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1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Консалтинговая деятельность включает в себя все типы услуг, позволяющих 

обучающимся быстро и качественно написать выпускную квалификационную работу 
(магистерский проект или диссертацию) и диссертацию PhD. а также консультирование 
ученых по всем вопросам научной деятельности. Научным консалтингом в ТОО 
«Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» (далее - ГОО КМУ «ВШОЗ») занимается 
Департамент науки и консалтинга (ziaiee -  Д11иК).

1.2 Основной деятельностью научного консалтинга является проверка 
диссертационных работ, проектов по требованиям нормокошроля и уникальности на основе 
следующих документов:

• инструкция по подготовке и защите магистерского проекта профильной 
магистратуры:

• инструкция по подготовке и защите магистерской диссертации научно- 
педагогической магистратуры;

• инструкция по подготовке и защите докторской (PhD) диссертации;
• порядок проведения проверки научных работ на уникальность.

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНОГО КОНСАЛТИНГА
2.1 Основная цель консалтинга — помощь в решении задач обучающихся и ученых 

ТОО КМУ «ВШОЗ».
2.2 Задачи научного консалтинга включают в себя:
2.2.1 информационная поддержка на всех этапах написания работы как и для 

докторантов, так и для магистрантов;
2.2.2 помощь в сборе необходимых документов для по щчи в Диссертационный совет, 

на конкурсы по грантовому финансированию;
2.2.3 информационная поддержка при прохождения этапа нормоконтроля:
2.2.4 оказание помощи ученым по вопросам подачи, защиты и лицензирования 

результатов интеллектуальной деятельности;
2.2.5 помощь при поиске научных руководителей, отечественных и зарубежных 

консультантов;
2.2.6 оказание помощи при подборе журналов для публикаций;
2.2.7 информацинная поддержка при работе с индексацией и цитированием;
2.2.8 информацинная поддержка при проверке уникальности.
2.2 Информационная поддержка на всех этапах написания работы как и для 

докторантов, так и для магистрантов -  предоставлять помощь на подготовительном этапе 
(выбор т е м ы  научной работы и нау чного руководителя) и па завершающем этапе (публикация 
результатов, предварительная защита диссертации, прохождение нормоконтроля, при 
проверке диссертации на уникальность, при получении отзыва or научного руководителя и 
рецензии от внешнего рецензента, при под] отовке к официальной защите диссертации).

2.3 Помощь в сборе необходимых документов - по запросу соискателей или ученых 
ТОО КМУ «ВШОЗ» представляется помощь в сборе необходимых документов по 
соответствующим направлениям (научный проект, конференции, конкурсы и т.д.).

2.4 Информационная поддержка при прохождения этапа нормоконтроля -  ответы на 
все вопросы по поводу прохождения нормоконтроля. ознакомление с требованиями 
нормоконтроля, рекомендации по исправлению ошибок, а также оплачиваемую услугу по 
исправлению ошибок научной работы.

2.5 Оказание помощи ученым по вопросам подачи. ЗАЩИТЫ и лицензирования 
результатов интеллектуальной деятельности - информационно-сопровождающая поддержка 
при сборе и подаче соответствующих документов, ответы на интересующие вопросы у ченых
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по поводу получения свидетельств о государственной регистрации прав на объект авторского 
права.

2.6 Помощь при поиске научных руководителей, отечественных и зарубежных 
консультантов -  предоставление соискателям списки возможных научных руководителей 
(ученых ТОО КМУ «ВШОЗ»), соответствующих требованиям к руководству и помощь по 
проверке соответствия внешних и зарубежных ученых на соответствие требованиям научного 
руководителя.

2.7 Оказание помощи при подборе журналов для публикаций - поиск и рекомендация 
журналов ученым и соискателям, которые буду! соответствовать теме исследования, 
обеспечивать автору активного читателя и повышать уровень упоминаний на работы, 
используя базу данных Scopus и W eb of Science.

2.8 Информапинная поддержка при работе с индексацией и цитированием -  
консультация по работе с базами данных как Scopus и W eb of Science, проверка индексации 
журналов и статей, а также ученых, а также, ответы на интересующие вопросы ученых и 
соискателей.

2.9 Информацинная поддержка при проверке уникальности -  в данную задачу входит 
изучение материала, определение плагиата и консультативные вопросы по работе над 
повышением показателя оригинальности научного исследования.

3 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Услуги по консалтинговой деятельности представляются по запросу соискателей 

или ученых и обсуждаются в индивидуальном порядке.
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