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1 Основные положения 

 

1.1 Настоящие Правила регламентируют порядок проведения в 

Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова (далее - 

Университет) внутривузовского этапа республиканского конкурса на 

присвоение звания «Лучший преподаватель вуза» (далее – Конкурс). 

1.2 Цель Конкурса: развитие профессиональной компетентности 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Университета; 

повышение мотивации к его дальнейшему профессиональному росту. 

1.3 Задачи Конкурса: 

1.3.1 повышение качества образовательного процесса в университета 

через реализацию личностного и творческого потенциала ППС;  

1.3.2 распространение передового педагогического опыта; 

1.3.3 поощрение ППС, имеющих высокие достижения в педагогической 

и научной деятельности; повышение социального статуса педагогов, 

усиление их общественной поддержки; 

1.4 Принципы проведения конкурса: гласность; объективность; 

добровольность участия; соблюдение норм профессиональной этики. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящие Правила разработаны на основании следующих 

нормативных документов: 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 

319-III; 

Правила присвоения звания «Лучший преподаватель вуза» - приказ и.о. 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года 

№124 (с изм. от 30 октября 2020 года № 466). 

 

3 Обозначения и сокращения 

 

ДП ВКУ – документированная процедура Восточно-Казахстанский 

университета имени Сарсена Аманжолова; 

ПР – Правила; 

ПРСВОК – представитель руководства по системе внутреннего 

обеспечения качества; 

СВОК – система внутреннего обеспечения качества; 
ОМСОП – отдела методического сопровождения образовательных 

программ; 

ОАиС – отдел аккредитации и стратегии. 
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4 Порядок организации внутривузовского этапа Конкурса  

 

4.1 Во внутривузовском этапе Конкурса могут принимать участие 

граждане Республики Казахстан, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1 являющиеся штатными преподавателями и работающие не менее 

одной ставки в университете и/или работающие на ставку педагогической 

нагрузки; 

4.1.2 имеющие непрерывный научно-педагогический стаж не менее пяти 

лет на момент представления документов на Конкурс. 

4.2 Первый этап Конкурса – внутривузовский, проводится ежегодно в 

ноябре месяце.  

Университет создает комиссию для отбора претендентов на участие во 

2-ом этапе Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) из числа сотрудников 

университета, научных и общественных деятелей, проректора по 

стратегическому развитию и научной работе; проректора по академическим 

вопросам; проректора по воспитательной работе; директора департамента 

академической политики и управления образовательными программами, 

начальника отдела организации научно-исследовательской работы, а также ППС 

вуза, в разные годы становившиеся обладателями звания «Лучший 

преподаватель вуза», председателем которой назначается лицо, избираемое 

большинством голосов членов комиссии.  

Количество членов Конкурсной комиссии составляет нечетное число (не 

менее 5 человек). Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными 

при наличии не менее двух третей его членов.  

При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии, голос 

Председателя является решающим. 

4.3 Для участия в I этапе Конкурса претенденты из числа штатных 

преподавателей подают следующие документы посредством 

информационной системы Министерство образования и науки Республики 

Казахстан (далее – ИС МОН) или на бумажном носителе: 

1) заявку по форме на участие в конкурсе на присвоение звания 

«Лучший преподаватель вуза», согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам; 

2) сведения в соответствии с качественными и количественными 

показателями, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) годовой план-график работ, согласно приложению 3 к настоящим 

Правилам; 

4) личный листок по учету кадров; 

5) копию документа, удостоверяющего личность;  

4.4 Документы, представленные на Конкурс, проходят экспертизу, 

осуществляемую экспертной группой из числа сотрудников и профессорско-

преподавательского состава Университета (далее – экспертная группа). 
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Состав экспертной группы утверждается приказом руководителя 

Университета. Члены состава экспертной группы не входят в состав 

Конкурсной комиссии. 

