ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, МАГИСТЕРСКИХ И
ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДОТ

Кудайбергенова Рената Еркиновна,
Начальник управления подготовки и
аттестации научных кадров
КазНУ им. аль-Фараби

Защиты онлайн – новая реальность

Методическое
обеспечение проведения
защит в дистанционном
(онлайн) формате

 Приказ МОН РК №123 от 01.04.2020
 Метод. Рекомендации МОН РК по организации промежуточной
и итоговой аттестации в организациях высшего и (или)
послевузовского
образования
в
период
пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19
 Метод.рекомендации вуза

Наличие программ для
проверки
выпускных
работ на уникальность

 Интеграция программы с системой «Универ»
 Создание базы данных выпускных работ

Наличие электронной
библиотеки и доступ к
базам данных

 Доступность библиотечных ресурсов и услуг в режиме онлайн, в
т.ч. для студентов и преподавателей из других вузов
http://elibrary.kaznu.kz
 Наличие подписки на международные реферативные и
полнотекстовые базы (Scopus, Web of Science, ScienceDirect,
Springer, Springer Protocols, Oxford University Press, De Gruyter etc.)

Накопленный опыт работы
в режиме онлайн

 ППС и обучающиеся в достаточной степени владели навыками
работы на основных платформах Microsoft Teams и Zoom

Основные этапы организации защит дипломных работ (проектов),
магистерских презентаций (проектов) в режиме онлайн
Проверка выпускных работ на
уникальность (система проверки
работ на уникальность интегрирована
с ИС «Универ»)

Рецензирование и предварительное
рассмотрение
выпускных
работ
(использование облачных хранилищ,
электронной почты)

Проведение защит (комбинированная
форма: онлайн + дистанционная с
обязательной
видеозаписью
и
последующим ее хранением)

Опыт проведения защит докторских диссертаций в режиме онлайн
В период карантина состоялось 18
защит докторских диссертаций в
формате онлайн в соответствии со
специально
разработанными
методическими рекомендациями
Изменение формата проведения защит
не
препятствовало
соблюдению
требований НПА (напр., принцип
тайного голосования был сохранен
(Google forms)

Защиты проводились на платформе
Zoom (лицензионная версия)

Опыт проведения защит дипломных работ, магистерских и
докторских диссертаций в режиме онлайн
✅ Преимущества онлайн формата
• Мобильность, экономия времени
• Мультимедийные инструменты платформ позволяют повысить интерактивность процедуры защиты посредством
презентаций, динамических моделей, графиков, видео и т.п.
• Онлайн-защита с последующим сохранением записи способствует открытости и справедливости работы комиссии,
тем самым снижаются коррупционные риски
• Обеспечение кворума (участие зарубежных членов диссовета)
• Концентрация на процессе защиты и материалах защиты
• Возможность расширить аудиторию
• Защита состоится не зависимо от местонахождения ключевых участников

❎Недостатки онлайн формата
• Зависимость от скорости интернет-соединения
• Отсутствие прямого (живого) контакта со студентами
• Уязвимость онлайн-платформ

Факторы, способствующие успешному проведению защит
выпускных работ в режиме онлайн
 Нормативно-правовое и методическое обеспечение процедуры онлайн-защиты
 Обеспечение техническими средствами (ноутбуки, видеокамеры в случае отсутствия у
студентов и преподавателей) и доступом к платформам для проведения
видеоконференций
 Обеспечение высокоскоростным интернетом для бесперебойной связи и видеозаписи
 Владение ИКТ-компетенциями студентами и ППС
 Наличие в вузе лицензионной программы обнаружения заимствований
 Соблюдение академической честности и наличие системы прокторинга
 Наличие электронной библиотеки, доступ к международным реферативным и
полнотекстовым базам данных
 Право обучающихся выбирать между традиционной и онлайн форматами защиты
 Допуск обучающихся в лаборатории с соблюдением санитарных норм для выполнения
практической части работы
 Переход на электронные подписи и хранение выпускных работ в электронном архиве

