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АНКЕТА №1 
для институционального рейтинга высших учебных заведений 

Максимальный балл – 800 (100%) 
 

Название высшего учебного 
заведения 
 

______________________________________ 

Категория вуза (многопрофильный, 
технический, гуманитарно-
экономический, педагогический, 
медицинский, вузы искусства) 

______________________________________ 

Сведения об исполнителе, 
заполнившем анкету: 
 

Ф.И.О. _________________________________ 
________________________________________ 
Должность _____________________________ 
Рабочий и мобильный телефоны _________ 
_______________________________________  
е-mail __________________________________ 
 

 
 
Необходимо ответить на вопросы анкеты и заполнить электронную версию на сайте  

 
ВНИМАНИЕ! При обнаружении недостоверных данных Агентство оставляет за собой 
право обнулить все показатели по представленному критерию!  

Примечание по периоду запрашиваемых у вуза данных: 
«Предоставить данные за последний учебный год» – это данные за 2020-2021 уч.год.  
«Предоставить данные за последний календарный год» – это данные за 2021 год. 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Уровень организации учебного процесса характеризуется общей численностью 
обучающихся, масштабом учебной работы, определяемым уровнями обучения, 
количеством предлагаемых программ и результатами обучения.  
 

Индикатор 1. Контингент студентов – 80 баллов (10%) 
(по состоянию на 1 октября 2021 г.) 

№ Критерий Данные вуза  

1 Общее число студентов определяется по формуле:  

С= Сбак. + Сспец.+ Смаг. + СPhD 

 

С =_________ чел. 

1.1 Бакалавриат (Сбак.) Сбак. =________ чел. 

1.2 Специалисты (С*спец.)  С*спец.=________ чел. 
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1.3 Магистратура (Смаг.) Смаг.= _________ чел. 

1.4 Докторантура PhD (СPhD) С PhD =_________ чел. 

2 Число иногородних студентов (Синог.) Синог.= ________ чел. 

3 Число студентов, обучающихся по государственным 
образовательным грантам и госзаказу (Сгр.) 

С гр.=__________ чел. 

4 Площадь всех общежитий для проживания студентов, в т.ч.:  

- общая площадь всех общежитий (суммарно) Sобщ., в т.ч. 

- жилая площадь всех общежитий (суммарно) Sжил.
 

(предоставить в электронном виде ссылку на копию 
подтверждающего документа о наличии общежитий – 
Технический паспорт с указанием общей и жилой площадей 
(Приложение №1)  

 

Sобщ.=___________м2 

(общая площадь) 

Sжил.=___________м2 

(жилая площадь) 

*Подготовка специалистов по медицинским специальностям и ветеринарии. Студентов 
интернатуры следует отнести к бакалавриату, студентов резидентуры – к магистратуре. 

Индикатор 2. Результаты обучения студентов и количество образовательных 
программ, реализуемых в вузе – 80 баллов (10%) 

 
Для получения информации по количеству образовательных программ, реализуемых в вузе, 
агентство использует сайт Единой системы управления высшим образованием (ЕСУВО) 

№ Критерий Данные вуза 

1 Число студентов-победителей на международных научно-
практических конференциях, олимпиадах в Казахстане и 
странах СНГ за последний учебный год (предоставить 
список студентов (1-3 места) и подтверждающую ссылку* 
на сайт организаторов или публикации вуза в социальных 
сетях, где отражены результаты конференции, олимпиады. 
(Приложение № 2.1)**  

Nстуд-побед. РК и СНГ= ___ 
чел. 

2 Число студентов-победителей на международных научно-
практических конференциях, олимпиадах в дальнем 
зарубежье за последний учебный год (предоставить список 
студентов (1-3 места), подтверждающую ссылку* на сайт 
организаторов или публикации вуза в социальных сетях, где 
отражены результаты конференции, олимпиады. 
Приложение № 2.2) 

 

Nстуд-побед. дальн.заруб.= 
_____ чел. 

