
Отчет о внедрении пилотной 
программы докторантуры PhD
в КГТУ им. И. Раззакова

Проректор по НР и ВС
М.К.Чыныбаев



В КГТУ им. И. Раззакова обучение по 
пилотным докторским научно-образовательным 
программам послевузовского 
профессионального образования (РhD) 
осуществляется с 2013/2014 учебного года  на 
основании: 
Приказа МОиН КР№311/1 от 31 мая 2013 г.,  Приказа МОиН КР№311/1 от 31 мая 2013 г.,  
Приложений №№1,2  к лицензии № 
LG130000019 (протокол Госинспекции по 
лицензированию и аккредитации №10/01 от 
28.08.2013г.)  



КГТУ реализует докторские программы по 
направлениям 

«Машиностроение» (предельный контингент 
обучающихся 30 чел.)обучающихся 30 чел.)

«Электроэнергетика и электротехника» 
(предельный контингент обучающихся 50 чел.). 









Обучение осуществляется по очной форме 
на платной основе. 

на 2013/2014 уч. год: для граждан КР – 60 тыс. сом, 
для граждан ближнего зарубежья – 90 тыс. сом,
для граждан дальнего зарубежья – 120 тыс сом.; 
на 2014/2015 уч. год: для граждан КР – 60 тыс. сом, 
для граждан ближнего зарубежья – 108360 сом, для граждан ближнего зарубежья – 108360 сом, 
для граждан дальнего зарубежья – 139320 сом.
на 2015/2016 уч. год: для граждан КР – 66900 сом, 
для граждан ближнего зарубежья – 120900 сом, 
для граждан дальнего зарубежья – 155400 сом.



В 2013 году приказом №2/84 от18.12.2013 г.  были 
зачислены: 

№ ФИО специальность кафедра

1. Толеуов Серикжан 
Елеусович

(гражданин Казахстана)

Электроэнергетика и 
электротехника

Возобновляемые 
источники 
энергии

2. Койбагаров Самат Электроэнергетика и Возобновляемые 2. Койбагаров Самат 
Хариевич

(гражданин Казахстана)

Электроэнергетика и 
электротехника

Возобновляемые 
источники 
энергии

3. Джарылкапов Манап 
Мейрамбаевич 
(гражданин Казахстана)

Электроэнергетика и 
электротехника

Возобновляемые 
источники 
энергии

4. Курманалиев Бекнур 
Карыпбекович

Машиностроение Технология 
машиностроения



После завершения первого курса обучения 
Джарылкапов М.М. перевелся в аспирантуру на 
аналогичную специальность (причина – более низкая 
стоимость обучения и  возможность нострификации 
диплома кандидата наук в Казахстане).

Со второго курса обучения по собственному желанию 
был отчислен Курманалиев Б.К.был отчислен Курманалиев Б.К.

В 2014 году приказом 2/64 от 27.11.2014 зачислена 
Киянбекова Лязат Рахатовна (гр. Казахстана) по 
специальности «Машиностроение».

В 2015 году приказом 2/68 от 9.12.2015 зачислена 
Уразбаева Раушан Есмахановна  (гр. Казахстана) по 
специальности «Машиностроение».



Изучаемые дисциплины 
по направлению «Электроэнергетика и Электротехника»

1. История и философия науки
2. Профессиональный иностранный язык
3. Автоматизация научных исследований в задачах электроэнергетики
4. Современные проблемы электроэнергетики и высоковольтной электрофизики
5.Теоретические основы нетрадиционных возобновляемых источников энергии
6. Проблемы моделирования электродинамических процессов в 
электротехнических установкахэлектротехнических установках
7. Физические основы фотоэлектрических и тепловых солнечных преобразователей
8. Математическое моделирование электроэнергетических систем
9. Энергоэффективность и устойчивое развитие
10. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции SMARTGRID
11.Биогазовые технологии
12.Методы и модели исследования надежности электроэнергетических систем
13.Системы солнечного теплоснабжения
14. Проектироание и эксплуатация установок, работающих ВИЭ
15. Основы ветроэнергетики
16. Современные методы диагностики линий электропередач







Изучаемые дисциплины 
по направлению «Машиностроение»

