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o ArrccepTallrloHHoM coBeTe IIo creqraJlbHocru 6D060600 - XrMrq

KaparauAllHcKoro yHIrBepcIrTeTa rMeHIr aKaAeMrlrca E.A. Eyrcerona

OEIUI4E TIOJIOXTF�IJ.VTfl

l. Hacrorrqee floloxeuue o AHcceprarILroHHoM coBere pa3pa6oraHo B

coorBercrBvrkr c noArryHKToM 13) crarru 4 3aroHa Pecny6lrr4Kvr Kagaxcras or 18

$enpanr 20Il roAa <O nayxeD, n. 4 Tunoeoro rroJIo)I{eHVfl, o AtIccepraIIHoHHoM
coBere, yrBepxqeHHoro rrpr4Ka3oM Munucrpa o6pasonauur 14 HayKI{ PK or

31.03 .201I r., N 126 u B coorBererBr4r4 c'rpl,IKa3oll }lb 172 or 4.05.2013 r. MOH

PK (O BHeceHVLr Lr3MeHeHr4fi ra Aouomrenufi B IrpI4Ka3 MOH PK or 3 1.03.201 I r.>,

B coorBercrBnlr c rpr{Ka3ovr MOH PK J\b56 or 21.01.2016 r. (O BHeceHrrrr

H3MeHeHHfi ra gonomresufi B rrpr4Ka3 MOH PK or 31.03 .201I f.)), B coorBercrBrvr

c rpr{Ka3oru MOH PK J\b 512 or 28.09.2018 r. <O nueceHr4v uguenenufi pt

AononHeHrafi e Hercoropbre rrpnKa3br MuHr,rcrpa o6pa:oeaHvrfl. 14 HayKvr PK>;

2. [ucceprarllroHHrrfi coeer KapY LrMeHrl E.A. ByrceroBa - KoJlJlerIaalrnrtfi

opraH, r<oroprrfi rpoBoAr,rr 3arrlr,rry Ar4cceprallrroHHblx pa6or AoKTopaHToB u

xo4araficrByer rrepeA KounreroM rro KoHrponrc n c$epe o6pasonaHr4fl. vr HayKI4

MunucrepcrBa o6paaoeaHr,rx vr HayKLr (Aanee Kovuarer) o rpucyxtAe:nlr,z

creneHI,I AoKropa SunocoSzra (PhD), AoKropa no npoSranro (.qanee

AHccepraulaoHurtfi coeer);
3. [zccepraquousufi coBer Hecer orBercrBeHHocrb 3a Kat{ecrBo,

o6rercrzsHocrb 14 o6ocnosaHHocrb rIpI{HI4MaeMbIX peurenufi ilo 3aIIII4Te

4raccep:raqufi.

oPTAHI{3AUI,rfl AE.flTEJIbHOCTTI AT,ICCEPTAIITIOHHOI O
COBETA

II

1. flucceprarl]roHHbrfi coser co3Aaercr cpoKoM na 3 $Rz) xaneu4apHblx roAa
HaJrvqprr4 B BV3e rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro 3aKa3a Iro[IIpu HaJrvl{vr4 B BV3e rocyAapcrBeHHoro

coorBercrByroulrrM crrerluanbHocrrM (naupanneHl,IqM rloAroroBKI4 xa4pon)

AoKropaHrypbl;
B cocran Ar4cceprarluoHHoro coBera no Ka)KAofr cuequalbHocrpl BKrloqaercq

He MeHee 6 (urecru) cneqraanlrcroB, lrMeroqt4x yrreHyrc crelleHb (r<au4I,r4ara HayK,

AoKropa HayK, AoKropa Sunoco$nu (PhD), AoKropa no upoQnnro) utru

aKaAeMuqecKyro crerreHb AoKropa SranocoSuu (PhD), AoKropa no npo$uJlro I4JII4

llpannenux
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MaTepr4€urbr Ar{ccepTarlr{oHHoro coBeTa IIo 3aIIII4Te AI4CCepTaIII4I4 LI fOTOBI'�IT

3aKrK)qeHlre 11o pe3ynbraraM arreJrJrfri\vrvr B Ter{eHkIe 30 (rpuaqaru) KaIIeHAapHbIX

lnefi co AH-fl ee co3AaHz.s. 3arlrorreHne arIeJIJItIIIloHnofi KoMLIccnu [pllHlaMaercfl

qreHaMI,I KoMI4ccHLr Ha ocHoBe orKpblToro roJIocoBaHLIf, 6olruruncrBoM foJlocoB

r4 rlo.rlrllcblBaercg BceMra rIJreHaMLr KoMHccI4H. flptu rIoJIo)KLITeJIbHoM 3aKJIror{eHLILI

KOMLrCCr4r4 KOrrLrr4 rrpoToKonoB KOMI4CCHI4, 3aKJIIOqeHLIe V ApICCepTaIIUq

HanpaBnrrorcf, e KoNar,rrer B reqesne 15 (uxrna4qarz) K€uIeHAapHbIX AHefi Nts'

trpv;grfrTvrfl oKoHqareJrbHoro perxeHlrt. 3arffo.reHl{e arleJlntquonnoft KoMt4cclIH

coo6uaercfl.3aflBvrreJrro B TerreHpre 5 (uxru) pa6ovux 4nefi co AH{ ero rIpI'IHflTr4s;

29. ,.{orropaHry, ocBolIBrrreMy nonnrrfi TeopeTvqecxufi Kypc o6yuenur

o6pasonarelrHofi npofpaMMbl, Ho He BbIIIoJIHI4BIUSMy HayqHo-

vccJreAoBarenbcKyro KoMrroHeHTy ulutm He 3auIHTLIBIueMy B ycraHoBnesnrrfi

cpoK AoKTOpCKyT Ar{CCepTarlHrc, rrpeAocTaBJIteTc.f, Bo3MOX(HOCTb IIOBTOpHO

ocBolrrb KpeAr4Tbr r4ccneAoBareJrbcKoft rouuolteHTbl v 3au\Lrrvrrb Al{ccepralll4rc B

cneAyroqeu yve6noM roAy Ha rIJIarHofi ocnoee.