Экспертная группа дает заключение по каждому претенденту в 

соответствии с качественными и количественными показателями, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу, а также по годовому плану-графику 

работ, согласно приложению 3. Заключения передаются на рассмотрение 

Конкурсной комиссии. В случае представления претендентом Конкурса 

недостоверных или неполных сведений, экспертная группа представляет в 

Конкурсной комиссии предложение об исключении его из списка участников 

с письменным обоснованием. 

4.5 Конкурсная комиссия на основании заключения экспертной группы 

выносит решение и направляет конкурсную документацию претендентов на 

участие во 2-м Республиканском этапе Конкурса присвоение звания 

«Лучший преподаватель вуза». 

Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и публикуется 

на официальном интернет-ресурсе Университета.  

4.6 Претенденты, в случае несогласия с результатами внутривузовского 

конкурса в день опубликования результатов подают на апелляцию. 

Апелляционная комиссия утвержденная приказом руководителя 

Университета в течение одного рабочего дня рассматривает материалы 

апелляции и публикует результаты с учетом апелляции.  

Университет по итогам внутривузовского конкурса и экспертного 

заключения конкурсной комиссии после рассмотрения на Ученом Совете в 

течение двух суток после опубликования результатов подает в 

уполномоченный орган из расчета на 50 штатных преподавателей не более 1 

претендента, определяет лучших преподавателей для участия в 

республиканском Конкурсе. 

Данные претендентов оформляются через ИС МОН.  

В вузах, где штатное количество преподавателей не достигает 50 

человек, определяется 1 претендент. При этом соотношение преподавателей 

с научно-педагогическим стажем не более 15 лет и преподавателей со стажем 

более 15 лет составляет не менее одного к трем от общего количества 

претендентов. 

4.7 Претенденты, получившие положительное решение Комиссии 

университета направляются для участия во II этапе. 

4.8 В сентябре текущего года заведующие кафедрами определяют 

претендентов для участия в Конкурсе из числа ППС кафедр, 

соответствующих требованиям и условиям Конкурса, и подают их 

кандидатуры для рассмотрения на Совете факультета. При этом в Конкурсе 

не могут принимать участие ППС, ставшие победителями республиканского 
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этапа Конкурса (в течение десяти последующих лет с момента присвоения им 

звания). 

4.9 В первой декаде октября на Советах факультетов рассматриваются 

поданные от кафедр кандидатуры претендентов на участие в Конкурсе. 

Решение Совета факультета (как положительное, так и отрицательное) 

отражается в протоколе его заседания. 

4.10 В случае отрицательного решения Совета факультета по 

рассмотрению кандидатуры претендента на участие в Конкурсе пишется 

мотивированное заключение об отказе, которое предоставляется 

заведующему соответствующей кафедры в виде копии выписки из протокола 

решения Совета факультета. 

4.11 В случает положительного решения Совета факультета претендент 

от кафедры рекомендуется для участия во внутривузовском этапе Конкурса, 

что отражается в протоколе. 

4.12 В соответствии с решением Совета факультета в конце первой 

декады октября заведующие кафедрами направляют в отдел методического 

сопровождения образовательных программ служебную записку и заявку 

(приложение) с указанием отобранных кандидатур участников Конкурса. К 

заявке прикладывается копия выписки из протокола Совета факультета о 

рекомендации претендентов к участию во внутривузовском этапе конкурса 

на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза». 

4.13 Во второй декаде октября заведующие кафедрами предоставляют в 

ОМСОП пакет документов заявленных участников Конкурса, 

сформированный в соответствии с приказом и.о. Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 «Об утверждении 

Правил присвоения звания "Лучший преподаватель вуза (с изм. от 30 октября 

2020 года № 466). 

