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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке реализации образовательных программ докторантуры PhD 

(далее – Положение) составлено Департаментом Науки в соответствии с нормативными 

документами: 

1.1  Закон РК от 27 июля 2007 года «Об образовании»; 

1.2 Государственным общеобязательным стандартом высшего и послевузовского 

образования, утвержденного постановлением Правительства РК от 23.08.2012 г.  № 1080 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с постановлением Правительства РК от 

13.05.2016 г.  № 292) 

1.3 «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», 

утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 

года № 152 (с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра 

образования и науки РК от 28.01.2016 г. № 90); 

1.4  «Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях», утвержденные приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и 

науки РК от 30.01.2017 г. № 36); 

1.5 «Типовое положение о диссертационном Совете», утвержденное приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

21.01. 2016 года № 56); 

1.6 «Правила присуждения ученых степеней», утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 01.03. 2011 года №127 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

30.05.13 г. № 214) 

 

2. Структура образовательных программ докторантуры PhD 

 

2.1 Структура образовательной докторской программы (PhD) содержит два равнозначных 

компонента: образовательный и научный. 

2.2 Трудоемкость учебной и научной работы определяется количеством освоенного 

материала и измеряется в кредитах. При этом в докторантуре действует накопительная система 

кредитов, учитывающая ранее освоенные кредиты на предыдущих уровнях образования. 

Дисциплина оценивается объемом, равным целому числу кредитов. 

2.3 Продолжительность освоения образовательной программы докторантуры составляет 3 

года. 

2.4  Обучение в докторантуре осуществляется только в очной форме. 

2.5 Учебный год в докторантуре состоит из академических периодов, в том числе научно-

исследовательской работы, периода промежуточной аттестации, итогового контроля, практик, 

итоговой аттестации и каникул. 

2.6  Академический период – период теоретического обучения, установлен в КазНПУ им. 

Абая в форме семестра. 

2.7 Продолжительность промежуточной аттестации/итогового контроля после каждого 

академического периода составляет не менее 1 недели. 

2.8  Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 5 недель. 

2.9 Научный компонент образовательной программы формируется из научно-

исследовательской (опытно-экспериментальной) работы докторанта, научных публикаций и 

написания докторской диссертации. 
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2.10  Основным критерием завершенности образовательного процесса в докторантуре 

является освоение докторантом не менее 75 кредитов, из них не менее 15 кредитов теоретического 

обучения, а также не менее 5 кредитов практики и не менее 50 кредитов НИРД (ЭИРД), включая 

выполнение докторской диссертации. 

2.11  В случае досрочного освоения образовательной программы докторантуры и успешной 

защиты диссертации на соискание степени «доктор философии» соискателю присуждается 

искомая степень независимо от срока обучения. 

2.12  Докторант, окончивший профильную докторантуру, может заниматься научной и 

педагогической деятельностью только в случае освоения им цикла дисциплин педагогического 

профиля и прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение 

дополнительного семестра (если не предусмотрен РУП-ом), по завершении цикла докторанту 

выдается соответствующий сертификат к основному диплому. 

2.13  Докторанту, освоившему полный теоретический курс обучения установленной 

программы докторантуры, но не защитившему в установленный срок докторскую диссертацию, 

может быть продлен срок обучения в докторантуре на платной основе. 
 

3. Содержание образовательных программ докторантуры 
 

3.1 Образовательная программа докторантуры содержит: 

- теоретическое обучение, включающее изучение цикла базовых и профилирующих 

дисциплин;  

-  практическую подготовку докторантов: различные виды профессиональных практик, 

научных стажировок;  

-  научно-исследовательскую (экспериментально-исследовательскую) работу, включая 

выполнение докторской диссертации;  

-  промежуточные и итоговую аттестации  

3.2 Теоретическое обучение состоит из цикла базовых дисциплин и цикла профилирующих 

дисциплин. Цикл базовых дисциплин включает в себя дисциплины обязательного компонента и 

компонента по выбору. Цикл профилирующих дисциплин состоит только из дисциплин 

компонента по выбору. 

3.3 Содержание образовательной программы докторантуры устанавливается в соответствии 

с таблицей: 
 

№ п/п Наименование дисциплин и видов деятельности Объем в кредитах 

1 Цикл базовых дисциплин (БД) 3 

1.1 Обязательный компонент (ОК) 3 

1.2 Компонент по выбору (КВ) За счет ДВО 

2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД) 12 

2.1 Обязательный компонент (ОК) - 

2.2 Компонент по выбору (КВ) 12 

 Итого теоретического обучения 15 

3 Дополнительные виды обучения не менее 55 

4 Педагогическая и исследовательская практика         не менее 5 

5 Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая выполнение 

докторской диссертации 

не менее 20 

5.1 Выполнение докторской диссертации 30 

6 Итоговая аттестация (ИА) 5 

6.1 Комплексный экзамен (КЭ) 1 

6.2 Оформление и защита докторской диссертации (ЗД) 4 

 Итого не менее 75 
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3.4  Результаты научных исследований докторанта должны быть опубликованы в научных, 

научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с Правилами присуждения 

ученых степеней: 

Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии 

(PhD), доктора по профилю публикуются не менее чем в 7 (семи) публикациях по теме 

диссертации, в том числе не менее 3 (трех) в научных изданиях, рекомендуемых уполномоченным 

органом, 1 (одной) в международном научном издании, имеющем по данным информационной 

базы компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) ненулевой импакт-фактор 

или входящем в базу данных компании Scopus, 3 (трех) в материалах международных 

конференций, в том числе 1 (одной) в материалах зарубежных конференций. 

3.5 Перечень дисциплин компонента по выбору определяется КазНПУ имени Абая 

самостоятельно в соответствии с запросами докторанта, работодателей и потребностями рынка 

труда. 

3.6 В рамках специальности докторантуры КазНПУ имени Абая самостоятельно 

разрабатываются различные образовательные программы в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации, профессиональными стандартами и согласованные с Дублинскими дескрипторами 

и Европейской рамкой квалификации.  

3.7  Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-

педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и 

научной сферы. 

3.8 Докторант обучается на основе индивидуального плана работы, который составляется с 

помощью научного руководителя и зарубежного консультанта на весь период обучения и 

включает следующие разделы: 

– индивидуальный учебный план (при необходимости может ежегодно уточняться), 

включающий: 

– научно-исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форма 

отчетности); 

– планы стажировок, в том числе зарубежных; 

– тема докторской диссертации с обоснованием и структурой; 

– план выполнения докторской диссертации; 

– план научных публикаций. 

3.9 Докторант строит свой индивидуальный план на основании типового учебного плана и 

каталога элективных дисциплин. В него должны быть включены все дисциплины обязательного 

компонента. Дисциплины компонента по выбору определяются докторантом самостоятельно. 

Общее количество кредитов обязательного компонента и компонента по выбору, осваиваемых 

докторантом, должно быть не менее 30 кредитов. 

3.10 Учебные достижения докторантов оцениваются с использованием различных форм 

контроля и аттестации, определяемых Правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации. Оценка знаний осуществляется по балльно-рейтинговой 

буквенной системе. 

3.11 Программы учебных дисциплин обязательного компонента разрабатываются КазНПУ 

им. Абая на основе типовых учебных программе. Образовательные докторские программы 

должны в части профессиональной подготовки соответствовать мировым образовательным 

программам подготовки докторов философии (PhD). 
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4. Требования к кадровому обеспечению 

 

    4.1 Требования к кадровому обеспечению КазНПУ им. Абая определены 

квалификационными требованиями, предъявляемыми при лицензировании образовательной 

деятельности.  

Преподаватель КазНПУ им. Абая имеет свободу выбора способов и форм организации и 

проведения учебных занятий, методов обучения при условии соблюдения требований учебных 

планов и учебных программ. 

