
Опыт 
Дипломатической академии МИД КР

в реализации докторских программ PhD



Уровни  образовательных программ

Первый уровень

БАКАЛАВРИАТ

Второй уровень

МАГИСТРАТУРА

Третий уровень

ДОКТОРАНТУРА



Лицензирование докторских программ PhD

МО и Н КР



ПЛАН РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 
ПО PhD

Сборник нормативно-
управляющей 
документации 
послевузовского 
профессионального 
образования

Разработка и 
публикация учебников 
для программ

докторантуры

Профессиональные 
научно-
образовательные 
программы 
докторантуры



Сборник нормативно-управляющей документации 
послевузовского профессионального образования

• Положение о докторантуре;

• Положение о докторской диссертации (PhD);

• Положение о квалификационных требованиях к научным 
руководителям докторантов PhD;

• Положение о научно-исследовательской работе 
докторанта PhD;

• Методические рекомендации по организации НИР 
докторанта PhD;

• Положение о научно-исследовательской практике 
докторанта PhD;

• Положение о научно-педагогической практике докторанта 
PhD;

• Положение о зарубежной стажировке докторанта PhD;

• Положение об итоговой государственной аттестации 
докторантов PhD (ЖЮРИ);



Профессиональные научно-
образовательные программы 
докторантуры

530800 «Международные отношения»

580700 Международный бизнес

531100 Прикладная лингвистика



Положение о докторантуре 

Структура и содержание ПНОП 
докторантуры

Порядок приема в базовую докторантуру 
PhD/ по профилю

Организация образовательного процесса 
в докторантуре

Организация и проведение ТК, ПК и ИА  
обучающихся ПНОП PhD

Права и обязанности обучающихся ПНОП 
PhD



Положение о докторской 
диссертации (PhD)

 Содержание докторской диссертации (PhD);

 Структура докторской диссертации (PhD);

 Правила оформления докторской диссертации;

 Представление и процедура защиты докторской 
диссертации (PhD);

 Приложение 1. Титульный лист диссертации 
(образец);

 Приложение 2. Содержание (образец);

 Приложение 3. Список использованных источников 
(образец);



Положение о квалификационных 
требованиях к научным 

руководителям докторантов PhD
 Общие положения

 Порядок назначения отечественных и 

зарубежных научных руководителей PhD
докторантов;

 Требования к отечественному руководителю 
PhD докторанта;

 Требования к зарубежному руководителю 

PhD докторанта;



Положение о научно-исследовательской 
работе докторанта PhD

 Цели задачи научно-исследовательской работы докторантов;

 Содержание научно-исследовательской работы докторантов PhD;

 Требования к научно-исследовательской работе докторанта PhD;

 Организация научно-исследовательской работы

 Содержание НИРД

 Результаты научно-исследовательской работы докторанта (по 
семестрам);

 Контроль за выполнением НИР докторантов



Методические рекомендации по 
организации НИР докторанта PhD

 Методология научного исследования докторанта PhD;

 Структура и содержание этапов научно-
исследовательского процесса;

 Оценка научной деятельности докторантов;

 Создание благоприятной научно-исследовательской 

среды и приверженность профессиональным 
ценностям научных руководителей



Положение о научно-исследовательской 

практике докторанта PhD

 Содержание научно-исследовательской практики докторанта PhD;

 Организация научно-исследовательской практики докторанта PhD;

 Место и сроки проведения научно-исследовательской практики;

 Обязанности руководителей НИП;

 Обязанности докторанта PhD;

 Отчетность по практике;

 Подведение итогов практики;

 Приложение 1. Пакет отчетных документов



Положение о научно-педагогической 
практике докторанта PhD

 Содержание научно-педагогической практики докторанта 
PhD;

 Организация научно-педагогической практики докторанта PhD;

 Место и сроки проведения научно-педагогической практики 
докторанта PhD; 

 Обязанности руководителей НПП докторанта PhD;

 Права и обязанности докторанта PhD;

 Отчетность по практике докторанта PhD;

 Подведение итогов практики докторанта PhD;

 Приложение 1. Пакет отчетных документов( план-программа 
НПП, методич.разработки лекц., семин. занятий и т.п.)