1. История и философия науки
2. Профессиональный иностранный язык
3. Методология научных исследований и моделирование производственных 
/технологических систем
4. Системы контроля, измерений и обработки результатов исследований
5. Современные образовательные технологии
6. Проектирование производственных систем и комплексов6. Проектирование производственных систем и комплексов
7. Гибкие автоматизированные системы и комплексы
8. Системы компьютерной поддержки жизненного цикла изделий машиностроения
9. Технико-экономическое обоснование проектов
10. Современные аспекты развития машиностроения
11. Технологии и оборудование быстрого прототипирования
12. Технологические процессы, оборудование и комплексы полиграфического 
производства

13. Современные технологии в горном и строительно-дорожном машиностроении
14. Современные технологии кузнечно-штамповочного производства
15. Современные направления сварочного производства



Профессорско-преподавательский 
состав
Обозов А.Дж., профессор
Клаус Файн Professor, Dr.-Ing.
Муслимов А.П., профессор
V. Wesling Professor, Dr.-Ing.
Н. Raishtain Professor, Dr.-Ing. 
V. Kune Professor, Dr.-Ing. V. Kune Professor, Dr.-Ing. 
R. Pash Professor, Dr.-Ing. 
Айткеев Б.Б., доцент.
Жабудаев Т.Ж., доцент
Омуралиев У.К., доцент
Сартов Т.Э., доцент 
Тагайматова А.А., доцент
Трегубов А.В., доцент



В соответствии с  Временным регламентом реализации пилотных докторских 
программ послевузовского профессионального образования  докторантам были 
назначены научные консультанты  и утверждены темы диссертационных 
работ (решения Ученого совета, протокол №7 от 26.03.2014 г.; протокол №10 от 
28.05.2015 г.; протокол №6 от от 02.03.2016 г.)

№ ФИО Тема диссертации Науч.консультант

1. Толеуов Серикжан 
Елеусович

Комбинированная солнечно-теплонасосная 
установка для теплоснабжения 
маломощных потребителей.

Обозов А.Дж., профессор,
Клаус Файн Professor, Dr.-
IngIng

2. Койбагаров Самат

Хариевич

Исследование и разработка бытовой

биогазовой установки повышенной

производительности

Обозов А.Дж., профессор,
Клаус Файн Professor, Dr.-
Ing.

3. Джарылкапов 
Манап 
Мейрамбаевич 

Исследование и разработка микроГЭС с

гидротурбиной водоворотного типа

Обозов А.Дж., профессор,
Клаус Файн Professor, Dr.-
Ing.

4. Курманалиев

Бекнур

Карыпбекович

Исследование процесса обработки 
поверхностей деталей дуговым разрядом в 
вакууме 

Сартов Т.Э., доцент
Volker Wesling Professor, 
Dr.-Ing.



В соответствии с  Временным регламентом реализации пилотных докторских 
программ послевузовского профессионального образования  докторантам были 
назначены научные консультанты  и утверждены темы диссертационных 
работ (решения Ученого совета, протокол №7 от 26.03.2014 г.; протокол №10 от 
28.05.2015 г.; протокол №6 от от 02.03.2016 г.)

№ ФИО Тема диссертации Науч.консультант

5. Киянбекова Лязат 
Рахатовна (гр. 
Казахстана)

Снижение уровня шума, вибраций и 
повышение эффективности фальцеванных 
машин

Сурашев Н.Т. д.т.н., проф. 
Мамабеталиев М.С., к.т.н., 
доц.Казахстана) машин доц.

6. Уразбаева Раушан 
Есмахановна

Разработка эффективных технологий 
производства полос из медных сплавов с 
заданными структурой и свойствами

д.т.н., проф. Машеков С.А., 
к.т.н., доц. Трегубов  А.В.



Проблемы с которыми столкнулся университет:

Привлечение докторантов: 
- из-за высокой стоимости обучения и возможности обучения в 
аспирантуре на бюджетной основе, выпускники вузов КР на 
стремятся поступить в докторантуру РhD
- по опыту обучения в аспирантуре – очень мало желающих 
поступить на специальность «Машиностроение».поступить на специальность «Машиностроение».

Проблемы с определением стоимости обучения. 
Так, в настоящее время в контракте оговорено что все расходы по 
зарубежной научной стажировке в рамках НИР и командировкам 
научного консультанта зарубежного вуза в КГТУ для 
осуществления научного руководства несут сами докторанты.



Развитие докторантуры PhD:

В настоящее время ведется работа по созданию 
регионального центра по подготовке докторов РhD по регионального центра по подготовке докторов РhD по 
направлению «Технология производства продуктов питания» 
при поддержке программы GIZ по проекту 
«Профессиональное образование в Центральной Азии»



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