3 Число студентов-победителей в спортивных и творческих 
состязаниях в странах СНГ и в дальнем зарубежье за 
последний учебный год (предоставить список студентов (1-
3 места), подтверждающую ссылку* на сайт организаторов 
или публикации вуза в социальных сетях, где отражены 

 

Nстуд-побед. спорт. и творч.= 
_______ чел. 
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результаты спортивных или творческих мероприятий. 
Приложение № 2.3)** 

* Без подтверждающей ссылки на сайт организаторов или публикации вуза в социальных 
сетях результаты не будут учитываться. 

**Студенты, получившие награды на республиканских и международных конференциях и 
олимпиадах, организованных своим вузом, не будут учитываться.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ППС И НС 

Уровень организации исследовательской работы и профессиональной компетентности 
профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников рассчитывается на 
основе двух индикаторов (№3 и №4).  
 

Индикатор 3. Академические кадры:  
профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники – 110 баллов (13,75%)  

(по состоянию на 1 октября 2021 г.) 
 

№ Критерий Данные вуза   
1 Штатный состав ППС – число преподавателей, работающих 

на полную ставку (ППСшт.) (Приложение № 3.1), из них:  
ППС шт.=_______ чел. 

1.1 докторов наук ККСОН (ВАК)  ППС шт. докт.=____чел. 

1.2 кандидатов наук ККСОН (ВАК)   ППС шт. канд.=___ чел. 

1.3 докторов PhD  ППС шт.PhD=____ чел. 

2 Число ППС, работающих по совместительству 
(Приложение № 3. 2), из них:  

ППС совмест.=____чел. 

2.1 докторов наук и кандидатов наук ККСОН (ВАК)  ППС совмес. докт.и канд.= 
_______ чел. 

2.2 докторов PhD  ППС совмес.PhD=___ чел. 

3 Число штатных ППС, получивших грант «Лучший 
преподаватель вуза-2021». (Приложение № 3.3) 

ППС шт.ЛП = ___ чел. 

4 Число отечественных ППС, имеющих диплом/ученую 
степень вузов дальнего зарубежья, при этом дипломы стран 
СНГ не учитываются (предоставить ссылки на копии их 
дипломов в электронном формате, Приложение № 3.4)   

ППС диплом дальн.заруб.= 
_______ чел. 

5 Штатный состав НС – число научных сотрудников, 
работающих на полную ставку, не занимающихся 
преподавательской деятельностью (НСшт.) (Приложение № 
3.5), из них:  

НС шт.=_______ чел. 

5.1 докторов наук ККСОН (ВАК), кандидатов наук ККСОН 
(ВАК), докторов PhD  

НС шт. докт. канд.PhD= 
_______ чел. 

6 Число НС, работающих по совместительству, не 
занимающихся преподавательской деятельностью 
(Приложение № 3.6), из них:  

НС совмест.= 
_______чел. 

6.1 докторов наук ККСОН (ВАК), кандидатов наук ККСОН 
(ВАК), докторов PhD  

НС совмес. докт.и канд, PhD.= 
_______ чел. 
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Индикатор 4. Научно-исследовательская и инновационная работа –  

170 баллов (21,25%) 
№ Критерий Данные вуза  
1 Общий объем финансирования НИР* за последний 

календарный год (государственное и негосударственное 
финансирование, международные гранты) (ФНИР) 
(предоставить ссылки на копии официальных 
подтверждающих документов: договор на проведение НИР, 
календарный план финансирования (приложить листы, где 
указаны наименование проекта, исполнитель, сумма 
финансирования и срок исполнения). 
Приложение № 4.1)  

 
ФНИР = _____________ 

тыс. тенге 

2 Количество свидетельств о государственной регистрации 
прав на объект авторского права, зарегистрированных за 
последний календарный год (предоставить ссылки на 
электронные копии по списку. Приложение № 4.2): 

Nавт.право= _______ ед. 
 