4.14 В третьей декаде октября созданная конкурсная комиссия по 

проведению I (внутривузовского) этапа Конкурса рассматривает документы 

претендентов в соответствии с "Качественными и количественными 

показателями оценки работы претендента на присвоение звания «Лучший 

преподаватель вуза», согласно приложению 1 к «Правилам присвоения 

звания «Лучший преподаватель вуза» - приказу и.о. Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №124 (с изм. от 30 

октября 2020 года № 466) и определяет кандидатуры претендентов от вуза 

для участия в республиканском этапе конкурса. Решение фиксируется в 

протоколе заседания конкурсной комиссии. 

 

4.15 II этап Конкурса – республиканский, проводится ежегодно в 

декабре месяце, где определяются победители Конкурса. Для участия в 

республиканском конкурсе университет посредством ИС МОН или на 
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бумажном носителе в ноябре текущего года направляет конкурсную 

документацию претендентов: 

1) заявку на участие в конкурсе на присвоение звания «Лучший 

преподаватель вуза» по форме, согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам; 

2) сведения в соответствии с качественными и количественными 

показателями, согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) годовой план-график работ, согласно приложению 3 к настоящим 

Правилам; 

4) решение коллегиального органа управления Университета; 

5) личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы; 

6) копию документа, удостоверяющего личность;  

7) уведомление о действующем 20-значном текущем счете в карточной 

базе. 

4.16 Конкурсная документация прикрепляются в ИС МОН или 

представляется на бумажном носителе в оригинале. Указание активных 

ссылок на статьи, верификация международных сертификатов обязательна. 

Претендент Конкурса, а также первый руководитель университета 

ответственны за достоверность представленных документов и содержащихся 

в них сведений. 

Документы, представленные на Конкурс, проходят проверку полноты и 

достоверности представленных материалов. Проверку осуществляет 

экспертная группа из числа ученых, профессорско-преподавательского 

состава (далее – Республиканская экспертная группа). 

Документы, представленные на Конкурс на бумажном носителе не 

возвращаются. 

4.17 Участник Конкурса несет личную ответственность за достоверность 

представленных документов. 

4.18 Итоги внутривузовского этапа Конкурса размещаются на сайте 

университета. 

4.19 Начальник ОМСОП обеспечивает своевременную доставку пакета 

документов претендентов республиканского этапа конкурса от вуза в МОН 

РК или посредством ИС МОН РК. 

 

5 Изменения 

 

5.1 Внесение изменений и дополнений в Правила осуществляется по 

разрешению ПРСВОК и оформляется документально за его подписью в виде 

извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное положение. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в 
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соответствии с требованиями ДП ВКУ 001-20. Выпуск извещения об 

изменениях в переданные на хранение Правила производится только 

подразделением-разработчиком. Изменения в Правила вносит РСП с 

обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений. 

5.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые 

рабочие экземпляры несёт ответственность ОАиС и РСП. 

5.3 Правила пересматриваются РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

5.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в Правила может 

являться: 

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы Председателя Правления-Ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРСВОК. 

5.5 При изменении названия подразделения Правила должны быть 

заменены. 

5.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры Правил, 

утративших силу, должны быть изъяты и заменены новыми. 

5.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего документа несут 

РСП и ОАиС. 

5.8 Утратившие силу Правила помечают надписью «Отменёны» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменены» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

 

6 Согласование, хранение и рассылка 

 

6.1 Согласование Правил в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП. 

6.2 Правила разрабатывает РСП. 

Правила согласовываются с: 

- ПРСВОК; 

- проректором по академическим вопросам; 

- начальником планово-экономического отдела; 

- начальником ОАиС; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля. 

