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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
> докторантура - послевузовское образование, образовательные программы которого
направлены на подготовку кадров для научной и педагогической деятельности, с
присуждением степени доктора философии/ делового администрирования
с
обязательным освоением не менее 180 академических кредитов;
> научный консультант - ученый (профессор, исследователь, преподаватель), эксперт
в области исследования докторанта, осуществляющий научное руководство
диссертационной работой докторанта.
> докторант - лицо, обучающееся в докторантуре;
> докторская диссертация - научная работа докторанта, представляющая собой
самостоятельное исследование, в которой разработаны теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение,
или решена научная проблема, либо изложены научно обоснованные технические,
экономические или технологические решения;
>• доктор философии (PhD) - степень, присуждаемая докторантам, освоившим
программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим
диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;
> научное обоснование диссертационного исследования (research proposal (ресёч
пропозал) документ, подготовленный докторантом и утвержденный
Университетом в течение первого или второго годов обучения, включающий цель,
задачи и методологию исследования, обзор литературы и ожидаемые результаты
исследования;
> ИПРД - индивидуальный план работы докторанта;
> НИРД - научно-исследовательская работа докторанта;
г - НОД - научно-образовательный департамент.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение регламентирует процесс проведения академической аттестации
докторантов на предмет выполнения индивидуального плана работы.
2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от
27.07.2007 №319-111 «Об образовании», Законом Республики Казахстан от 18.02.2011
№407-IV «О науке», Государственным общеобязательным стандартом послевузовского
образования, утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 31.10.2018 № 604, а также внутренними документами Университета.
2.3. Настоящее Положение является внутренним документом Университета и не подлежит
представлению другим сторонам, кроме экспертов Министерства образования и науки
Республики Казахстан, а также аккредитационных/сертификационных органов (с
разрешения ректора/проректора Университета).

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1 Академическая аттестация докторантов проводится по завершении каждого
академического периода (за исключением 1 семестра).
3.2.
В целях обеспечения объективной оценки научно-исследовательской работы
докторантов, повышение результативности и эффективности научно-исследовательского
процесса на программах докторантуры, по представлению директора НОД «Докторантура»
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(далее - департамент Докторантура), приказом ректора Университета, создается
Аттестационная комиссия (далее- Комиссия) на учебный год.
3.3. Функции Комиссии включают следующее:
- рассмотрение и оценка отчетов докторантов по научно-исследовательской и
экспериментально-исследовательской работе, по исследовательской практике, по
научной стажировке;
организация устной защиты докторантами отчетов по научно-исследовательской и
экспериментально-исследовательской работе за каждый академический период;
- принятие решения о переводе докторанта с курса на курс;
- принятие решения о допуске докторанта к государственной итоговой аттестации.
- принятие решения об отчислении докторанта;
- выработка предложений по организации, улучшению и поддержанию
научно/экспериментально -исследовательского процесса в докторантуре на уровне,
обеспечивающем достижение высокого уровня подготовки будущих докторов
философии и докторов делового администрирования;
- рассмотрение иных вопросов, касающихся исследовательской работы докторантов.
3.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, члены комиссии,
секретарь. Председателем Комиссии назначается проректор по академической
деятельности, заместителем председателя - директор департамента Докторантура.
В состав членов Комиссии входят профессора-исследователи университета, работники
департамента докторантуры, курирующие академическую и научно-исследовательскую
деятельность. Состав Комиссии может обновляться частично или полностью 1 раз в год по
представлению её председателя.
3.5. Председатель Комиссии организует работу и обеспечивает выполнение функций,
возложенных на Комиссию в соответствии с настоящим Положением.
Секретарь Комиссии формирует необходимую документацию к заседанию Комиссии,
сообщает ее членам, а также приглашенным лицам (научным руководителям докторантов)
о дате и времени заседания, ведет протокол заседания Комиссии.
Протоколы заседаний академической комиссии хранятся в департаменте докторантуры 3
года, после чего передаются в архив Университета.
3.6. Заседание считается легитимным, если на нем присутствует более 2/3 членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается путем открытого голосования присутствующих членов и
оформляется протоколом.
3.7. Председатель Комиссии несет ответственность за качество, объективность и
обоснованность принимаемых решений по аттестации докторантов.