4.2 Преподавательские кадры должны владеть современными интерактивными методами и 

технологиями обучения, использовать их в учебном процессе. 

 4.3  Докторанту в течение двух месяцев после зачисления для руководства докторской 

диссертацией назначается научное руководство.  

Научное руководство и тема исследования докторанта на основании решения ученого 

совета утверждаются приказом ректора КазНПУ им. Абая.  

4.4. Научное руководство докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) 

осуществляется консультантами в количестве не менее 2-х человек, назначаемых из числа 

докторов или кандидатов наук, или докторов философии (PhD), один из которых – ученый из 

зарубежного ВУЗа. 

 

5. Требования к научным руководителям и зарубежным консультантам 

 

Зарубежный консультант докторантов должен: 

5.1  Иметь степень доктора философии (PhD) по соответствующим специальностям или 

доктора по профилю в конкретных областях наук. 

5.2  Активно работать в данной отрасли знаний и иметь опыт научного руководства 

диссертациями PhD докторантов. 

5.3  Иметь не менее 10 публикаций по профилю направления докторанта в рейтинговых 

международных научных журналах с ненулевым импакт-фактором за последние 5 лет. 

5.4  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, учебно-

методической и научной литературе, и являющееся партнером КазНПУ им. Абая. 

5.5  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). 

 

Научный руководитель должен: 

5.6 Быть одним из ведущих ученых научного направления и являться штатным 

сотрудником университета. 

5.7  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. 

5.8 Иметь опыт научного руководства кандидатскими или докторскими диссертациями. 

5.9 Иметь международные научные связи и согласие зарубежного консультанта 

осуществлять совместное руководство докторантам. 
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6. Требования к научно-исследовательской работе докторанта 

 

Научно-исследовательская  работа докторанта должна: 

     6. 1  Соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается 

докторская диссертация; 

     6.2  Быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;  

     6.3  Основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и практики;  

    6.4  Базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий;  

     6.5  Выполняться с использованием современных методов научных исследований;  

     6.6 Содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 

основным защищаемым положениям. 

 

 

7. Требования к организации практики и научной стажировки 

 

    7.1 Практика проводится с целью формирования практических навыков научной, 

профессиональной деятельности.  

Образовательная программа докторантуры должна включать:  

1) педагогическую и исследовательскую практику – для обучающихся по программе 

доктора философии (в объеме не менее 3+2 кредита);  

2) производственную практику – для обучающихся по программе профильной 

докторантуры (в объеме 5 кредитов).  

    7.2 Педагогическая практика может проводиться в период теоретического обучения без 

отрыва от учебного процесса, этом докторанты могут привлекаться к проведению занятий в 

бакалавриате и магистратуре. 

   7.3 Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших 

теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной 

науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном 

исследовании.  

   7.4  Производственная практика докторанта проводится с целью закрепления 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и повышения профессионального 

уровня.  

   7.5 Содержание исследовательской и производственной практик определяется темой 

докторской диссертации.  

  7.6  Результаты научно-исследовательской, экспериментально-исследовательской работы в 

конце каждого периода их прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета. В 

рамках НИРД (ЭИРД) индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с 

инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается обязательное 

прохождение научной стажировки в научных организациях и/или организациях соответствующих 

отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом.  

Сроки прохождения зарубежной стажировки определяются КазНПУ имени Абая 

самостоятельно. 

7.7 Для внесения зарубежной стажировки в график прохождения научно-исследовательской 

практики докторант должен пройти теоретическое обучение, включающее базовые и профильные 

дисциплины, и иметь существенные научно-исследовательские и экспериментально-

исследовательские наработки. 
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7.8  Заявление на включение в график прохождения научно-исследовательской стажировки с 

указанием даты и места стажировки на первое и второе полугодие докторант PhD должен 

представить заблаговременно, минимум за 3 месяца до начала стажировки. 

7.9  Для организации данной стажировки необходимо получить письмо-приглашение от 

зарубежного научного консультанта с указанием сроков пребывания. 

7.10 Не менее чем за 40 календарных дней до научно-исследовательской стажировки 

докторант должен предоставить следующие документы: 

1. Заявление докторанта на имя Ректора с визой научного руководителя из КазНПУ им. 

Абая, зав. кафедрой и директора института; 

2. Перевод письма-приглашения с копией оригинала; 

3. План прохождения научной стажировки, письменно согласованный с зарубежным 

научным консультантом, оформленный по форме (Приложение 5); 

4. Отчет о проделанной работе за предшествующий период обучения в докторантуре, 

оформленный по форме (Приложение 1); 

7.8  После подписания заявления и утверждения программы стажировки докторант 

предоставляет документы согласно проверочному листу документов (Приложение 6). 

7.9  По истечении 3-х дней после окончания стажировки необходимо предоставить отчет о 

прохождении научной стажировки (Приложение 7). 

 

 

8. Итоговая аттестация докторанта 

 

8.1  Итоговая аттестация докторантов – форма государственного контроля учебных 

достижений докторанта, направленная на определение соответствия полученных им знаний, 

умений, навыков и компетенций требованиям государственных общеобязательных стандартов 

образования по специальностям докторантуры. 

8.2  Итоговая аттестация докторантов проводится в сроки, предусмотренные академическим 

календарем и рабочими учебными планами специальностей по форме комплексного экзамена и 

защиты докторской диссертации. 

8.3  Основным критерием завершенности образовательного процесса является освоение 

докторантами необходимого объема теоретического курса обучения и выполнение научно-

исследовательской работы. 

8.4  Докторант сдает комплексный экзамен ГАК, Председатель и состав ГАК 

утверждается приказом ректором КазНПУ имени Абая  на основании решения ученого совета не 

позднее 10 января текущего учебного года и действует в течение текущего календарного года. 

8.5  В состав ГАК по специальностям докторантуры на правах ее членов входят лица с 

ученой степенью, или ученым званием и степенью доктора философии (PhD), соответствующие 

профилю выпускаемых специалистов. 

8.6  Докторант успешно сдавший комплексный экзамен ГАК, допускается к защите 

диссертаций специальным приказом ректора (Приложение 8) 

8.7  Защита диссертаций проводится в Диссертационных советах по специальностям в 

установленном порядке согласно соответствующих нормативных документов. 

8.8   Открытие диссертационных советов при КазНПУ им. Абая осуществляется 

самостоятельно и информирует ККСОН МОН РК. 

8.9  Диссертационный совет – коллегиальный орган, который проводит защиту 

диссертационных работ докторантов и ходатайствует перед Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки МОН РК о присуждении степени доктора философии (PhD). 

8.10 Диссертационный совет состоит из председателя, ученого секретаря и членов совета. В 

состав диссертационного совета входит не менее 5 (пяти) человек. Диссертационные советы 

создаются Комитетом на 3 (три) календарных года в высших учебных заведениях, в которых 

размещен государственный образовательный заказ по специальностям докторантуры. В состав 



 

 

РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая» 

Дата: 29.01.2018г. Издание: Третье 

Положение о реализации образовательных программ 
докторантуры PhD 

П КазНПУ 1091-18 стр. 8 из 44 

 

диссертационного совета по каждой специальности включается не менее 3 (трех) специалистов, 

имеющих ученую степень (кандидата наук, доктора наук) или степень доктора философии (PhD), 

доктора по профилю и не менее 5 научных статей в соответствующей области исследований.  

      При этом не менее 1/3 (одной трети) членов диссертационного совета должны быть штатными 

сотрудниками, не менее 1/3 (одной трети) - из представителей других вузов, не менее 1/3 (одной 

трети) - из представителей научных или других организаций. 

Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением ученого совета 

вуза. 

 

9. Комплексный экзамен по специальности 

 

9.1  В комплексный экзамен по специальности входят дисциплины обязательного 

компонента и компонента по выбору циклов базовых и профилирующих дисциплин программы 

докторантуры. 