6.3 Правила утверждаются Председателем Правления-Ректором и 

действуют до его отмены. 
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Приложение 1  

к Правилам присвоения звания 

«Лучший преподаватель вуза», 

утвержденные приказом 

исполняющего обязанности 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 16 марта 2015 года № 124 

 

Заявка участника Конкурса на присвоение звания 

«Лучший преподаватель вуза» 

 

На участие в Конкурсе на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза». 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе. Сообщаю о себе следующие 

сведения: 

 

1. Место работы (без сокращений)  

2. Дата рождения, число, месяц  

3. Должность (без сокращений)  

4. Стаж работы  

5. 
Образование (какое учебное заведение, факультет, в 

каком году окончил) 
 

6. Ученая степень/звание  

7. Домашний адрес с указанием индекса  

8. 
Данные удостоверения личности (номер, когда и кем 

выдан, ИИН) 
 

9. Контактный телефон (домашний, мобильный)  

10. Награды, поощрения  
 

Приложение: документы для участия в Конкурсе на _____ листах, в том 

числе приложения на _____ листах. 

Участник Конкурса ______________________________________________ 

 

(Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 

Дата заполнения 

      «__» ______202__ года 
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Приложение 2  

к Правилам присвоения  

звания «Лучший преподаватель 

вуза», утвержденные приказом 

исполняющего обязанности 

Министра образования и науки  

Республики Казахстан  

от 16 марта 2015 года № 124 

 

Качественные и количественные показатели оценки работы 

претендента на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза» 

 

№ Показатели Баллы 

  I БЛОК – Качество преподавания ≤ 100 

1. Наличие ученой степени, степени PhD или доктора по профилю ≤ 2 

1.1 Да 2 

1.2 Нет 0 

2 
Наличие ученого звания, присвоенного МОН РК (выбрать один 

подпункт) 
≤ 3 

2.1 Профессора 3 

2.2  Ассоциированного профессора 1 

3. Качество преподавания ≤ 5 

3.1 

Средний балл независимого анкетирования «Преподаватель глазами 

студентов» за последний год результатов анкетирования по 10-ти балльной 

шкале оценок (выбрать один подпункт) 

≤ 5 

3.1.1 от 7,1 до 10,0 5 

3.1.2 от 5,0 до 7,0 2 

4 
Разработка и публикация электронных учебных ресурсов (не более 

трех) 
≤ 30 

4.1 

Массовый открытый онлайн курс на базе национальных платформ Bilim 

Land, Национальная платформа открытого образования Казахстана 

(open.kaznu.kz), платформа «Ашық университет» (open.kz) 

20 

4.2 
Массовый открытый онлайн курс на базе международных платформ 

Coursera, EdX, Udacity, FutureLearn 
30 

4.3 Курс лекции (не менее 10) на базе официальной платформы вуза 5 

4.4 
Курс видеозанятии (не менее 10, кроме лекции) на базе официальной 

платформы вуза 
5 

5 Разработка учебных материалов (не более трех) ≤ 20 

5.1 

Учебник, рекомендованный Учебно-методическим объединением 

Республиканского учебно-методического совета Министерства образования 

и науки Республики Казахстан 

10 

5.2 Учебник, рекомендованный Ученым советом вуза 3 

5.3 
Учебное пособие, рекомендованное Учебно-методическим объединением 

Республиканского учебно-методического совета МОН РК 
2 

5.4 Учебное пособие, рекомендованное Ученым советом вуза 2 
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5.5 

Электронный учебник и/или электронное учебное пособие, авторское право 

на которое подтверждено уполномоченным органом: (не дублирующее 

тематику представленных на конкурс печатных изданий) 