3 Количество диссертационных советов по подготовке PhD  Nдисс.советов= ______ ед. 

*Вузы искусства вместо НИР предоставляют результаты концертной деятельности, в 
том числе за рубежом, за последний учебный год.  
 
Для получения информации по количеству научных публикаций, входящих в ядро РИНЦ в 
системе Science Index, на одного штатного ППС и сотрудника и количеству цитирований на 
одну статью за последний календарный год, агентство использует веб-портал РИНЦ, 
поэтому данная информация вузом не предоставляется.    
 
Для сбора данных по общему количеству научных публикаций на английском языке и 
цитируемости работ на одного штатного ППС и сотрудника в научных изданиях дальнего 
зарубежья за последний календарный год (ПУБзар), агентство использует базы данных Web 
of Sciences компании Clarivate Analitics (ранее – Thomson Reuters) и SCOPUS (компании 
Elsevier), поэтому данная информация вузом не предоставляется.    
 
Для сбора данных по общему количеству патентов на одного штатного ППС и сотрудника 
за последний календарный год агентство использует Государственные реестры 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований 
мест происхождения товаров, селекционных достижений Республики Казахстан 
(https://gosreestr.kazpatent.kz/). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

Уровень организации международной деятельности вуза рассчитывается на основе 
индикатора №5 
 

Индикатор 5. Международное сотрудничество – 90 баллов (11,25%) 
№ Критерий Данные вуза  

1 Количество совместных образовательных программ (СОП) 
двудипломного образования с зарубежными вузами с 
выдачей дипломов или сертификатов за последние 2 учебных 
года – NСОП (предоставить ссылки на отсканированные 
электронные копии соглашений и копии не менее трех 

NСОП =_________ ед. 
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дипломов или подтверждающих документов об обучении 
по каждому соглашению. Приложение № 5.1)* 

2 Количество международных обменов, командировок, 
стажировок ППС и сотрудников за последний учебный год – 
NППС (предоставить ссылки на отсканированные копии 
одного из подтверждающих документов: приказ, 
командировочный лист, акт выполненных работ. Приложение 
№ 5.2) 

NППС =_________ ед. 

3 Количество международных обменов студентов дневной 
формы – Ncдн. (бакалавриат, магистратура, PhD) за последний 
учебный год, в т.ч. стражировки и освоение кредитов в 
зарубежных вузах в формате онлайн (не менее 1-го семестра, 
с получением кредитов) (предоставить ссылки на 
отсканированные копии одного из подтверждающих 
документов: договор, приказ, сертификат. Приложение № 
5.3)  

Ncдн.=_________ ед. 

4 Число иностранных студентов (Синос.), обучающихся в вузе по 
состоянию за последний учебный год (предоставить список 
студентов с указанием страны, включая студентов из стран 
СНГ. Приложение № 5.4) 

Синос.=_________ чел. 

5 Число иностранных преподавателей – ППСиностр, 
задействованных в учебном процессе за последний учебный 
год (сотрудники вуза, а также приглашенные к чтению 
лекций, проведению занятий, в т.ч. в формате онлайн – не 
менее 2-х кредитов (не менее 2-х недель) (Предоставить 
ссылки отсканированные копии писем-приглашений, актов 
выполненных работ или договоров с вузом. Приложение № 
5.5) 

ППСиностр. =________ 
чел. 

*Иного рода соглашения о международном сотрудничестве не включаются.  
 

ВНЕДРЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ВУЗА В ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ 

Для организации учебного, воспитательного процесса, достижения эффективности 
деятельности важна степень внедрения информационного обеспечения вуза, в т.ч. 
дистанционные образовательные технологии, образовательные технологии, 
реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей на 
расстоянии, предусматривающие взаимодействие обучающихся и преподавателей. 
Для продвижения вуза и информирования целевой аудитории важно представление в 
интернет-ресурсах и социальных сетях.   