9.2  Комплексный экзамен проводится по одной из следующих форм: устный экзамен, 

письменная работа или тестирование. Программа комплексного экзамена, форма его проведения и 

содержание заданий разрабатываются профильными кафедрами на основе программ дисциплин, 

включенных в данный комплексный экзамен, и утверждаются ректором. 

9.3  Комплексный экзамен проводится не позднее, чем за 3 месяца до защиты диссертации. 

9.4  Комплексный экзамен принимает ГАК в составе не менее 5 человек, из них 3 по 

профилю специальности. 

9.5 Результаты комплексного экзамена оформляются протоколом установленной формы, 

которая заполняется на каждого обучающегося индивидуально. 

В случае проведения комплексного экзамена в форме теста, его результаты оформляются в 

виде общей экзаменационной ведомости и индивидуальным протоколом на каждого докторанта. 

9.6  Пересдача комплексного экзамена с целью повышения положительной оценки на более 

высокую не допускается. 

9.7 Лицам, получившим оценку «неудовлетворительно», пересдача комплексного экзамена 

в данный период итоговой аттестации не разрешается. 

9.8 Докторант, получивший по комплексному экзамену неудовлетворительную оценку, 

отчисляется из университета приказом Ректора с выдачей Справки установленного образца. 

9.9  Докторант, не явившийся на комплексный экзамен в соответствии с утвержденным 

расписанием по уважительной причине, пишет заявление на имя председателя ГАК, предоставляет 

документ о причине отсутствия на экзамене, и по разрешению может сдать экзамен в другой день 

заседания данной комиссии. 

9.10 Докторант, сдавший комплексный экзамен на положительную оценку от A до D, 

допускается к защите диссертационной работы. 

 

10. Требования к диссертации 

 

Диссертация на соискание академической степени доктора философии PhD – научно-

квалификационная работа, написанная единолично и самостоятельно подготовленная докторантом 

под руководством научного руководителя и зарубежного консультанта. 

10.1  Диссертационная работа должна содержать новые актуальные и научно - 

обоснованные результаты, которые решают важную научную задачу или определяются 

потребностями практики. 

10.2  Научная работа докторанта должна иметь внутреннее единство и свидетельствовать о 

личном вкладе автора в науку. Предложенные автором новые положения должны быть строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с известными решениями. 



 

 

РГП на ПХВ «Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая» 

Дата: 29.01.2018г. Издание: Третье 

Положение о реализации образовательных программ 
докторантуры PhD 

П КазНПУ 1091-18 стр. 9 из 44 

 

10.3 Диссертации, имеющие прикладное или теоретическое значение, должны 

сопровождаться документальными подтверждениями о практическом использовании полученных 

научных результатов или рекомендации по использованию научных выводов. 

10.4 Основные результаты диссертации должны быть опубликованы не менее чем в 7 

научных, научно-аналитических и научно-практических публикациях  в соответствии с п.3;  4 

настоящего Положения. 

10.5 Результаты зарубежных научных стажировок должны быть апробированы на 

международных научных конференциях. При этом публикации должны охватывать основные 

положения, выносимые на защиту диссертации. 

10.6  При написании диссертации докторант обязан давать ссылки на автора и источник, 

откуда он заимствует материалы или отдельные результаты. При использовании докторантом в 

диссертации идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с которыми были 

написаны научные работы, докторант обязан отметить это в диссертации. 

10.7 Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ докторанта, 

выполненных им как в соавторстве, так и единолично. 

10.8 В случае использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора 

и источник заимствования, диссертация снимается с рассмотрения вне зависимости от стадии 

прохождения, без права её повторной защиты и подачи апелляции. 

 

11. Экспертиза диссертации 

 

11.1 Диссертационная работа должна пройти экспертизу в экспертной комиссии 

диссертационного совета. Экспертиза и защита диссертации проводятся в соответствии с 

академическим календарем. 

11.2 Экспертная комиссия должна состоять из не менее трех специалистов, обладающих 

знаниями в области предмета и объекта представленного исследования, подтвержденными двумя 

или более публикациями по профилю защищаемой диссертации за последние 5 лет, имеющими 

ненулевой импакт-фактор. 

11.3 В экспертную комиссию представляется: 

1) завершенная диссертационная работа в сброшюрованном виде – 3 экземпляра; 

2) копия документа об утверждении темы диссертации; 

3) транскрипт; 

4) аннотация диссертационной работы; 

5) заверенный список научных публикаций и их копии в установленном порядке. 

11.4 В соответствии со сроками, указанными в индивидуальном учебном плане (не менее, 

чем через месяц до предполагаемой даты защиты), экспертная комиссия дает заключение по 

установленной форме с одним из следующих решений: 

1) рекомендовать диссертацию к публичной защите; 

2) рекомендовать диссертацию к публичной защите при условии устранения замечаний в 

установленные сроки; 

3) не рекомендовать диссертацию к защите. 

11.5 Заключение подписывает председатель экспертной комиссии и члены экспертной 

комиссии. (Приложение 9) 

11.6 Диссертационный совет назначает двух официальных рецензентов. Рецензенты 

представляют в диссертационный совет отзывы, в которых дается всесторонняя характеристика 

диссертации и аргументированные заключения с указанием возможности присуждения 

академической степени доктора философии. Отзывы представляются за две недели до защиты 

диссертации. Подпись официального рецензента заверяется в установленном порядке. 

11.7 Диссертационный совет, на основании заключения экспертной комиссии, принимает 

диссертационную работу к защите при наличии документов по перечню, указанному ниже в 

пункте 12.2 раздела «Защита диссертации» настоящих положений. 
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12. Защита диссертации 

 

12.1 Университет обеспечивает обсуждение диссертации на заседании кафедры (кафедр), 

где выполнялась диссертация, с участием не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры, а также 

научных консультантов и не менее 2-х (двух) специалистов по соответствующей специальности. 

12.2 Вуз, в котором докторант проходил обучение, представляет в диссертационный 

совет следующие документы: 

1) сопроводительное письмо на имя ректора КазНПУ имени Абая о приеме диссертации на 

рассмотрение; 

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) – 6 экз.; 

3) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, 

содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта); 

4) характеристика докторанта, датированная до подачи заявления в диссертационный совет. 

Подпись скрепляется гербовой печатью – 2 экз.; 

5) положительное заключение кафедры; 

6) выписка из протокола обсуждения на заседании кафедры по месту выполнения 

диссертационной работы в КазНПУ им. Абая, утвержденная проректором по научной работе и 

международному сотрудничеству. К выписке прилагаются рецензии, датированные до обсуждения 

на кафедре; 

7) выписка из протокола об утверждении темы и научных консультантов; 

8) краткая аннотация диссертации в 1,5 п.л.; 

9) список и оттиски трудов: не менее 7 (семи) публикаций по теме диссертации, в том числе 

не менее 3 (трех) в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом, 1 (одной) в международном 

научном издании, имеющем, по данным информационной базы компании Томсон Рейтер (ISI Web 

of Knoledge, Thomson Reuter), ненулевой импакт-фактор, или входящем в базу данных компании 

Scopus, 3 (трех) в материалах международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах 

зарубежных конференций, датированной до подачи заявления в совет, подписанной самим 

докторантом и заверенной ученым секретарем, скрепленной печатью; 

10) нотариально заверенные и датированные до подачи заявления в диссертационный совет 

копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (копию 

транскриптов) – 2 экз.; 

11) копию транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры – 

2 экз.; 

12) отзывы 2 (двух) рецензентов – 2 экз.; 

13) справка о сдаче диссертационной работы и 2 авторефератов в библиотеку вуза, при 

котором функционирует диссертационный совет. 

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета 

12.3 При этом соблюдается очередность поступления документов докторантов. 