3 

6 
Повышение профессиональной и педагогической квалификации по 

профилю (не более двух) 
≤ 10 

6.1 
Научная стажировка за рубежом по профилю продолжительностью не 

менее 1 месяца 
5 

6.2 

Сертификат об успешном прохождении обучения по курсу на базе 

платформы массовых открытых онлайн курсов на иностранном языке по 

профессиональной деятельности за последние три года на базе платформ 

Coursera, EdX, Udacity, FutureLearn 

5 

7 
Сертификат, подтверждающий владение иностранным языком за 

последние два года (выбрать один пункт) 
≤ 10 

7.1 TOEFL PBT 640-677 10 

7.2 TOEFL PBT 590-637 8 

7.3 TOEFL PBT 550-587 6 

7.4 TOEFL PBT 513-547 4 

7.5 TOEFL PBT 477-510 2 

7.6 TOEFL CBT 273-300 10 

7.7 TOEFL CBT 243-270 8 

7.8 TOEFL CBT 213-240 6 

7.9 TOEFL CBT 183-210 4 

7.10 TOEFL CBT 153-180 2 

7.11 TOEFL IBT 111-120 10 

7.12 TOEFL IBT 96-110 8 

7.13 TOEFL IBT 79-95 6 

7.14 TOEFL IBT 65-78 4 

7.15 TOEFL IBT 53-64 2 

7.16 IELTS 8-9 10 

7.17 IELTS 7.5-8 9 

7.18 IELTS 6.5-7 8 

7.19 IELTS 5.5-6 6 

7.20 IELTS 4.5-5 4 

7.21 IELTS 4 2 

8 
Подготовка выдающихся кадров в бакалавриате и магистратуре (не 

более двух) 
≤ 10 

8.1 

Подготовка под руководством претендента студента-победителя конкурса 

на международном и республиканском уровне научно-исследовательских и 

творческих работ студентов по профилю подготовки (представить копию 

диплома, грамоты) 

5 

8.2 

Студент, опубликовавший статью в международном журнале, входящем в 

Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index и Arts and 

Humanities Citation Index базы Web of Science или с процентилем по 

5 
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CiteScore по базе Scopus 25 и выше под руководством претендента по 

профилю подготовки (представить DOI/URL и оттиск статьи) 

9 Подготовка научно-исследовательских кадров ≤ 10 

9.1 
Подготовка доктора философии (PhD) за последние 3 года, (5 баллов за 

каждого доктора философии) 
≤ 10 

9.1.1 Да  5 

9.1.2 Нет 0 

  II БЛОК – Научно-исследовательская деятельность ≤ 100 

10 Руководство проектами и программами (не более двух): ≤ 10 

10.1 Проектом грантового финансирования 5 

10.2 Программой в рамках программно-целевого финансирования 10 

10.3 Проектом коммерциализации 8 

11 
Научные публикации (не более трех, n – количество авторов 

публикации): 
≤ 60 

11.1 
Статья или обзор в журнале, входящем в первый квартиль (Q1) базы 

данных Web of Science:  

11.1.1 Единственный автор 25 

11.1.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
20 

11.1.3 Соавтор 40/n 

11.2 
Статья в журнале, входящем во второй квартиль (Q2) базы данных Web of 

Science:  

11.2.1 Единственный автор 15 

11.2.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
12 

11.2.3 Соавтор 20/n 

11.3 
Статья в журнале, входящем в третий квартиль (Q3) базы данных Web of 

Science:  

11.3.1 Единственный автор 10 

11.3.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
8 

11.3.3 Соавтор 15/n 

11.4 
Статья в журнале, входящем в четвертый квартиль (Q4) базы данных Web 

of Science:  

11.4.1 Единственный автор 5 

11.4.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
4 

11.4.3 Соавтор 8/n 

11.5 
Статья или обзор в журнале, индексируемом базой данных Arts and 

Humanities Citation Index:  

11.5.1 Единственный автор 15 

11.5.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
12 

11.5.3 Соавтор 20/n 
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11.6 
Статья в журнале, индексируемом в Emerging Sources Citation Index или 

Russian Science Citation Index базы данных Web of Science:  

11.6.1 Единственный автор 3 

11.6.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
2 

11.6.3 Соавтор 4/n 

11.7 
Статья в журнале, не имеющем импакт-фактор в базе данных Web of 

Scince, но имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus менее 25:  

11.7.1 Единственный автор 3 

11.7.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
2 

11.7.3 Соавтор 4/n 

11.8 
Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus от 25 до 

49:  

11.8.1 Единственный автор 4 

11.8.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
3 

11.8.3 Соавтор 6/n 

11.9 
Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus от 50 до 

74:  

