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 Интеграция преподавания и исследований 

 Обучение молодых исследователей 

 Серьезное отношение к исследованию 

 Обучение новых лидеров требует осознания  
значения данных, проведения полевых 
исследований и анализа 

 Политика оценивания и политика реформ 
требует хороших эмпирических 
исследований 

Наши цели 



 

 Роль супервайзера 

 Роль студента 

 Роль Этического Комитета  

Процедуры 



 Этический обзор  начался одновременно с 
началом программ в ВШО НУ 

 Четкие руководства и процедуры по 
проведению  

 Этический обзор важный и серьезный 
компонент в процессе проведения 
исследований в ВШО НУ 

Этический обзор как часть 
исследовательского процесса в ВШО НУ 

 



 Студенты заполняют анкету. 

 Супервайзеры просматривают анкеты вместе со 
студентами и утверждает ее. 

 После одобрения (подписания) супервайзером 
анкеты , студент  отправляет анкету в Этический 
Комитет. 

 Председатель Комитета организует процесс 
обзора, отправляя анкеты на рецензирование 
двум рецензентам факультета. 

 Комитет рассматривает результаты от 
рецензентов, сравнивает их  и принимает 
окончательное решение по анкете.   

 
Как проводится ЭО?  



 ВШО НУ открыта для креативных 
изменений в процессе ЭО.  

 Процесс этического обзора перешел от 
использования бумажных анкет к 
использованию  онлайн анкетирования 
Qualtrics. 

 Процесс рецензирования тоже проводится 
онлайн. 

 Изменения вносятся в формы (Анкеты и 
формы рецензий) на основе обратной связи 
от студентов и факультета. 

Обновленный процесс 



 Впервые в этом году, ВШО НУ рекомендует 
(не требует)  магистрам и PHD студентам 
обучение на Курсах по совместным 
институциональным инициативам. 

 Супервайзеры поощряют студентов пройти 
обучение для повышения их знаний об 
этике и их предмете в этой сфере 

 Также помогает студентам понять роль 
этики в их исследованиях 

Курсы по СИИ 



 В нашей миссии по наращиванию 
потенциала мы работаем с университетами 
для установления этических процессов в их 
институтах. 

 Мы также используем возможности как 
данной конференции и других 
национальных конференций чтобы 
подчеркнуть значение этического обзора как 
ВАЖНОГО МОСТА между теоретическим 
исследованием и полевыми 
исследованиями. 

 

Предстоящий путь: 
Наращивание потенциала 



 Спасибо большое!  

 Вопросы? 

 Email: ali.mhamed@nu.edu.kz 

ВОПРОСЫ  


