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1. Обшне положения

1.1 Место подразделения в 
организационной 
структуре университета

Департамент послевузовского образования 
является самостоятельным подразделением 
Карагандинского университета 
Казпотребсоюза. В структуру ДПО входят 
следующие направления: магистратура и 
докторантура.

1.2 Порядок создания, 
реорганизации и 
ликвидации 
подразделения

Решение о создании, реорганизации и 
ликвидации подразделения принимается на 
основании решения Ученого Совета 
Университета и оформляется приказом Ректора 
Университета

1.3 Подчиненность Департамент послевузовского образования 
подчиняется непосредственно проректору по 
научно-исследовательской и интеграционной 
деятельности

1.4 Руководство
подразделением

Деятельностью департамента послевузовского 
образования руководит директор ДПО. 
Директор департамента послевузовского 
образования относится к категории 
руководителей
Назначение на должность директора 
Департамента послевузовского образования и 
освобождение от неё производится приказом 
ректора Университета по представлению 
проректора по научно-исследовательской и 
интеграционной деятельности.
На должность директора Департамента 
послевузовского образования назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, ученую степень 
кандидата/доктора наук или степень доктора 
философии (РЫ))/доктора по профилю и стан: 
научно-педагогической работы не менее 5 лет

1.5 Основополагающие 
организационно
правовые документы, 
которыми 
руководствуется 
подразделение в своей

Департамент послевузовского образования ь 
своей деятельности руководствуется 
следующими документами:

• Конституцией Респу блики Казахстан:
• Законом РК «Об образован:-:
• Законом РК «О противоде - т=
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деятельности коррупции»;
• Законом РК «О науке»;
• Трудовым кодексом РК;
• ГОСО РК
• Квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к образовательной 
деятельности, утвержденными приказом 
МОН РК

• Иными правовыми актами 
уполномоченного органа в сфере 
образования РК.

• Уставом Университета;
• Руководством по системе СВОК;
• Кодексом служебной этики 

преподавателей и сотрудников КарУ 
Казпотребсоюза;

• Правилами внутреннего трудового 
распорядка и другими нормативно
правовыми актами

1.6 Планирование
деятельности
подразделения

Департамент послевузовского образования 
планирует свою деятельность на один учебный 
год. План работы на год утверждается 
проректором по научно-исследовательской и 
интеграционной деятельности

1.7 Формы отчетности о
деятельности
подразделений

Департамент послевузовского образована 
представляет письменный отчет за учебный 
год проректору по научно-исследовательскс й и 
интеграционной деятельности. Директор 21ПО 
отчитывается о деятельности подразделенная на 
ректоратах и заседаниях Ученого Совета.

2. Основные задачи и функции ДПО

2.2 Основными задачами ДПО являются:
2.2.1 планирование и организация процесса формирования контингента по 

образовательным программам магистратуры и докторантуры Университета;
2.2.2 организация процесса подготовки магистров и докторов философии 

(PhD) докторов по профилю в соответствии с законодательными, нормативно
правовыми требованиями;

2.2.3 научно-методическое, нормативно-информационное 
организационно-консультативное обеспечение и сопровождение 
образовательного процесса в магистратуре и докторантуре:
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1 1 - обеспечение интеграции образовательного процесса в магистратуре и 
докторантуре с :-;;учно-исследовательской деятельностью Университета;

2.2.5 сопровождение, координация и контроль реализации образовательных 
программ по направлениям магистратуры и докторантуры.

2.2.6 обеспечение реализации образовательной программы педагогического 
профиля для лиц. окончивших профильную магистратуру

3. Функции ДПО

Наименование функции Наименование
документа

3.1 Планирование работы ДПО по формированию контингента 
магистрату ры и докторантуры:
3.1.1 Проведение имиджевых встреч со студентами и 
магистрантами выпускных курсов

График

3.1.2 Разработка рекламных буклетов и других 
рекламных материалов с информацией о магистратуре и 
докторантуре университета.

Буклеты

3.1.3 Консультирование претендентов в магистратуру и 
докторантуру по вопросам сдачи комплексного 
тестирования/вступительных экзаменов и процедуры 
приема документов на обучение.

Консультации

3.1.4 Отслеживание значимых событий в деятельности 
Университета, касающейся магистратуры, докторантуры, 
и оперативное представление информации о них на сайте 
и в соцсетях университета и департамента, а также в 
рекламных материалах.