11.9.1 Единственный автор 6 

11.9.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
4 

11.9.3 Соавтор 8/n 

11.10 
Статья в журнале, имеющем процентиль по CiteScore в базе Scopus 75 и 

более  

11.10.1 Единственный автор 10 

11.10.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
8 

11.10.3 Соавтор 15/n 

11.11 
Статья в журнале, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки  

11.11.1 Единственный автор 2 

11.11.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
1,5 

11.11.3 Соавтор 3/n 

11.13 

Статья, входящая в Топ 10% по количеству цитирований в базе Web of 

Science или Scopus (в случае сомнений в объективности количества 

цитирований, баллы не присуждаются) 
 

11.13.1 Единственный автор 30 

11.13.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
24 

11.13.3 Соавтор 45/n 

11.14 

Статья в Science, Nature, либо входящая в Топ 1% по количеству 

цитирований в базе Web of Science (в случае сомнений в объективности 

количества цитирований, баллы не присуждаются) 
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11.14.1 Единственный автор 50 

11.14.2 
Автор для корреспонденции, первый автор или руководитель проекта, 

номер которого указан первым в статье 
40 

11.14.3 Соавтор 80/n 

11.15 

Монография, опубликованная издательством Elsevier, Brill, CRC Press, 

DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, 

Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, 

Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer, Cambridge University 

Press, Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University 

Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford 

University Press, University of California Press, University of Chicago Press, 

University of Michigan Press, Yale University Press или издательством ВУЗа 

входящего в топ-100 международного рейтинга Academic Ranking of World 

Universities, Times Higher Education World University Rankings или US News 

Best Global Universities Rankings 

30/n 

11.16 

Глава в монографии, опубликованной издательством Elsevier, Brill, CRC 

Press, DeGruyter, Edward Elgar Publishing, John Wiley & Sons, McGraw Hill, 

Palgrave Macmillan, Peter Lang, Prentice Hall, Routledge, Sage Publications, 

Springer Nature, Taylor and Francis, Wolters Kluwer, Cambridge University 

Press, Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University 

Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, Stanford 

University Press, University of California Press, University of Chicago Press, 

University of Michigan Press, Yale University Press или издательством ВУЗа 

входящего в топ-100 международного рейтинга Academic Ranking of World 

Universities, Times Higher Education World University Rankings или US News 

Best Global Universities Rankings 

15/n 

11.17 

Монография тиражом не менее 500 экземпляров, изданная другим 

издательством (при наличии рецензий двух докторов наук, обладателей 

ученого звания профессора и (или) штатных профессоров из 

университетов, входящих в Топ-200 международных рейтингов Academic 

Ranking of World Universities, Times Higher Education World University 

Rankings или US News Best Global Universities Rankings) и подготовленная в 

рамках грантового или программно-целевого финансирования 

5/n 

12 
Наличие патента на изобретение, преимущества которого доказаны в 

статье: 
≤ 25 

12.1 В журнале Q1 Web of Science 25 

12.2 В журнале Q2 Web of Science 15 

12.3 В журнале Q3 Web of Science 10 

13 Международное сотрудничество ≤ 5 

13.1 

Наличие минимум одной статьи в журнале из Q1-Q3 Web of Science или 

Arts and Humanities Citation Index базы Web of Science, либо с процентилем 

по CiteScore  50 и более в базе Scopus за последние 3 года, подготовленной 

в соавторстве с профессором зарубежного университета, входящего в Топ 

500 международного рейтинга Academic Ranking of World Universities, 

Times Higher Education World University Rankings или US News Best Global 

Universities Rankings 

≤ 5 

13.1.1 Да 5 

13.1.2 Нет 0 

 



 
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена 

Аманжолова» 

Дата следующей 

проверки 2023 г. 

