С инос. 

/ Сдн.×100% 

10 

5.5 

 
Доля иностранных ППС в общем штате, приглашенных к чтению 

лекций, проведению занятий (не менее 2-х кредитов) за последний 

учебный год: ППС иностр/ППСшт. ×100 % 

10 

5.6 Доля выпускников вуза, получивших международные гранты или 

международные стипендии за последний учебный год, к контингенту 

20 
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4 Распределение баллов 

по Анкете №1 

студентов дневной формы (информация по стипендии Болашак 

запрашивается агентством в ЦМП «Болашак»):  

(Вып. межд. гранты, стип.+ Вып. Болашак)/Сдн.×100 % 
5.7 Членство вуза в международных ассоциациях университетов и вузов 

 

10 

 

Индикатор 6. Информационное обеспечение – 70 баллов (7%) 
 

№ Критерий Баллы 

6.1 Размеры веб-сайта  

(определяются количеством веб-страниц) 

10 

6.2 Информационное наполнение  

(определяется количеством документов, выставленных на сайте) 

15 

6.3 Обновляемость сайта 

 

5 

6.4 Дизайн и удобство в навигации сайта 

 

5 

6.5 Представление сайта на государственном, русском и английском языках 6 
6.6 Количество посещений 

 

5 

6.7 Количество ссылок на сайт 

 

10 

6.8 Информационная представленность (количество упоминаний в СМИ) 5 
6.9 Скорость сайта  

 

4 

6.10 Количество социальных сетей, в которых представлена официальная 

страница вуза 

5 
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