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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение устанавливает общие требования по организации зарубежной 

научной стажировки по образовательным программам магистратуры и 

докторантуры КАСУ. Положение обязательно для обучающихся в 

магистратуре и докторантуре по направлениям подготовки и профессорско-

преподавательского состава, обеспечивающего подготовку специалистов по 

образовательным программам магистратуры и докторантуры. 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, 

№319-III; 

- Закон Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года, № 407-

IV; 

- Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан 

от 20 июля 2022 года № 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916. Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского 

образования; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года № 391. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 22 июля 2015 года № 11716. Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня 

документов, подтверждающих соответствие им; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17657. Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов и видов.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 
Стажировка является одной из основных организационных форм 

профессионального образования магистрантов и докторантов и проводится с 

целью формирования и закрепления предметных компетенций и их 

последующего использования в научной и учебной деятельности. 

Стажировка направлена на: 

- закрепление ключевых компетенций, повышения профессионального 

уровня подготовки, квалификации по специальности обучения и 

совершенствования практических навыков; 
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- реализацию научно-исследовательской деятельности по теме 

диссертационного исследования (работа с литературой на иностранном языке, 

подготовка научных статей, написание глав/ разделов по теме исследования и 

т.п.); 

- ознакомление с последними зарубежными разработками по обучаемой 

специальности, особенностями работы в условиях глобализации мировой 

экономики; 

- повышения квалификации в зарубежных вузах - партнерах; 

- участия в международных образовательных программах и проектах; 

- совершенствования знания иностранного языка и знакомства со страной 

пребывания; 

- обмен научно-педагогическим опытом с зарубежными преподавателями 

и сотрудничество с зарубежными научными консультантами;  

- повышения культурного и общеобразовательного уровня. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ 

МАГИСТРАНТОВ  

В рамках научно-исследовательской (экспериментально-

исследовательской) работы магистранта индивидуальным планом работы 

магистранта для ознакомления с инновационными технологиями и новыми 

видами производств предусматривается прохождение научной стажировки в 

научных организациях и (или) организациях соответствующих отраслей или 

сфер деятельности за рубежом. Место прохождения зарубежной научной 

стажировки соответствует научному направлению образовательной 

программы и тематике исследования. При прохождении стажировки за 

рубежом, стажировка осуществляется в ведущих научных организациях и 

ОВПО, входящих в международные рейтинги, в том числе по 

соответствующему направлению (by Subject (бай сабджект)). 

Продолжительность стажировки составляет не менее 14 календарных 

дней. 

      ОВПО совместно с организацией, на базе которой проходит стажировка, 

утверждает программу стажировки и понедельный план (Приложение 1). 

      Программа стажировки включает наличие образовательного и научного 

компонентов. 

      Стажировка осуществляется лицами, имеющими предварительные 

результаты исследований и (или) публикации по теме исследования. 



 

Казахстанско-Американский свободный 

университет 
Дата 01.09.2022 г: 

 

Положение о зарубежной научной стажировке  

4 стр. из 11 стр. 

 

СВОК  

Редакция 2 

 

      При прохождении стажировки на иностранном языке требуется наличие 

языкового сертификата: 

      • английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг 

программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 163 

баллов, 

      • Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-

based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), 

пороговый балл – не менее 60, 

      • Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (Тест ов Инглиш 

аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) (TOEFL PBT (ТОЙФЛ ПиБиТи)), 

пороговый балл – не менее 498, 

      • Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (Тест ов 

Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливеред тэстинг) (TOEFL PDT (ТОЙФЛ 

ПиДиТи)), пороговый балл – не менее 65, 

      • International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш 

Лангудж Тестс Систем) (IELTS (АЙЛТС)) пороговый балл – не менее 6.0; 

      • и/или немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang 

(дойче щпрахпрю фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau C1/уровень C1); 

      • и/или французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и 

аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан Ланг 

франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise 

– Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C1), Test de 

connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) – не менее 

50 баллов). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ СТАЖИРОВКИ 

ДОКТОРАНТОВ 

В рамках научно-исследовательской работы докторанта индивидуальным 

планом работы докторанта для ознакомления с инновационными 

технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное 
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прохождение стажировки в научных организациях и (или) организациях 

соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом. 

      Место прохождения стажировки соответствует научному направлению 

образовательной программы, тематике докторской диссертации и месту 

работы зарубежного консультанта. 

      Стажировка осуществляется в ведущих зарубежных научных организациях 

и ОВПО, занимающих первые 1000 позиций в международных рейтингах или 

первые 200 позиций по соответствующему направлению (by Subject (бай 

сабджект)).  

      ОВПО самостоятельно определяет сроки прохождения зарубежной 

стажировки докторанта, при этом продолжительность стажировки составляет 

не менее 30 календарных дней. 

      ОВПО совместно с организацией, на базе которой проходит стажировка, 

утверждает программу стажировки и понедельный план (Приложение 1). 

      Программа стажировки включает наличие образовательного и научного 

компонентов. 