12.4 На одном заседании диссертационного совета может быть проведена защита 2 

диссертаций. 

12.5 Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга 

рецензентов, научных консультантов. Рецензентами не могут быть  

1) сотрудники Комитета; 

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации; 

3) работники подразделений вуза и научной организации, где выполнялась диссертация 

и/или ведутся работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем 

(соисполнителем). 

12.6 Предварительно согласовав с Департаментом науки КазНПУ им.Абая, ученый 

секретарь Диссертационного совета размещает на интернет-ресурсах КазНПУ им.Абая 

следующую информацию : 
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1)  извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени за один месяц до 

установленной даты защиты; 

2)  диссертацию за один месяц до установлено даты защиты и в течение 5 месяцев после 

защиты диссертации; 

3)  аннотацию на государственном, русском и английском языках общим объемом не менее 

1(одного) печатного листа; 

4)  отзывы научных консультантов, отзывы официальных рецензентов (за 10 рабочих дней 

до установленной даты защиты); 

5)  видеозапись защиты (в течение 5 месяцев после защиты); 

6)  отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года); 

7)  объявление об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене 

рецензентов(при наличии). 

Диссертации, содержащие государственные секреты, и извещения об их защите на 

интернет-ресурсах не размещаются. При размещении диссертации на интернет-ресурсах 

университета обеспечивается защита авторских прав с применением технологии защиты от 

копирования и дальнейшего использования материалов диссертации.  

Извещение о предстоящей защите размещается также на интернет-ресурсе Комитета в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих 

государственные секреты).  

Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку 

КазНПУ имени Абая. 

12.7 Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют 

в диссертационный совет письменные отзывы, приложение в которых оцениваются актуальность 

избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их новизна, а также дается заключение о возможности 

присуждения ученой степени доктора философии (PhD). 

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет 

возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или производит замену 

рецензента. 

Копии отзывов рецензентов вручаются докторанту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 

дней до защиты диссертации. 

12.8 Председатель и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои 

обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация 

докторанта, у которого они являются научными консультантами. Выполнение их обязанностей 

возлагается на одного из членов решением диссертационного совета по согласованию с 

Комитетом. 

В случаях одновременного отсутствия председателя и ученого секретаря заседание 

диссертационного совета не проводится. 

Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление 

стенограммы. 

12.9 Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе 

принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании 

не менее 3 (трех) специалистов по каждой специальности из числа членов диссертационного 

совета. 

Защита диссертации при отсутствии на заседании 1 (одного) из рецензентов не проводится. 

Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в 

режиме on-line в форме видео-конференции в исключительных случаях. 

12.10 Диссертационный совет проводит тайное голосование для принятия одного из двух 

решений: 

1) при принятии положительного решения – ходатайствовать перед Комитетом о 

присуждении докторанту степени доктора философии (PhD); 
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2) при принятии отрицательного решения – отказать в присуждении докторанту степени 

доктора философии (PhD). 

Решение диссертационного совета считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. 

12.11 При принятии положительного решения по защите диссертации ученый секретарь 

совета формирует аттестационное дело докторанта по следующему перечню документов: 

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке университета, подписанное 

председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в АО НЦГНТЭ; 

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске); 

3) список и копии публикаций по теме диссертации; 

4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме 

(Приложение 9); 

5) справка НЦГНТЭ по проверке диссертации на использование докторантом 

заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования; 

6) отзывы научных консультантов (Приложение 12); 

7) отзывы 2 (двух) рецензентов (Приложение 13); 

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме (Приложение 14); 

9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, 

подписанная председателем и ученым секретарем; 

10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии 

транскрипта); 

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры. 

12) Протокол счетный комиссии ДС. (Приложение 15); 

13) Стенограмма заседания Диссертационного совета. (Приложение 16); 

 

13. Требования к оформлению диссертации 

 

13.1  Диссертация представляется на казахском, английском или русском языках. 

Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, установленным действующим 

стандартом НЦ ГНТЭ. 

13.2 Объем диссертации не должен превышать 150 страниц. Приложение, резюме, список 

опубликованных работ не включаются в объем диссертации. 

13.3 Диссертация издается в виде брошюры. 

13.4 Текст диссертации печатается на одной стороне белого листа бумаги формата А4, через 

один интервал, шрифт – обычный, кегль – 14, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, нижнее – 20 мм. 

13.5 Тираж диссертации определяется докторантом, он должен быть достаточным для 

представления: 

– рецензентам – 2 экз.; 

– в экспертную комиссию – 3 экз.; 

– научному руководителю и зарубежному консультанту – 2 экз.; 

– на кафедру – 1 экз.; 

–в библиотеку КазНПУ им. Абая – 1 экз. 

13.6 Структурными элементами диссертации являются: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– нормативные ссылки и определения; 

– обозначения и сокращения; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 
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– список использованных источников; 

– приложения; 

– аннотация на казахском или русском и английском языках; 

– список опубликованных работ по теме диссертации; 

13.7 Экземпляр диссертации, направляемый на микрофильмирование в НЦГНТЭ, не 

переплетается. Страницы текста и иллюстрации должны соответствовать формату А4. Текст 

печатается с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги, через один 

интервал, шрифт Times New Roman, кегль – 14, размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, 

левое – 30 мм, нижнее – 20 мм (Приложение 17). 

 

 

 

14. Об аннотации докторской диссертации 

 

14.1  По содержанию докторской диссертации докторант пишет аннотацию не  менее 1 

(одного) п.л. Аннотация оформляется на казахском, русском и английском языках. 

14.2  Аннотация размещается на сайте КазНПУ им. Абая и/или ВУЗа по месту 

нахождения диссертационного совета для широкого обсуждения. 

14.3  Аннотация должна содержать следующие сведения: 

– актуальность исследования; 

– цель исследования; 

– объект и методы исследования; 

– полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость. 
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Приложение 1 

 

 

Аттестационный отчет докторанта 

по итогам семестра 

 

Докторант 
_____________________________________________________________________________ 

(имя, фамилия) 

Специальность 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, кафедра) 

Научный консультант 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, университет, страна) 

 

1. Учебная работа 

Перечислить пройденные дисциплины, включая практику (полное название курса, 

количество кредитов, Ф.И.О. профессора), указать, какой результат был достигнут. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Научно-исследовательская работа 

В данном разделе должны быть отображены: 

– актуальность и практическая значимость проблемы; 

– сущность, методика и основные результаты научно-исследовательской работы 

докторанта; 

– оценка современного состояния научной задачи, поставленной перед докторантом; 

– основные и исходные данные для разработки темы; 

– методы исследований; 

– выводы и оценка результатов исследований; 

– сравнение полученных результатов с данными аналогичных исследований. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Участие в научных семинарах, конференциях, публикации в научных изданиях. 

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____» _________________ 20__ г. 

 

Подпись докторанта _________________________________ 

Подпись научн. руководителя _________________________ 

Подпись зав. кафедрой ________________________________ 

Подпись директора Института __________________________ 
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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 
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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: 
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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: 
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Приложение 5 

 

План прохождения зарубежной стажировки докторантом 

 

Докторант 
_____________________________________________________________________________ 

(имя, фамилия) 

Специальность 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, кафедра) 

 

Научный консультант 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, университет, страна) 

 

Место прохождения стажировки 

_____________________________________________________________________________ 

(университет, страна) 

 

Сроки стажировки с «____» __________________ по «____» __________________ 20__ г.  

 

Количество дней _______  Количество часов ________  Количество кредитов ________ 

 

1. Учебная работа 

Лекционные, практические и лабораторные курсы, которые планируется посетить за время 

стажировки (указать код дисциплины, полное название курса, количество кредитов, Ф.И.О. 