Индикатор 6. Информационное обеспечение – 110 баллов (13,75%) 

№ Критерий Данные вуза  
1 Официальный веб-сайт вуза _________________ 

2 Количество официальных аккаунтов вуза в социальных сетях, 
имеющих систематические публикации 
(предоставить список аккаунтов с указанием ссылок. 
Приложение № 6.1) 

Nсоц.сети =________ ед. 

3 Количество систем управления обучением (LMS) для 
организации учебного процесса в рамках дистанционного 
обучения. (указать список LMS платформ, с указанием 

NLMS =_________ ед. 
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выполняемых функций, с предоставлением тестового логина 
и пароля.  Приложение № 6.2)  

4 Количество массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
разработанных вузом. (Предоставить список курсов с 
указанием ссылок. Приложение № 6.3) 

NМООК =________ ед. 

5 Количество внешних образовательных платформ (за 
исключением платформы самого вуза), с которым вуз имеет 
соглашение на обучение студентов (например, Coursera, 
Microsoft, Cisco и т.д.) (предоставить ссылки на 
отсканированные электронные копии соглашений и копии не 
менее трех сертификатов по каждому соглашению за 
последний учебный год. Приложение № 6.4) 

Nвнеш.обр.плат. =_______ 
ед. 

 

Индикатор 7. Результаты трудоустройства выпускников – 160 баллов (20%) 
№ Критерий Данные вуза  

1 Общее число выпускников за последний учебный год, а 
также в разрезе уровней обучения:  

В= Вбак. + Вспец.+ Вмаг. + ВPhD 

Вобщ. =_________ чел. 

1.1 Бакалавриат (Вбак.) Вбак. =________ чел. 

1.2 Специалисты (В*спец.)  В*спец.=________ чел. 

1.3 Магистратура (Вмаг.) Вмаг.= _________ чел. 

1.4 Докторантура PhD (ВPhD) В PhD =_________ чел. 

2 Количество выпускников за последний учебный год, 
трудоустроенных в первый год после окончания вуза, кроме 
иностранных выпускников 

В труд. =________ чел. 

3 Количество нетрудоустроенных выпускников за последний 
учебный год, но продолживших обучение в магистратуре, 
вышедших на декретный отпуск, призванных на военную 
службу, кроме иностранных выпускников 

В обуч.декр.воинс. 
=________ чел. 

4 Количество иностранных выпускников за последний 
учебный год 

В инос. =________ чел. 

5 Число выпускников вуза, получивших международные 
гранты или международные стипендии (кроме стипендии 
Болашак) за последний учебный год (предоставить ссылки 
на отсканированные копии подтверждающих документов в 
электронном виде или подтверждающую ссылку на сайт 
организации, выдавшей грант/стипендию. Приложение 
№7)** 

Вмежд. гранты=_____чел. 
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* Подготовка специалистов по медицинским специальностям и ветеринарии. Выпускников 
интернатуры следует отнести к бакалавриату, выпускников резидентуры – к магистратуре. 

** Информация по стипендии Болашак запрашивается агентством в ЦМП «Болашак», 
поэтому вузом не предоставляется.    
 

ВНИМАНИЕ! При обнаружении недостоверных данных Агентство оставляет за собой 
право обнулить все показатели по представленному критерию!  

 

Представленные данные соответствуют фактическим данным.   

Ректор /Ф.И.О./ _________________________________________  

                               __________________________________подпись                       

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Список общежитий 

№ Адрес местонахождения 
общежития 

Общая 
площадь, кв.м. 

Жилая 
площадь, кв.м. 

Ссылка на подтверждающий документ -  
Технический паспорт с указанием общей 
и жилой площадей 

     

 
Приложение 2.1. Список студентов-победителей на международных научно-практических 
конференциях, олимпиадах в Казахстане и 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 записи удаляются и не берутся в расчет. Без 
подтверждающей ссылки результаты не будут учитываться. 

Приложение 2.2 Список студентов-победителей на международных научно-практических 
конференциях, олимпиадах, проведенных в дальнем зарубежье 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 записи удаляются и не берутся в расчет. Без 
подтверждающей ссылки результаты не будут учитываться. 
 
Приложение 2.3 Список студентов-победителей в спортивных и творческих состязаниях в 
странах СНГ и в дальнем зарубежье 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 записи удаляются и не берутся в расчет. Без 
подтверждающей ссылки результаты не будут учитываться. 
 
Приложение 3.1 Список ППС, работающих на полную ставку (по состоянию на 1 октября 
2021 г.) 
№ Ф.И.О. Факультет, кафедра Должность Учёная степень Учёное звание 
  

 
   

Замечание: 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 3.2 Список ППС, работающих по совместительству (по состоянию на 1 октября 
2021 г.)  
№ Ф.И.О. Факультет, кафедра Должность Учёная степень Учёное звание 
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Замечание: 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 3.3 Список штатных ППС, получивших грант «Лучший преподаватель вуза-
2021» 
№ Ф.И.О. 
  

 
Приложение 3.4 Список штатных и отечественных ППС, имеющих диплом/ученую степень 
вузов дальнего зарубежья, при этом дипломы стран СНГ не учитываются  
№ Ф.И.О. Вуз дальнего зарубежья Страна Ссылка на копию диплома/ученую степень вуза дальнего зарубежья  
  

  
 

 
Приложение 3.5 Список НС работающих на полную ставку, не занимающихся 
преподавательской деятельностью (по состоянию на 1 октября 2021 г.) 
№ Ф.И.О. Факультет, кафедра Должность Учёная степень Учёное звание 
  

 
   

Замечание: 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 3.6 Список НС работающих по совместительству, не занимающихся 
преподавательской деятельностью (по состоянию на 1 октября 2021 г.)  
№ Ф.И.О. Факультет, 

кафедра 
Должность Учёная степень Учёное звание 

  
 

   

Замечание: 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 4.1. Список заключенных вузом договоров с отражением финансирования НИР за 
последний календарный год (предоставить ссылку на официальные подтверждающие 
документы: отсканированные электронные копии договоров на проведение НИР по списку; 
календарные планы финансирования) 
№ Наименование 

договора 
Дата заключения Исполнитель Сумма финансирования за 

последний календарный год, 
тыс. тенге 

Ссылка на копию 
договора и/или 
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 4.2 Список свидетельств о государственной регистрации прав на объект 
авторского права, зарегистрированных за последний календарный год 
№ Номер 

свидетельства 
Дата 
выдачи 

Правообладатель Авторы Ссылка на сайте 
https://copyright.kazpatent.kz/ или на 
электронную копию свидетельства       

https://copyright.kazpatent.kz/
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Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет.  
 
Приложение 5.1 Список совместных образовательных программ двудипломного 
образования с зарубежными вузами с выдачей дипломов или сертификатов за последние 2 
учебных года 
№ Наименование совместной 

образовательной программы 
двудипломного образования 

Зарубежный 
вуз-партнер 

Ссылка на 
копию 
соглашения 

Ссылка на копии не менее трех 
дипломов или подтверждающих 
документов об обучении      

 
Приложение 5.2 Международные обмены, командировки ППС и сотрудников за последний 
учебный год – Nппс  

№  Ф.И.О.  Международные 
обмены, 
командировки (цель 
визита) 

Страна, город, вуз Сроки 
пребывания 

Ссылка на один из 
подтверждающих 
документов (приказ, 
командировочный 
лист, акт 
выполненных работ) 

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

 
Приложение 5.3 Количество международных обменов студентов – Nc (бакалавриат, 
магистратура, PhD) за последний учебный год, в т.ч. стражировки и освоение кредитов в 
зарубежных вузах в формате онлайн 
№ Ф.И.О. 

