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В МУКе разработаны:
• Положение по реализации подготовки докторов
философии (PhD);
• Требования к пилотным докторским программам;
• Академический календарь;
• Рабочие учебные планы;
• Структура индивидуального плана работы докторанта;
• Рабочие учебные программы по дисциплинам;
•

Каталог дисциплин по выбору;

•

УМК по всем дисциплинам;

•

Каталог ECTS;

•

Страничка на сайте МУК для PhD

Динамика контингента PhD МУК (чел.)

Учебные
годы

Экономика

Управления
бизнесом

№ Приказа

2013-2014

13

2

№124а от
27.10.2013

2014-2015

14

5

№127 от
26.08. 2014

2015-2016

20

9

№37 от
1.09.2015

Содержание докторской подготовки PhD (вуз):
•
•
•
•
•

Цель докторской подготовки;
Область и объекты профессиональной деятельности выпускника;
Виды и задачи профессиональной деятельности;
Оценка качества подготовки
Требования к результатам обучения:
• Дублинские дескрипторы;
• Универсальные (общие) компетенции:
• Общенаучные (ОК);
• Инструментальные (ИК);
• Социально-личностные (СЛК)

Бакалавр

Магистр

Доктор PhD

• Профессиональные компетенции- вуз
•Кадровое обеспечение;
•Учебно-методическое, научное и
информационное обеспечение;
•Материально-техническое
обеспечение

Аккредитационные
требования

Календарный график представления и защиты докторской
диссертации
min 3 специалиста в этой области,
с min 2 публикациями по профилю за
последние 5 лет, в том числе в журнале
с ненулевым импакт-факторм п. 4.2
Экспертиза 10 дней
Письменное заключение на
соответствие Классификатору п.4.4
(еще нет классификатора).

При
мотивированном
заключении
научного
консультанта

Корректировка
темы

Утверждение
Экспертного Совета

1 месяц

Приказом ректора вуза,
Min за 1 месяц до защиты,
Min за 10 дней до защиты
копии рецензий выдаются
докторанту

Допуск к защите

1 месяц

1,5 месяца

1,5 месяца

Представление работы
руководителю ПНОП

1 месяц

Утверждение
официальных
оппонентов
2 чел. с письменным согласием,
Приказом ректора вуза
Срок рецензирования 10 дней

Предполагаемая
дата защиты
Диссертационная Комиссия
утверждается
МОиН КР
Min 5 человек, в том числе
2 официальных оппонента,
1 оппонент из Европейского вуза.

Порядок предоставления документов к защите

Заключение о проверке диссертации на плагиат п.4.3. (кто
проводит?, по системе Антиплагиат.Вуз, по ВАК? оплата);
Протокол обсуждения диссертации на заседании ПНОП
(предзащита?)
Научные консультанты
2 научных консультанта, в том числе один зарубежный
(знание иностранного языка)
Научная стажировка
Min 1 семестр за рубежом (30 кредитов - много ли?, договоры
с вузами, оплата, руководитель стажировки – он же научный
консультант?)

Научные статьи должны быть:
•

изданы 10 научных изданиях, журналах в том числе в 2-х
научных изданиях дальнего зарубежья (количество? перечень
свой, НАК?);

•

апробированы на 3-х международных конференциях (внутри
страны или за рубежом?)

Проблемы и недостатки реализации PhD
программ
1. Нет четких требований к перечню изданий по
научным статьям, по их количеству;
2. Затруднено научное руководство зарубежного
профессора;
3. Требования к научным руководителям завышены в
Положении;
4. Нет четких требований к процедуре
предоставления диссертации к защите и к самой
защите.
5. Тематика – нужен вклад в экономику КР?
6. Длительность стажировки, страна, виртуальная
стажировка?

Основные рекомендации по решению проблем
реализации программы PhD
1. Использовать положение ВАК КР по накоплению баллов за статьи

и перечень журналов; уменьшить количество статей;
2. Заменить статус зарубежного руководителя на статус
консультанта и назначать по желанию докторанта;
3. Доработать Положение о требовании к диссертации: по научным
руководителям и по процедуре защиты и предоставления
диссертации к защите;
4. Заключить договор с ВАК КР на проверку докторской
диссертации PhD на плагиат;
5. Внести в классификатор уровень PhD; перечень родственных
специальностей;
6. Организовывать обучающие семинары по вопросам реализации
программ PhD в различных странах;
7. Проработать вопросы нострификации дипломов PhD КР в
зарубежных аттестационных комиссиях.

Спасибо за внимание!

Сайт: www.iuk.kg