профессора). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Научно-исследовательская работа 

В данном разделе должны быть отображены: 

– актуальность и практическая значимость ожидаемых результатов; 

– объём и виды планируемой научно-исследовательской работы (согласно 

индивидуальному плану докторанта); 

– сущность, методика и основные ожидаемые результаты научно-исследовательской 

работы; 

– оценка современного состояния решаемой научной задачи; 

– основные и исходные данные для разработки темы; 

– методы исследований; 

– обобщение ожидаемых результатов исследований и планируемые выводы; 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

3. Участие в научных семинарах, конференциях, круглых столах, публикации в научных 

изданиях. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Дополнительные виды работы 

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____» _________________ 20__ г. 

 

Подпись докторанта ________________________________ 

 

Подпись научного руководителя _________________________ 

 

Визы заведующего кафедрой и директора института. 
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Приложение 6 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

документов, подаваемых для научно-исследовательской стажировки докторанта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

на тему ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

по направлению ______________________________________________________________ 

 

 заявление докторанта на имя Ректора, с визой научного 

руководителя с КазНПУ им. Абая, зав. кафедрой и директора 

института; 

 перевод письма-приглашения с копией оригинала; 

 представление научного руководителя с визами зав. 

кафедрой и директора института; 

 подтверждение о брони авиабилетов; 

 оформление визы; 

 оформление медицинской страховки; 

 официальное письмо в посольство; 

 план прохождения научной стажировки (по форме); 

 отчет о проделанной работе за период обучения в 

докторантуре (по форме); 

 перечень публикаций с оттисками. 

 

__________________________________ 

  (подпись докторанта, дата) 
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Приложение 7 

 

Отчет о прохождении зарубежной стажировки докторанта 

 

Докторант 

_____________________________________________________________________________ 

(имя, фамилия) 

Специальность 
_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, кафедра) 

 

Научный консультант 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание, должность, университет, страна) 

 

Место прохождения стажировки 

_____________________________________________________________________________ 

(университет, страна) 

 

Сроки стажировки с «____» __________________ по «____» __________________ 20__ г.  

 

Количество дней _______  Количество часов ________  Количество кредитов ________ 

 

1. Учебная работа 

Лекционные, практические и лабораторные курсы, пройденные докторантом, включая 

практику (указать дисциплину, название курса, количество кредитов, Ф.И.О. профессора), 

результаты. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Научно-исследовательская работа 

В данном разделе должны быть отображены: 

– актуальность, практическая значимость проблемы; 

– сущность, методика и основные результаты научно-исследовательской работы, 

проделанной докторантом; 
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– краткая характеристика и оценка современного состояния научной задачи, поставленной 

перед докторантом; 

– основные и исходные данные для разработки темы; 

– методы исследований; 

– оценка результатов исследований и выводы; 

– сравнение полученных результатов с данными аналогичных исследований. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Участие в научных семинарах, конференциях, публикации в научных изданиях. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Дополнительные виды работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 

 

Подпись докторанта ________________________________ 

 

Подпись научного консультанта _____________________ 
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Приложение 8 

ВЫПИСКА 

из приказа по КазНПУ им.Абая 

№_______ от     «______»______________20____ г. 

 

 

 

«О допуске докторантов  PhD   

Института __________________ 

к защите диссертаций на присуждение  

степени доктора философии (PhD) 

в 20_/20_ учебном году» 

 

       В соответствии с «Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях», 

утвержденными приказом Министра образования и науки РК от 18.03.2008 г. № 125 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с приказом Министра образования и 

науки РК от 30.01.2017 г. № 36) 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Следующих докторантов 3-курса, полностью выполнивших требования учебного плана 

докторантуры  PhD, успешно сдавших комплексный экзамен по специальности, допустить к 

защите: 

№ п/п Ф.И.О. докторантов Шифр и 

наименование 

специальности; 

образовательная 

программа 

Тема докторской 

диссертации 

    

 

        Основание:   Протоколы приема комплексного экзамена,  представление Председателей ГАК 

по образовательным программ:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                       Ректор                                                                 Т. Балыкбаев 

 

 

 

 

 

          Выписка верна: 
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Приложение 9 

 

Заключение 

 

Экспертной комиссии диссертационного совета 

на диссертационную работу ___________________________________ 

(ФИО докторанта) 

____________________________________________________________ 

                              (название  темы диссертаций) 

 

представленной на соискание  степени «доктор философии» 

(PhD) в области ______________________________________________ 

(область науки) 

по специальности ____________________________________________ 

(шифр и название  образовательной программы) 

 

1. Актуальность темы исследований; 

 

2.Степень обоснованности и достоверности результатов; 

 

3. Теоретическое и практическое значение результатов; 

 

4.Недостатки по содержанию и оформлению диссертации; 

 

5.Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к научной  

квалификационной работе. 

 

6.Рекомендация (или отклонение) диссертации к публичной защите.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель ЭК: ____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)  

Члены ЭК:__ ____________________ 
                                                                                                          ФИО  (подпись) 
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Приложение 10 

 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ 

документов, предоставляемых в Диссертационный совет для защиты диссертации 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

на тему ______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

по направлению ______________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

на соискание степени доктора PhD 

 сопроводительное письмо на имя ректора КазНПУ имени Абая о приеме диссертации на 

рассмотрение; 

 диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске) – 6 экз.; 

 отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, 

содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта); 

 характеристика докторанта, датированная до подачи заявления в диссертационный совет. 

Подпись скрепляется гербовой печатью – 2 экз.; 

 положительное заключение кафедры; 

 выписка из протокола обсуждения в КазНПУ им. Абая, утвержденная проректором по 

научной работе и международному сотрудничеству. К выписке прилагаются рецензии, 

датированные до обсуждения на кафедре; 

 выписка из протокола об утверждении темы и научных консультантов; 

 аннотация диссертации на трех языках (государственном, русском, английском) общим 

объемом не менее 1 (одного) печатного листа (в 3-х (трех) экз.); 

 список и оттиски трудов: не менее 7 (семи) публикаций по теме диссертации, в том числе 

не менее 3 (трех) в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом, 1 (одной) в 

международном научном издании, имеющем, по данным информационной базы 

компании Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuter), ненулевой импакт-

фактор, или входящем в базу данных компании Scopus, 3 (трех) в материалах 

международных конференций, в том числе 1 (одной) в материалах зарубежных 

конференций, датированный до подачи заявления в совет, подписанный самим 

докторантом и заверенный ученым секретарем, скрепленный печатью; 

 нотариально заверенные и датированные до подачи заявления в диссертационный совет 

копии дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним (копию 

транскриптов) – 2 экз.; 

 копию об освоении профессиональной учебной программы докторантуры – 2 экз.; 

 отзывы 2 (двух) рецензентов – 2 экз.; 

 справка о сдаче диссертационной работы в библиотеку вуза, при котором функционирует 

диссертационный совет. 

___________________________ 
          (подпись докторанта, дата) 
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Приложение 11 

 

 

  

                    

 

 

   

 

 
            6147 Фамилия имя и отчество соискателя / год рождения    

              

 

7434 Дата 

защиты 

 6444 Шифр 

научной 

специальности 

 

 

6480 № 

cпециальности по 

образованию 

 

 

7425 На 

соискание 

степени 

 

 

5715 Язык 

диссертации 

        .    

 

 Научный 

руководитель 

Официальные рецензенты 

Фамилия,  
инициалы 

6156  6165 .    