Информация в 
соцсетях

3.1.5 Участие в профориентационной работе, 
осуществление мониторинга и анализа приема на 
обучение в магистратуру и докторантуру Университета.

Итоговый отчет по 
набору

3.1.6 Составление инфокарт для участия в конкурсе на 
размещение государственного образовательного заказа на 
подготовку кадров с послевузовским образованием.

Инфокарты

3.1.7 Участие в организации дней открытых дверей и 
иных имиджевых мероприятиях для повышения 
узнаваемости и привлекательности магистратуры и 
докторантуры Университета.

График

3.1.8 Участие в организации приема в магистратуру и 
докторантуру в установленные МОН РК сроки

Приказ о зачислении

3.1.9 Организация подготовки материалов для работы 
приемной комйссии, экзаменационной комиссии по 
приему вступительных экзаменов в докторантуру PhD,

Базы данных
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ведение информационных систем Национального центра 
тестирования.
3.2 Организация процесса подготовки магистров и докторов философии 
(PhD)/aoKTopoB по профилю в соответствии с ГОСО РК и других 
нормативных документов
3.2.1 Координация работы структурных подразделений 
Университета по обеспечению качества образовательного 
процесса подготовки магистрантов и докторантов

Внутренняя 
нормативно
методическая 
документация по ПВО

3.2.2 Разработка и обновление нормативно-методических 
документов по организации, планированию и 
осуществлению подготовки кадров по послевузовскому 
образованию.

Внутренняя 
нормативно
методическая 
документация по ПВО

3.2.3 Обеспечение работы по разработке и утверждению 
образовательных программ послевузовского 
образования, контроль соответствия ОП предъявляемым 
требованиям ГОСО РК, внесение/обновление ОП ПВО в 
Реестр образовательных программ.

Решения Ученого 
совета, Реестр 
образовательных 
программ

3.2.4 Контроль обеспеченности образовательного 
процесса в магистратуре и докторантуре необходимой 
учебно-методической документацией

УМКД (Платонус)

3.2.5 Организация и контроль своевременного 
утверждения тем магистерских и докторских 
диссертаций/проектов и назначения научных 
руководителей/консультантов

Решение Ученого 
совета, приказ ректора

3.2.6 Составление и сопровождение договоров по 
научному консалтингу с зарубежными научными 
консультантами докторантов.

Договора

3.2.7 Ведение АИС «Platonus» по магистратуре и 
докторантуре PhD в части формирования и движения 
контингента по послевузовскому образованию.

Приказы (Платонус)

3.2.8 Подготовка проектов приказов, распоряжений, 
планов мероприятий по направлениям послевузовского 
образования

Приказы.
распоряжения, планы, 
графики

3.2.9 Контроль за проведением педагогической и 
исследовательской /производственной практики 
магистрантов и докторантов PhD

Ведомости

3.2.10 Составление «Справочника-путеводителя 
магистранта/докторанта», информационная поддержка 
обучающихся

Справочник- 
ттеводитель 
магистранта докторан 
та. колл-центр, сайт, 
соцсети
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3-2.11 Контроль за оплатой обучения магистрантов и 
докторантов, обучающихся на платной основе

Ведомости по оплате

3.2.12 Организация и оказание помощи кафедрам по 
i вопросам лицензирования новых образовательных 
направлений на уровнях магистратуры и докторантуры, 
открытия новых ОП магистратуры и докторантуры в 
рамках существ\тощих направлений подготовки кадров

Документы согласно 
КВТ

3.2.13 Формирование предложений по 
совершенствованию образовательного процесса ПВО и 
вынесение предложений на обсуждение УМС и Ученого 
совета Университета

Отчеты ДПО

3.2.14 Подготовка документов об образовании 
собственного образца для лиц, обучающихся по 
программам магистратуры и докторантуры и окончивших 
обучение по ПВО

Документы об 
образовании по ПВО

3.2.15 Документальное сопровождение программного 
обеспечения «Антиплагиат. Вуз» обеспечение условий 
проверки магистерских диссертаций/проектов, 
докторских диссертаций по системе

Договор, инвойс, акт

i
3.2.16 Обеспечение условий для проверки магистерских 
диссертаций/проектов, докторских диссертаций в системе 
«Антиплагиат. Вуз»

