ПАМЯТКА ДОКТОРАНТА (PHD)
Требования к научным руководителям и зарубежным
консультантам
Зарубежный консультант докторантов должен:
1. Иметь степень доктора и кандидатов наук по профилю или докторов
философии (PhD) по соответствующим специальностям или в конкретных
областях наук.
2. Активно работать в данной отрасли знаний и иметь опыт научного
руководства диссертациями PhD докторантов.
3. Иметь не менее 10 публикаций по профилю направления докторанта
в рейтинговых международных научных журналах с ненулевым импактфактором за последние 5 лет.
4. Представлять ведущее зарубежное учебное или научное учреждение,
имеющее современную материально-техническую базу и доступ к
международным информационным сетям, к библиотечным фондам,
компьютерным технологиям, электронным базам данных, учебнометодической и научной литературе, и являющееся партнером КазНПУ им.
Абая.
5. При реализации научного руководства зарубежный консультант
предоставляет КазНПУ им. Абая полную информацию о себе в следующих
документах: заявление о согласии (Приложение 2), Резюме установленного
образца с информацией об образовании, научной деятельности, список
публикаций (Приложение 3,4).
Требования к зарубежному вузу или научному центру зарубежного
консультанта:
1. Наличие соглашений о сотрудничестве в области образования и
науки с зарубежными вузами и научными центрами.
2. Наличие аккредитации зарубежных вузов и научных центров
(Сертификат об аккредитации).
Научный руководитель должен:
1. Быть одним из ведущих ученых научного направления и являться
штатным сотрудником университета.
2. Иметь ученую степень доктора или кандидата наук, доктора
философии (PhD) и не менее 5 публикаций по профилю направления
докторантуры в рейтинговых международных журналах, включая ведущие
российские журналы, с ненулевым импакт-фактором за последние 10 лет.
3. Иметь опыт научного руководства кандидатскими или докторскими
диссертациями.
4. Иметь международные научные связи и согласие зарубежного
консультанта осуществлять совместное руководство докторантам.

Приложение 2
Ректору Казахского национального
педагогического университета им. Абая
профессору Т. Балыкбаеву
от ______________________
______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я согласен быть научным консультантом PhD ______________________________ по
диссертационной работе «_______________________________________________________
____________________________________________________________________________»
Подпись

To the rector of the
Abay Kazakh national pedagogical university
to professor Balykbayev T. from
__________________________________

The statement
I agree to be the scientific adviser of the Ph.D. student _____________________________
on the dissertational work ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

The signature

Приложение 3
Резюме (Биография) научного руководителя Curriculum Vitae
Фамилия, имя, отчество / First Name, Last Name, Surname:
Дата рождения / Date of birth:
Ученая степень, ученое звание (титул) / Title:
Текущий работодатель (место работы) / Current Employer:
Рабочий адрес / Business Adress:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail / E-mail:
Сайт / Web:

Информация об образовании и научной деятельности научного руководителя:
/ Education and Degrees Held
Профессиональная карьера (до настоящего времени) / Professional career (to Present):
Научные интересы / Researsh Interest:
Научные гранты / Research Grants:
Публикации (полное число) / Publications (The total number):
Опыт преподавания / Teaching experience:
Профессиональная активность / Professional Activities:
Активность по университету / University Activities:
Внешняя активность / External Activities:
Награды / Awards:
Другие интересы / Other interests:

Приложение 4
Публикации научного руководителя/ Publications:
В журналах / Journal paper:
Материалы конференции / Conference Proceedings:
Книги / Books:
Цитируемые статьи и главы / Referred Articles and Chapters:
Статьи в печати / Papers in Progress:
Неопубликованные доклады / Unpublished Reports:
Другие публикации / Other Publications:
Переводы / Translations:

