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Количество докторантов

Год К-во 
зачисленных

К-во 
аттестованных

2015 11 9

2016 4 3

2017           6 3

2018 7



Ph.D докторанты

ФИО 
студента

Научный руководитель Научная тема

Иманкулова 
Б.Н.

Джусупов К.О., МВШМ
Ч. Ачутан, Университет 
Небраска, США

Оценка воздействия 
химиотерапевтических препаратов на 
здоровье медсестер онкологической 
службы  Кыргызстана

Куржунбаева 
Ж.Б.

Джумалиева Г.А., МВШМ
А. Моретто, Университет 
Милана, Италия

Система эпидемиологической 
безопасности медицинских отходов в 
учреждения здравоохранения г. Бишкек

Тумонбаева 
Ж.С.

Собуров К.С., НАН КР
К. Колозио, Университет 
Милана, Италия

«Эпидемиология селенодефицитных
состояний и коррекция иммунной 
системы при воздействии высокогорья»

Бажанова 
А.Е.

Джусупов К.О., МВШМ
Дон Э. Призно, 
Университет Ливерпуля, 
Великобритания

Оценка управленческих компетенций 
руководителей организаций 
здравоохранения



Ph.D докторанты

ФИО 
студента

Научный руководитель Научная тема

Карашева Г. 
Т.

Шаршенова А.А., МВШМ
Клиника Университета 
Yeditepe, Стамбул, Турция

Распространенность первичной закрытоугольной
глаукомы и оценка эффективности методов
профилактики слепоты среди населения Кыргызской
Республики на основе оптической когерентной
томографии

Сунил Ядав Джусупов К.О., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

Влияние семейной нетерпимости на социальное 
здоровье в Кыргызстане

Кахкашан
Джамшед
Алам

Джусупов К.О., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

«Оценка знаний и практики женщин штата Уттар-
Прадеш (Индия) в отношении питания во время 
беременности и кормления»

Чокоев А.Л. Макимбетов Э.К., КРСУ
Набуки Хамаджима, 
Университет Нагойя, 
Япония

Эпидемиология злокачественных новообразований у 
детей, проживающих в разных регионах Кыргызстана

Поту Фани Айдаралиев А.А., МВШМ
Винит Кумар, Университет 
Нью-Дели, Индия

Культуральные основы социального здоровья 
иностранных студентов в Центральной Азии



Ph.D докторанты

ФИО студента Научный руководитель Тема исследования

Аблесова А.К. Шаршенова А.А., МВШМ
Мелена Хорват, Институт 
Жозефа Хофмана, Любицы, 
Словения
Скальная М.Г. НПО 
«Микронутриенты» Москва, 
Россия

«Биомониторинг химических 
элементов в организме женщин, 
проживающих в южном регионе КР»

Ванинов А.С. Болбачан О.А., КРСУ

Игисинов Н.С., ОО 
«Евразийский институт 
изучения рака» Алматы, РК

«Научное обоснование 
совершенствования оказания 
онкологической помощи женщинам 
репродуктивного возраста (на примере 
г. Бишкек)

Хуссаин Сайед 
Азфар

Джусупов К.О., МВШМ
Кати Орру, Университет Тарту

Здоровье этнических меньшинств в 
Кыргызстане: социально-
экономические детерминанты и 
факторы образа жизни



Ph.D докторанты

ФИО студента Научный 
руководитель

Тема исследования

Чынгышпаева Ю.Ш. Джусупов К.О., МВШМ
К. Колозио, Университет 
Милана, Италия

«Гигиеническая оценка 
системы мониторинга 
йододефицитных состояний 
в Кыргызской Республике» 

Абдрасулова Ф.К. Касиев Н.К., КРСУ
Ким Хёнг Чуль, Университет 
«Сун Чон Хянь», Республика 
Корея

«Научное обоснование 
регионального 
инновационного проекта в 
здравоохранении по 
оказанию медицинской 
помощи населению»

Нурсултанова Л.Н. Тойгомбаева В.С., КГМА
Кабулбаев Кайрат Абдулла 
улы, КазНМУ, РК

“Факторы риска развития 
хронической болезни почек 
у населения 
Кызылординской области 
Республики Казахстан”



Ph.D докторанты

ФИО студента Научный 
руководитель

Предполагаемая тема 
исследования

Альахмад Шифа Хасан Нартаева М.М., 
РК

«Влияние КОК на уровень АМГ в 
патогенезе СИЯ» 

Маатова Б.А. Усубалиев М.Б., 
КГМА

«Клинико-эпидемиологические 
особенности атопического дерматита с 
сопутствующей ей паразитарной 
инфекцией у коренных жителей КР»

