
ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫРАЖЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

(Консультационные услуги – Отбор консультационной компании) 

Республика Казахстан 

Проект: «Стимулирование  Продуктивных  инноваций» 

Подпроект компонента 3D: Повышение потенциала ОТТ/ОКТ Республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  «Рудненский 

индустриальный институт»  Министерства  образования  и науки Республики Казахстан: 

Соглашение о гранте № 34  от 29 ноября 2019 г. 

 

Наименование задания: Обучение английскому языку ученых и сотрудников 

ОТТ/ОКТ 

Регистрационный номер (согласно Плана закупок): 34-CS/CQS-01 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  

«Рудненский индустриальный институт»  Министерства  образования  и науки Республики 

Казахстан (далее Институт) получил финансирование от Комитета Науки Министерства 

образования и науки РК на покрытие расходов по повышению потенциала ОТТ/ОКТ 

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  «Рудненский 

индустриальный институт»  Министерства  образования  и науки Республики Казахстан и 

намеревается использовать часть средств на консультационные услуги. 

Консультационные услуги («Услуги») включают обучение английскому языку 

сотрудников офиса коммерциализации и ученых Республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения  «Рудненский индустриальный институт»  

Министерства  образования  и науки Республики Казахстан» по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития до уровня не ниже Academic IELTS 5.5-6.0  или  TOEFL IBT 

46-78 и выше (для не менее 60% обучающихся) и  IELTS 5.0  или  TOEFL IBT 45 (для остальных 

обучающихся), в том числе посредством онлайн обучения и специализированных курсов. Период 

реализации до декабря 2020 года. (Более подробная информация представлена в прилагаемом 

ТЗ). 

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  

«Рудненский индустриальный институт»  Министерства  образования  и науки Республики 

Казахстан приглашает правомочные консультационные фирмы («Консультанты») выразить 

заинтересованность в предоставлении услуг. Заинтересованные Консультанты должны 

предоставить информацию, демонстрирующую, что у них есть необходимая квалификация и 

соответствующий опыт для выполнения Услуг.  

Критерии отбора для включения в короткий список:  

Квалификационные требования, предъявляемые для оказания услуги 
Критерий №1 

 Наличие у Исполнителя в штате не менее 5 высококвалифицированных 

преподавателей с международными сертификатами, со стажем преподавания не менее 5 

лет у взрослой аудитории, знаниями современных методик и мультимедийных технологий 

в обучении английскому языку. (Приложить подтверждающие документы 

преподавателей: Копии резюме, сертификаты, рекомендательные письма, договора с 

Исполнителем); Сертификация преподавателей не ниже уровня 7 (IELTS) или 90 (TOEFL) 

будет являться преимуществом. (Приложить копии подтверждающих документов); 

Наличие преподавателей с носителем языка будет являться преимуществом. (Приложить 

копии подтверждающих документов при наличии). 

 

Критерий №2 

 Опыт работы на рынке оказания образовательных услуг не менее  

3 лет, опыт работы с корпоративными клиентами от 3 лет. (Приложить копии 

подтверждающих документов: копии учредительных документов, договоров); Наличие 

договоров на обучение от 100 человек за последние 3 года и других крупных проектов с 

корпоративными клиентами будет являться преимуществом. (Приложить копии 

подтверждающих документов); 



 

Критерий №3 

 Наличие программы обучения для корпоративных клиентов. (Приложить 

копии подтверждающих документов: пример разработанных программ обучения); 

Наличие у Исполнителя рекомендации от международных аккредитованных организации 

в английском языке (British council, Eaquals, Cambridge assessment) будет являться 

преимуществом (Приложить копии подтверждающих документов).   

 

Критерий №4 

 Наличие письменного и устного очного тестирования, обучающихся перед и 

после проведения обучения (контрольного, промежуточного и финального тестирования 

обучаемых). (Приложить копии подтверждающих документов); 

 

Критерий №5 

 Использование преподавателями дополнительных методических средств 

обучения (например, онлайн, аудирование, дополнительные тексты и тесты). (Приложить 

копии подтверждающих документов); Наличие у Исполнителя аккредитации для 

организаций Celta и/или Delta будет являться преимуществом (Приложить копии 

подтверждающих документов);   

 

Критерий №6 

 Наличие действующей образовательной онлайн платформы с функцией 

ежемесячного обновления или дополнения учебного материала (не менее 3 тематических 

статей, доступных на различных уровнях сложности). (Приложить подтверждение в виде 

ссылки и временного доступа к онлайн платформе); 

 

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункт 1.9 Руководства 

Всемирного банка: «Отбор и наем консультантов в рамках займов МБРР и кредитов и 

грантов МАР Заемщиками Всемирного банка («Руководство по отбору Консультантов») 

от января 2011 г. (редакция июля 2014 г.)», в котором излагается политика Всемирного 

банка в отношении конфликта интересов.  

Консультационные фирмы могут объединиться в форме совместного предприятия 

(СП), консорциума или субконсультанта для улучшения своей квалификации. Тип 

объединения должен быть ясно указан в выражении заинтересованности. Все члены СП 

должны нести солидарную ответственность за все задание. Тем не менее, опыт 

субконсультанта не будет учитываться при составлении короткого списка. 

Консультационные фирмы будут отобраны в соответствии с методом отбора по 

квалификации консультантов (ОКК), изложенным в Руководстве по отбору 

Консультантов. 

Дополнительная информация может быть получена по указанному ниже адресу в 

рабочее время с 9.00 до 18.00: 111500, Республика Казахстан, г. Рудный, ул. 50 лет 

Октября, 38;  

Божко Лариса Леонидовна, телефон: 87013849448, электронная почта: info@rii.kz,  

bogkoll@rii.kz 

 

Подписанные и отсканированные Выражения заинтересованности должны быть 

направлены по указанному ниже адресу (персонально или по почте, или по эл/почте) не 

позднее 18.00 часов (по времени Нур-Султан) 26 марта 2020 года. При направлении по 

электронной почте  обязательно дублирование на электронный адрес Проекта: tto@fpip.kz. 

Контактные данные: Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения  «Рудненский индустриальный институт»  Министерства  

образования  и науки Республики Казахстан  

mailto:info@rii.kz


Адрес: 111500, Республика Казахстан, г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38 

Ответственное лицо: Божко Лариса Леонидовна 

Телефоны: 87143150702, 87013849448 

Электронная почта: info@rii.kz,  bogkoll@rii.kz 
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