30. Hacrosuee floloxeuue BBoALrrcr B Aefrcreze co AHs yrBepxAeHl{.q

Y.reHHrvr coBeroM yHl,IBepcurera.

llpe,qce4arenb Anccepral{HoHHoro coBera Macarzvtoe A.C.

V.IeHHfi ceKperapb ALIccepraIII4oHHoro coBera Capcen6eKoBa A.X.
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Приложение 1 
к Типовому положению 

о диссертационном совете 
 

Отчет о работе диссертационного совета 
  

Диссертационный совет___________________________________________ 

при __________________________________________________________________ 

                         (наименование ВУЗа) 

по специальностям (направлению подготовки 

кадров)____________________________________________________________ 

  

Отчет содержит следующие сведения: 

1. Данные о количестве проведенных заседаний. 

2. Фамилии, имя, отчество (при его наличии) членов диссертационного совета, 

посетивших менее половины заседаний. 

3. Список докторантов с указанием организации обучения. 

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с 

выделением следующих разделов: 

1) анализ тематики рассмотренных работ; 

2) связь тематики диссертаций с направлениями развития науки, которые 

сформированы Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики 

Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона «О науке» и (или) 

государственными программами; 

3) анализ уровня внедрения результатов диссертаций в практическую деятельность. 

5. Анализ работы официальных рецензентов (с примерами наиболее некачественных 

отзывов). 

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных 

кадров. 

7. Количество диссертаций на соискание степеней доктора философии (PhD), доктора 

по профилю в разрезе специальностей (направления подготовки кадров): 

1) диссертации, принятые к защите (в том числе докторантов из других ВУЗов); 

2) диссертации, снятые с рассмотрения (в том числе докторантов из других ВУЗов); 

3) диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов (в том 

числе докторантов из других ВУЗов); 

4) диссертации с отрицательным решением по итогам защиты (в том числе 

докторантов из других ВУЗов). 

  

 

Председатель 

диссертационного совета ___________________________ 

                                             (подпись, фамилия и инициалы) 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ___________________________ 

                                           (подпись, фамилия и инициалы) 

Печать дата «____»_____________20__ года 



Приложение 2 

к Типовому  положению о 

диссертационном совете  

 

 

Ежеквартальный отчет о принятых диссертационными советами решениях по 

присуждению (отказе в присуждении) степеней доктора философии (PhD), доктора по 

профилю 

  
№ (Ф.И.О. 

(при его 

наличии)) 

докторанта 

Год 

рожд

ения 

Период 

обучения в 

докторанту

ре 

ВУЗ, в 

котором 

обучался 

докторант 

Тема 

диссер

тации 

Научные 

консультанты 

((Ф.И.О. (при 

его наличии)), 

степень, место 

работы) 

Официальные 

рецензенты 

((Ф.И.О. (при 

его 

наличии)), 

степень, 

место 

работы) 

Дата 

защиты 

Принятое 

решение 

диссертацион

ного совета и 

апелляционн

ой комиссии 

(при 

наличии) 

№ 

дип

лом

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Диссертационный совет по специальности (направлению подготовки кадров) 

             

 



Приложение 3 

к Типовому положению о 

диссертационном совете 

 

 

Явочный лист членов диссертационного совета 

  
Заседание совета от «___»__________20__ года, протокол № ___________ 

Защита диссертации докторанта 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

по специальности (направлению подготовки кадров) __________________ 

  

Фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) членов диссертационного 

совета 

Степень Явка на заседание 

(подпись) 

1 2 3 

      

  

Ученый секретарь 

диссертационного совета _______________________________________ 

                                               (подпись, фамилия и инициалы) 

  



Приложение 4 

к Типовому положению  

о диссертационном совете  

 
 

Сведения о докторанте 
  

 ________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

  

1 Дата и место рождения, гражданство, 

национальность 

 

2 Сведения об обучении в докторантуре (ВУЗ и 

период обучения) 

 

3 Специальность докторантуры  

4 Место защиты и дата защиты диссертации  

5 Тема и язык диссертации  

6 Научные консультанты (Ф.И.О. (при его 

наличии), должность, ученые степени, ученые 

звания, гражданство) 

 

7 Официальные рецензенты (Ф.И.О. (при его 

наличии), должность, ученые степени, ученые 

звания, гражданство) 

 

8 Количество публикаций, всего, 

в том числе: 

 

в изданиях, рекомендуемых Комитетом  

в зарубежном издании из базы Web of Science 

(Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус) 

 

в материалах международных конференций, в 

том числе: 

 

в материалах зарубежных конференций  

9 Трудовая деятельность 

Дата Место работы, должность Местонахождение 

учреждения 

приема увольнения   

    
10 Место жительства, контактные данные  

 

Ученый секретарь диссертационного совета ____________________________ 

                                                                            (подпись, фамилия и инициалы) 

 

Печать, дата «__»_______20__ года 