Ученая степень, 
ученое звание 

6255  6264      

Шифр научной 
специальности 

6453   6462      

Сокращенное 
наименование 
организации 

2286      2295         

Город 2700      2664        

Страна 2808      2809        

Телефон 2907    2961        

 
5742 Кол-во     
       страниц 

   5472 Патентов 
 

  5481 
Публикаций 

   
 

5112 Условия 
распространения 
55 Безвозмездно   7344 Внедрение  

5751Прило- 
        жений 

   5787 
Использовано 
источников 

      35 внедрено 
   53 не внедрено 

 64 С возмещением 
затрат 
73 Передаче не 
подлежит 

   

4417 №  госрегистрации 

работы 

                                                                              7020 Шифр программы  

    

2088 Сведения об организации, в которой работает соискатель 

2484 Код ОКПО  2781 Город  2810 Страна  2988 Телефон  3087 е-mail 

              

2385 Сокращенное наименование 

организации 

 1350 Сокращенное наименование министерства 

(ведомства) 

          

 

УКД  5013 УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ДИССЕРТАЦИИ                         

   04 Кандидатская          05 Докторская                 06 PhD            07  доктор по профилю           

Куда: 050096, Алматы, 

ул. Богенбай батыра, 221 

Национальный центр НТИ РК  

 т.54-73-99  

 

 

 
 

 
5436  Инвентарный 
№   

 

 

 

5418  Исходящий №, 

дата        
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2187 
Наименование 
организации 

  
 

 
2682 Адрес 
организации 

 

 

 

2100 Сведения об организации,  в которой  выполнена работа 

2457 Код ОКПО  2754 Город  2808 Страна  2934 

Телефон 

 3034 е-mail 

           

2358 Сокращенное наименование 

организации 

 1300 Сокращенное наименование министерства 

(ведомства) 

   

 
2151 
Наименование 
организации 

 

 
2655 Адрес 
организации 

 

 

2034 Сведения об организации, в совете  которой проходила защита 

2430 Код ОКПО  2736 Город  2811 Страна  2935 

Телефон 

 3033 е-mail 

          

2331 Сокращенное наименование 

организации 

 1332 Сокращенное наименование министерства 

(ведомства) 

   

 
2304 
Наименование 
организации 

 

 
2637 Адрес 
организации 

 

 
                                                                7452 Шифр совета                       7461 Телефон совета 

7407 Сведения о диссертационном 
совете 

   



9045 Наименование диссертации 
 
 

9117 Реферат  
 
 
 
 

7326 Продукция, предлагаемая к реализации 

14 Базы, банки данных 
02 Техническая документация        
03 Методическая документация 
04 Программная документация 
05 Технология 
06 Методы, способ 
07 Модель 

08 Материалы 
09 Соединения 
10 Препараты 
11 Сорта с.-х. культур 
12 Породы с.-х. животных 
13 Коллекции 

15 Карты 
16 Стандарты, нормативы 
45 Образец техники 
46 Автоматизированная 
система 
72 Серийная продукция 
73 Другая (укажите) 
 

5634 Индексы 

УДК 

 

 Фамилия, инициалы Ученая степень, 

ученое звание 

Подпись Место печати 

Председатель 
диссертационно
го совета 

6174   
 
 

6273   
        

  

 

5616 Коды тематических рубрик (МРНТИ) 
          
 

5641 Ключевые слова 
7435 Дата 

 

01  

02  

03  

04  

05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РГП на ПХВ «Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая» 

Дата:29.01.2018г. Издание: третье 

Положение о реализации образовательных 
программ докторантуры PhD 

П КазНПУ 1091-18 стр. 29 из 44 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 
      
          6147 Ізденушінің тегі, аты және әкесінің аты / туған жылы    

 
              

 
7434 Қорғаған 

   күні  
 6444 Ғылыми 

маман- 
дығының шифры 

 
 

6480 Білім 
бойынша   

мамандығының № 

 
 

7425 Дәрежеге     
   іздену 

 
 

5715 
Диссертация 

   тілі   
         

 

 Ғылыми жетекшісі     Ресми рецензенттері    
Тегі, аты, 
әкесінің 
аты 

6156   6165     

Ғылыми 
дәрежесі, 
ғылыми атағы 

6255   6264     

Ғылыми 
маманды- 
ғының шифры  

6453   6462       

Ұйымның 
қысқаша 
атауы        

2286   2295       

Қаласы 2700    2664       

Елі  2808    2809          

Телефоны 2907  2961      

 
5742 
Беттер     
       саны  

  5472 Патенттер 
 

  5481Жариялан
ым  

   
 

5112 Таратылу жағдайы        
   55 Ақысыз беру  

  7344 Енгізу     
5751Қосм-
шалар 

  5787 
Қолданылған 
         деректер   

     35 енггізілген 
   53 
енгізілмеген 

    64 Шығын орнын толтыртып 
беру 
   73 Беруге жатпайды      

   

4417 Жұмыстың мемтіркеу 

№ 

            7020  бағдарламасының шифры 

    

 

   ДЕК  5013 ДИССЕРТАЦИЯНЫҢ           

           ЕСЕПТІК КАРТОЧКАСЫ    

        04 Кандидаттық        05 Докторлық     06 PhD    07 профиль бойынша  доктор  

 

                      

 

Қайда: 050096, Алматы, 

Бөгенбай батыр көшесі, 221 

ҚР ҒТА Ұлттық орталығы 

Т. 254-73-99 

 

 
5436  Инвентарлық №   

 
 

 

5418  Шығыс №, күні        
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2088 Ізденуші жұмыс істейтін ұйым туралы мәліметтер  

2484 ҚҰЖЖ 

коды 

 2781 Қаласы  2810 Елі     2988 

Телефоны 

 3087 Электрондық мекен-

жайы 

            

2385 Ұйымның қысқаша атауы   1350 Министрліктің (ведомствоның) қысқаша атауы  

                

 
2187 Ұйымның      
         атауы     

   
 

 
2682 Ұйымның мекен-
жайы  

     

 

2100 Жұмыс орындалған ұйым туралы мәлімет              

2457 БТӨМ коды  2754 Қаласы  2808 Елі     2934 

Телефоны 

 3034 Электрондық мекен-

жайы 

             

2358 Ұйымның қысқаша аталымы   1300 Министрліктің (ведомствоның) қысқаша аталымы  

                           

 
2151 Ұйымның      
         аталымы     

   
 

 
2655 Ұйымның мекен-
жайы 

   

 

2034 Кеңесте   қорғау жүргізілген ұйым туралы мәліметтер         

2430 ҚҰЖЖ 

коды 

 2736 Қаласы  2811 Елі     2935 

Телефоны 

 3033 Электрондық мекен-

жайы 

                 

2331 Ұйымның қысқаша атауы   1332 Министрліктің (ведомствоның) қысқаша атауы  

                     

 
2304 Ұйымның      
         атауы     

 
 

 
2637 Ұйымның мекен-
жайы 

   

                                                                   7452 Кеңестің шифры                 7461 Кеңестің телефоны 
7407 Диссертациялық кеңес туралы 
мәліметтер 
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9045 Диссертацияның атауы 
 

 
 
 
 

9117 Реферат  

 

 

 

 

326 Іске асырылуға ұсынылатын өнім       

14 Базалар, мәліметтер 
банкілері 

   02 Техникалық құжаттама         
   03 Әдістемелік құжаттама  
   04 Программалық құжаттама 
   05 Технология 
   06 Әдістер, тәсілдер 
   07 Модель 

08 Материялдар 
09 Қосылыстар 
10 Препараттар 
11 А.-ш. Дақылдарының 
сұрыптары 
12 А.ш. жануарларының 
тұқымдары 
13 Коллекциялар 

15 Карталар 
16 Стандарттар, нормативтер 
45 Техника үлгісі 
46 Автоматтандырылған жүйе  
72 Сериялық өнім 
73 Басқа (көрсетіңіз) 

 

5634 ӘОК 

индекстері  

 

 

   

 Тегі, аты әкесінің 

аты 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Қолы    Мөр орны     

Диссертациялық 
кеңестің      
төрағасы 

6174  
 
 
 
 

6273   

5616 Тақырыптық айдарлар коды (ҒТАМАТ) 
 
          
 

5641 Түйінді сөздер 
7435 Күні 

 