Правила проведения внутривузовского этапа 

республиканского конкурса на присвоение 

звания «Лучший преподаватель вуза» 

ПР ВКУ 004-20 стр. 16 из 23 

 

 

Примечания: 

1. Показатели участника Конкурса, согласно Приложению 2 вносятся 

лично претендентом в электронную форму указанного приложения после 

сдачи документов и автоматического присвоения ему кода личного доступа. 

2. По показателю 1, 3.1, 9.1 и 13 претендент выбирает наличие и 

прикрепляет подтверждающие документы по каждой позиции, для которых 

выбран ответ Да.                            По показателю 1 прикрепляется диплом, по 

показателю 3.1 – подтверждение от университета, по показателю 9.1 – 

диплом доктора философии (PhD.) подготовленного ученика, URL-ссылки на 

объявление о защите и диссертацию, по показателю 13 – DOI или Accession 

Number (Web of Science), или EID (Scopus). 

3. По показателям 2, 7 и 12 претендент выбирает не более одного из 

указанных вариантов и прикрепляет подтверждающие документы по каждой 

позиции. По показателю 2 прикладывается диплом об ученом звании, по 

показателю 7 - сертификат, по показателю 12 – патент, DOI и PDF файл 

статьи, в которой доказаны преимущества запатентованного изобретения. 

4. По показателю 4 претендент выбирает не более трех разработанных 

и/или проведенных занятий и приводит URL-ссылку для каждого из них. При 

этом каждый тип занятия может быть выбран несколько раз. 

5. По показателю 5 претендент выбирает не более трех разработанных 

учебных материалов и прикладывает подтверждающие документы по 

каждому из них. При этом каждый тип учебных материалов может быть 

выбран несколько раз. 

6. По показателю 6 претендент выбирает не более двух мероприятий по 

повышению профессиональной и педагогической квалификации, и 

прикрепляет подтверждающие документы. При этом каждый тип 

мероприятия может быть выбран несколько раз. 

7. По показателю 8 претендент выбирает не более двух фактов 

подготовки выдающихся кадров в бакалавриате и магистратуре, и 

прикрепляет подтверждающие документы (копии дипломов, грамот, 

DOI/URL и оттиски статей, подтверждение руководства). При этом каждый 

тип подготовки может быть выбран несколько раз. 

8. По показателю 10 претендент выбирает не более двух проектов и/или 

программ и приводит их номера (ИРН). 

9. По показателю 11 претендент указывает выходные данные трех 

результатов по выбранной области науки, которые дают наибольшие баллы 

(с учетом n – количества авторов). Для статей в международных журналах 

приводятся DOI, либо Accession Number (Web of Science) или EID (Scopus). 

Для публикаций в журналах, рекомендованных КОКСОН, приводятся их DOI 

или URL (при их наличии). Для монографий и глав в них приводятся все 

выходные данные, в том числе ISBN, DOI и URL (при наличии), а также 

подтверждающие скриншоты или видео. Для статей в качестве руководителя 
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проекта прикрепляется подтверждение руководства. Статьи, входящие в Топ 

1 и Топ 10% по количеству цитирований, учитываются только в том случае, 

если после их первой публикации (необходимо указать дату) прошло не 

менее 1 года. 

10. После внесения данных претендентами расчет всех показателей 

осуществляется автоматически. 

11. Изменения в базе данных могут производиться только по 

заключению экспертной группы в случае несоответствия указанных 

претендентом количественных и качественных показателей представленным 

документам. 

12. После каждого внесенного по заключению экспертной группы 

изменения в базе данных осуществляется автоматический перерасчет баллов 

претендентов. 

13. Автоматический расчет баллов претендентов производится в 

информационной системе согласно алгоритму расчета баллов качественных 

и количественных показателей. 