      Стажировка осуществляется лицами, имеющими предварительные 

результаты исследований и (или) публикации по теме исследования. 

      При прохождении стажировки на иностранном языке требуется наличие 

языкового сертификата: 

      • английский язык: Test of English as a Foreign Language Institutional Testing 

Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг 

программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АйТиПи), пороговый балл – не менее 163 

баллов, 

      • Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест 

ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-

based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АйБИиТи), 

пороговый балл – не менее 60, 

      • Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (Тест ов Инглиш 

аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг) (TOEFL PBT (ТОЙФЛ ПиБиТи)), 

пороговый балл – не менее 498, 

      • Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (Тест ов 

Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливеред тэстинг) (TOEFL PDT (ТОЙФЛ 

ПиДиТи)), пороговый балл – не менее 65, 

      • International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш 

Лангудж Тестс Систем) (IELTS (АЙЛТС)) пороговый балл – не менее 6.0; 

      • и/или немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang 

(дойче щпрахпрю фун фюр дейн хохшулцуган) (DSH, Niveau С1/уровень C1), 

TestDaF-Prufung (тестдаф-прюфун) (Niveau C1/уровень C1); 
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      • и/или французский язык: Test de Franзais International™ – Тест де франсэ 

Интернасиональ (TFI (ТФИ) – не ниже уровня В1 по секциям чтения и 

аудирования), Diplome d’Etudes en Langue franзaise – Диплом дэтюд ан Ланг 

франсэз (DELF (ДЭЛФ), уровень B2), Diplome Approfondi de Langue franзaise 

– Диплом Аппрофонди де Ланг Франсэз (DALF (ДАЛФ), уровень C1), Test de 

connaissance du franзais – Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF (ТСФ) – не менее 

50 баллов). 

      Результаты стажировки рассматриваются на научном семинаре ОВПО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТАЖЕРОВ. 

К участию в зарубежных стажировках допускаются магистранты и 

докторанты, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- хорошо успевающие, положительно себя зарекомендовавшие за время 

обучения в КАСУ; 

- не имеющие медицинских противопоказаний и не состоящие на 

диспансерном учете. 

Стажер принимает на себя следующие обязательства. 

- перед выездом за рубеж: присутствовать на всех организационных 

мероприятиях, касающихся соответствующей Программы стажировки, и 

строго следовать его рекомендациям; 

- получить на кафедре индивидуальный план на период стажировки; 

- после возращения из-за рубежа своевременно приступить к учебным 

занятиям; 

- составить отчет на основании программы и понедельного плана 

стажировки и в 2-х недельный срок после завершения стажировки отчитаться 

по результатам на кафедре, выдавшей индивидуальное задание. 

Иные обязанности стажера изложены в соответствующих договорах с 

зарубежным партнером КАСУ и (или) его представителем в Казахстане. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ 

Организацией выезда магистрантов и докторантов за рубеж занимается 

Департамент международного сотрудничества совместно с зарубежным 

партнером. Организацию стажировки в стране пребывания обеспечивает 

иностранный партнер и (или) его официальный представитель в Казахстане. 

Департамент международного сотрудничества заключает договор по 

условиям стажировки и взаимной ответственности непосредственно с 

иностранным партнером и (или) с его представителем в Казахстане, 

обеспечивает выезд магистранта, докторанта за границу. 
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Перед выездом за рубеж магистрант/докторант оформляет необходимые 

заявочные документы. 

Программу и индивидуальные задания на период их пребывания за 

рубежом магистранты/докторанты получают на кафедре университета.  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

 

1 Образовательная программа 
 

 

2 Направление 
 

 

3 Формат прохождения  
 

 

4 
Место прохождения 

стажировки 

 

 

5 Продолжительность 
 

 

6 Общая тематика стажировки 
 

 

           «УТВЕРЖДАЮ»    

                                                     

 

Принимающая сторона  

 

 

 

_____________ ФИО 

«___»__________ 202_ г.                                                                             

 

             

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Проректор по научной работе и 

послевузовскому образованию 

ТОО «Казахстанско-Американский 

свободный университет» 

 

_____________Гаврилова Ю.А. 

«___»__________ 202__ г.                                                                             
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7 
Этапы  прохождения 

стажировки  

 

8 

Образовательные и научные 

компетенции, формируемые у 

магистранта/докторанта   

 

9 

Получаемый магистрантом/ 

докторантом (PhD) документ 

после окончания стажировки 

 

 

 

 

План-график зарубежной научной стажировки (понедельный) 

 

№ Наименование  

Мероприятий 
 

Сроки  

проведения 

мероприятий 

Используемые  

технологии  и  

методы 

исследования 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  
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 Дата составления программы: 

  

 Заведующий кафедрой:___________ ФИО 
                                                 (подпись) 

  

 Отечественный научный консультант:___________ ФИО 

 
               (подпись)       

 Зарубежный научный консультант:___________ ФИО 
      

 Программу принял к исполнению  

 Магистрант/докторант :______________ ФИО 
       (подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКЕ 
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