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ДОКТОРАНТУРА (PhD) в МУК

1999 г. - Первая защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
философии (PhD) по экономике (гражданин 
США);

2009 г. - Защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD) по 
медицине (гражданин ФРГ); 

2014 г. - Защиты диссертации на соискание 
ученой степени доктора философии (PhD) по 
экономике (граждане Казахстана и 
Белоруссии).

Перевод



ДОКТОРАНТУРА (PhD)
• С 2013  - экспериментальная подготовка докторов философии (PhD)
• экономика, 
• управление бизнесом, 
• общественное здравоохранение (приказ МОиН КР № 311/1 от 31.05.2013 г.)



ДОКТОРАНТУРА (PhD)
Нормативные документы: 
• Временный регламент реализации пилотных 

проектов, 

• Временные требования к докторской 
диссертации, 

• Временные гос. требования к пилотным 
докторским программам послевузовского 
профессионального образования (PhD)

2016 г.- Положение по реализации программ

подготовки докторов философии PhD (МУК)

2015 г. – защитили докторские диссертации 
по PhD:

7 докторантов по экономике

1 докторант по истории

1 докторант по юриспруденции



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



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



Предполагаемая 
дата защиты

Утверждение 
официальных 

оппонентов

Представление работы 
руководителю ПНОП

Утверждение 
Экспертного Совета

Допуск к защите

Диссертационная Комиссия 
утверждается

МОиН КР
Min 5 человек, в том числе 

2 официальных  оппонента, 
1 оппонент из Европейского вуза.

2 чел. с письменным согласием,
Приказом ректора вуза

Срок рецензирования 10 дней

Корректировка 
темы

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).

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

докторанту

При 
мотивированном 

заключении 
научного 

консультанта

1,5 месяца1,5 месяца

1 месяц1 месяц1 месяц



Min 10 

дней

• Защита докторской 

диссертации по PhD,

Диссертационный совет 

(полный состав – 7 чел. и 

один официальный

оппонент)

• Предзащита,

Совет - 5 чел.;

• назначение 

официальных 

оппонентов – 2 

человека;

• назначение ведущей 

организации

экспертиза

Min 1 месяц Min 3 месяца

Min 10 

дней

Min 10 

дней
Max 2 месяца

1-й пакет 

документов для 

открытия процедуры 

подготовки к защите

2-й пакет 

документов 

для 
предзащиты

3-й пакет 

документов 

для защиты

• Обсужде

ние на 

кафедре;

• назначен

ие 

экспертов 

– 2 чел.

• Обсужден

ие в 

ведущей 

организац

ии

Отзывы официальных оппонентов   по докторской диссертации 
Max 10 

дней

Порядок предоставления документов к защите                           

Min 3 года обучения







2013 2014 2015 2016 2017 2018

Экономика 12 13 22 10 8 7

Управление бизнесом 2 4 11 1 2 1
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ДОКТОРАНТУРА (PhD)

Межд. 
отношения

4%

Юриспруде
нция
19%

Педагогика
8%

Экономика
43%

Управление 
бизнесом

14%

Структура контингента ВШД(PhD) по 
направлениям в % на 09.2016

Информатика 
1%

Сравнительное 
религиоведение

1%

Филология
1%

Экономика
51%

Управление 

Структура контингента ВШД(PhD) по направлениям в 
% на  5 .09 2018







№ Наименование документов

1 Заявление

2 Ходатайство Инновационного Евразийского университета

3 Нотариально заверенная копия удостоверения личности

4 Нотариально заверенная копия диплома о присуждении степени

5 Нотариально заверенная копия приложения к диплому о присуждении степени (транскрипт)

6 Копия приказа о зачислении в очную докторантуру Инновационного Евразийского университета
на договорной основе

7 Копия приказа об отчислении из университета

8 Нотариально заверенная копия транскрипта Инновационного Евразийского университета (на
государственном, русском и английском языках) если таковые имеются

9 Копия сертификата о сдаче вступительного экзамена в очную докторантуру Инновационного
Евразийского университета

10 Копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов если таковые имеются

11 Учетная карточка диссертации на государственном и русском языках Образец берется в АО
НЦНТИ РК

12 Регистрационно-учетная карточка диссертации на государственном и русском языках Образец
берется в АО НЦНТИ РК

13 Заверенная копия трудовой книжки

14 Личный листок по учету кадров

15 Справка на антиплагиат АО НЦНТИ РК 18000 тенге

16 Справка на антиплагиат уполномоченного органа страны, в которой защищена диссертация в
Бишкеке

17 Объявление о защите фото с газеты или фото ссылки на объявление

18 Список и копии публикаций по теме диссертации (оттиски) Обязательно 1 статься в базе Скопус
и 1-2 рекомендованный ККСОН РК (ВАК) и 2-3 различные конференции и т.д.

19 Диссертация в твердом переплете (отдельно)

20 Диссертация на электронном носителе (CD)

21 Автореферат диссертации

22 Автореферат на электронном носителе (CD)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕЛЕ  Амировой Марал Акбаевны









Проблемы

• Нет нормативной базы

• Нет финансирования

• Нет требований по аккредитации программ PhD у аккред. Агентств КР

• Низкая мотивация научных руководителей,

их ответственность

• Нет шифра/кода направления

• Нет нострификации кыргызских дипломов PhD

• Количество статей большое

• Требование к диссертации  по тематике



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?) 

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?)



Спасибо за внимание!

Сайт: www.iuk.kg

http://www.iuk.kg/