Положение о зарубежной 
стажировке докторанта PhD

 Цели и задачи зарубежной научной стажировки

 Организация зарубежной научной стажировки

 Порядок прохождения зарубежной научной 

стажировки, сроки

 Финансирование зарубежной стажировки

 Порядок отчета

 Приложение 1. Программа зарубежной стажировки



Итоговая государственная 
аттестация

 Область применения

 Нормативные ссылки

 Итоговая государственная аттестационная комиссия (ЖЮРИ)

 Организация и проведение защиты докторских диссертаций

 Порядок проведения итоговой государственной аттестации

 Порядок рассмотрения апелляции на решение Жюри 

 Порядок присуждения квалификации доктора философии 
PhD/доктора по профилю и выдача диплома



Профессиональные научно-образовательные программы 

по направлениям 
530800 «МО», 580700 «УБ», 531100 «Лингвистика»

 Общие положения;

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ПНОП 
по направлениям «МО», «УБ», «Лингвистика»

 Структура ПНОП по направлениям( календарный учебный график, 
учебный план, аннотации учебных дисциплин)

 Ресурсное обеспечение ПНОП по направлениям( кадровое 
обеспечение реализации ПНОП, учебно-методическое, 
информационное и материально-техническое обеспечение 
реализации ПНОП)

 Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлениям 
(ТК, ПК, ИА,ГАК)



Опубликованы учебные пособия и 

монографии для докторантов PhD

рамках проекта Derecka

1. Актуальные проблемы современных 

международных отношений и мировой 
политики (учебное пособие)

2. Исследование организации управления 

развитием ВУЗа: теория, методология, практика 
(монография)

3. Цифровая экономика (учебник)



Мероприятия
В отчетном периоде были проведены:

 Проведены курсы английского языка для ППС и АУ персонала;

 Проведены встречи между ППС и администраторами по 
формированию и реализации рабочего плана действий;

 Проведены круглые столы с директорами департаментов МИД КР 
как с основным стейкхолдером

 Посещение онлайн-семинаров DERECKA;

 Участие в круглом столе, организованного проектом DERECKA;

 Участие администрации и ППС в летней школе, организованной 
проектом DERECKA

 Разработаны УМК по всем дисциплинам 



Приобретенное оборудование

Исходя из потребностей ДА МИД КР было закуплено 
оборудование в рамках проекта:

1. ПК (18 штук)

2. Ноутбуки (10 штук)

3. Серверная система (1 шт.)

4. Лингафонный кабинет (1 шт.)

5. Проектор (1 шт.)

6. Полиграфическое оборудование (1 комп.)

7. iPad (Apple A12X) - (1 шт.)

8. LED - экран



Приобретенная учебная литература

По реализуемым Дипакадемией

докторским программам PhD

приобретена учебная литература на 

образовательной платформе ЮРАЙТ  

в количестве более 150 наименований 

на сумму более 220 тыс.сомов



Реализация докторских программ

1. Образовательные программы должны соответствовать 
национальным требованиям и в тоже время должны быть 
гармонизированы с требованиями Европейских партнеров

2. Зарубежные стажировки: ознакомление с организацией НИР, с 
требованиями к публикациям результатов работы, участие в 
международных конференциях

3. Наличие второго руководителя в партнерском университете 
(Меморандум, Соглашения и пр.)



Европейские партнеры по проекту

Hamburg University of Applied Sciences

Brunel university of London

Vilnius technical University



THE INTERNATIONAL FORUM ON 
DIPLOMATIC TRAINING 2021



THE INTERNATIONAL FORUM ON 
DIPLOMATIC TRAINING 2021



Партнеры для реализации 
докторских программ PhD

Vienna School of International Studies

European Academy of Diplomacy (Poland)

Hungarian Diplomatic Academy

Corvinus University of Budapest

Diplomatic Institute – Qatar

Diplomatic academy of China

MGIMO 

Diplomatic academy of RF

Diplomatic academy of Ukraine 

ADA University (Azerbaijan)

Estonian School of Diplomacy

Diplomatic Academy of Emirats

Fletcher School of Law and Diplomacy, USA

Foreign Service Training Institute (FSTI), 

Japan

College of Europe (Brussels) 

Prince Saud Al-Faisal Institute for Diplomatic 

Studies

Diplomatic School Spain

Glasgow Caledonian University

Centre for International Studies & 

Diplomacy, London University



Useful links 

http://dipacademy.kg/

chinara.adam@gmail.com

w/a 0772050591

http://dipacademy.kg/
mailto:chinara.adam@gmail.com

