
 
 

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ, 

 «ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР»  

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ИНСТИТУТЫНЫҢ  

«ТАРИХ ЖӘНЕ ЭТНОЛОГИЯ» ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ 

 

2022 жылы 28 наурыздан - 6 сәуір аралығында  

(мерзімі 10 күн, сағат саны - 72) өтетін  

 

Қазақстан тарихы; cаяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау; жалпы тарих; археология; 

этнология; түркітану; мұрағат ісі; музей ісі; кітапхана ісі; саясаттану; мәдениеттану; 

халықаралық қатынастар; экономика; әлеуметтану; өлкетану бағыттары бойынша ҚР ЖОО 

магистранттарын, PhD-докторанттарын, жас педагог-зерттеушілерді, әдіскерлерді, (музей, 

мұрағат, ҰО, ҒЗИ, ОМ, ТжКБ) ұйымдардың мамандары мен қызметкерлерін «ТАРИХ ЖӘНЕ 

ЭТНОЛОГИЯ», «АРХЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР» ҒЫЛЫМИ 

ОРТАЛЫҚТАРЫНДА ҒЫЛЫМИ ТАҒЫЛЫМДАМА және ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ІС-

ТӘЖІРИБЕСІН өтуге шақырады.  

Тағылымдаманың негізгі ережесі және әзірленген бағдарлама тіркелген қатысушыларға 

жіберіледі.   

 

Байланыс үшін: 

М.Әуезов атындағы ОҚУ,  

«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар» ҒЗИ,  

«Тарих және этнология» Ғылыми орталығының басшысы –  

Торгаутова Шолпан Аширалиевна 

8-701-647-15-14, e-mail: torgautova82@mail.ru 

__________________________________________________________________________    

 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИСТОРИЯ И ЭТНОЛОГИЯ»  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.АУЭЗОВА   

с 28 марта - по 6 апреля 2022 года  (срок 10 дней, количество часов - 72) 

  

приглашает магистрантов, PhD-докторантов ВУЗов РК, молодых педагогов исследователей, 

методистов, специалистов и сотрудников организаций (музей, архив, НЦ, НИИ, СШ, ТиПО) 

по соответствующему направлению научной деятельности история Казахстана; реабилитация 

жертв политических репрессий; всеобщая история; археология; этнология; тюркология; 

архивное дело; музейное дело; библиотечное дело; политология; культурология; 

международные отношения; экономика; социология; краеведение  НА НАУЧНУЮ 

СТАЖИРОВКУ и НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ В НАУЧНЫХ 

ЦЕНТРАХ «ИСТОРИЯ И ЭТНОЛОГИЯ», «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»   

 Положение стажировки и подготовленная программа направляется непосредственным 

участникам.   

 

Контакты:   
Начальник Научного центра «История и этнология»,  

НИИ «Социально-гуманитарные науки»  

ЮКУ им.М.Ауэзова  - Торгаутова Шолпан Аширалиевна 

8-701-647-15-14, e-mail: torgautova82@mail.ru  
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Оплата стажировки 

в ЮКУ имени М.Ауэзова сроком на 10 дней на основании приказа Председателя правления – 

ректора, от 14.09.2021 г., №158-нқ составляет для магистрантов 30000 (тридцать тысяч) тенге; 

для докторантов 35000 (тридцать пять тысяч) тенге, а также лиц приравненных им (молодые 

педагоги-исследователи, методисты, специалисты и сотрудники организаций по 

соответствующему направлению (музей, архив, НЦ, НИИ, СШ, ТиПО)) 

история Казахстана; реабилитация жертв политических репрессий; всеобщая 

история; археология; этнология; тюркология; архивное дело; музейное дело; 

библиотечное дело; политология; философия; культурология; международные 

отношения; экономика; социология; краеведение 

Порядок и сроки прохождения стажировки 

 Сроки прохождения научной стажировки определяются академической политикой 

напавляющего университета и отражаются в академическом календаре, ежегодно 

утверждаются на заседаниях советов университета. Со стороны ЮКУ имени М.Ауэзова 

рассматривается и утверждается на заседании совета НИИ «Социально-гуманитарные наук». 

Для обучающихся послевузовского образования предусмотрена следующая 

продолжительность обязательной научной стажировки: 

  - для магистрантов, PhD-докторантов ВУЗов РК, молодых специалистов и сотрудников 

организаций по соответствующему направлению научной деятельности (музей, архив, НЦ, 

НИИ, СШ, ТиПО)  освоить 2 кредита (2 ECTS) (или от 60 - до 72 часов) - 10 рабочих дней, не 

более 1 раза за весь период обучения. По инициативе обучающегося продолжительность 

стажировки может быть увеличена за счет собственных средств обучающегося.  

 В исключительных случаях, по согласованию с Председателем Правления - ректора, 

проректора по научной работе и инновациям допускается прохождение научной стажировки с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Для прохождения научной стажировки необходимо  

приложить следующие документы: 

с направляющей стороны  

 - копия письма-приглашения для прохождения стажировки (при наличии); 

 - личное заявление должно заверяться визой научного руководителя, заведующего 

кафедрой, декана факультета, главного бухгалтера (об оплате стажировки); 

 -индивидуальный план стажировки, разработанный на основе программы прохождения 

научной стажировки специальной кафедры, согласованный с научным руководителем.  

 -приказ о командировании обучающегося на научную стажировку. 

для организации предоставляющей базу прохождения научной стажировки:  

 -личное заявление на имя первого руководителя ЮКУ имени М.Ауэзова, с визой 

руководителя научного центра «История и этнология», квитанция об оплате научной 

стажировки. 
 


