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Проблемы

Двухступенчатая модель подготовки 

высших научных кадров:

�Кандидат наук

�Доктор наук

ProPowerPoint.Ru

�Доктор наук

2 УРОВЕНЬ достигается в 50-60лет.

Большие нарекания на 

диссертационные советы:

A. Длинные очереди на защиту

B. Отсутствие транспарентности

C. Коррупционные схемы



Решение

Переход подготовки высших научных 
кадров на программу подготовки доктора 
философии PhD:

A. Подготовка в вузах

B. Привлечение международных 
экспертов
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B. Привлечение международных 
экспертов
� в преподавание 

� в научное руководство  

� на защиту

C. Защита в вузах

D. Диплом университета



Пилотный проект 

• В Кыргызстане 31 мая 2013 года на 

основании приказа министра 

образования и науки Кыргызской 

Республики была начата 
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Республики была начата 

экспериментальная реализация 

докторских программ PhD



• Кыргызский Национальный Университет

• Кыргызский Технический Университет

• Кыргызский Государственный Университет 
Строительства и Архитектуры

• Кыргызский Национальный Аграрный 

Пилотные университеты
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• Кыргызский Национальный Аграрный 
Университет

• Международный Университет Кыргызстана

• Бишкекская Финансо-Экономиечская
Академия



Пилотные программы PhD

• Возобновляемые источники энергии и 
экологические технологии

• Машиностроение

• Электроэнергетика

• Государственное и муниципальное 
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• Государственное и муниципальное 
управление

• Общественное здравоохранение

• Менеджмент, 
Менеджмент/АгроМенеджмент

• Экономика, Экономика/Агро Экономика

• Управление Бизнесом



Нормативная база

Временные государственные 

требования к пилотным докторским 

программам послевузовского 

профессионального образования 

(PhD)
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(PhD)

Временный регламент обучения по 

докторским программам

Временные требования к докторским 

диссертациям и защите докторских 

диссертаций



Основные отличия

1. Образовательная программа

� PhD состоит из теоретического обучения (60 кредитов)
и самостоятельной индивидуальной научно-
исследовательской работы (120 кредитов).

� Обязательной частью академической подготовки
аспирантов (лиц, обучающихся в аспирантуре и
претендующих на получение ученой степени
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претендующих на получение ученой степени
кандидата наук) является сдача трех экзаменов: по
иностранному языку, по философии и истории науки и
дисциплине по специальности. Программа
подготовки кандидатов и докторов наук это в
основном индивидуальная научно-исследовательская
работа, система кредитов не применяется.



Основные отличия

2. Теоретическое обучение 

�по программам PhD

реализовывается как местными 

преподавателями, так и 
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преподавателями, так и 

зарубежными (минимум 2 человека 

из дальнего зарубежья). 

�Теоретическое обучение по 

существующей подготовке научных 

кадров отсутствует.



Основные отличия

3. Научное руководство

� Докторант, который обучается по 
программе PhD должен иметь двух 
руководителей, первый руководитель из 
нашей страны, а второй руководитель 
обязательно должен быть зарубежным. 
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обязательно должен быть зарубежным. 
Поэтому докторант обязан владеть 
английским языком

� При существующей системе подготовки 
научных кадров достаточно одного 
руководителя и знание английского языка 
не обязательно.



Основные отличия

4. Практика

� по программе PhD обязательная 

научно-исследовательская практика 

в зарубежном университете
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в зарубежном университете

�по существующей системе практика 

вообще не предусмотрена



Защита диссертации

� по завершению программы PhD защита 

проводится в университете. Для этого 

создается Диссертационная комиссия, 

которое состоит из 5 человек, два 

представителя самого вуза и три 

Основные отличия
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представителя самого вуза и три 

представители из других вузов (как 

минимум 2 из университетов дальнего 

зарубежья).

�При существующей системе защита 

проводится в спец.советах, которые состоят 

из профессоров различных университетов 

(12-15 членов)



Проблемы реализации и пути решения

1. В законе об образовании прописаны 

только два уровня (цикла):

Первый уровень – бакалавриат, +  

Второй уровень - магистратура, +
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Второй уровень - магистратура, +

Пути решения:

Ввести докторские программы PhD в 

закон об образовании как Третий 

уровень образования



Проблемы реализации и пути решения

2. НПА

� государственные требования к докторским 
программам PhD, 

� государственные требования в докторским 
диссертациям PhD,  и защите докторских диссертаций 
PhD, 

регламент обучения по докторским программам PhD) 
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� регламент обучения по докторским программам PhD) 

были рассмотрены на Коллегии министерства 
образования и науки КР и утверждены приказом 
министра образования и науки КР. 

Пути решения:

� внести изменения в НПА  по результатам реализации

� Утвердить измененные НПА постановлением 
правительства



Проблемы реализации и пути решения

3. Отсутствует Государственный образец 
документа об образовании – Диплом 
доктора философии PhD

Пути решения:
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Пути решения:

Разработать и утвердить образец 
Диплома доктора философии PhD для 
выдачи выпускнику докторской 
программы, прошедшему в 
установленном порядке защиту 
докторской диссертации.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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