
    



5 В соответствии с требованиями ГОСО 

рамках НИРД в индивидуальном плане 

работы докторанта предусматривается 

обязательное прохождение зарубежной 

научной стажировки, однако в 

университете не все докторанты прошли 

зарубежную научную стажировку. 

 

 

Организовать работы по 

прохождению зарубежной 

научной стажировки докторанта 

 

Заключение соглашений и 

договоров с зарубежными 

университетами  для 

прохождения зарубежной 

научной стажировки докторанта 

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент Асан Д.С. 

 

 

 

 
Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

 

 

6 Вузу рекомендуется организовать мастер-классы 

известных ученых в области менеджмента с 

целью популяризации ОП; организовать 

различные тренинги по улучшению навыков 

письменной и устной коммуникации с целью 

повышения конкурентноспособности 

обучающихся; стимулировать НИР докторантов 

и их участие в научных проектах. 

 

Составить соглашений по 

проведению мастер-классов с 

известными учеными в области 

менеджмента; составить план 

тренинговых занятий; 

стимулировать НИР докторантов 

и их участие в научных проектах. 

 

Заключиние соглашений по 

проведению мастер-классов с 

известными учеными в области 

менеджмента; проведение 

тренинговых занятий; 

активизировать участие 

докторантов в НИР и в научных 

проектах 

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент Асан Д.С. 

 

 

Май 

2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИЕ.НОСТЬ 

7 В университете докторанты полностью 

выполнившие образовательную программу 

докторантуры Менеджмент не защитили 

докторские диссертации.  Из шести 

докторантов 2009, 2010, 2011 годов 

поступления успешно завершил обучение с 

получением диплома доктора PhD лишь один 

выпускник Бажиров К.  

 

Проведение на уровне ректората 

организационных работ совместно 

с руководителями докторантов  

  

 

Организация и проведение работ 

по стимулированию защиты 

докторской диссертаций  

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент Асан Д.С. 

 

 

2015 г. 

 

 

8 Вузу рекомендуется разработать механизм 

проведения мониторинга образовательных 

результатов по представленной 

образовательной программе (непрерывность и 

преемственность, ориентация на требования 

работодателей, систематичность, прозрачность, 

наличие обратной связи);усовершенствовать 

методы управления образовательной 

программой, перераспределение материальных 

и финансовых ресурсов; отражать требования  

рынка труда, прогнозируемые на несколько лет 

вперед, в целях и содержании элективных 

дисциплин;расширить формы самостоятельной 

 

Разработать механизм проведения 

мониторинга образовательных 

результатов; усовершенствовать 

методы управления 

образовательной программой, 

перераспределение материальных 

и финансовых ресурсов; 

расширить формы 

самостоятельной работы,  с 

высоким научным содержанием. 

 

Дополнение механизма 

проведения мониторинга 

образовательных результатов и 

методы управления 

образовательной программой; 

расширение формы 

самостоятельной работы 

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент Асан Д.С. 

 

 

сентябрь 

2015 г. 

 

 



работы,  с высоким научным содержанием 

(индивидуальные  проекты по теме 

исследования с эмпирическими данными). 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕ ССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

9 Вузу рекомендуется усилить работу по 

активизации публикаций ППС в международных 

рецензируемых журналах. Для привлечения 

зарубежных ученых рекомендуется разработать 

собственные критерии отбора, учитывающие 

научные публикации, индекс цитирования. 

Вузу рекомендуется расширить базу повышения 

квалификации, профессионального развития, 

разработать систему стимулирования 

преподавателей за высокое педагогическое 

мастерство, научные результаты. 

 

Стимулировать публикаций ППС 

в международных рецензируе-

мых журналах, в т.ч. совместно с 

зарубежными учеными. 

Организовать работы для 

расширения базы повышения 

квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

Организация работ по 

стимулированию публикации 

ППС в международных 

рецензируемых журналах, с 

индексом цитируемости, в т.ч 

совместно с зарубежными 

учеными. Организация и 

проведение работ по 

расширению базы повышения 

квалификации.  

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент Асан Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август-

Сентябрь  

2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

10 Вузу рекомендуется приобретение учебной 

литературы на английском языке для 

расширения полиязычного образования 

докторантов ОП. 

 

 

Организовать работы по 

приобретению учебной 

литературы на английском языке 

 

 

Организация и проведение работ 

по приобретению учебной 

литературы на английском языке 

 

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент  

Асан Д.С. 

 

 

Август-

Сентябрь  

2015 г. 

 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИЕЙ 

11 Вузу рекомендуется на официальном сайте 

университета разместить  более полную 

информацию по содержанию образовательной 

программы для информирования докторантов и 

других заинтересованных лиц (цели, задачи, 

ожидаемые результаты, присуждаемые 

квалификации, научные программыи др.). 

 

Разместить  полную информацию 

на официальном сайте 

университета для 

информирования докторантов и 

других заинтересованных лиц 

 

Организация и проведение работ 

по размещению  полной 

информаций на официальном 

сайте университета 

 

Зав. кафедрой к.э.н., 

доцент  

Асан Д.С. 

 

 

Июнь  

2015 г. 

 

 

 


