
 
 
Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов в общем объеме 

образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты 
докторской диссертации. 

Докторская диссертация проходит проверку на предмет обнаружения заимствования 
текста других авторов, которая осуществляется Национальным центром государственной 
научно-технической экспертизы. 

Целью итоговой аттестации является оценка научно-теоретического и 
исследовательско-аналитического уровня докторанта, сформированных 
профессиональных и управленческих компетенций, готовности к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям 
профессионального стандарта и образовательной программы докторантуры. 

Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке 
докторов философии (PhD) является освоение докторантом не менее 180 академических 
кредитов, включая все виды учебной и научной деятельности. 

Лицам, освоившим образовательную программу докторантуры и защитившим 
докторскую диссертацию, при положительном решении диссертационных советов ВУЗов с 
особым статусом или Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан по результатам проведенной экспертизы, 
присуждается степень доктора философии (PhD), и выдается диплом и приложение 
(транскрипт). 

Лица, получившие степень доктора PhD, для углубления научных знаний, решения 
научных и прикладных задач по специализированной теме выполняет постдокторскую 
программу или проводить научные исследования под руководством ведущего ученого 
выбранной ВУЗом. 

Выпускник профильной докторантуры занимается научной и педагогической 
деятельностью только в случаях освоения им цикла дисциплин педагогического профиля 
и прохождения педагогической практики. Данный цикл осваивается в течение 
дополнительного академического периода (если не предусмотрен образовательной 
программой докторантуры), по завершении которого ему выдается соответствующее 
свидетельство к основному диплому. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 
программы докторантуры, но не выполнившему НИРД, предоставляется возможность 
повторно освоить академические кредиты выполнившему НИРД и защитить диссертацию в 
последующие годы на платной основе. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 
программы докторантуры, выполнившему НИРД, но не защитившему докторскую 
диссертацию (проект), результаты обучения и академические кредиты присваиваются и 
предоставляется возможность защитить диссертацию в течение одного года после 
выпуска на бесплатной основе, а в последующие годы на платной основе в объеме не 
менее 4 академических кредитов. 



При этом по истечению 3 лет после выпуска докторант допускается к защите только 
после повторного утверждения научного обоснования диссертационного исследования 
(research proposal) на платной основе. 

Срок обучения в докторантуре определяется объемом освоенных академических 
кредитов. При освоении установленного объема академических кредитов и достижении 
ожидаемых результатов обучения для получения степени доктора философии (PhD) 
образовательная программа докторантуры считается полностью освоенной. 

 
 