Оморова Г.К. Айдаров З.А., 
КГМА

“Социальные аспекты первичной 
глаукомы в КР”

Сидикова М.М Макимбетов Э.К., 
МВШМ

Оптимизация диагностики 
предопухолевых заболеваний шейки 
матки



Ph.D докторанты

ФИО студента Научный 
руководитель

Предполагаемая тема 
исследования

Ли Н.Е. Болбачан О.А.
КРСУ

«Вопросы профилактики кариеса у 
детей младшего школьного возраста 
школ г. Бишкек» 

Минбаева Г. P.R. Torgerson
University of Zurich

«Оценка распространенности 
эхинококкоза в КР»

Кулбатыров К.Д. Каратаев М.М., 
МВШМ

“Вопросы адаптации иностранных 
студентов в медицинских вузах КР”





• ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and 
Health Sciences in the European System.) is an association of 
European biomedical and health science faculties and institutions.

• ORPHEUS is committed to safeguarding the reputation of the PhD 
as a research degree and strengthening career opportunities for 
PhD graduates

• ORPHEUS is an Associate Member of the European University 
Association - Council for Doctoral Education, EUA-CDE.

• Since 2004 ORPHEUS has organized annual thematic European 
conferences in Zagreb, Helsinki, Aarhus, Vienna and Izmir. On the 
basis of those conferences and in cooperation with Association of 
Medical Schools in Europe (AMSE) and World Federation for 
Medical Education (WFME) ORPHEUS develops standards for 
PhD education. 



The aims of ORPHEUS

• To safeguard the PhD as a research degree and to strengthen career 
opportunities for PhD graduates

• To give active support and guidance to members of ORPHEUS in enhancing their 
contributions to medicine and society in general.

• To provide information to members of ORPHEUS and all PhD candidates all over 
Europe.

• To represent higher education and research in biomedicine and health sciences 
and to influence policy making at national, European and international level.

• To encourage cooperation among members of the Association and the 
development of effective bilateral and multilateral networks.

• To promote cooperation in research and development of joint PhD programmes.

• To promote harmonisation of PhD programmes in biomedicine and health 
sciences

• To encourage mobility of PhD candidates and academic staff .

• To stimulate quality assurance of PhD research and education, and in particular 
to develop an accreditation process of PhD programmes in biomedicine and 
health sciences.

• To cooperate with other associations with similar goals.





✓Главные документы ОРФЕУСа –
«Стандарты PhD-образования» и «Лучшие 
практические рекомендации в обучении 
PhD-программам», разработанные для 
повышения качества докторских 
программ

✓Соответствие международным стандартам 
гарантирует обеспечение качества PhD-
программы

✓В случае соответствия стандартам 
ОРФЕУС есть возможность получить 
международное признание программы, 
реализуемой университетом (ORPHEUS 
Evaluation Certificate; ORPHEUS Label
Diploma)



ORPHEUS EVALUATION CERTIFICATE AND 
ORPHEUS LABEL 26-04-2016 

• As part of its aims for strengthening PhD training, ORPHEUS has 
developed two ways for giving institutions recognition regarding the 
quality of their PhD programmes:

• These are the ORPHEUS Evaluation Certificate (OEC) and the 
ORPHEUS Label. Both are based on the publication Best Practices for 
PhD Training, published 2016 by ORPHEUS (Organisation for PhD 
Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) 
and AMSE (Association of Medical Schools in Europe). 

• This publication is available on www.orpheus-med.org and provides a 
number of recommendations of what are considered to be best practices 
for PhD Training, in particular for biomedicine and health sciences, but 
also for other fields. It is based on a consensus by around 100 institutions 
from almost all European countries. 



The institutions wishing to apply for either an OEC or a Label should then 
perform the following. 

a) Institutions should complete the ORPHEUS Self-Evaluation Questionnaire 
(available on www.orpheusmed.org). Completion of the form will in itself likely 
have value for the institution. ORPHEUS will, however, provide further procedures 
for ORPHEUS members, as follows. 

b) The completed questionnaire may be submitted to the President of ORPHEUS, 
Prof. Robert Harris, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden, Robert.Harris@ki.se. 

c) This questionnaire will be forwarded to the chairman of the ORPHEUS 
Labelling Board, Prof. Michael Mulvany, Aarhus University, Aarhus, Denmark, 
mm@farm.au.dk who together with the ORPHEUS Labelling Board will appoint 
experienced facilitators to assess the responses and provide suggestions. 
Institutions completing this stage will receive an ORPHEUS Evaluation Certificate. 

d) If the institutions wish to go further, these facilitators will make a site-visit so 
that they can meet with the relevant stakeholders, and thus make more detailed 
suggestions as to how PhD training could be improved. 

e) Institutions that comply with all of the Basic Recommendations of the Best 
Practices document may be awarded an ORPHEUS Label if they wish. 