4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДОКТОРАНТОВ
4.1. Заседание Комиссия проводится по окончании академического периода (семестр/год) в
сроки, установленные академическим календарем докторантуры, а также расписанием
академической аттестации докторантов, утвержденным председателем Комиссии.
4.2. Докторант за неделю до начала академической аттестации представляет в
департамент Докторантура следующие документы:
> письменный отчет по НИРД за академический период, утвержденный научными
консультантами;
> отзывы научных консультантов;
> копии опубликованных или представленных к опубликованию научных статей,
тезисы выступлений на конференциях и пр.;
> копию Индивидуального плана работы докторанта.
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4.3. Департамент Докторантуры на основании представленных докторантами материалов
проводит анализ выполнения ИПР докторантами и представляет все материалы
секретарю Комиссии.
4.5. На заседании Комиссии докторанты делают презентацию проведенных работ в течении
академического периода в соответствии с ИПР, докладывают о промежуточных
результатах научно-исследовательской работы, о проблемах возникших в ходе проведения
исследования, а также, в случае невыполнения отдельных пунктов плана, причинах
невыполнения.
4.6. Члены Комиссии, а также присутствующие могут задавать вопросы докторантам по
проведенным в течении академического периода работам, по промежуточным результатам
исследования, по выполнению плана исследования и другие вопросы с целью выявления
компетентности докторанта по проблемам исследования.
4.7. Комиссия, по завершении выступления докторанта, заслушивает отзыв научных
консультантов о ходе выполнения плана научно-исследовательской работы докторантом,
результатах исследования. В случае отсутствия научного консультанта (зарубежного) его
отзыв зачитывает секретарь комиссии.
4.8. Члены комиссии на основании представленного докторантом отчета и презентаций
научно-исследовательской работы в академическом периоде, выставляют оценку в рабочую
ведомость (Приложение 1) по 100 балльной шкале отдельно по каждой позиции:
- 1 позиция - выполнение индивидуального плана,
- 2 позиция - презентация результатов научных исследований докторанта.
Рабочие ведомости подписываются каждым членом комиссии и передаются секретарю
комиссии.
4.9. Секретарь комиссии вычисляет среднеарифметическую сумму баллов по каждой
позиции каждому докторанту. Итоговая оценка за НИР в отчетном академическом периоде
докторанта определяется как среднеарифметическая сумма баллов за выполнение ИПР и
за презентацию результатов научных исследований.
Итоговая оценка согласовывается со всеми членами аттестационной комиссии, путем
открытого голосования простым большинством голосов.
4.10. Итоговая оценка за НИР докторанта выставляется в Сводную ведомость (Приложение
2), подписывается председателем, членами и секретарем комиссии.
Итоговая оценка
заносится в баннер и учитывается при определении переводного GPA.
4.11. Докторанты, не согласные с решением Комиссии, вправе обжаловать его решение в
апелляционной комиссии (заявление подается в течение до 13:00 часов следующего дня
после заседания Комиссии).
4.12. Докторанты, не прошедшие промежуточную аттестацию НИРД по уважительной
причине, аттестуются в сроки, дополнительно установленные председателем Комиссии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все лица, задействованные в процессе организации и проведения академической
аттестации докторантов, несут ответственность за соблюдение требований, прописанных в
настоящем Положении об академической аттестации докторантов.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ученым советом
Университета. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся решением
Ученого совета Университета.
5.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан,
отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством,
то они утрачивают силу.
5.4.
Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат
разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики, Казахстан
и внутренних документов Университета.
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Приложение 1
РАБОЧАЯ ВЕДОМОСТЬ
по академической аттестации докторантов____ года обучения,
обучающихся по О П ___________________________________
з а _____ семестр ___________ учебного года
Ф.И.О.
докторанта

Тема
диссертационного
исследования

Член Аттестационной комиссии

Оценка за
выполнение
ИПРД

Оценка за
презентацию
результатов
научных
исследований за
отчетный период

______________________
(Подпись)
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Примечания,
комментарий

_________________________
(Ф.И.О. полностью)
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Приложение 2
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по академической аттестации докторантов____ года обучения,
обучающихся по О П ___________________________________
з а _____ семестр ___________ учебного года
«

»«

Ф.И.О.
докторанта

» 202

г.

Средняя оценка
за выполнение
ИПРД

Средняя оценка
за презентацию
результатов
научных
исследований
за отчетный
период

Итоговая
оценка за
НИРД

Председатель Аттестационной комиссии __________
(Подпись)

Члены Аттестационной комиссии:

(Ф.И.О. полностью)

_________
(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Секретарь Аттестационной к о м и с с и и ________________ ________________________
(Подпись)

9

(Ф.И.О. полностью)

НАО «Университет» Нархоз
Положение об академической аттестации докторантов

10