01  

02  

03  

04  

05  

06  
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Приложение 12 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

    на диссертационную работу______________________________(ФИО докторанта) 

«______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________» 

(название диссертации) 

 

представленной на соискание степени «доктор философии» (PhD)  в области 

_________________________________________(область наук)  по специальности 

___________________________________________(название образовательной программы) 

 

 

 

 

1. Актуальность темы исследования 

2. Степень обоснованности и достоверности результатов 

3. Теоретическое и практическое значение результатов 

4. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

5. Соответствие диссертации требованиям, предъявляемым к научной  

     квалификационной работе 

6. Рекомендация (или отклонение) диссертации к публичной защите 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель, 

(ученая степень, звание)                                                                          (Ф.И.О.) 
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____________________________________(білім беру бағдарламасының атауы) 

мамандығы бойынша __________________________(ғылым саласында) «философия докторы» (PhD)  

дәрежесін алу үшін жазылған 

_____________________________________________________(докторанттың аты-жөні) 

«______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________» 

(диссертация тақырыбы) 

диссертациялық жұмысына 

ПІКІРІ 

Ғылыми кеңесшінің 

 

1. Тақырыптың өзектілігі 

2. Алынған нәтижелер негізділігі мен дәйектілігінің, олардың жаңалығының дәрежесі 

3. Алынған жұмыс нәтижелерінің теориялық және практикалық маңызы 

4. Диссертацияның мазмұны мен жазылуы жағынан кездескен кемшіліктер 

5. Диссертацияның жеке жазылған ғылыми квалификациялық жұмысқа 

    қойылатын талаптарға сәйкес келуі 

6. Көпшілік алдында қорғауға жіберуге ұсыну (немесе ұсынбау) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми кеңесші, 

(ғылыми дәрежесі, атағы)                                                                       (Аты-жөні) 
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REVIEW 

 

of the dissertation of ___________________________________________(name of the student) 

entitled 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

submitted in a partial satisfaction of the requirements for  

 the degree of Doctor of Philosophy 

 

 

1. The importance and relevance of the research 

2. Reliability and validity of the theoretical and practical results, their novelty 

3. The scientific and practical importance of the results 

4. Improvements (if any) to be made 

5. Compliance with general standards of a PhD dissertation 

6. Dissertation approved (not approved)  for defense 

 

 

 

 

 

 

External Supervisor 

(Full name, signature, date) 

 

 

Note:  review should be written on headed paper 
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Приложение 13 

 

 

 

ОТЗЫВ 

официального рецензента на диссертационную работу 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. соискателя) 

«_________________________________________________________________________» 

(название диссертации) 

представленную на  соискание  степени  «доктор философии» (PhD)   в 

области________________________________________________________________________________ 

 

(область наук) 

по специальности_____________________________________________________________ 

(название образовательной докторской программы) 

 

 

 

 

1. Актуальность исследования и ее связь с общенаучными и общегосударственными 

программами (запросами практики и развития науки и техники). 

2. Степень обоснованности и достоверности каждого результата (научного положения), 

выводов и заключения докторанта PhD, сформулированных и в диссертации. 

3. Степень новизны каждого научного результата (положения), вывода и заключения, 

сформулированных в диссертации. 

4. Направленность полученных результатов на решение соответствующей проблемы, 

теоретической или прикладной задачи. 

5. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных положений, результатов, 

выводов диссертации. 

6. Замечания и рекомендации на диссертационную работу докторанта PhD. 

7. Заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD). 

 

 

 

 

Рецензент: 

(ученая степень, ученое звание)                                                                           (Ф.И.О.) 

                                                                                                          «_____»_________20___ г. 

 

 

Подпись заверяю: 

Ф.И.О., подпись, печать 

 

 

Примечание: Подпись рецензентов, не являющихся сотрудниками КазНПУ им. Абая, заверяются по 

месту работу 
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 (білім беру бағдарламасының атауы) 

мамандығы бойынша __________________________________________________________ 

(ғылым саласында) 

   «философия докторы» (PhD) дәрежесін алу үшін жазылған 

_____________________________________________________________________________ 

(докторанттың аты-жөні) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(диссертациая тақырыбы) 

 

Ресми рецензенттің  

СЫН-ПІКІРІ 

 

 

 

1. Зерттеу тақырыбының өзектілігі және оның жалпы Ғылыми және жалпы мемлекеттік 

бағдарламалармен (практиканың және Ғылым мен техника дамуының 

сұраныстарымен) байланысы. 

2. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір нәтижесінің, тұжырымдары мен 

қорытындыларының негізделу және шынайылық дәрежесі. 

3. Ізденушінің диссертацияда тұжырымдалған әрбір Ғылыми нәтижесі (қағидасы) мен 

қорытындысының жаңалық дәрежесі. 

4. Ізденушінің алған нәтижелерінің тиісті өзекті мәселені, теориялық немесе қолданбалы 

міндетті шешуге бағытталатындығы. 

5. Диссертацияның негізгі қағидасының, нәтижесінің тұжырымдары мен 

қорытындыларының жариялануының жеткілікті толықтығына растама. 

6. Диссертация мазмұнындағы және рәсімделуіндегі кемшіліктер. 

7. Тиісті мамандық бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін 

беру мүмкіндігі туралы қорытынды. 
 

 

 

 

 

 

Рецезент:   

(ғылыми дәрежесі, атағы)                                                                           (Аты- жөні)   

                                                                                             «_____»______________20___ ж 

 

Қолды растаймын:    

Аты-жөні, қолы, мөр 

 

Ескерту: Абай атындағы ҚазҰПУ  қызметкерлеріне жатпайтын рецезенттердің қолдары өз 

жұмыс орнында расталады                                                 

 



 

РГП на ПХВ «Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая» 

Дата:29.01.2018г. Издание: третье 

Положение о реализации образовательных 
программ докторантуры PhD 

П КазНПУ 1091-18 стр. 37 из 44 

 

Приложение 14 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

к заседанию Диссертационного совета «_____»__________________20_____ года, протокол № ____по 

защите диссертации   Ф.И.О. докторанта ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                              на соискание степени «доктор философии» (PhD) 

по специальности            ________________________________________________________ 

                                                                                     (название образовательной программы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ученая степень, 

шифр, 

специальности по 

автореферату 

Явка на заседание 

(подпись) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

  

 

 

 

 

 

Секретарь Дисс. совета _______________________                  _______________________ 
                                                                  (Ф.И.О.)                                                                       (подпись) 
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КЕЛУ ПАРАҒЫ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.А.Ә.) 

_______________________________________________________________     мамандығы 

бойынша «философия докторы» (PhD) дәрежесін алу үшін жазылған диссертациясын   қорғауы  

бойынша  құрылған   Диссертациялық кеңесі 

«___»____________________20____ ж.      хаттама  №_________ отырысының 

 

 

Р/с Тегі, аты, әкесінің аты Ғылыми дәрежесі, 

мамандық шифрі 

Отырысқа келуі 

(қолы) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

 

 

 

 

Дисс. кеңестің хатшысы __________________________            ____________________ 
                                                                        (аты-жөні)                                                             (қолы) 
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Приложение 15 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания счетной комиссий, избранного 

Диссертационным Советом 

 

от  «_____» __________________20_____ г. 

 

      Состав избранной счетной комиссий ___________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

       Комиссия избран для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации 

_____________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

на  соискание степени  «доктор философии»  (PhD) _____________________ 

по специальности ______________________________________________________________ 

                                                          (название образовательной программы) 

 

        Состав Диссертационного Совета утвержден в количестве  _______ человек. Присутствовало на 

заседании ________ членов Диссертационого Совета, в том числе докторов наук по профилю 

рассматриваемой диссертации ___________________________ 

         Роздано бюллетеней _______________________________________________________ 

         Осталось нерозданных бюллетеней __________________________________________ 

         Оказалось в урне бюллетеней _______________________________________________ 

         Результаты голосования по вопроссу ходатайства о присуждении академической степени  

«доктора философии» (PhD) по специальности _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

           за  ___________________________ 

           против _______________________ 

           недействительных бюллетеней_______________ 

  

          Оценка за выполнение докторской диссертации _________________________ 

 

          Председатель счетной комиссии_______________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О) 

 

            Члены комиссии __________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О.) 