14. Документы на бумажном носителе на Конкурс представляются в 

твердом переплете со сквозной нумерацией страниц. Подтверждающие 

документы прилагаются в последовательности, в соответствии с 

приложением 2 к настоящему приказу. 
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Приложение 3 

к Правилам присвоения звания 

«Лучший преподаватель вуза», 

утвержденные приказом исполняющего 

обязанности Министра образования и 

науки Республики Казахстан 

от 16 марта 2015 года № 124 

 

Годовой план-график работ 

 

№ 

 

 

 

Наименование видов работ 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Основание для 

реализации 

указанного вида 

работы (с указанием 

предполагаемого 

наименования) 

Срок реализации 

 

 

 

начало 

 

окончание 

 

1. Учебно-методическая работа 

1. 

 

 

 

Разработка, участие и издание 

учебника, рекомендованного 

Министерством образования и 

науки Республики Казахстан / 

на английском языке 

Тиражом не 

менее 500 

экземпляров 

 

 

   

2. 

 

 

 

Разработка, участие и издание 

учебного пособия, 

рекомендованного 

Республиканским учебно-

методическим советом 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан / 

на английском языке 

Тиражом не 

менее 300 

экземпляров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Научно-исследовательская работа 

3. 

 

 

 

Разработка, участие и издание 

монографии / на английском 

языке 

Тиражом не 

менее 500 

экземпляров 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

Выполнение научных 

исследований, в том числе 

международные, 

республиканские проекты, 

договорные работы** 

1 проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

Написание и публикация 

статьи в изданиях, имеющих 

ненулевой импакт-фактор в 

базе данных информационной 

компании Томсон Рейтер (Web 

of Science,Thomson Reuters) / в 

1 статья 
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базе данных Scopus, Pubmed, 

zbMath, MathScinet, Agris, 

Georef, Astrophysical journal 

6. 

 

 

 

 Написание и публикация 

статьи в изданиях, 

включенных в перечень 

Комитета по контролю в сфере 

образования и науки 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан  

1 статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

 

 

 

 Участие в зарубежных 

конференциях и публикация 

материала  

1 участие/ 1 

публикация 
   

8. 

 

 

 

 Участие в конференциях, 

симпозиумах, семинарах на 

территории Республики 

Казахстан и публикация 

материала  

1 участие/ 1 

публикация 

 

 

   

9. 

 

 

 

Получение патентов и 

предпатентов, авторских 

изобретений, государственная 

регистрация объекта 

интеллектуальной 

собственности 

1 единица    

3. Повышение квалификации* 

1

0. 

 

 

 

Повышение профессиональной 

и педагогической 

квалификации по профилю 

Не менее 72 

часов 

 

 

 

 
 

 
 

4. Зарубежная стажировка* 

1

1. 

 

 

 

Прохождение стажировки в 

ведущих вузах, входящих в 

ТОР-500 по результатам QS 

World University Rankings 

текущего года 

Сроком не менее 

14 календарных 

дней 

 

 

 

  

1

2 

Прохождение стажировки в 

ведущих зарубежных научных 

центрах и лабораториях 

Сроком не менее 

14 календарных 

дней 

 

 

 

 

 

 
 

5. Воспитательная работа 

1

3. 

 

 

 

Реализация комплекса 

мероприятий, обеспечивающих 

нравственно-патриотическое и 

физическое воспитание 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участник Конкурса _____________________________________________ 

 
Примечание: 
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Виды работ участника Конкурса, предусмотренные Годовым планом-графика работ согласно 

Приложению 3 вносятся лично претендентом в электронную форму указанного приложения после сдачи 

документов и заполнения Приложения 2. 

После внесения данных претендентом расчет баллов осуществляется автоматически. 

* - один из подпунктов является обязательным; 

** - планирование подпункта является обязательным, при этом разрешается приобретение научной 

литературы и периодических изданий по профилю исследований (постановление Правительства 

Республики Казахстан от 25 мая 2015 года № 384). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000384#z1
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Номер 

изменени

я 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменения 

Ф.И.О., 

должность лица, 

внесшего 

изменение 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 
Результаты проверки 

Ф.И.О., должность лица, 

выполнившего проверку 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