Графики

3.3 Организация и контроль проведения НИРМ/ЭИРМ, НИРД/ЭИРД
3.3.1 Разработка нормативно-методических документов 
по организации и контролю НИРМ/ЭИРМ, НИРД/ЭИРД, 
графика контрольных мероприятий НИРМ/ЭИРМ, 
НИРД/ЭИРД

Внутренняя 
нормативно
методическая 
документация по ПВО

3.3.2 Осуществление ежеквартального мониторинга 
выполнения индивидуального плана и публикационной 
активности магистрантов, докторантов

Сводки, Google формы

3.3.3 Организация прохождения обучающимися ПВО 
научной стажировки

Договора, приказы

3.3.4 Участие в организации чтения лекций зарубежными 
профессорами для магистратов и докторантов 
Университета

Приказы, ведомости

3.3.5 Участие в предварительном обсуждении докторских 
диссертаций на расширенном заседании выпускающих 
кафедр

Выписка из 
протоколов

3.3.6 Участие в разработке нормативно-методических 
документов по организации работы Диссертационного 
совета Университета, Этической комиссии Университета

Внутренняя
нормативно-
методическая
документация
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3.3.7 Содействие в работе Диссертационного совета 
Университета. Этической комиссии Университета

Документы
Диссертационного
совета

3.3.8 Проведение собраний, встреч, в том числе в онлайн 
формате, по вопросам организации НИРМ/ЭИРМ. 
НИРД/ЭИРД с заведующими кафедрами и научными 
руководителями магистрантов и докторантов

Г рафики

3.4 Участие в разработке стратегических планов Университета, отчетных и 
статистических документов по работе ПВО
3.4.1 Участие в разработке концепций и стратегических 
планов развития Университета

Концепции и 
стратегические планы 
Университета

3.4.2 Подготовка годовых отчетов, статистических 
данных (по требованию) по результатам работы ДПО

Отчеты,
статистические формы

3.4.3 Подготовка документов, ответов на письма МОН 
РК, Комитета по обеспечению качества в сфере 
образования и науки МОН РК, Национального центра 
тестирования, Финансового центра по вопросам научной 
деятельности ППС и обучения в магистратуре, 
докторантуре

Ответы в МОН РК и 
другие организации

3.4.4 Выполнение поручений ректора Университета, 
проректора по научно-исследовательской и 
интеграционной деятельности

Ответы руководству

3.5 Другие функции в части координации послевузовского образования
Оформление и ведение личных дел обучающихся с 
последующей их передачей в архив, хранение, учет 
документации, образующейся в деятельности ДПО, в 
соответствии с установленными в Университете 
правилами документооборота.

Личные дела 
обучающихся

Участие в организации распределения (трудоустройства) 
магистрантов и докторантов выпускных курсов

Протоколы

Подготовка и проведение организационных, текущих и 
выпускных собраний с магистрантами и докторантами 
PhD, в том числе в онлайн формате

Графики

Участие в подготовке и осуществлении проводимых 
Университетом научных и иных мероприятий в 
соответствии с утвержденными общеуниверситетскими 
планами
Обработка обращений по вопросам магистратуры и 
докторантуры

Справки, ответы

Организация процедуры оценки магистрантами и 
докторантами образовательных программ, модулей,

Анкеты
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дисциплин по ПВО
Прием на обучение лиц, окончивших профильную 
магистратуру, на образовательную программу 
педагогического профиля, с последующей организацией 
и контролем образовательного процесса и 
документальным обеспечением

Приказы, ведомости, 
табеля-счета

8. Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями

8.1 ДПО в своей деятельности взаимодействует с действующими органами 
управления и подразделениями Университета:

8.1.1 Ученым Советом, ректоратом, учебно-методическим советом, 
координационным советом по науке -  ими принимаются решения обязательные 
к исполнению;

8.1.2 всеми структурными подразделениями университета -  по вопросам 
сбора и предоставления информации, касающейся их деятельности по 
направлению послевузовского образования

8.2 ДПО взаимодействует с вузами, научными организациями, компаниями, 
предприятиями, организациями, департаментами по направлению 
послевузовского образования.

РАЗРАБОТЧИКИ:
Директор ДПО, к.э.н., доцент

Главнь “ алист
Калкабаева Г.М.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по научно-исследовательской 
и интеграционной деятельности, 
д.э ессор

— Г.Е. Накипова

к.э.н., доцент
Кудикенова Д.Г.
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