                                        ___________________________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О) 

                                          __________________________________________________ 
             (Ф.И.О) 

                                        __________________________________________________                                                                                                                                
           (Ф.И.О) 
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Диссертациялық кеңес 

санақ комиссиясының отырысының 

ХАТТАМАСЫ 

 

 

«______» ____________________20_______ ж. 

 

Санақ комиссиясының құрамы ___________________________________________________ 

(аты-жөні) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                      (аты-жөні) 

         

        Комиссия құпия дауыс берудің дауыстарын санау үшін құрылды. 

Диссертациялық кеңестің бекітілген құрамы _______ адам. Отырысқа қатысқан Диссертациялық 

кеңес __________, оның ішінде құрастырылып отырған диссертация профилі бойынша ғылым 

докторларының саны ____________________________________ 

        Таратылған бюллетеньдер саны ______________________________________________ 

        Таратылмай қалған бюллетеньдер саны ______________________________________ 

        Урнада қалған бюллетеньдер саны___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(аты-жөні) 

_______________________________________________________________мамандығы  

                                                        (оқу бағдарламасының атауы) 

бойынша  «философия докторы» (PhD) академиялық дәрежесін беру туралы мәселе бойынша дауыс 

берудің нәтижелері: 

 

         Қарсы емес:______________________________________ 

         Қарсы: ___________________________________________ 

         Жарамсыз бюллетеньдер:____________________________ 

 

 

       Докторлық диссертацияны орындауы үшін қойылған баға________________________ 

 

       Санақ комиссиясының төрағасы _____________________________________________ 

 

       Комиссия мүшелері ________________________________________________________ 
(аты-жөні) 

                                          ________________________________________________________ 
(аты-жөні) 

                                          ________________________________________________________ 
(аты-жөні) 

                                          ________________________________________________________ 
(аты-жөні) 
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Приложение 16 

 

 

 

СТЕНОГРАММА 

 

Заседания Диссертационного совета  при Казахском национальном педогогическом Университете им. 

Абая по защите диссертации_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. докторанта) 

на соискание степени «доктор философии» (PhD)  по специальности ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(образовательная программа) 

 

г.Алматы          «________»   ______________________20_______ г. 

 

Председатель ДС :   ____________________________________________________________ 

(Уч. степень, уч.звание. Ф.И.О.) 

Секретарь ДС:  ________________________________________________________________ 

 (Уч. степень, уч.звание. Ф.И.О.) 

 

 

ПРОТОКОЛ №_______ 

 

На заседании Диссертационного Совета присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.     

 

Отсутствовали по уважительной причине ____ члена Диссертационного  Совета: 

1. 

2. 

3. 

 

Председатель. Уважаемые члены Диссертационного Совета!    В соответствии с приказом Комитета 

по контролю в сфере образования науки МОН РК Диссертационный совет по защите диссертации на 

соискание  степени  «доктор философии» (PhD) по специальности _________________ при Казахском 

национальном педагогическом университете им. Абая утверждена в количестве  ______ человек. 

 На сегодняшнем заседании присутствуют ____ членов Диссертационного Совета. 
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Все присутствующие члены Диссертационного Совета подписались в явочном листе. Кворум 

имеется. 

 Кто за, чтобы открыть заседание Диссертационного совета, прошу проголосовать. Кто против?  

Нет.  Воздержавшихся?  Нет.    Единогласно. 

      На повестке дня защита диссертации __________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. докторанта) 

      «________________________________________________________________________», 
(тема диссертации) 

предоставленной на соискание академической степени «доктор философии» (PhD) по  специальности 

________________________________________________________________. 
                                                  (образовательная программам) 

 

       Диссертация выполнена на ___________________________________________________ 

под руководством отечественного научного руководителя ____________________________ 

и зарубежного руководителя ______________________________________________________ 

      Официальные рецензенты: ____________________________________________________,  

      Слово представляется секретарю Диссертационного совета ________________________ 

________________________________ для ознакомления членов Диссертационного совета с 

материалами аттестационного дела и анкетным данными диссертанта. 

      Секретарь ДС.  знакомит членов Диссертационного Совета с анкетными данными  соискателя и 

сообщает, что все материалы диссертационного дела подготовлены  в соответствии с требованиями 

комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. 

       Председатель.  Слово предоставляется диссертанту для изложения основных положений 

диссертации. 

       Соискатель  излагает основные результаты диссертационного исследования  (доклад не 

стенографируется, аннотация диссертации прилагается). 

       Председатель.  Спасибо за доклад. Уважаемые члены Диссертационного Совета переходим к 

научной дискуссии, какие будут вопросы к диссертанту?  Порядок проведения защиты диссертации 

на соискание академической степени «доктор философии» PhD  предусматривает процедуру 

проведения защиты, при которой диссертант отвечает на вопрос без дополнительной подготовки и 

вопросы задаются по одному по мере ответа на предыдущий вопрос. 

      Вопросы. 

 

      Ответы диссертанта. 

    

      Председатель.  Слова предоставляется председателю/члену экспертной комиссий: 

_____________________________________________________________________________ 
(оглашение Заключения Экспертной комиссии.) 

      Председатель.  Так, уважаемые члены Диссертационного Совета, если у Вас нет вопросов, 

переходим к обсуждению. Слова предоставляется научному руководителю ____ 

_____________________________________________________________________________ 
(оглашение отзывов научных руководителей докторанта и рецензентов диссертационной работы, ответ диссертанта на 

высказанные замечания) 

         Председатель.  Члены Диссертационного Совета желает ли высказать свое мнение?  Спасибо. 

       В соответствии с требованиями мы должны сейчас избрать счетную комиссию (голосование). 

       Счетная комиссия избран, перерыв, все удаляются кроме членов комиссии.(совещание и 

голосование членов Диссертационного Совета). 
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        ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

        Председатель.  Уважаемые коллеги, мы должны предоставить слово председателю счетной 

комиссии.____________________________________________________________ 
                               (объявление результатов защиты и решения Диссертационного Совета.) 

        Председатель.  Всем большое спасибо, заканчивается процедура защиты, слово предоставляется  

соискателю. 

         Соискатель. 

         Заключительное слово председателя. Заседание Диссертационного Совета официально 

объявляется закрытым. 

 

         Председатель ДС.                                                             (уч.степень, уч.звание.Ф.И.О.) 

         Секретарь ДС.                                                                  (уч.степень, уч.звание.Ф.И.О.) 

                                                 

г. Алматы    «______»____________________20______ 
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Приложение 17 

(Бланк университета) 

 

АО «Национальный центр 

государственный научно- 

технической экспертизы» 

Республики Казахстан 

 

 

 

 

        Диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии 

(PhD) Казахского национального педагогического университета имени Абая направляет на 

микрофильмирование диссертацию ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

защитившей диссертацию «___»__________20_____ года на тему «___________________ 

____________________________________________________________________________» 

на соискание степени доктора философии (PhD)  по специальности  

 «_____________________________________________________». 

 

Приложение:      УКД – 6 экз., 

                         Диссертация – 1 экз., 

                         Диссертация на CD – 1 экз., 

 Аннотация – 1 экз., 

                        Список трудов на CD – 1 экз. 

:     

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Диссертационного Совета, 

                                                                                            

 

Проректор по научной работе и  

международному сотрудничеству КазНПУ имени Абая, 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Тел: 
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