студента 
Наименование 
программы 
академической 
мобильности 

Уровень 
обучения 

Курс Источник 
финансирования 

Страна и 
вуз, в 
котором 
студент 
обучался 

Срок 
обучения 

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

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

Приложение 5.4 Список иностранных студентов (Синос.), обучающихся в вузе   
№ Ф.И.О. 

студента 
Страна, из 
которой 
прибыл 
студент 

Уровень 
обучения 

Образовательная 
программа 

Курс Тип обучения (полный 
академический год, входящая 
академическая мобильность, 
краткосрочные курсы и 
программы)        

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет 
 
Приложение 5.5 Список иностранных преподавателей – ППСиностр, задействованных в учебном 
процессе (сотрудники вуза, а также приглашенные к чтению лекций, проведению занятий, в т.ч. 
в формате онлайн – не менее 2-х кредитов (не менее 2-х недель) за последний учебный год     
№ Ф.И.О. Страна, из 

которой 
прибыл 
специалист 

Место 
основной 
работы 

Должность, 
ученая 
степень 

Преподаваемые 
дисциплины 

Продолжительность 
преподавания 
(указать сроки) 

Ссылка на один из 
подтверждающих 
документов: 
договор с вузом,  
акт выполненных 
работ         

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет 
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Приложение 6.1 Список официальных аккаунтов в социальных сетях, имеющих 
систематические публикации 
№ Ссылка на аккаунт 

  
 
Приложение 6.2 Список LMS платформ и их выполняемые функции для организации 
учебного процесса в дистанционном формате 
№ Название 

LMS 
Веб-
ссылка  

Тестовый 
логин и 
пароль 

Тип 
(гото
вое 
реше
ние, 
собст
венн
ая 
разра
ботка
) 

Работа с учебным 
контентом 

Управление 
процессом обучения 

Система оценки успеваемости 
и контроля 

со
зд

ан
ие

 о
нл

ай
н-

ур
ок

ов
 в

 ф
ор

ма
те

 
ви

де
о 

об
ла

чн
ы

е 
ре

ш
ен

ия
 

он
ла

йн
-с

тр
им

ин
ги

 

эл
ек

тр
он

ны
й 

ж
ур

на
л 

он
ла

йн
 р

ас
пи

са
ни

е 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 

ме
ж

ду
 П

П
С

 и
 

об
уч

аю
щ

им
ис

я 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 
ра

зн
ы

х 
фо

рм
ат

ов
 

во
зм

ож
но

ст
ь 

пр
ик

ре
пи

ть
 ф

ай
л 

с 
до

ма
ш

ни
м 

за
да

ни
ем

 

ав
то

ма
ти

зи
ро

ва
нн

ы
й 

пр
ок

то
ри

нг
 

     
         

 
Приложение 6.3 Список массовых открытых онлайн-курсов (МООК), разработанных вузом  
№ Наименование МООК Ссылка на МООК 
   

 
Приложение 6.4 Список внешних образовательных платформ (за исключением платформы 
самого вуза), с которым вуз имеет соглашение на обучение студентов 
№ Наименование внешней 

образовательной платформы 
Ссылка на копию 
соглашения 

Ссылки на копии не менее трех 
сертификатов за последний учебный год     

 
Приложение 7 Список выпускников вуза – обладателей международных грантов, 
международных стипендий за последний учебный год (кроме стипендии Болашак)  
№ Ф.И.О. 

выпускника 
Уровень 
обучения 

Образовательная 
программа 

Дата получения 
межд. 
гранта/стипендии 

Наименование 
международной 
организации, 
выдавшей 
грант/стипендию 

Ссылка на 
подтверждающий 
документ или 
информацию с 
указанием Ф.И.О. 
обладателя гранта 
на официальном 
сайте организации        

Замечание: При повторе данных записи удаляются и не берутся в расчет. Информация по 
стипендии Болашак запрашивается агентством в ЦМП «Болашак», поэтому вузом не 
предоставляется.    
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