
 

Научная составляющая образовательной программы докторантуры формируется из 
научно-исследовательской работы докторанта (далее – НИРД), научных публикаций, 
написания и защиты докторской диссертации. 

Объем научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы 
докторанта составляет 123 академических кредита в общем объеме образовательной 
программы докторантуры. 

В рамках НИРД индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с 
инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается 
обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях и (или) 
организациях соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом. 
Сроки прохождения зарубежной стажировки определяются ВУЗом самостоятельно. 

Требования к НИРД обучающегося по программе доктора философии (PhD): 
1) соответствие основной проблематике образовательной программы докторантуры, 

по которой защищается докторская диссертация; 
2) актуальна и содержит научную новизну и практическую значимость; 
3) основывается на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки и практики; 
4) базируется на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 
5) выполняется с использованием современных методов научных исследований; 
6) содержит научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 

основным защищаемым положениям. 
Ежегодно по завершении учебного года докторант проходит академическую 

аттестацию на предмет выполнения индивидуального плана работы.  
Выполнение докторской диссертации осуществляется в период НИРД. 

Заключительным итогом НИРД является докторская диссертация. 
Для руководства докторской диссертацией докторанту в течение двух месяцев после 

зачисления назначается научное руководство. Научное руководство утверждается 
приказом ректора ВУЗа на основании решения ученого совета. Научное руководство 
докторантами на соискание степени доктора философии (PhD) осуществляется 
консультантами в количестве не менее 2-х человек, один из которых – ученый из 
зарубежного вуза. 

Научные консультанты обеспечивают выполнение докторской диссертации и 
соблюдение принципов академической честности, и своевременное представление 
диссертационной работы на защиту.  

Тема докторской диссертации определяется в течение первого семестра и 
утверждается решением ученого совета. 

Содержание диссертационного исследования направлено на реализацию 
национальных приоритетов, государственных программам, программы фундаментальных 
или прикладных исследований. 



Основные результаты научных исследований докторанта опубликовываются в 
научных, научно-аналитических и научно-практических изданиях в соответствии с 
Правилами присуждения ученых степеней, утвержденными приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127. 
 