The ORPHEUS facilitators will provide their services free of charge, but 
institutions will be asked to cover the travel and local expenses incurred in 
connection with the site-visit. 

Prof. Robert A. Harris, Karolinska Institute President ORPHEUS 

Prof. Michael J. Mulvany, Aarhus University Chairman Labelling Board 



Проблемы реализации программы

✓Соотношение систем подготовки специалистов высшей 

квалификации (сроки обучения, формат организации подготовки, 

выработка системы соотношения ступеней в рамках разных 

систем)

✓НПА (статус докторантуры PhD в Законе об образовании, 

определение степени: «академическая» или «ученая»

✓Совершенствование Положений по реализации программы 

(прием, обучение, стипендия, минимальная сумма контракта, 

присвоение академической степени, руководители, требования к 

диссертации и публикациям, внедрению результатов 

исследований, составу и полномочиям университетского 

Диссертационного совета)

✓Отсутствие  документа об образовании государственного образца-

Диплом доктора философии (PhD)



Проблемы реализации программы

✓Финансирование (обучение, публикации, 
исследования, стажировки)

✓Стажировки (сроки, дальнее/ ближнее зарубежье, 
транскрипт/сертификат

✓Качество образовательных программ и 
диссертационной работы

✓Непонимание, неприятие, скептицизим со 
стороны отдельных сотрудников, автортетных в 
научной среде КР



• 1. Научно-исследовательская среда (договора с зарубежными 
университетами-партнерами)

• 2. Двойные дипломы (МВШМ и Европейского ВУЗа)

• 3. Публикации (минимум 3 публикации в журналах, 
индексируемых Web of science, Scopus), вклад автора в 
публикации (какие показатели)

• 4. Публикационная активность пула потенциальных научных 
руководителей

• 5. Обучение руководителей

• 6. Включение в организацию и процессы оценки качества 
всех участников программы (как PhD студентов, так и ППС, 
руководителей), наличие организации PhD студентов-
эквивалентной Студенческому Совету)

• 7. Курсы по этике, Междисциплинарные курсы (soft skills)



Проект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в Закон КР 
«Об образовании»

✓Вынесен на общественное обсуждение с 29 сентября 
2017 года

✓Инициатор: депутат Жогорку Кенеша А.Нурбаев

✓Регистрация № 6-13341/17 от 13.06.2017

✓Парламент Кыргызстана 13 июня 2018 года одобрил в 
первом чтении изменения в закон «Об образовании», 
подразумевающие введение системы PhD (без 
упразднения степеней «кандидат наук» и «доктор 
наук»)



Проект закона «О науке и об основах 
государственной научно-технической 
политики» с изменениями

✓В данном законе предлагается добавить понятие «базовая PhD 
докторантура» (Doctor of Philosophy - доктор философии) и 
изложить определение в следующем виде: научный и научно-
технический работник – лицо с высшим образованием или 
соответствующей подготовкой в форме магистратуры, 
аспирантуры, соискательства, докторантуры и базовой PhD -
докторантуры, профессионально занимающееся научной и научно-
технической деятельностью»

✓В настоящее время ведется работа по введению понятийного 
аппарата по базовой докторантуре PhD в законодательство в сфере 
образования и науки, в частности, внедрение национальной 
квалификационной структуры (Национальной системы 
квалификаций КР) для обеспечения качества и признания 
национальных уровней квалификации с квалификациями других 
стран, как на внутреннем рынке труда, так и на внешнем



Позиция ВАК КР

✓Председатель ВАК Бакыт Тыналиева (Интервью):

✓«PhD надо вводить обязательно, потому что весь мир, включая почти 
все страны СНГ, перешел на систему PhD. …мы за то, чтобы степень 
PhD вводить последовательно, …предлагаем пока продолжать 
аттестацию кандидатов наук и вводить параллельно подготовку и 
аттестацию докторов философии PhD. …в течение 2 лет в Закон об 
образовании будет введено понятие о докторах философии, начнется 
подготовка докторов философии в вузах и НИИ, и ВАК будет 
формировать диссертационные советы уже по аттестации докторов 
философии PhD. …для перехода на систему аттестации докторов 
философии PhD Кыргызстану потребуется около трех-четырех лет. 
…на начальном этапе, возможно, в Кыргызстане пока не получится 
сразу ввести такие принятые в других странах требования к 
соискателям степени PhD как наличие двух научных руководителей, 
один из которых должен быть из зарубежья, полугодовые стажировки 
заграницей, однако требования к публикациям должны 
соответствовать»



Спасибо за внимание!


